
2 & Д А КЦ 1 Я  и  К О Н Т О Р А :  Н а р в а ,  В ы ш г о р о д с и а я  
(З и м г  *3 п .), Д- А Ь  2 3 .  К о н т о р а  о т к р ы т а  е ъ  9 — 4  ч .

Д К(;]ГГ(!РЬ]: Парка, Вытшродгкил ул. (5ииг 1ап.)
1 книжний мигавши наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Выходить два раза въ неделю: 
по вторникамг» и субботамъ.

Подлнскша пхата: ; й11.<\ »г*с 3».
^олтааши. . ............ ................ ... 6 0  110 м«ф- 1 7 0  мар:

<..’ъ листа 1!к.ой тк. иочгЬ...................... в©  , 1 2 0  1 8 0  *
ОЙЪЯВ I ^  т  т  1Л’ * ('го.!<'еп|* и» -1-сы г;]унидь — 3 мирки.
1М||' ” ’ ” ” ’ " * ’ * ' ~ 4 ’I 1 иъ 7ркгт1, — 6

^  1 (230). НАРВА. Пятнпца, 1 января 1926 г. XX III ГОДЪ ИЗДашя. ЦЪна номера 7 мар.

»» П)“
Длоееозъ культуры тЪла! Гимнъ красотъ и силЪ! Наилучшая научная фильма м1ра!

81
'  Д е к а б р я  1 9 2 5  г 
■ я н в а р я  1 3 2 6  г.

Режиссеръ УПНе!т Ргадег. Рукопись и научна» оор^'-отка д-ра мед. М. КаиГтапп'а ви»ст1> с-», многими пл^Ьетними учеными 
и специалистами. У ч а с т в у « О Щ 1 е —Нъ сиортикнихъ еценахъ: Ллойд* Джорджъ. Бальфурт. ипрнежскш кронпринцъ, Муссо
лини, Гауитманъ и лр. Известности спортнннаго ,м]р;-.: НоиЬеп, [.еЬптдег, Мез^егНапз, РасМоск, МигсЫ$оп» КПоу, Рогп1, 
ЬиЬег, КоЬя, МасИ и др. Всемирно-изв’Ъстнг.к: артистки балета: Т. Карсанинз, !гпрекоуеп, Н аззе !дV 1$1. с!е-!а РIVа и лр. Учебны.; 
;-1аведен1я; М епзепЛеск, Н ад етапп , 1_оЬе1апс), 1_аЬап, Н еггтапп , ЧПдтапп и др. Единственная во всем'ь М1р'!'. оригпн. фильма.

П у т и  к ъ  с и т г Ь  и  к р а с о т Ъ

Щ Начлло въ 5 §§ 
Щ ч., въ воскр. Щ 
Щ въ ?Лч дня. Ш3= =г
1 Цкы отъ 15-58 и. I  

ккртеа I

1 1  Комичесш. |

С ъ  Н о в ы м ъ  Г о д о м ъ !
Редакцш .

Ж Поздравляемъ съ Новымъ Г одомъ

т.-д. бр. Кильгасъ
Петровская площадь.

1. Кивистикъ
Мебельный магазинъ

Вышгородская, соб. д.

Н. X. Тимоф’Ьевъ
Магазина готового платья. 
Петровская площадь, М  9.

Д. Ф. Нишловъ
Мебельный магазин о, 
!оальская, ул. 11

ЗавЪдующш магазиномъ „и ш о п “

Романъ Поляковъ
Магазина мехапическ. обуви Вышгородская 
улица, №  7 и Петровская пл. д. Мяги.

Акц. О-во

} ) Импортъ
Петровская площадь.

К

А Д М И Н И С Т Р А Ц 1 Я
Кино „Койтъ“

АДМ ИНИСТРАЦ1Я

Кино „Скэтингъ"
"^ Т И Й ГЪ " Щ . 1Й8. 30 дек. 1825 г., 1 н 2 января 1925

йД10аный боввикъ! Крупная евнеащя! Исключительной постановки картина!

.ОСВОБОЖ ДЕННОЕ 
§  Ч ЕЛ О ВЕЧ ЕСТВО  В
Ч ^ е в и т с М Й  переворотъ въ БерлинЪ въ 1919 г.)

> Уличные боя, грабежи, насил1е, взрывъ склада съ аммунищей, жертвы, смерть 
лидера Спартаковцсвъ и т. п. сцены.

•^ЧСНЫ Й М О Т Ы Л ЕК Ъ  Комед1я въ 3-хъ акгалъ. 
Начало въ будни въ 51/*, въ праздникъ въ 27а ч.

»СКЗГИЙГЪ“ Тлф. 108. 3. И  5 января 1826 года.
Премьера! Красавица, неподражаемо-даровитая артистка, любимица публики Ш а - Д е - П у т *  

ТИ въ боевой картинЪ. Современно*жианенная драма въ 8 акт.

РЕВНОСТЬ
Въ гл. рол. веб лучийя артистичесюя силы: Лш-де-Путти, Анжелло Ферарри, Георгъ Алек* 
сандръ, Вернеръ Краусъ и др. Постановка богатая Игра артистовъ безукоризненна.

КромЬ того комед8я- нт ° 2Г : : " ? Ж; час
АНОНСЫ Очередных бомыя картины: „Когда л&бшь у т п *  „Мнстерш любви к трти." ШКЪ.

ВЕСЕЛАЯ НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА! 
Всеобщее любимицыНарвцшЯ шв „И лпк> 31я“  31 декабря 1825 Г.. 1 и 2 ив. 1926 Г. _ ___

атъ и Паташонъ бавной комедии въ 6-ти актахъ — Ш алости ю ности
(Весна, солнце и студенты). Начало въ будни въ 57» въ празн. въ 21/* ч.
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Новогодняя м ечты .
Съ первыхъ дней револгоцш, 

когда не только для русскаго 
Народа, но и всего М1ра насту
пили страстные дни и полились 
реки человеческой крови, когда 
вадъ землей некогда радостной 
распростерла свои черный крылья 
кошмарная ночь, когда на плечи 
человечества обрушились неис
числимый б'Ьдств!я» идеалъ ново- 
годняго счастья сталь при;зрич- 
нымь, какъ прекрасное видешс 
пустыни, но несмотря на его 
призрачность, всетаки усталый 
чёлов1;къ жаждетъ счастья. Про- 
•гягяваетъ къ нему руки. Идетъ 
кгь нему. Видитъ его во сн I;.

Человекъ очень усгалъ. Нез- 
радосгныо пути нашей каменной 
жизни изранили гЬло и душу. 
ХлТ.б'Ь Пашъ СТЯЛЬ ГОрЬКИМЪ. 
Отравлены источники живой во
ды, где черпали люди свою ра
дость. Горькимъ, похожимъ на 
рыдлше, стала, смехъ на лице* 
жизни.

ЧеловЬкъ ждетъ ген тльпаго 
сильнаго Моисея, который вы
вел ь-бы его изъ горька го плена 
душной подъяремной жизни къ 
зеленьшъ берегамъ обетованной 
земли, где-бы дети познали ра
дость своего детства, где-бы не 
было-зверинной борьбы за ку-

согсъ хлеба и зверинной нена
висти къ своему брату, и где-бы 
могь человекъ, какъ молитв\. 
какъ торжествующий гимнъ, какъ 
победу надъ пленомъ старой ж ик
ни. создать Великш Храмъ но
вой одухотворенной жизни, где- 
бы совместились не скорбные 
люди, удрученные ношей крест
ной, а люди радостные, нашед- 
нне свое счастье, и вместо мо- 
литвенныхъ воплей въ этомъ 
храме вознесли-бы къ небу бла
го да рот в е н н ые гимны.

Нъ новогоднюю ночь, когда 
пробыотъ часы двенадцать уда
ров ъ и старый годъ уступить 
место Новому году, человекъ 
будетъ верить въ счастье. Про
тягивать къ нему руки, какъ ди
тя къ своей матери. Идти къ 
нему. Грезить о пемъ. Пусть 
камениста дорога, пусть мракъ, 
пусть твердитъ разсудокъ, что 
нетъ счастья, сердце говорить: 
есть счастье! Иди къ нему. Най
дешь его.

(Сердце не обманеть.
Оно приведетъ измученный 

М1ръ въ землю обетованную, где 
человекъ найдетъ свое счастье 
и от дох нетъ....

Василш ВОЛГИНЪ.

М естн ая  ж изнь.
Рабоч1е, желающ!е получить 
семейныя деньги, должны 

обращаться къ мировому 
судь%.

На посл^днемъ общемъ собрании 
Кренгольмскихъ рабочихъ былъ, 
между прочимъ, прочитанъ отв*Ьтъ 
администрации фабрики на требо
вание семейныхъ денегъ.

Правление фабрики сообшаетъ, 
что рабоч1е должны достать удо
стоверение на получеже семейныхъ 
денегъ огъ мирового судьи и, ли'^ь 
имея въ рукахъ удостоверение, мо- 
гутъ обращаться съ соотв^тствую- 
щимъ требоважемъ къ правлешю 
фабрики, которое и постановитъ 
кому выдать семейныя деньги.

На сображи было постановлено 
не обращаться къ мировому судье, 
такъ какъ каждый потребовавипй

такимъ путемъ с.емеиныя деньги, 
можетъ быть увЪренъ, что его ско
ро расчитаютъ. ,.Р. К."

Прошения оставлены безъ 
последствий.

Прошежя Ивэнгородскаго пожар- 
наго и Охотничьяго клубовъ объ 
уменьшенш трактирнаго налога от
клонены городской Думой.
Городская Дума уменьшила 

плату за воду
М. Пантелееву съ 25 000 мрк. до
10.000 мрк. и И. Луйкмелю съ
20.000 до 8.000 мрк.

Дано разр'Ьшен1е
на содержаже пивного склада Валк- 
скому Д/О. Складъ находится на 
Петровской площади № 7.

Расписате зас%дан1й город
ской Думы на 1926 г.

следующее: 26 января, 16 февраля,
9 и 23 марта, 20 апреля, 11 мая,
8 1юня, 14 сентября, 5 и 26 октября,
16 ноября и 14 декабря.

Елка для д'Ьтей рабочихъ 
Кренгольмской фабрики внЪ- 

школьнаго возраста
будетъ устроена 2 января въ поме
щении Кренгольмскаго Народнаго 
дома. До сихъ поръ зарегистриро
вано 360 детей, желающихъ при
нять участ!е на празднестве.

Правлеже Народнаго дома про
сить родителей приводить только 
техъ детей, которыя имьютъ ор- 
деръ на получение подарка, чтобы 
не произошло давки.

Награда.
Постановлежемъ Высокопреосвя- 

щеинейшаго /Александра Митропо
лита Ревельскаго и всея Эстожи 
настоятель Воскресенской Крен- 
гольмской церкви о. Георпй Дндер- 
сонъ награжденъ палицей.

Г
Купонъ на право участия въ розыгри* 
41% безплагнои преши — мужского или 
дамскаго велосипеда всЪм'Ь читатсдяКЬ
романа „Тайны Нарвскихъ под
земелий*, печатающегося съ 1'ГО 

января !926 года.
В̂ырЪжьте и не затеряйте̂

декабря залъ Русскаго Обществен* 
наго Сображя былъ переполнена 
Программа была интересной. Пу&~ 
лика восторженно апплодироваЛ* 
исполнителями Оживленно лроШЛ* 
комед1я „Изъ-за мыш е н к а н съ уч*' 
спемъ г-жи Потоцкой и г. лесного- 
Понравились романсы г-жи Райской- 
Покорила музыка г. Оакъ. ПрикО' 
валъ внимаже г. Степной, А.ппло* 
дировали г-же Иствудъ. Прекрае' 
нымь виден1емъ промелькнула 
легкихъ, изящныхъ танцахъ 
Истомина, сделавшая .болыше, се' 
рьезные успехи, и пробудилъ гор** 
кую сладость дорогихъ воспоминЗ' 
шй г-нъ Саяновъ декламашей стИ' 
хотворенж „О Санктъ-ПетербурГ» 
Агнивцева, Вечеръ закончился 010’ 
вленными танцами подъ орпестр* 
нашего неутомимаго, талантливаГ° 
Вережникова. В.

ТЕА ТРЪ  и М УЗЫ КА
Вечеръ инвалидовъ.

Тепло откликнулись на вечеръ 
инвалидовъ. Въ понедельникъ 28 ----

Первое собрате городской комисаи 
по составлетю смЪты.

Въ пятницу, 18 декабря, состо- решено повысить съ 10 до 20 мр*
ялось первое сображе комиссуй по 
составлению сметы на 1926 г. со
вместно съ городской бюджетной 
комисаей.

На сображи были вынесены сле
дующая постановления, необходимыя 
для того, чтобы понизить дефицитъ, 
который по составленной сметЪ 
выразился бы въ 1926 г. въ сумме
5.500.000 мрк:

1) Предложить городской комис
сии по оценке недвижимостей пе
реоценить все дома города; этимъ 
городъ надеется получить доходъ 
на 1.200.000 мрк. больше, чемъ 
раньше.

2) Повысить налогъ на вывески, 
и гтри этомъ гакъ: магазинамъ 1 
разряда съ 1,000 до 3.000 мар.,
2 разряда съ 500 до 750 мрк., въ 
то время какъ налогъ съ магази- 
новъ 3 разряда остается прежнимъ, 
т. е. 2С0 мрк.

3) Увеличить налогъ на рекламныя 
вывески, повешенныя где-либо вда
ли отъ магазина съ 750 до 1.500 мрк.

4) Канцелярски взносъ, за выда- 
ваемыя городомъ удостовережя,

5) Повысить плату за пастбиШ  ̂
за корову съ 500 до 700 мрк» 3* 
лошадь съ 300 до 400 мар., за тег 
ленка съ 200 до 250 мрк. и 38 
овецъ и козъ съ 125 до 150 мрк*

6) Плата за учеже въ средни#1* 
учебныхъ заведежяхъ будетъ
шрня I 1 п п ш и п я ш 1гмч т _шена. Проживающая въ горе 
дети будутъ платить 2.500 мр|̂  
вместо 2.000 и иногородняя 3.0  ̂
мрк , вместо 2,500. .

7) Плата за лечеже въ болоний 
будетъ повышена следуюшиМ’Ь 
образомъ: отделъ вн утреннихъ  0̂ ' 
лезней —городскимъ больнымъ 1'"; 
иногороднимъ 250 мрк. въ ДеН̂ | 
въ родильномъ отделе—городск! 
больные платятъ по прежнему 2̂ ' 
иногородние 250 мрк. въ день; 
отделе венерическихъ заболева^*.
— городские 250, иногородже ^
мрк. въ день, и въ хирургической
отделе—городеше 250 и иногор^ 
Н1е 300 мрк. въ день. ^

8) Решено также повысить ПЛ0ТУ 
за пр^емъ въ амбулатории съ 30 Д 
50 мрк. и за перевязку, смотр* 
величине, отъ 25 до 50 мрк.

л о

Тайны Нарвскихъ подземелш.
(Романъ въ д

часть первяя. 

Крикъ совы.
На старой средневековой ратуше 

городск1е часы пробили двенадцать 
часовъ ночи. Уныло, какъ похорон
ный звонъ, расплылися звуки надъ 
маленькими спящими улицами го
рода Нарвы, помнившимъ времена 
ливонскаго рыцарства и католиче
ской инквизицЫ.

Надъ городомъ сгущались обла
ка, угрожавшая снЬгомъ грязной 
осенней земле. Сгибались отъ ле
дяного ветра обнаженныя деревья. 
Глухо ревелъ водопадъ.

На вокзале, въ ожиданш подхо
дившего петербургскаго поезда тол
пились Озябцле начальникъ станщи, 
носильщики, жандармъ и несколь
ко человекъ публики.

КоГ^а остановился поездъ, изъ 
вагона третьяго класса вышелъ 
молодой человекъ въ студенческой 
шинели и форменной фуражке, 
лихо закинутой на затылокъ.

вухъ иастяхъ).
Онъ былъ одинъ ИЗЪ техъ ред- 

кихъ людей, которые не теряются 
въ толпе и не проходятъ незаме
ченными.

Очень высожй, широкоплеч^, 
красивый своеобразной русской 
красотой, обвеянной неоглядностью 
русскихъ степей, широтой великихъ 
рекъ и буйнымъ шумомъ старо- 
русскихъ лёсовъ. Все его движежя 
носили характеръ чистой неразве- 
янной молодости, крепка го здоро
вья и богатырской силы,

Жандармъ, взглянувъ на студента, 
не могъ удержаться, чтобы восхи
щенно не заметить:

— Настоящш Стенька Р^зинъ!
Пройдя крепкими широкими ша

гами черезъ перронъ, студентъ вы
шелъ на улицу и свернулъ къ 1оа- 
химстальскому проспекту, скупо 
освещенному фонарями.

Не доходя трактира „Карсъ", 
откуда доносились звуки разухаби
стой гармоники и пьяныхъ пёсенъ, 
навстречу студенту изъ темнаго пе
реулка вынырнула сутулая фигура 
человека невысокаго роста, кото

рая радостно, басомъ воскликнула:
— Ба! Кого я вижу!?! Мишка Во- 

еводинъ! Ты какими судьбами въ 
сихъ горемычныхъ палестинахъ? 
Здорово дружище! Вотъ не ожи
дал ъ!

Студентъ, котораго назвали Вое- 
водинымъ, сперва опешилъ отъ 
этой неожиданной встречи, а по- 
томъ обрадовался, узнавъ своего 
хорошего друга Виктора Преобра- 
женскаго, воспитанника Рижской 
духовной семинарЫ, съ которымъ 
былъ связанъ прекрасной нераз
рывной дружбой.

— Витя! Другъ сердешный! Здо- 
рово. Откуда это ты, бредешь яко 
тать въ нощи? Почему не въ Риге?
— спрашивалъ Воеводинъ, обнимая 
своего друга.

Викторъ махнулъ рукой, и, не 
отвечая на врпросы, сказалъ:

— Я ты, конечно, къ Ирине пр'|- 
ехалъ, и пукаво улыбнулся, погро- 
зивъ шутливо Воеводину пальцемъ.

— Скоро, поди, свадьба?
— Скоро! Ради этою къ ней и 

пр^ехалъ! - просто ответилъ Воево
динъ и освётился хорошей ясной 
улыбкой, безъ словъ говорящей, 
что этотъ большой сильный чело
векъ безмерно счастливь.

— Счастливецъ...—вздохнулТэВ  ̂
торъ,—а я, вотъ, запилъ,..

— Что? — встрепенулся В° е « 
динъ ~ Запилъ? Это ты-то, тих°н ' 
запилъ? Съ какой радости?

— Не слышалъ? Меня за п°  ^  
тическую неблагонадежность ** 
духовной семинар1и на днях*ь *  , 
ставили! Съ волчьимъ паспор1-01̂  
Я теперь на манеръ п ро каж ен н а  ' 
которому нетъ места среди Д°^Р 
порядочныхъ людей.

Йзумлен1е и жалость отразили 
на лице Воеводина. Онъ 
молчалъ, не зная, что 'сказать 
утешен1е своему несчастному  ̂
Съ тихой дружеской тревогой  
спросилъ Виктора: -

— Что-же, ты, будешь делать
Викторъ криво улыбнулся, нер«|| 

взялъ Воеводина за пуговииУ 
шинели, и страстно, съ клокочу0*^ 
ненавистью въ голосе, заговора

— Что я буду делать? Въ
лье уйду! Террористомъ заделайте 
Твой тих1Й релипозный 
детъ бросать бомбы подъ 
министровъ, губернаторовъ и 0 
тыхъ людей... да... да. . Безъ я* ^  
сти буду стить имъ! За сДезЫ - 
рода, за бледныя лица детеИ ^ щ 
бочих>, живущихъ безъ соли ^  
радости, за нужные цветы пре
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Какъ живутъ въ Сов. Росс!и.
Недавно были задержаны при 

Переходе черезъ границу С. Алек- 
Я*нДровъ и И. Иванниковъ, кото- 

ушли изъ ЭстонЫ въ СССР въ 
п°искахъ лучшей жизни.

°отъ что разсказываетъ Ивэнни- 
*̂ въ о своемъ житье въ СССР.

° ъ сентябре месяце онъ былъ 
У̂ оленъ со службы въ типографш 
*!3ъ'3а сокращежя штатовъ и дол- 
е̂ ъ былъ искать новое место.
 ̂Какъ и у насъ, посредницей въ 

^р!искиважи места у нихъ является 
иРЖа труда, только регистрация 
®Дется совсёмъ другимъспособомъ. 
Отъ безработнаго требуютъ удо- 
0в̂ Рен|е въ томъ, что у него 

иСТь определенное местожительство 
онъ не занимается спекуля- 
т̂и свидетельства выдаются 

У Равдомомъ. Каждый рабочж ре- 
СтРируется, смотря по спещаль- 
°Сти, въ опред%ленномъ отделе 

и_и секц1и. Но раньше чЪмъ его 
с я будетъ занесено въ списки
- 3Работныхъ. онъ долженъ прора- 
 ̂ т®Ть безплатно нисколько дней, 
йоы доказать, что онъ д-̂ йстви- 
льно спец!алистъ по данной части.По*лУчивь удостоверение огъ за- 

О^Щ аго пробными работами, 
 ̂ становится безработнымъ и 

Го еТр °череди. Иногда очень дол- 
Р«*б Н завЪдук>щж найдетъ что 
етъ° Ч)и не достаточно хорошо зна- 
о̂„ Св°ю  спец1альность, то онъ 

^енъ идти въ чернорабоч]е.
гР а ^ РТИрный вог:Росъ въ Петро- 

°бостренъ. Мнопе рабоч»е 
10 въ ночлежкахъ, платя по 
г0р °^' въ сутки. Ночлежекъ въ 
*Ыс много и 8Ъ нихъ живутъ
О  людей. Въ ночлежкахъ отсут- 

.У̂ тъ всякая мебель, спятъ на

полу, помещешя не топлены.
Во многихъ ночлежкахъ соста

вились компании, которыя сами то- 
пятъ занимаемую часть дома. Лица, 
желающая спать въ отапливаемой 
части дома, должны платить сверхъ 
платы 10 коп.

Пьянство процвЪтаетъ въ ночлеж
кахъ.

Когда началась свободная торгов
ля водкой, люди стояли въ гро- 
мадныхъ очередяхъ. Сороковка сто
ила сперва 50 коп., а зат-Ьмъ 75 
коп. 'Въ деревняхъ продаютъ вино 
только въ обм^нъ на продукты.

Въ коперативахъ трудно достать 
пищевые продукты, но за то име
ются въ большомъ выборе пред
меты роскоши: зеркала, мыла, ду
хи и т. д.

Переходящихъ тайно границу 
задерживаютъ и везутъ въ Ям- 
бургъ, где ихъ сортируюгь. Сорти* 
ровщиками являются быоипе нарв
ете рабоч1е и лица, известныя 
здесь многимъ.

Если лицо понравится или у него 
есть парлйные поручители, то его 
сразу-же отпускаюгь, вь против- 
номъ случаЬ приходится долго си
деть. Начальникомъ батальона по
граничной стражи является извест
ный Нарве владелецъ атекарска- 
го магазина Аксель.

Въ частности, въ ленинградскихъ 
и ямбурской тюрьмахъ содержится 
много лицъ, перешедшихъ границу 
и не имеющихъ поручителей, или 
замешанныхъ, по мнежю больше- 
виковъ, въ политике.

Иванниковъ слышзлъ, что мно- 
пе изъ перешедшихъ желаютъ вер
нуться назадъ въ Эстонпо.

„Р. К."

18 декабря была задержана Ли- 
Д1я Кристьянъ, разыскиваемая ре- 
вельскими судебными властями.

Въ ночь на 18 декабря было ук
радено съ чгрдака белье, принад
лежавшее Якову Оттеру, прожива
ющему по Ингерской улице № 27. 
Убытокъ оцЪненъ въ 2000 мрк.

У Елизаветы Перья, проживаю
щей по Не1е йзп- № 5, украдены 
изъ квартиры различныя вещи на 
сумму 7.250 мрк.

Проживающж въ Усть-Нарове 
Димитр>й Пугачевъ заявилъ вла- 
стямъ о томъ, что Е. Парбо прис
воила его одежду, стоимостью въ
4.000 мрк.

Е. С. Кузнецова 
^  „Запретный пподъ.1

То
КогДэ слышишь о Кузнецовой,

СОднг ВсегДа представляется весна1 
Роцъ * Цветы, юность съ ея задо
ря ■’ Удалью и смехомъ, такимъ 
Дйцг Чнь>мъ, заразительнымъ, раз- 

Уфюмыя стены нашей*пИ.
и понятно. Посмотрите Куз- 

вс* Ву на сцене. Она вся жизнь,
ЧгаСТремительность' вся юность> я  ̂прекрасная. Она увпекаетъ
^Ран* СТавляетъ смеяться. Пре-

етъ васъ въ детей, готовыхъ
^  Ки побежать за ней навстре-

Ляц1ъ л,14У» зелени и манящимъ да-

^аРву ^УзнеИ°ва пр1езжаетъ въ

3 января она выступаетъ въ теа
тре „Выйтлея* въ комед1и „Запрет
ный плодъ“ .

Пропустить Кузнецову, редкую 
въ нашей убогой театральной жи
зни—непростительный трехъ.

В-нъ.

П Р О И С Ш Е С Т В 1 Я .
Кражи.

18 декабря, вечеромъ, былъ до- 
ставленъ въ городскую больницу, 
посыльный секретаря Скарятинской 
волости, Феодоръ Харевичъ, у ко- 
тораго была ранена выстреломъ 
изъ револьвера нога. Револьверъ 
неожиданно разрядился въ рукахъ 
секретаря, и пуля ранила посыль- 
наго.

СПОРТЪ.
Открыле катка.

Не такъ давно, передъ праздниками, 
состоялось открытие катка, устро- 
еннаго Нарвскпмъ тенниено-хоккей- 
нымъ клубомъ на футбольномъ лла- 
цу Льнопрядильной фабрики (за 
бывшимъ карантиномъ).

Несмотря на перебои въ состоя- 
Н1И погоды этотъ катокъ въ нын-Ьш- 
немъ году устроенъ на славу.

Онъ занимаетъ площадь около 
двухъ тысячъ квадратныхъ саженей 
и им^етъ чуть ли не квадратную 
форму. Поверхность катка тщательно 
выравнена, несмотря на то, что поч
ва въ этомъ мЬстЪ им’Ьетъ некото
рый уклонъ, что доказываетъ, что 
устропте^ПI его положили не мало 
трудовъ и средствъ, чтобы дать воз
можность молодымъ людямъ города 
Нарвы воспользоваться такимъ рЪд- 
кимъ развлечен1емъ. Хороцйе катки 
за посл’Ьдн1е годы въ нашей мест
ности очень редки и устройство 
ихъ требуетъ не мало средствъ и 
старашя, а главное нужны уменье 
и опытъ.

Члени клуба уплачиваютъ за 
входъ за каждый разъ 10 марокъ и 
постороннее 25 марокъ за билетъ.

Катокъ открыть ежедневно, въ 
будше дни отъ 5 до 9 час. вечера, 
а въ воскресенье и праздничные 
дни отъ 31/з до 9 час. вечера.

Деньги уплачиваются при входе 
на катокъ. Судя по имеющимся 
даннымъ, это единственный катокъ 
въ гор. Нарве, I меющ1й такой гро
мадный размерь, искуственно соору
женный.

На этомъ каткЪ предполагается 
перюдически устраивать состязашя 
въ хоккей, о чемъ будетъ сообща
ться въ печати.

Правдинъ.

сЗаешникъ.
Не случайно мимоходомъ — пе

редъ самымъ Новымъ годомъ, 
какъ изъ Африки самумъ, къ вамъ 
является Наумъ. Не успели спра
вить праздникъ, какъ пришелъ дру
гой проказникъ—королевичъ моло
дой, словно солнце золотой. Про
вожая старый, хилый—мы съ удво
енною силой — все возьмемся за 
труды: я, она, и вы, и ты... Кто 
подъ Новый годъ гадаетъ, тотъ 
судьбу узнать желаетъ, что сулитъ 
грядущш день — счастье или горя 
тень.

Неизвгьстную!
Случай былъ у насъ на елке — 

были злы и очень колки—предста
вители старшинъ—у рабочихъ важ* 
ный чинъ. Хуже турокъ на пи лися, 
чуть съ людьми не подралися, и 
въ смущенье, и въ испугь—приве
ли детишекъ вдругъ. Кума сердце 
не забыло, на Суконке это было, 
и со многихъ въ зале месть—слы- 
шалъ я на нихъ протестъ. Ай-да, 
старосты—ребята, словно малые 
телята, разыгрались какъ на смехъ, 
и людей ввели во трехъ.

Соблазнительный!

Въ четвсргь 31 декабря въ Скэтингк

Встр№ Новаго года
МАСКАРАДЪ!!!

Было много приключежй, преве- 
селыхъ похождежй, всякъ по сво
ему справлялъ—у себя за празд
никъ балъ. Только въ Венкюле 
артисты, хоть душой они и чисты, 
подкачали въ этотъ разъ, даже 
ихъ суфлеръ не спась. Невпопадъ 
совсемъ играли, ни ролей, ни месть 
не знали, и спектаклю, наконецъ,— 
съ помпой сделали конецъ. А те
перь повсюду люди, надрывая сме
хомъ груди, кто въ Народный домъ 
попалъ, вспоминаютъ этотъ балъ.

КомическШ!
Новый годъ желая встретить, 

всехъ по доброму приветить, я, 
заслышавъ перезвонъ, отдаю те
перь поклонъ. Все, кто можетъ, 
погуляйте, про суженыхъ погадайте... 
ведь подъ зимн1Й вечерокъ—больно 
ласковый снежокъ. И одно на све
те знайте—никогда не унывайте, 
счастье светлое само, къ вамъ за- 
глянетъ веера вно. Ближнихъ ва- 
шихъ уважая, всемъ несчастнымъ 
помогая, вы исполните заветъ— 
выше долга въ жизни нетъ.

Сб праздникомб!
КУМЪ НАУМЪ.

АРист^п0г?в°й> затоптанной грязными Далью вековъ веетъ отъ седыхъ 
**СтИт **И“ * Грознымъ неумолимымъ простреленныхъ стенъ.
^ н0До1еМЪ Я буду вРь,ваться къ Когда проходишь мимо этихъ ^Ным'ь»сильнымъ людямъ, ст%нъ душу посещаетъ раздумье,

вызванное давностью. летъ и той 
мудрой каменной тишиной, какая 
всегда стоить около старыхъ зам- 
ковъ, церквей и крепостей.

ИМу отъ нихъ солнце, радость,
1,ч ВУ и богатство... Я... я... твой ти̂  

воспитанникъ духовной^РУ«> ...
**̂ Нн?р,,и"* ха-ха-ха... будущей свя- 

превратится въ террори-

многб хотелось Воеводину 
Ить на эти безевязныя, юно- 
СтРастныя слова, но, когда 

1̂йзЬ1Лъ* Что въ глазахъ Виктора 
И Св и огненная вера фанатика 

е призваже, онъ смолчалъ.
^ощанье Викторъ посовето- 

Чутц В^водину для сокращешя 
^г0 Т̂и берегомъ мимо старин- 
^ТаДГк0МКа на ИвановскШ ф°Р* 

^  где жила невеста Воево- 
СиР °та Ирина Зимина, 
КОнторщица торговаго 

^иРмы г ^огато  ̂ петербургской 
ЫЧугова* • . гТРо ДИНъ послушался совета

1ч ^ п и и1 ,С8еРнУлъ къ 6еРегУ-н ^  осеннимъ сномъ спить 
с огон ь,4а въ окнахъ. Тем- 
^луэтомъ выделяется нрач-

ЭаИокЬ ливонскихъ рыцарей.

. Ушла жизнь. Смолкли бранные 
клики смелыхъ рыцарей, полковъ 
Петра Велика го и Карла XII. Все 
окаменело, умолкло, ушло въ Лету, 
лишь древняя река Нарова про- 
должаетъ разска'зывать о былыхъ 
годахъ, о былыхъ людяхъ, о бы
лыхъ битвахъ- Около каменныхъ 
веКОВЫХЪ СТенЪ СЛЫШенЪ ТИХ1Й 
шопоть красивыхь, перевитыхъ пе
чалью, старыхъ легендъ.

Воеводинъ проходить мимо чер- 
ныхъ стенъ замка. Унылый осеннШ 
ветеръ завываетъ въ его опусте- 
лыхе мертвыхъ недрахъ. Жуткое 
глядитта въ опустелыя окна. Сухими 
костями мертвецовъ скрипятъ у 
замка старыя деревья.

Кто-то прошелест-Ьлъ въ молча- 
ливыхь стенахъ, словно демонь 
встряхнулъ своими черными крыль
ями.

Воеводинъ остановился, и вдругъ 
его слуха коснулся жуткш неприят

ный крикъ совы изъ черныхъ впа- 
динъ замка.

Онъ былъ хладнокровнымъ чело- 
векомъ, но этотъ неожиданный 
крикъ ночной птицы заставилъ его 
вздрогнуть, потерять самообладаше 
и побледнёть отъ ужаса.

Когда-то, въ детстве, зимнимъ 
вечеромъ, старая няня разсказы- 
вала маленькому Мише, что ночкой 
крикъ совы предвещаетъ большое 
несчастье тому, кто его слышалъ.

Стараясь не думать о этой ста
рой примете, Воеводинъ запелъ 
веселый мотивъ изъ оперетки „Гей
ша*, но этимъ онъ не могъ ото
гнать съ души черныхъ птицъ 
предчувствия.

— Что-же это такое? — не могъ 
понять онъ: — на душе было такъ 
спокойно, и вдругъ тревога.,.

Первая мысль, которая пришла 
ему въ голову, была о Иринё.

— Жива-ли она?
И сейчасъ-же онъ постарался 

убить эту мысль.
Пробовалъ улыбнуться, но на 

душе стало еще страшнее.
Всемъ существомъ своимъ онъ, 

вдругъ, почувствовалъ ледяное ды
хание ужасной, неотвратимой беды.

Словно извещенный кемъ-то ее- 
щимъ о неминуемой опасности род

ного, любимаго человека, Воево
динъ бежитъ къ знакомому домику 
Ирины Зиминой, натыкаясь на ка
мни, попадая въ грязныя осенжя 
лужи и обращая на себя внимаже 
городовыхъ.

Быстрымъ бегомъ онъ старался 
заглушить страшный крикъ совы, 
не думать о немъ, а онъ не умол- 
калъ, накликая несчастье.

Вотъ улица Ирины съ малень
кими мещанскими домиками.

Тускло горитъ одинокШ фонарь. 
Въ груди Воеводина тревожно 
бьется сердце.

Кто-то настойчивый зоветъ его, 
молить и плачетъ:

— Скорее... скорее...
Гулко стучать сапоги по камню 

мостовой.
Черезъ пять-шесть домовъ и Во

еводинъ былъ бы у цели, но въ 
это время его окликаетъ чей-то 
властный и хриплый голосъ:

— Ни съ места! Стрелять буду! 
Кто такой?

(Продолжен 1е слЪдуетъ).

Отв т̂ств. редакторъ В . С. Ствпукъ. 
Издатель Н. А. Баранов*.
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Открыта подписка 
на 1926-й годъ на „Иарвсквй Л истокъ(( Выходить 2 раза въ неделю

яо вторникамъ и субботамъ- _
ВсЬ господа подписчики и читатели новыхъ сенсашонныхъ романовъ - —

Тайны нарвскихъ подземелш и ? ? ?
получать безплатную  
предмю на выборъ — 11! п И Й Г  ' • В

Подписчики на ц&лый годъ получаютъ 5 билетовъ п-э право участия въ розыгрыше и подписчики на Уа года — 3 билега. О стальны е 
читатели получаютъ по 1 битету, по предъявлении отрезныхь купоновь, прилагаемыхъ при кажцомъ № газеты.

Оодяш вша съ доставкой: на 1 годъ 
годана 7-

600 мар. 
300 „

на 3 мЪс...................................150 мар-
на 1 мес. . ................... . . .5 5

ТРЕХМ ЪСЯЧНЫ Е

коммершМУРСЫ
э. томсонъ.

Бухгалтер1я, .коммерческая ариеметикэ, 
вексельное право, машвваш и корреспондента.
Каждо.чу предмету можно обуч;;п сч и отдельно (на 
:1стонс'<омъ, русскоыъ и н'Ьмецкомъ языкахъ). Заня- 
ты по желанию утромъ нлч не .сром ь. Н а ч а л о  
за н я т |й  11 я н в а р я  19 2 6  г. Прк'мъ 7. Я п <) 
январи 1У26 г. отъ 12 — 2 ч- и отъ 5—7 ч ь^черэ. 

Вышгородекаи (5ииг 1 ) 10. кн 8.

Контора адвоката

Ф.Вейсъ
находится по Ьальской ул. № 6, д. Никитина (ок. вокзала). 

Пр]емъ съ 10— 12 и съ 5— 6 часовъ.

* » -  Б Ы Л  Ь  И  Б У Д Е Т Ъ

1 1

т.-д. А. ОЛЕВЪ и Ко.
сзмымь болынимь оптово-розничпьшъ магг:- 
зиномь по выбору все ко з м о ж н ы хъ товаровъ.

—  Все м й эд м и  къ ирщшу ш ок получить ш ы } ш  —
мука, сахаръ, крупа, растительный масла, лучшая сельди и т. д. 
Стеклянная, фарфоровая и металлическая посуда, а также все' 

= возможные железо-москательные товары

ГЛ83ИЫЯ болезни.
11р1емъ отъ II—1 11  ̂ ^
Адрес т,: Ник о л ае всК4 
ул. (\УаЪас]и5е *аП.)
№  24, бы вш . В аккср Г

п и ш и
.М и Г  » ш ти . ] шин [.г

-  при участей —
Е. С. Кузнецовой
пред ставлено б у д е т ъ :

Запретный 
ПЛОДЪ

Комедия въ 3 д'^йств1ялъ1 соч. Бракко.
Участвуютъ; г-жи Кузнецова, Тинская, г. г. Га- 

ринъ, Кругловъ, РиМСШЙ.
Начало въ 87? часовъ вечера.

Ответственный распорядитель А . Г. П а л ь м ъ

Ивангородшй Пожарный Клубъ
Въ четвергъ, 31 декабря

ВСТРЪЧА
Новаго года

И грает ъ дух оркестр!, подъ упр. Вережнлнона. Плата ;?а вчодъ 
35. 25 п 15 м. Начало въ 9 ч. веч., конецъ въ И ч. ночи. __

СовЪтъ старшинъ. ! ■  |  .................—

АУКЦЮНЪ. 3 I К подарокъкь », в

0 . 11.1 Я
Болезни кожи/ ЯР* 

емъотъ 10— 12 и 5- * 
у г Рыцарской и ^сТ 
ской ул. 19.

|  Каждый къ празднику хо- тщ 
|  —• четъ  хорошо о д & у ь с я !  —  Ш Ш
Ц  Ваше жс!ая1с будетъ исполнено то-
Ш ль ко в'ь магазикТ. юговаго платья ~=ШШМ

I Д. Ф. Михайлова 1
1 ЮАЛЬСКАЯ УЛ. д. Мг 11. ЦЦ
Ц  гди всегда въ большомь втоор!; и.\.Т.к'тси муж- =55=н 
р; и̂Ю н димеме пальто, а та;./кч: костюмы —
= новЪйшихъ фасоновъ. в

I •••
С ь нас т гл е ш е м т . ж>ро:швъ лл я ко но
мы голлшт ирси шгает-ь ь ряамЬровъ

ъ\ Рад 10-аппараты ■

Въ воскресенье 3 январи 1026 г. въ 1;“ час. дня нъ г. 
Нарв’Ь, Школьная (Коо11) ул. № 4. (въ торговомъ иом+лц.) 
Лудутъ проданы съ вольного аукциона разн. серебр. кещи, 
какъ'то: вазы, сахарницы, молочаик'ъ, ложки, ножи, ви гкн, 
порте и тар ъ ч т. д

Городском Аукнюнистъ: А. Г о ф м у т ъ .

празднику!!!

Щ Прошу обратить внкмашв «а адрегь!

Вс^ желающее одеться дешево и 
красиво заходятъ непременно въ

а Фипскш магазань
(нзвктной старой фирмы И. БУостоцкаго).

Оочтил. У  д. №
Предлагаю въ болыномъ выбора дам- 
ск1я и мужск!я пальто и костюмы
нов'Ьйшихъ фаеоновъ.

н _  Крошу обратить вяшше на щкъ!

Зач^мъ переплачивать!
Къ празднику, самый деи;евыя м-Нховмя 
и зилчпв вещи вы приобретете лишь въ
 —  - • МЙГЙЗИНЪ =

й. X. Тимофеева
Нарва, Петровсш од. о. № 9 (протявъ рыма).

Громадный выборъ мужскихъ и дамскихъ 
пальто, костюмовъ, брюкь, б-Ьлья и
— всевозмонсныхъ м'Ьховъ , —

Ц-Ьны самыя дешевыя въ гор. Нврв%.
^  Проеимъ убедиться! >

ошкошя
2еп1гит

I  Бр. кильгдсъ
Петровская площадь

Г русск”
5 КАЛЕНДАРИ-
Н  Табель-календарь. Ц-Ьна 20 мэр-
Щ Отрывной ежедневникъ „ 100 » 
■| Календарь земледельца 
м  и горожанина. Книж- 
“  кой въ 256 стр., новый
■  и старый стиль от- 
В  дельно, много раз-
■  ныхъ св-Ьден1Й „ 100 » 

имеются на склад-Ь въ книжн. магазнИ’р
наел. А. Григорьева.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ в

кожааыхъ, варшвып н шевворов. к
предлагаютъ, наел’ЬдннКв
А. Г. Григорьева.

Я. раг 1г0кк Мап*а«.



Л Р Е Ш И и е т о к ъ
Ё®}5^Ч1Я и н 
ГЧ8»м*г *Мп.),,
ОТ1Ъ 1гчг г «т .....__

КОНТОРА: Н а р в а ,  Вышгородская 
д. ЛАе 23. Контора открыта съ 9—4 ч.

КОНТОРЫ; Парна, Выикпродсвал у.ч. (Зииг Йп.) 
’> кнчжпнй магягшнъ наел. А. Г. Григорьева. Тм. № 150.

Выходить два раза въ неделю: 

по вториикамъ и субботамъ.
I _________

^2  (231). НАРВА. Вторникъ, 5 января 1920 г.

Г ш

Подписная плата: 1 м$е. 2 нк. Им.
Везъ доставки........................... 60 мар. 110 кар 170 ма̂ ,
Оь доставкой ао оочН..............  65 „ 120 1 ВО  „

За 1 т т  нч, ] «•трзбец'Ь на !*ой страниц̂  — 3 марвл.) О Т Э М Ъ  КМВ- | ’1а 1 т  т  нъ 5 на 1*ой странней — 8 марая.
«18111,1 „ „ 1 р къ текста — 6 „

XXIII годъ вздашя. Цъна номера 7 мар

НэЧвЛО ВЪ 5 1111119 Ц______  ~ » —

нв2-Гд1 | января с. г.
8Т1 15*56 И. || Наилучшая программа при уч.

йиетъкмцт I  ■  вв

2.Кмтш.1 ДЗК6К&

И |шгшШ а№  юск. ним. п т  ш М .
Произведение въ 8 актахъ по роману Иарльсъ Дикенса.

. 8̂ и 29 декабря въ Ревеле
устоялся очередной УН съездъ
Дел̂ ’атовь отъ всйхъ русскихъ
™гельекихъ обществъ въ Эсго- Й1й.

Изъ отчета правлешя можно 
-ВДо узнать, что лйтомъ въ Не- 
°Р»хъ были организованы кур- 
** Для учителей, а въ Ревеле 

^°тоялся съездъ преподавателей 
РУсекаго языка. Издательская 
Цельность правлешя временно 
^остановилась въ виду того. 
^  скоро въ начальныхъ шко- 

будутъ введены новыя про
раны. По инищативй правле- 

въ русскихъ школахъ со- 
^^ялось чествовате памяти Нле- 

а.

лица отъ каждой. На местахъ- 
же должны быть созваны коми
теты изъ представителей отъ 
всЬхъ русскихъ обществснныхъ 
организаций: I  — для Нарвы, 
Верхне- и Нижненаровья. 1 — 
для Юрьева и При чудь я и 1 — 
для Печорскаго края.

Зъ результате работъ комите- 
товъ, долженъ быть составленъ 
списокъ кандидатовъ подъ паиме- 
новашемъ „Русскаго объединен-

5 января всенощное бд/Ьше и 6 января литурпю въ 
Соборе совершить

тт,
Арэиепископъ Нарвсмй и Изборскт. 6 январе после литур- 
пи изъ Собора последуетъ соединенный крестный ходъ на

1ордань.

наго списка.
м .

а д

Заслущавъ доклады съ местъ, 
постановилъ организо- 

въ доле 1926 г. въ городе 
для Учителей курсы по 

^ествознашю, а также созвать 
®[*рессъ преподавателей по 

^стьеннымъ наукамъ, 
^пред’Ьливъ смету Централь- 

на 1926-ой годъ въ 
марокъ, съездъ пере- 

къ обсуждешю вопроса 
Степенной важности — о 

^ * * щ и х ъ  въ мае месяце 
Л х т ,  въ 1Ц Государствен- 

Собрание. После продолжи- 
^^ваго обмена мнешй, было 
^ Гааовлено учредить Руссюй 
^Двыборный комитета изъ пред- 
И ®йтвлей Союза просветитель- 

и благотворительныхъ 06- 
у ? Тв,ь? Дентральнаго Союза 

и просить Нащональ- 
^  Ьоюзъ выслать своихъ пред- 
^^Нтелей въ указанный Коми-

^  три названный организа- 
^  Должны быть представлены 

Равныхъ основашяхъ, по 3

Разныя гзг1ст1я.
ДЪло о цесаревиче, йленсЬЬ 

и вел. кн. Татьян-Ь.
Одессюе чекисты усиленно заня

ты деломъ о самозванномъ наслед
нике Алексее и вел. кн. Татьяне, 
вокругЬ которыхъ уже образова
лась народная легенда. Тщательно 
разыскиваются члены „Романов- 
скаго комитета", которымъ припи
сывается планъ поднят1я монархи- 
ческаго воастажя подъ лозунгомъ 
воцарежя Алексея. Особая роль 
отводится бывшему офицеру Коз* 
ленко. Чекисты уверяютъ, что при 
белой власти Козленко былъ од- 
нимъ изъ главныхъ деятелей контръ- 
разведки и по его иниц|ативе по- 
вешены четыре коммуниста.
Новый боевой аэроплаиъ.

Лнгл1йскш инженеръ ав'шц'м -Ро 
въ настоящне время «аканчиваетъ 
постройку боевого аэроплана новой 
системы, скорость котора го при 
полной боевой готовности достиг- 
нетъ 175 — 180 англ. миль въ часъ 
и, такимъ образомъ, будетъ на 20 
миль въ часъ быстрее, чемъ оста
льные, самые быстрые боевые 
аэропланы Англм. Подробности 
конструкщи нова го аэроплана хра
нятся въ строгой тайнё.

Съ новымъ годомъ!
поздравляетъ

табачная фабрика

а.-о. „Аз1опа<1

Фабрика красокъ

„Ма(5та“ II
поздравляетъ заказчвковъ

Съ новымъ годомъ!

Съ новымъ годомъ!
Рекламное бюро

„ О Ь Е ”  ТаШпп.
Йнтихрист1анск1я демонстра- Аппараты для производавв 

ц|и въ КитаЪ. дождя.
Изъ Южнаго Китая сообщаютъ о 

большихъ демонстрац1яхъ китай- 
цевъ, направленныхъ противъ хри- 
ст1анъ. Въ Шватове китайск>е сту* 
дтенты напали на англо-китайскш 
колледжъ.

Въ Петроградъ прибыли изъ Гер
мании первые два аппарата, при 
помощи которыхъ вызывается 
дождь. Аппараты будутъ отправле
ны въ ближайшее дни на Украину.

Т И Н ГЪ и V* . П  21/г I
^  8а^а> Нвподражвемо-хароянтая артистка, любимица публики П1а-Дв"Путти вт> боевой картнн4, дрйм! п  8 ч.

РЕВНОСТЬ К
ВС̂  |УЧШ:1д #рТЯСТИЧССК18 силы: Л1а*да-Путти( й и й м тю  Феррари, Гворгъ Апексаидръ

" ч ..н Кр о м %  того  ком ед 'я -11>цГг Г К"—"—  ~ . II С/Коро. РММСЪ линдеръ
О че р е д н ы е  кар ти н ы  —  «Когда любовь угвсявтъ пМистер1Я люови и смерти . II въ картин* въ семи актахъ

иИяяю»1я“ 4 и 5 января
Жизненная др. въ 5 актахъ съ уч. Лилль Даго- 
верь и Михаила бонвнъ. — вчиь тп кш  вата

- • „ Н И З И Н А 5̂
Кром-6 того д в * номед1и съ уч.
Перси, Ферди и Фатти «Ац
скоро! и .« . линдеръ СеМь л *г ь  несчастм
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М естн ая  ж изнь
О б ! общественных* 

работахъ.
Въ настоящее время, въ Нарве, 

на общественныхъ работахъ рабс-
- таетъ 143 мужчины и 16 женщинъ, 
въ то время какъ зарегистрировано 
еще около 300 безработныхъ, кото- 
рымъ нЪгъ возможности дать рабо
ту, такъ какъ министерствомъ раз
решено брать ке болёе 150 чело* 
в'Ькъ на работу.

Городъ намеренъ обратиться аъ 
министерство съ ходатайствомъ объ 
увеличении числа рабочихъ на об
щественныхъ работахъ.

Рабочее, работавшее более 15 
дней, получили къ Новому году въ 
виде наградныхъ дневное жалова* 
нье.

Какъ известно, безработные муж
чины етолучаютъ 150 мрк. и жен
щины 120 мри. въ день.
Креиголыцская фабрика ра
ботает* сверхурочные часы.

Администрация Кренгольмской фа
брики сообщила коммисару труда, 
что на фабрике прод^валыдицы и 
подавальщицы съ 28 декабря по 16 
января будутъ работать по два часа 
сверхурочныхъ въ день. Работать 
въ сверхурочные часы будутъ 23 
человека, изъ нихъ 20 женщинъ и
3 мужчины.
Кулгинск«й лесопильный за

водь не начнетъ еще 
р а б о т а в .

Недавно остановивилйся Кулгин- 
ск‘|й лесопильный заводъ долженъ 
былъ начать работу 28 декабря, 
однако, теперь администрация заво
да сообщаетъ, что изъ-за починки 
элеватора работы не могутъ на
чаться и обещаетъ дать знать ра
бочим ъ, когда заводъ начнетъ ра
ботать.

Работы-же, какъ слышно, нач
нутся съ первой половины января.

Брать укралъ отъ брата.
Въ теченж ноября месяца было 

украдено у проживающего по 7-ой 
Петровской-* ул. № 45 Л. Ватсара 
различнаго шелка на сумму 20.350

мрк. Выяснилось, что кражу совер
шилъ его родной братъ И. Ватсаръ, 
состоя щШ на военной службе. Ви
новный , сознался въ совершении 
преСтуплежя и отдалъ часть укра- 
деннаго товара.

Трупы утонувших* тойлов- 
скихъ рыбаковъ доставлены 

въ Нарву.
30 декабря были доставлены въ 

Нарву изъ СССР трупы двухъ той- 
ловскихъ рыбаковъ, которые при- 
нялъ на Ямбургскомъ шоссе, около 
границы, начальникъ 3 участка по- 
лицЫ г. Юсе. Трупы были приве
зены въ городъ на двухъ лоша- 
дяйъ и помещены въ больничной 
покойницкой.

Сошла съ ума.
28 декабря была доставлена въ 

городскую больницу Ольга Петер- 
сонъ, проявлявшая признаки ненор
мальности.

Работаютъ 24 спиртиыхъ 
завода.

Въ Везенбергскомъ уезде, въ 
округе находящимся подъ надзо- 
ромъ коммисара труда 3-яго участ
ка, всего 65 спиртныхъ заводовъ, 
изъ которыхъ къ Новому году ра
ботали 24.

Въ прошломъ году число рабо- 
тавшихъ заводовъ было значитель
но больше, это объясняется темъ, 
что тогда былъ и большей спросъ 
на спиртъ.

28 декабря въ помещены Рус
скаго клуба у А, Михелиса изъ 
кармана пальто украденъ револь- 
аеръ системы „ЗтКЬЛУеззоп4'. Убы- 
токъ — 1.300 мрк.

29 декабря изъ квартиры Елисе
ева, проживающего по Булочной 
ул. 15, украдено 5.000 мрк. Кражу 
совершилъ квартирантъ Елисеева 
Г. Пунагинъ, который и сознался 
въ совершен1и преступления. Кражу 
онъ совершилъ во время отсутств!я 
Елисеева.

Недавно властямъ удалось задер
жать уже давно разыскиваемаго 
цыгана Карла Буркевичъ.

П Р О И С Ш Е С Т В 1 Я .
Кражи.

Въ Усть-Нарове, изъ дачи, при
надлежащей А. Брутусъ, украдены 
различные предметы домашняго 
обихода. Убытокъ оцененъ въ
18.000 мрк. Воры до сихъ поръ не 
задержаны.

Изъ находящагося въ Сутгоф- 
скомъ парке дома, хозяиномъ ко- 
тораго является А. Каламесь, укра
дена железная печка, оцененная 
въ 2.000 мрк.

С У Д Ъ .
Д'Ьло портного Лось.

29 декабря 1925 г. у мирового 
судьи 2-ого участка слушалось дело 
по обвинешю портного Лосъ, его 
жены и сына въ присвоены и ра
страте по 177 ст. 4 ст. М. С. Со
гласно жалобе обвинителя Луйкме- 
ля, подсудимые якобы растратили 
отданнный имъ, Лукмелемъ, для 
продажи на комиссию товаръ, со
стоя щ|й нзъ разнаго рода мужско
го готоваго платья на сумму 42.000 
мар.

Въ суде, где дело разбиралось 
несколько разъ, выяснилась посте
пенно изъ объяснена обеихъ сто- 
ронъ и показашй вызванныхъ сви
детелей картина деловыхъ отно
шений обвинителя и обвиняемыхъ. 
Оказалось, что на имевшшся у Ло- 
совъ товаръ последними были вы
даны, какъ гаранля, векселя и рее* 
писки. Это последнее обстоятель
ство, а именно двойная гарант!я, 
есть самъ по себе неблаговидный 
фактъ, но налич!е наряду съ темъ, 
что товаръ у Лосовъ въ сохранно
сти вполне устанавливаем между 
сторонами гражданская правоотно
шения.

Обвинитель поддерживаегь обви- 
неже. Защитникъ.адзокатъ Ф. Вейсъ, 
обращаетъ внимаше суда на непра
вильность привлечешя къ уголов
ной ответственности трехъ лицъ 
по круговой поруке другъ за друга,

№  2 .
Купонъ на пряло участия въ роэн!

беаилатноё премии — нукского 
ланскаго велосипеда вс&мъ читателя***] 
романа „Тайны Нарвсиихъ 
Э«меп1й*, печ&тающагоса сч* I'1*: 

январе 1926 годе.

НырИкьте I не шеря!те!И
чго закономъ недопустимо. Въ Т® 
же время онъ характеризуете Шь 
существо дела, какъ имек>Ш$ 
только основания для гражданского 
процесса и проентъ объ оправД?* 
нЫ всехъ подсудимыхъ. .

Мировой судья нашелъ обинеЖ® 
недоказаннымъ, и все подсудимые 
были по суду оправданы.

Состязаже на каткЪ. .
На каткЪ при Льнопрядильне* 

фабрике, въ воскресенье 20декабр*г 
происходили состязашя въ хокке*1 
между командами Н.Т.Х.К. первая Щ 
Калевъ первая. Результаты игр**
14 : 0 въ пользу первой. Г

Это первое состязание въ нын̂ Ш* 
немъ году и на лемъ обнаружило^' 
что команда Н.Т.Х.К. ушла вперед 
въ своемъ развитш.

Во время игры, которая проД^ 
жалась около I 1/» часовъ, 
было наблюдать легкость бега, 
стрые и ловюе повороты н
Н1Я спорт^меновъ этон команды. Ой*
съ цервыхъ же шаговъ игры по «с*3**, 
ли большое превосходство первД* 
своимъ противннкомъ, и ВО врб** 
игры держали себя довольно хлаД**0" 
кровно.

Ясная погода на этотъ разъ Д®11̂ 
возможность молодымт. людяйъ по; 
казать свое искусство и силу.

* Правдин1»«

Принаровье.
Брюшной тифъ.

Въ Омуте, за последнее вр6**̂  
замечены заболевания б р ю ш н Ы * *  
тифомъ. Заболевания грозятъ р*с' 
пространиться на все ПрннароВ^ 
Население края, истощенное ну** 
дой за последнее годы, весьма 
спршмчиво къ зйболеважямъ.

I  УОДЗЕЦ1/1$
(Романъ въ двухъ частяхъ).

часть первяя.
2.

Нерный автомобиль.
Воеводинъ обернулся.
Навстречу ему шла темная вну

шительная фигура городового.
Пришлось остановиться.
Вплотную подошелъ толстый го

родовой. СвЬтъ тусклзго фонаря 
осаетилъ багровое лицо сь выпу
клыми рачьими глазами и длин
ными щетинистыми усами. *|

— Что это вы такъ дрожите и 
бледнеете, словно человека убили?

Воеводинъ начиналъ терять тер
пеже.

— Отпустите меня! Я ни въ чемъ 
не виноватъ... Вы понимаете.* бы- 
ваютъ прецчувств'1я... Я шелъ мимо 
замка и услышалъ крикъ совы... 
Меня охватило предчувствие... Да 
поймите-же вы, поскорее!—безсаяз- 
но обьяснялъ Воеводинъ свое ду
шевное состоите, досадуя, что го
родовой не можетъ понять его.

— И понимать нечего! Подозри
тельный вы человекъ! — невозму-

Что вамъ надо, чертъ возьми? тимо строго отвечалъ городовой,
— вне себя отъ негодоважя спро- 
силъ Воеводинъ.

— Не ругайся! — спокойно отве- 
тилъ городовой.—За чемъ бежишь, 
какъ преступникъ?

— Я не преступникъ, а студентъ 
Петербурге ка го университета!

— Скубенты то и есть преступ
ники! — ухмыльнулся городовой, — 
Недавно арестовали мы одного изъ 
вашего брата. Батюшку, отца Си- 
меожя, изволите, знать? Такъ вотъ 
его сынка, студента. ПрокламацЫ 
нашли. Вотъ и поди ты 
■ценника, 
ступникъ!

— Я васъ очень 
держивать меня!

а государственный пре- 

прошу не за-

вздрагивая щетинистыми усами. — 
По долгу службы, и во имя закона 
я долженъ препроводить васъ въ 
полишю... Теперь у насъ строго.

Въ то время, когда Воеводинъ 
стоялъ съ городовымъ и спорилъ, 
мимо нихъ, вдругъ, промчался чер
ный автомобиль.

Городовой вздрогнулъ и пере
крестился:—Уфъ! Никого не боюсь, 
а вотъ къ этой проклятой машине 
не могу привыкнуть. Диковинка у 
насъ въ Нарве—тонобили-то... Сы- 

сынъ свя- чуговъ, господинъ, проехалъ,—по
чтительно добавилъ городовой: — 
Миллюнеръ! За городъ, ездилъ... 
хе-хе хе... въ „Веселый домъ“ къ 
кралямъ...

— Сычуговъ?—переспросилъ Во
еводинъ и вздрогнупъ, словно не 
автомобиль промчался лередъ нимъ, 
а самъ демонъ блеснулъ своими 
глазами.

— Это не тотъ Сычуговъ, у ко- 
тораго здесь торговое отдележе.

— Да, тотъ! — ответилъ городо
вой.

Въ голове Воеводина зазмеились 
острыя мысли, отъ которыхъ было 
душно и пусто на. душе,.

-- Почему автомобиль проехалъ 
по этой глухой улице, где живетъ 
Ирина?

— Почему Сычуговъ не въ Пет 
тербурге, а въ Нарве?

Съ отчетливой ясностью Воево
дину припомнились слова Ирины, 
сказанныя ею летомъ въ Усть-На
рове, что Сычуговъ, увидевъ ее въ 
курзале на концерте, увлекся ею и 
часто надоедалъ своимъ ухажива- 
жемъ.

На эти слова онъ не обратилъ 
тогда серьезнаго внимания, зная, 
что за Ириной, какъ за интересной 
девушкой, ухаживало .много, но 
сейчасъ, когда передъ глазами 
промчался черный автомобиль Сы*. 
чугова, сердце Воеводина настой
чиво забило тревогу, и голову 
обожгла мысль:

— Сычуговъ былъ у Ирины... 
За чемъ?

Въ душу вошла ревность, помра
чающая умъ и делающая человека 
неукротимымъ жестокимъ зверемъ.

— Такъ идемъ, г. студентъ, что- 
ли? — сказалъ городовой.

Вместо ответа Воеводинъ съ си
лой отбросилъ его въ сторону, и 
пока тотъ поднимался съ земли и

ее»

приходилъ въ себя, онъ не бежал* 
а летелъ, какъ на крыльяхъ, 
домику Ирины Зиминой.

Всл4дъ ему раздавался пронэ»* 
тельный свистокъ городового.

Онъ добежалъ до знакомагО
МИК 0.

Къ удивлению Воеводина, въ о*' 
нахъ Ирины горелъ яркш ого#Ъ 
несмотря на позднж ночной чаС̂ |

Пришла ласковая успокоительН*** 
мысль: : ^

— Наверное у ней срочная Р® 
бота!

И Воеводинъ представилъ 
склоненной надъ маленькимъ 
меннымъ столикомъ и успокоил**'

Но эта мысль быстро растаял  ̂
подъ наплывомъ тяжелой мысли 
черномъ автомобиле, въ которой; 
сиделъ Сычуговъ.

Отъ этой мысли Воеводинъ скр1* 
нулъ зубами и хрипло прошептя* ' 
не узнавая своего голоса: л

— А !!! Любовника приниМ®11̂  
Благо жёнишекъ далеко. Не 
дитъ... А онъ, ха-ха-ха, и нагряну^’, 
какъ снегъ на голову! Такъ по* 
же, я отомщу тебе!

Съ искаженнымъ отъ невы» 
мой боли,страдан1я и злобы лиио*! 
Воеводинъ, какъ безумный, вор̂ в** 
въ темный корридоръ, и 
сталъ подниматься по ступень#*^ 
лестницы, которыя жалобно стоН̂ .а- 
подъ его тяжелыми сильными № - 
гами...  ̂ ?

(Продолжение сл̂ дуехъ) -Ж-К

,Г ОД***



*  2. (231) Нарвеклй Листокъ 1926 г.

ДНй Рождество въ Петрограде 
предполагалась организац!я анти* 
Р*й*н1озныхъ демонстрац«й, планъ 
*ОТОрыхъ былъ выработанъ петро- 
фвдекимъ советом!» профессЮналь- 
•яахъ союзовъ. Намечено было шу
товское и кощунственное шеств1е 
»безбожниковъ“ по городу ичтен>е 
•итирелипозныхъ лекщй въ рабо* 
Чи*ъ клубахъ. 24 декабря делега-

У № Петроград).
ц1я отъ рабочихъ главныхъ петро- 
1радскихъ заводовъ явилась въ 
отдЬлъ управления пехроградскаго 
исполкома и заявила, что рабоч1е 
не допустятъ организации демон
страций и что въ случай организа- 
цЫ шеств1я могутъ произойти стол* 
кновен!я. Въ виду этого заявлен1я, 
антирелигиозный демонстрации были 
отменены.

^ л а Э и л г / р ъ  3 {и к о л а е Ь и ч ъ  Т уар ан о Ь ъ
и

}А о р 1 я  3 {и к о л а ё 6 я а  ^ ’н д р е е б а  

п о м о л Ь л е н ы .

Что разсказывають пргЬзмме о МосквЪ.
На ПН911. п-1 Оирц ппиАинл иилгл иоиЛТяиШР ШйППййикА иыипвииио»Дняхъ въ Ригу прибыло много 

птантовъ, которые передаютъ нн- 
ересныя подробности объ условЬ 

^  «ИЗНИ въ СССР.
ПеРедъ Рождествомъ Москва пе- 

Ре>нила невиданный кризисъ вод- 
111 галошъ, мануфактуры, безрабо- 

/*ЦУ* У н^которыхъ кооператн- 
въ и казенныхъ винныхъ лавокъ 
°яли безконечные хвосты, Кото

ру6 образовались уже въ 3 часа 
и лишь после обеда стояв- 

бв?Ъ Въ очеРе#и УДвлось пр1о- 
■РЬсть пару галошъ, бутылку водки
*УРъ н̂ СКОлько аРшинъ мануфак-
1а̂ е^часъ въ Москве наблюдается 

* °е пьянство, какого не было во 
"Имена царе ка го режима. Во всЬхъ

, ®ННЫХ>1 пиииичгк п я я у я у г  И**и1-
**НН не хватаетъ водки. Вся ка- 

Нная водка въ первую очередь 
^Упаетъ въ прсвиншю. Въ по- 
-ЬДнюю предпраздничную неделю 

„ на водку поднялась на 40
"Роцентовъ.

оъ Москве наблюдается значи- 
Льная чистота и порядокъ. Увели-

ВпечатлЪжя польскаго журналиста.
^ тРУдникъ „Варшавской Газеты

чено также жалованье чиновникамъ.
Жилищный кризисъ по прежнему 

острый. Бакалейныя торговли въ 
городе торгуютъ до 11 час. веч. 
Въ Москвё дЪйствуютъ нисколько 
автобусныхъ линш, а на станщяхъ 
жел. дор. и въ трамваяхъ наведенъ 
довольно строг!й порядокъ.

Все же часто происходятъ гра
бежи на улице. Этимъ занимаются 
подростки—дЪти улицы. Они нала* 
даютъ целыми бандами и часто 
оста на вл ива ютъ проезжающих* на 
извозчике. Даже московская мили
ция боится этихъ детей, ибо они 
при аресте кусаются. Почти все 
эти подростки бол'Ьютъ сифили- 
сомъ. и потому вполне понятенъ 
страхъ милицюнеровъ.

Попрежнему большими толпами 
ходятъ по улице комсомольцы съ 
неизм’Ьннымъ знаменемъ и бара- 
баномъ.

Рестораны, пивный, кино и игор
ные притоны постоянно перепол
нены посетителями. Въ театрахъ 
ставятъ главнымъ образомъ пьесы 
пропаганднаго характера.

и контора

въ д. Ушарова, Вышгородркад 23
Пр1емъ объявленш съ 9-4 и. д.

Говорила мне старушка — город
ская божья мушка, будь ты б'кденъ 
иль богатъ, н%тъ покоя отъ ребятъ... 
На коньках*, и по панели — дети 
ездить захотели, и, сбивая прямо 
съ ногъ, не иайдутъ другихъ до* 
ропь... По панелямъ съ крикомъ 
мчатся, даже взрослые боятся, здесь 
и там* тебя собьютъ, да вдобавок* 
осмеют*. Это все друНе скажутъ, 
правду горькую покажутъ, и по- 
просятъ кой-кого, чтобы не было 
того.

Безобразия!

А теперь мое почтенье — есть 
обычай подъ Крещенье, какъ подъ 
Новый годъ гадать, чтобъ судьбу 
свою узнать. Стариною это дышегь, 
всяк')й знаетъ, всякш слышитъ, ну* 
а всеже много д*въ—все гадают*, 
устарЪвъ. Только пользы въ этом* 
мало, жениховъ совсемъ не стало, 
потому что кое-какъ—наровятъ про
жить и такъ. А теперь я до субботы, 
когда кончатся работы, удаляюсь я 
опять—къ вамъ явлюся разсказать.

Всякой всячины!
КУМЪ НАУМЪ*

Поимка воровъ-рецидивистовъ.

^Ранпой* посЬтилъ Москву. Свои 1?ч®тлетя онъ описы ваегь сле- 
^ ^ и м ъ  образомъ:
^ [ ,утешеств|е изъ Варшавы въ 
^ КвУ на восьмомъ году" пребы- 

н»я большевиковъ у власти про
в о д и т ь  ВЪ г —  Ы
аропейскихъ<*!Й Г,0‘ЬзД1

услов1яхъ, а курьер-
й&о " ' “ оДЬ Негор^лое — Москва 

ХоАитъ это разстояше въ непол- 
^ сУтки, делая 68 верстъ въ часъ.

въ МосквУ - Сн^гъ 
**аём ГУСТЫМИ хлопьями, мы нани- 
*Нши* Сани и» сторговавшись съ 
о̂ис К° Мъ 30  ̂ рубля, %демъ въ 
Н̂а НЯХъ пом%щен1я. Находимъ ко* 

въ одномъ изъ трехъ перво- 
% н ^ х ъ  помйщенШ— „Красной го- 
ь ы в „ К о м н а т ъ  дешевле 12 

въ сутки н’Ьтъ.
<*Ква отличается огромнымъ 

Тор.0,Чъ книжныхъ магазиновъ, ко- 
Устроены вездЪ’ на вокза*

лахъ и въ театрахъ, въ музеяхъ и 
ресторанахъ, въ гостннницахъ и у 
парикмахеровъ, даже въ баняхъ, 
не говоря уже о библютекахъ и 
кондитерскихъ. Главный товаръ — 
агитацюнныя издажя, сочинения 
Маркса, Энгельса, Ленина, Троцка- 
го, Толстого.

Въ лавкахтэ со съестными при
пасами—масса всякаго товара, на
чиная съ экзотическихъ фруктовъ, 
лимоновъ, апельсиновъ и кончая 
икрой и всякой рыбой. Но цЪны 
очень велики. Такъ, лимонъ стоитъ
30 коп., хорошее яблоко 50 коп., 
фунтъ фи ни ко въ — 4 рубля.

Ц^ны въ ресторанахъ также не
обычайно велики и инос.транецъ 
можетъ жить въ Москв'Ь лишь за
рабатывая 300 долларовъ въ мЪ- 
сяцъ. Блюдо стоитъ въ среднемъ 
Т дол. 25 цент., а обЪдъ — 1 дол- 
ларъ.

1926.
—

ТдКи бь»ло много см-Ьлыхъ юныхъ,
1̂а - веселыхъ, молодыхъ. 
ц» ^ солнце вешнее бездумиыхъ, 

ъ братья близкие—своихъ.
* ж

На°Ш1и года* и мы—чуж1е.
Ц ъ проклятЗя печать.
Не' дали голубыя

безумцамъ, целовать.
* *

ь  болеть живой душою, 
ц 1бровью алой исходить, 
л г̂ а дешевой суетою 
РИвыкли мы и будвмъ жить.

* **Ненам
Д̂ йн Спасать. • Вс%, КТО спасали,

0 8ъ могилахъ на поляхъ. 
^ ц ^ ались» а мы дрожали 

УДобныхъ каменныхъ домахъ.

л*°Ди
* **

мы, а человечки...
2 э°Рей°пИТая гР °зой*По̂ гч ПЛаменныя свечки

насъ за собой! ч

-^Дймиръ Шатровъ.

Незаметно пролетели—дни рож
дественской недели, а за ними Но
вый годъ—сталъ веселый у воротъ. 
Онъ — виновникъ шумной давки, 
торговали бойко лавки, отпуская 
всЪмъ вино, чтобы справили пьяно. 
Тяжела ты доля вдовья—вотъ кре
стьяне съ Принаровья — удивили 
даже насъ, и объ этомъ мой раз- 
сказъ... Четвертными покупали, пря
мо, тысячи бросали, хоть грузи въ 
автомобиль, вЪдь у нихъ не новый 
стиль. ^ по старому!

Было много развлечений, для лю
дей увесележй, будь ты трезвый 
или пьянъ, опасайся за карманъ. 
И, конечно, въ суматохЪ, подъ сме
шки толпы и вздохи, много вид-Ьлъ 
я прокЬзъ... но смолчу, жэлЪя васъ... 
Заливалися гармони -на Ивановской 
у Сони, а ея дружокъ хорошъ — 
учинилъ большой дебошъ. Вс+> та
релки полетели, гости пьяные вски
пали, и Давай его тузить, чтобъ не 
смЪлъ тарелки бить.

Изб ревности!

Какъ уже сообщалось, въ ночь 
на 27 декабря въ квартирЪ Миха
ила Ожерелкова, прож. въ Крен- 
гольмЪ, Новая деревня, была со
вершена дерзкая кража со взло- 
момъ и похищено деньгами 99.077 
мк. а также двЪ пары перчатокъ.

Въ этотъ вечеръ 
супруги Ожерелковы отправились 
въ гости къ знакомымъ, предвари
тельно заперевъ тщательно двери 
своей квартиры. Совершенно нео
жиданно, уже около полуночи, на 
вечеринк-Ь кЪмъ то былъ распро* 
страненъ слухъ, что совершена кра
жа въ Новой дере&нЪ. Предчувст
вуя недоброе М. Ожерелковъ по- 
спЪшилъ къ дому.

Дверь квартиры 
была заперта изнутри на крючекъ, 
и когда ее удалось открыть», то 
глазамъ присутствовавшихъ пред
ставилась следующая картина: 

Столы, комодъ и шкафъ 
оказались взломанными, и окно, 
выходящее на дворъ, было откры
то, черезъ которое, по всей веро
ятности, воры и скрылись, забравъ 
съ собой 99.077 эст. мк., немного 
царскихъ денегъ и двЪ пары пер
чатокъ.
Вещественными доказательствами,
способствовавшими обнаружению 
дерзкихъ воровъ явились валявше
еся на полу... откусанное яблоко и 
язычекъ отмычки, оставщжся въ 
замочной скважин’Н входныхъ две
рей. Эти цва предмета помогли 
розыскамъ криминальной полицж, 
которая выяснила, что

Яблоко откусано 
человЪкомъ, неимЪющимъ одного 
передня го зуба и рядомъ болЪе 
короткий, чЪмъ друпе зубъ. Во- 
обше отпечатокъ зубовъ но яблоке

указывалъ на то, что неизвестный, 
кусавш)й его, им%етъ весьма ори
гинальную челюсть. При дальней- 
шемъ осмотр-Ь квартиры на стол̂ Ь 
нашли оставленные ворами оруд1я 
взлома.
Пользуясь данными предварительна
следствия, криминальная полищя 
задержала изв%стнаг© вора, неод
нократно судившегося и отбывав* 
шаго тюремное заключение Оскар* 
Вялье, 24 л-Ьтъ, у которого по 
опред'Ьлешю зубного врача отпеча
токъ зубовъ на яблок1» сходится съ 
его челюстью.

Язычекъ отмычки, 
забытый въ замочной скважин^, 
помогъ найти второго вора н%коего 
Дльберта Кристофора, уже знако- 
маго въ криминальной полищи по 
фабрикаши отмычекъ и подд-ЬлЬ’ 
ныхъ ключей еще два года тому 
назадъ. При обыск^ у него было 
найдено большое количество отмы
чекъ, по определению эксперта, 
сделанныхъ, какъ и найденный 
язычекъ, изъ одного матер1апа и 
однимъ и тЪмъ-же мастеромъ, и 
пара замшевыхъ перчатокъ, кото
рые Ожерелковъ призналъ своими.

Вторую пару перчатокъ 
удалось случайно отыскать на квар
тире Марш Пыльцъ, прож. на 7-ой 
Петровской ул. >6 4/8, которая ку
пила ихъ 28 декабря отъ Кристо- 
фора. Оба вора заключены подъ 
стражу.

Нельзя не оценить большую ра
боту нарвекой криминальной поли- 
ц)и во главе съ ея начальником* 
г. Цейсигомъ, блестяще сорганизо
вавшей за последнее время сыск* 
и поставившей на высокую ногу 
защиту населен!* отъ налетов* 
грабителей.________' ;

По Нарв-Ъ.
Освящеше воды.

5 января, накануне Крещежя Го
сподня, въ Братской Св. Владимир
ской церкви въ 1 часъ дня будетъ 
совершено великое освящеше воды.

Пожар*.
2 января около 12 час. дня вспых

ну лъ пожаръ въ кладовой магазина
А. Фигеля на Вирской ул.

ЗаГО реЛИ СЬ СТруЖКИ, НЭХОДИВШ1ЯСЯ
въ ящике, около топившейся печки.

Спустя короткое время по воз- 
никновенЫ, пожаръ былъ ликвиди- 
рованъ.

Награда.
Предложен1емъ на ,имя Епарх!- 

альнаго Совета Русской епархш 
Высокопреосвященнейш1Й Арх!епи- 
скопъ ЕвсевЖ наградил* ко дню 
Новаго года священнйка-законоучи- 
теля о. Николая Цветаева напер- 
снымъ крестомъ.

За литурпей 1 января въ Брат* 
ской Св. Владимирской церкви Вла
дыка собственноручно возложил* 
крестъ на награжденная.
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Шайка атамана Терентьева. О^УП  Й Р Р М Т к
ио'к п*к Яйпулоилмг. см гтЬ. илппяти о а и поипих юл гп9в4 Х Т Л  <■№Въ Москвё въ верховномъ суде 

слушалось дело челябинскихъ бан- 
дитовъ: Терентьева, Кудина, Зонова 
и другихъ. Долгое время шайка 
разбойниковъ скрывалась въ ураль- 
скихъ лесахъ и была неуловима. 
Наглухо закрывались крестьянсжя 
хаты, едва только проносился слухъ 
о томъ, что „прибыль самъ ата
мань Семеновъ*, такъ назывался 
Терейтьевъ. Десятки убгйствъ со- 
вершило шайка. А ^милицн* не 
только не вылавливала шайку, но, 
каЙъ после было установлено, на- 
чальникъ районной милицж Кло- 
пнйъ выдавалъ бандитамъ разныя 
охранительныя удостоверен!», и да
же самъ принималъ учаспе въ ко- 
нокрадсгве.

И ТолькЪ въ этомъ году удалось, 
наконецъ, изловить шайку и сем

надцать ея членовъ, во главе съ 
дтаманомъ, предстали передъ че
лябинской сесаей урйльскаго обла
стного суда.

На суде бандиты, особенно Те- 
рентьевъ и Кудинъ, сознались во 
всехъ своихъ преступлежяхъ. Судъ, 
принявъ во внимание тяжесть со- 
аершенныхъ ими преступлена и 
особую ихъ опасность, приговорилъ 
Терентьева, Эвонова и Кудина къ 
разстрелу, начальника милиши 
Клопина къ тюремному заключен)!© 
на 5 летъ со строгой изоляцией, 
остальныхъ бандйтовъ въ тюрьму 
на срокъ отъ одного до восьми 
летъ.

Верховный судъ разсмотревъ это 
дело, по жалобе осужденныхъ, 
утвердилъ приговоръ уралъскаго 
суда.

Сашуб1йпво верю! л п ш
Германская печать посвящаегъ 

длинные некрологи первой герман
ской летчице Мелли Беезе, кото
рая, какъ сообщалось, покончила 
самоубшствомъ.

Покойная была еще молодой 
36*летней женщиной. Уже въ 1911 
году она показала себя выдающей
ся летчицей, продержавшись въ 
воздухе почти 10 часовъ. Несколь
ко времени спустя она поставила 
несколько мтровыхъ женскихъ ре- 
кордовъ по воздухоплаван!ю.

Мелли Беезе вышла замужъ за 
известнаго французскаго летчика 
Шарля Бутара и этимъ отчасти 
объясняется тотъ фактъ, что во 
время м(ровой войны отважная

ле1чица не участвовала в* 
деиСтЙйх'ь. Въ последнее 
Мелли Беезе жила въ разпунЬ> 
мужемъ. Она часто совершал® 
важные полеты и была матер* 
но обезпечена. Причиной къ 
уб!Йству является лишь душе; 
неуравновешенность и неудовл! 
ренность покойной.
Въ Туркестан^ небла! 

получно.
Вопреки офишальнымъ опрОВСТ 

жежямъ Москвы, подтвержд*®*|» 
что повстанческое движешё
Туркестане продолжается, „Красой
Звезда* указываетъ, что басм**# 
(повстанцы) обладаютъ больШ**** 
запасами оруж1‘я, лошадей и веДУ1̂  
успешную антисоветскую агитаи»10 
среди населения Туркестана.___^

Отв т̂ств редекторъ "в. С. Степу*** 
Издатсзь Н . А . Б а р а н о в

Г Открыта подписка 
на 1926-й годъ на

■т-—гггаа.;,'-'.. ■ ----  Вей господа подписчики и читатели новыхъ сенсацюнныхъ романовъ

„Нарвсшй Листонть“ Выходить 2 раза въ неделю:
пв •твряккаиъ й субботэмъ.

Тайны нарвскихъ подземелш и ? ? ?
получать безплатную 
премию на выборъ — [ 1»

.44

Подписчики на целый годъ получаютъ 5 билетовъ на право участия въ розыгрыше и подписчики на г/г года—-3 билета. Остальные 
читатели получаютъ по 1 билету, по предъявлена отрезныхъ купоновъ, прилагаемыхъ при каждомъ № газеты.

Ш на 3 мес.................................... 150 мар.Ш Т 2 (I на 1 годъ.........................................  600 мар
на V* года . ................................ на 1 мес.

■ ТредмЪсячные ■
Ь ш р й и Д О Ш

Бухгалтеры, коммерческая аривметина, 
вексельное право, мштсъ н ЮДОШШП11.
Каждому предмету можно обучаться и отдельно (на 
эстОнскомъ, русском̂  п н'Ьмёцкомъ вэнкахъ). Заня- 
Т1Я по желанию утромъ или вечеромъ. Начало 
мпмгНй 11 января 1926 г. Пр̂ емъ 7, 8 и 9 
января 1926 г. отъ 12—2 ч. и отъ 5—7 ч. вечера. 

Вышгородская (5ииг 1.) 10. кв 8.

въ боЛьшоМъ виб*р% готовую всевоз
можную мягкую и другую мебель и металл и чест и 
кровати. Мебель Лютера по фабричнымъ цЪнамъ в 
«портияныя принадлежности Балтийской 
спортивной фабрики. Пр1емъ аанааовъ на всевоз' 
— ножную мебель. Ц-Ьмы вн! конкуренции. —

Мебельный магазинъ

Ж ивистинъ
МПрИииа щи. обл. I  Фарт пшетпт с* 1195 г.

Съ почтетемъ I.  Км виетм Н Ъ .

Контора адвоката

Ф . В е й с ъ
находится по 1оальской ул, № 6, д. Никитина (ок. вокзала). 

Пр|'емъ съ 10—12 и съ 5— 6 часовъ. I. П(*
еиь отъ 10—-12 и_5"

Болезни кожи, у  у

Б Ы Л Ъ  И  Б У Д Е Т Ъ  
т.-д. А. ОЛЕВЪ и Ко.

самымъ большимъ оптово-розничнымъ мага- 
зиномъ по выбору всевозможныхъ товаровъ,

—  1а кеобщм нош получить шью у ш  —
мука, сахаръ, крупа, растительныя масла, лучшая сельди и т. д. 
Стеклянная, фарфоровая и металлическая посуда, а также все* 
-г---- !— возможные железо-москательные товары ======

уг Рыцарской и Остер 
ской ул. № 19-

Календарь имеетъ старый и новый стиль отдельно. 
Кроме огромнаго справочнаго матер!ала въ календаре 
на каждый месяцъ года имеется статья по сельскому 
— хозяйству и сельско-хозяйственной экономике. —

„Календарь земледельца и горожанина" вышелъ вместо 
„Русскаго календаря для Эстоши* и»дан!е бюро „ИРА”.

п  имянп, й р м  I
предлагаютъ наследники
А. Г. Григорьева.

■ р у с с к !” ” """” 1!
■ КАЛЕНДАРИ.

Табель-календарь. Цена 20 мар.
Отрывной ежедневникъ „ 100 „ 
Календарь земледельца 

и горожанина. Книж
кой въ 256 стр., новый 
и стйрый стиль от
дельно, много раз- 
ныхъ свЬдеЖй „ 100 „

имеются на с«лад4 въ книжн. магазине 
наел. А. Григорьева.

1
Ш КЛ Ф Ъ  съ ЗЕРКЯЛОМЪ, ДИВЯНЪ, 
ШЕТКИ и МЯГКОЕ КРЕСЛО. Ьахимствль 
(ап. 11 кв. 5.
° а а °о с й о о а о а б о й о а 1с таринныяЯи 

см * сёр еЩ ч 
ныя иныя 
монеты

Юрьевъ, Ср^ничн^я 
□ □ □ □ □ □

в*:

А. рёт Ыйкк Пвтовв.



АРВСК1И иетокъ
2 А Л К Ц 1 Я  и К О Н Т О Р А : Н а р в а ,  В ы ш г о р о д с к а я  
л  (5 «и г  18(1.), д . №  2 3 . К о н т о р а  о т к р ы т а  с ъ  9 —4  ч .
‘ЯЛЪЛКШЕ КОНТОРЫ: Парна, Иышгсродскал У-' (5ииг *ёп. 

*  книжный магааинъ н*км. А. Г. Григорьева. Тех № 1о0.

>6

.Выходить два раза аъ неделю: 

по вторникамъ и субботамъ.

П о д п и с н а я  п л а т а : 1 мк. 2 м-к. Эи.
Бе-лъ доставай.............................. .....6 0  мар. 110 мар. 1 7 0  мар.
1'г доставкой ао почт!......................6 6  „ 120  180  „

ЙЫ1- * т  т  , Ь 1 на 4-ои с границ*. — 3 марав.
дни I л ’ ” ,г’ I1 ' 1 ” " ~ 6 *въ тексг'Ь — %

Гращцозная программа
'̂ Овц, *аРткна1 Последняя сенсащя Парижа! Картина, которая демонстри- 

сь н,ь ПариясЬ въ 22 театрахъ одновременно и съ неслыханнымъ успй- 
Россш. Драма въ 8 болыл. акт. съ уч. француаскаго Д ж е к и  Ко- 

С̂ «Це~гь„®.б а * р Ъ ' Сцены дика г о разгула оживающей игровой столицы. 
1  й ® Парижа, въ которомъ живетъ шестнмиллюнный городъ модъ, счастья 

*стья, порока, рааврата и роскоши. Десятки тысячъ обитателей серд- 
4 Парижа, утромъ усердно работая на благо города, ночью делаются 

достояшемъ разгула и порока ненасытныхъ страстей.

3 (232). НАРВА. Суббот.% 9 января 1926 г. XXIII ГОДЪ НЗДаВ1Я. Щ на номера 7 мар.
ШШйНйь(тТКтдм.

Ц Начало въ 5 |  
щ ч., въ воскр.
Щ въ 2ЛЫ дня.
|  №  отъ 15-59 и.
|  Нгрзггь шртетъ.

(2 . Коническая.
’чш ■мияммшмя

дит
в ПАРНЖСНАГО РЫИК1

шла на западной границ^ Тибета Б е з р а б о т и ц а  В Ъ  С С С Р , 
глиняныя издьшя и древжя камен-
н ы я  иззаяжя человЪческихъ фигуръ. Къ 1-му декабря 1925 г. эареги'

На скалахъ экспедиц1ей обнару- стрировано въ Сов. РоссЫ 1.055.000
монгольсюе безработныхъ.
письмена. По посл’Ъднимъ статистическимъ

Еще о Бразилш.
К)жвая Америка входить въ дый штатъ (какъ известно, Бра- жены художественныеГи ■  ̂ V Л и китаисюе рисунки и

Й̂Вял- Каждымъ ГОДОМЪ увели- ЗШПЯ продета В ЛЯ етъ собоя Со** Особенную ценность экспедиция даннымъ, число безработныхъ къ
бгея не только число пере- единенные Штаты) выпускаотъ придаетъ нвйденкымъ большимъ 1 января 1926 г. возросло на 50.000.

«енцевъ, но также и число собственную лотерею. Весь день камеинымъ черепахамъ художест-
УРиетовъ избирающихъ ц'Ьлью до поздней ночи но улицамъ сну- венной работы съ неизвестными Пиратство—стабильное

У ^ го путептств1я Бразилию, ютъ люди, предлагающее билеты. письменами> начертанными на ихъ „коммерческое занятКе". л _ г . 7 г щитахъ. п гг «
Золотые розш ва Камчатка, ти, п ^ ст”
Возвратившаяся изъ Камчатки приняло характеръ коммерческаго

РгеатиНу и друпя Южно-Аме- Но не только лотерея развле
Г”НСК1Я рССПублИКИ. кяАТ'к Пгшчитттпоит. ТЛчттипЛппо.
Не

каетъ бразшианцевъ. Нзлгоблен-
^  Давно появилась интересная ной игрой ихъ является и такъ --- < . “ ---- --

Н л п Л а п п  Ж « 1го Л и я ч ш м о м и й  |?я т „ л п « тлг п „  зкспедищя сообщаегь, что ею - въ стабильнаго ЗЭНЯТ1Я. Пираты насто-%  яоЛ Р 1 Ьрази- называемый „бихусъ . Ш ра ЭГа русл^ одчой р-ЬЧки на КамчаткЪ лько уверены въ своей полной
Ъ К0Т0Р0  ̂ Дабтъ чита- довольно сложна. Ставки дъла- нзйдены богатыя золотыя розсыпи. безнаказанности и возможности спо- ̂иад- ВОЗМОЖНО бОЛ1эе ППГТППА тПТЛЯ Пп оатмпа иьиЬптл ттлтлпп ..... ...... ..«пиып чянммятиго гвпимт. п'Ьплит.*вЬА И,,ии'МкИ» цилмз полное ЮТСЯ На четыре цифры, которыя Установлены также сл-Ьды платины, койно заниматься своимъ „дЪломъ",

Р^ДСтавлеше 0 быт!> бразиЛ1ан- отождествляются СЪ животными: Члены экспедицш возлагаютъ боль- что основываютъ на кооператив^
Объ «VI ППИАА1НАНППЙ жи- им'Ьртъ свой нпмрпт, ш‘я надежды на открытыя ими роз- НЫХЪ началахъ коммерчесюя обще^«За. ’ ихъ повоедневвой ли- каждое имъетъ свои номеръ. сыпи называюгъ т ъ  вторь,мъ ства, эанимающмея постройкой пн-

0&ь ихъ городахъ и план- Сонъ, суевФ.рш, случаи, встреча эльдорадо. ратскихъ судовъ
> .Х Ъ . подсказываютъ игроку ТО живот- Члены экспедиц1и сообщаютъ, Команды пиратскихъ судовъ от-
л. Й̂Ого онъ разсЁазываетъ и 0 ное, на номеръ котораго ОНЪ что по разсказамъ камчадаловъ, яично обучены и вооружены. Не

Чтящей столиц  ̂ Вразил1и — долженъ сдЪлать ставку. Снится въ эт°й  местности много мамонто- проходить дня, чтобы пираты не
к^ЧВОМЪ гпгшгт* Р»о-лр-Жа- т  Г)пячип‘пш1\т ГШГ11Я и7И онъ вой кости- Камчадалы передаютъ, ограбили какихъ-либо коммерче-и р д " ли оразилшнду змья, или онъ, что трупы мамонтовъ М0Ж50 найти Скихъ судовъ или не совершили бы

* ДНвМЪ, НИ НОЧЬЮ не выходя утромь изъ ДОМ}, ВСТР'Ь** нетронутыми, если только собаки налета на прибрежныя полосы.
^  «ращается шумъ на его ши- чаетъ кошку, — онъ немедленно Не растащили ихъ мяса. ----
Ь  “ХЪ И Яш Араптпит'г. п г ш г я г г  р тан и тт . пп чйоч*ль и »легантныхъ улицахъ. ставитъ на этихъ животныхъ
•йеп Р^°”Де-Жанейро весь „Бихусъ“ правительствомъ за-
вовгиТЪ ™ и  игорныхъ клу- прещенъ и потому продажа би-

Ойдите ВЪ какой-нибудь летовъ СЪ номерами животныхъ захватили крупную шайку громилъ, телей“, мастерскую для изготовле-
»«гь;

Захвачена шайка „атамана" Ермака.
Сотрудники уголовнаго розыска Шайка им%ла своихъ „осведоми-

НйХЪ. Каждый пр0Х0Ж1Й происходитъ обыкновенно черезъ работавшую въ Москв-ь, Петрогра- н!я воровскихъ инструментовъ и
5етъ КЪ нимъ доступъ. Вы посредство уличныхъ ЧИСТИЛЬ- д\ и другихъ центрахъ. фабрику документовъ.

ВЪ клу64 НИСКОЛЬКО ЧИ- щиковъ сапогь. Билеты не им1)- °  глав-Ь шайки находился уго- „Ермакъ работалъ осторожно и
^Льпи^.. л < *. ловныи преступникъ по кличкъ умъло пряталъ концы въ воду* ОнъХь залъ» гд*-можете по* ютъ на себЬ ни печати, ни „ к. 3 . *  ̂ и ц «му. ^по очереди.

ловныи
га)ль * ■ „Ермакъ". Свою фамилию онъ „не посылалъ „пятерки'
■ «вать любую изъ интересу- кого-либо другого удостов*ревш помнитъ“... Ермаковъ, Изразцовъ, Этимъ онъ за мета лъ сл-Ъды. Посл-Ь

Ваеъ круиныхъ европей- ИХЪ подлинности, часто число Кузнецовъ, Простаковъ, Тимофевъ... каждой кражи, каждаго грабежа,
$0 ъ и американскихъ газетъ. бываетъ написано карандапюмъ, — изворачивается онъ на допрос^, активная „пятерка* уходила въ под-
|а/1ЬК0 за этими читальными За- и вм-Ьст-Ь съ 'гЬмъ обмана почти 3 Ермакомъ- ч .слитЫ 15-л-Ьт- полье, а на новый разгромъ на-
“ Ий г .. и уголовный стажъ. Ни одной правлялся отоядъ взломщиковъизъ» ^ЮТСЯ внутреншя ком- никогда не происходитъ. „ В  тюрьмы въ Росс1и не миновалъ резерва.

Клуба. Главная изъ нихъ хусъ осг----- ---- --------  ̂ " “основанъ на взаимномъ до- „Ермакъ". Его сотни разъ аресто- За короткое время шайка въ 
10йДСТаВЛяетъ собой ДЛИННЫЙ И в4р!и между предпринимателемъ вывали, десятки разъ онъ судился оцно^ъ только Петроград^ взлома- 
^ 8̂ ЛЬно УЗК1Й запъ ВЪ КОТО- И играющими. и отбывалъ наказаже, часто б̂ - ла свыше 20 несгораемыхъ кассъ,
Р0Мт»ч-._ * и жалъ изъ подъ стражи. Посл’Ъдшй разгромила нисколько десятковъ

свой поб'Ьгь онъ совершилъ въ магазиновъ фабричныхъ складовъ. 
Москвй въ 1923 году. По приблизительному подсчету,

ПослЪ побега „Ермакъ" собралъ шайка ограбила денегъ и товаровъ 
ПетроградЪ шайку бандитовъ. Шай- на 500 тысячъ рублей, 
ка состояла изъ трехъ активныхъ Арестованные 33 участника шай- 
„пятерокъ". Каждая изъ нихъ им-Ь- ни сознались въ преступлежяхъ,' 
ла своего главаря. Всей шайкой ру- При нихъ нашли часть похищен- 

Экспедиц1я изв^стнаго изсл-Ьдо- ководилъ яЕрмакъ“ . ныхъ денегъ и драгоценностей и
и*6Тся лавочка, ГД’Ь торгу* вателя Козлова, отправившаяся въ Въ шайку онъ принималъ исклю- свыше 3 пудовъ воровскихъ инст- 
^ Терейными билетами. Каж- Тибетъ, съ научными целями, на- чительно опытныхъ преступниковъ. рументовъ.

ИЮ ..НшЯ1" 9.10.11112 ж

Над? Всевозможные люди, саиыхъ 
^  йчныхъ возврастовъ и нацю- 

ЙОстей, пондъ, танцуютъ й 
Ютъ въ рулетку и баккара. 

пРоисходитъ въ клубахъ 
Ц0̂ Лько ночью, но и днемъ. 
^  и ^ въ кажД0мъ третьемъ до-

Разш  нзе с̂ш .
Находка зшешш Козлова.

9,10 и 11 янв. Выдающейся очередной шедевръ! Премьера.
гл рол.: Рода ли Ронгъ, Викторъ Варкони, красавице ВЪра Рейнгольдъ и др.

^истерт любви и смерти
С10*втъ. Впервые пося-Ь Данте, Сесиль-Де Мильсъ дерэнулъ приподнять завесу, закрывающую загробную жизнь, 

ц гРан^озны. картины судебъ я пережнвашй человека поел* смерти, Страшнаго Суда и проч. Въ высоьо-художесТ' 
Тйителк„Этичесной Форм* и въ современном* поняманЫ И80бр«жаетсй высшая мистерия, которую пытливый человЬчесмй 
Откьо^110 пь,таетс* постигнуть, и которую онъ поэнаетъ не вначе, какъ ц^ною смерти. Картина является для человйче- 

*,_еч^мъ смысла жиани и навначен1Я человека и тбхъ нев4домыхъ^путей, по коимъ онъ шествуетъ къ конечной 
**нно| цЪли. -  “  “ “ -------^''стмнвп*^0.1!  п ^ а и о а и а  га^аяьиаго ражмс€вра Сесияь-де-Мияьсъ въ Ю  актахъ.

Двойная, грандюзная программа!
Максъ Линдеръ будетъ смешить 
вс^хъ въ забавной 5*актн. конедм

„(!№ № 181Ш“
2) Захватывающе-интересиая драма въ 5 частях*ь

И 11831“.
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М~Ьстная ж изнь.
Награда.

За литурпей 6 января въ Лре- 
ображенскомъ собора Его Высоко
преосвященство Ярх1?пископъ Евсе- 
вШ возложилъ на дьякона Иванго- 
родской Успенской церкви А. Заха
рова двойной протодьяконскж орарь.

Число жителей въ Нарв1.
На 1 января 1926 г. въ Нарве 

проживало 26.755 человекъ, изъ 
нихъ П .534 мужчины и 15.221 жен
щина.

За декабрь мЪсяцъ въехало 1203 
человека. Такимъ образомъ, число 
жителей за декабрь повысилось на 
165 человекъ.

Бьютъ стекла.
За последнее время было Заме

чено. что въ казармахь Льнойря- 
дильной фабрики на чердакахъ 
бьютъ стекла.

Администрация мануфактуры со
общила рабочимъ, проживающими 
въ казармахъ, что до сихъ пбръ 
стекла, вставляемый на счетъ фаб
рики, будутъ теперь вставляться за 
счетъ квартирантовъ.

Згимъ хотятъ добиться того, что
бы рабоч!е не били стекла изъ 
озорства,

Лекцся.
Въ непроюлжительномъ времени 

въ гор, Нарве состоится лекщя 
Н. Черткова на тему „Росая между 
Востокомъ и За па домъ\

Недавно эта лекшя была про
чтена въ Юрьеве и Печорахъ съ 
большимъ успехомъ а вызвала 
болыше споры на мЬстахъ. О дне 
лекцш въ г. Нарве будетъ объявлено 
особо. Весь чистый сборъ пойдетъ 
въ пользу Юрьевскаго общества 
„Разумный досугъ."
Бегство большихъ преступ- 
никовъ изъ Кренгольмской 

тюрьмы.
Въ ночь на 5 января, прояомивъ 

внутреннюю и наружную стену, 
убежали три арестанта.

Уб'Ьжавине содержались въ тюрь
ме въ связи съ совершенными ими' 
крупными преступлешями: такъ А. 
Нубергъ обвинялся въ убшегве 
въ 1917 г. семьи Пааль, проживав
шей на „Плитоломке*; X. Хазен- 
бушъ—участникъ кражи изъ мага
зина Луйкмеля; В. Никитинъ содер
жался въ тюрьмЬза взломъ ларька, 
г По дЬлу идетъ разсл%дованк\

Преступники сидели въ смеж 
ныхъ камерахъ.

Нубергъ проломилъ смежную 
стену, состоящую изъ одного ряда 
кирпичей, и такимъ путемъ проникъ 
въ другую камеру, где совместно 
съ Другими разломали 15—вершко
вую сгЬну. Для спуска были-употре
блены простыни. Побегь преступ- 
никовъ былъ обнаруженъ *въ 4 ч. 
утра.

Таблица
выигрышей лотереи вг̂  пользу уча- 
щихся Нарвскаго 1 русскаго город
ского нзчальнаго училища, разы
гран ной Временною Комиссией Ро- 
дитЬльскаго Сображя того же учи- 

ща 5 января 1926 года.
й- г-■с; 1 «о

ас К ав2аа
иЕ &

аё
16 81 937 94 1625 98
20 6 961 72 1691 180
40 28 970 16 1752 9
57 21 972 45 1768 83
86 63 981 33 1775 18

108 61 984 42 1800 25
124 57 1001 80 1827 10
139 3 1034 95 1935 93
177 52 1046 68 1948 84
189 92 1073 34 1952 41
219 17 1074 86 1962 11
240 76 1138 74 1986 97
273 39 1176 31 1987 85
285 66 1206 70 2034 23
287 22 1220 27 2053 5
291 8 1236 59 2065 54
297 56 1244 37 2088 2
362 46 1272 32 2135 88.
439 55 1308 87 2190 49
440 96 1311 24 2209 48
453 90 1322 79 2237 67
472 53 1344 30 2248 58
492 50 1345 13 2288 60
541 89 1404 71 2290 75
583 26 1458 1 2307 62
588 73 1466 12 2339 91
592 65 1472 51 2377 38
648 7 1475 82 2404 40
761 44 1505 47 2406 99
789 43 1542 20 2462 19
817 64 1575 78 2464 69
841 36 1588 14 2481 29
866 35 1608 77
931 4 1615 15

Койтъ
Въ кино „Койтъ" 8, 9 и Ю 

января идетъ „Дитя парижскаго 
рынка'*, драма въ 8 большихъ ак
тахъ съ уч, Джеки Когана. Оь ху
дожественной правдой переданы 
сцены дикаго разгула м1ровой сто
лицы Парижа. Десятки тысячъ оби
тателей сердцевины Парижа, ут
ромъ усердно работая, ночью де
лаются достояшемъ разгула и по
рока. Ярко представленъ Парижъ 
съ его освещенными богатыми, 
улицами, моремъ огней въ рос- 
кошныхь витринахъ магазиновъ, 
довольствомъ сытыхъ и нуждой 
трудящихся. Картина богата поста
новкой и художественной закон
ченностью.
Гастроль Е. С. Кузнецовой.
3 января въ театра „Выйтлея* 

съ участгемъ Е. С. Кузнецовой шла 
комедия Бракко „Незрелый плодъ".

Кузнецова одна изъ немногихъ 
актрись съ большимъ комеджнымъ 
дяроважемъ.

Мы, нарвитяне, искренно полю
били талантливую Е. С. Кузнецову, 
дарящую намъ всегда непринуж
денное веселье и легк!й зарази
тельный смехъ.

Такъ было и на этотъ разъ.
Спектакль прошелъ. благодаря 

Е. Кузнецовой, съ большимъ подъ- 
емомъ и оставилъ очень хорошее 
впечатление.

Из> остальныхъ персонажей от- 
м^тимь В И. Римскаго, недурно 
сыгравшего любовника Нино, спо- 
собнаго А. И. Круглова въ роли 
старика Франкези, А. А, Тинскую 
въ небольшой роли Биче и А. А.

Г №  3 .
Купон* йа Право учаспя въ 

бевнлаПЮЛ прея1й — ыужсКО! 
дамского в^Арсипеда яс4мъ 
романа „Т й Й н ы  Н а р к см й х Ъ  ЙЛЙ
1емелШ% печатающегося О» «'«Ч 

яниара 1926 гдда.

ВырЪжьте и не мт
Гарина местами „мазавшаго* 
шую роль старика—мужа.

Лесопильный заводъ  
остановился.

Лесопильный заводъ Арбору 
Сильва, находящейся въ Везенбер* 
скомъ уезде, остановился 
недостатка сырья. Сорока рабочин 
данъ расчетъ.

„Скэтмнгъ.“ *
Сегодня и дальше въ кино * 

тингъ“ идетъ прекрасная Кар̂  
пМисгер1я любви и смерти". 
одна изъ Картинъ, о которых^ 
сяцами говорятъ люди, и И’Ъл*!!! 
неделями пишутъ газеты. ВеЛ̂ # 
Нёмой, несмотря на сл о ж н о сть  № 
становки, и въ этотъ разъ оказз^ 
на высоте своег© призвания, и У®** 
четъ, зачаруетъ всёхъ, кто увиДИу 
эту на редкость выдающуюся веЦЦ

О „Мистер^яхъ любви и смеРТд- 
писались целыя страницы, н0 
того, чтобы по достоинству 9Ц 
нить эту замечательную картину 
надо увидеть ее и пережить &ъ*0, 
жутк1я, но сладостныя минуты, к 
гда передъ вами на экране вСП л 
нетъ и яркими красками заиве.те, 
совсемъ другая, особенная жИЗ** :

Кражи на Льнопрядильной м-р**

Выдача выигрышей, согласно 
услов5?.мъ на билетахъ, будетъ про
изводиться въ названномъ училище 
ежедневно, кром& прэздничныхъ 
дней, съ 10 часовъ утра до 1 час. 
днй.

Прошедипе праздничные дни ра
бочихъ Льнопрядильной фабрики 
ознаменовались чрезвычайно пе- 
чальнымъ явлежемъ, а именно — 
было совершено несколько дерз- 
кихъ кражъ.

Воровались, главнымъ образомъ, 
съестные припасы, которые покупа- 
ютъ рабочее на свои скудныя сред
ства для того, чтобы хотя чемъ 
нибудь отметить праздничную жизнь 
отъ будничной.

Первая кража была совершена 
въ ночь съ 26-го на 27-е декабря. 
Воры, проникнувъ въ подвальное 
помещеше казармы № 14, где 
устроены шкафы-кладовки для хра- 
нежя припасовъ, взломали замки, 
и некоторые изъ шкафовъ совер 
шенно очистили, некоторые частич
но, а нЬкогорые оставили нетрону
тыми, ограничившись только взло- 
момъ замковъ. Украдены были,

главнымъ образомъ, ветчина. 
нииа, масло колбаса, сало, а 
одного подвала даже яблоки. > 

Ночью съ 29 на 30 и съ 30.̂  
31 декабря кражи повторились * ' 
той же казарме только изъ ДРТ 
гихъ подваловъ. Всего было М*1 
мано около пятнадцати зам ковъ .

Нахальство воровъ доходило Я*' 
того, что, кроме воровства и зъ  
валовъ, они добрались и до Г**Г 
припасовъ, которые х р а н и л и сь .^  
коридорахъ около самыхъ кварт*#7 

Какъ видно, тутъ  действовал^ 
одинъ, а несколько че л о в е к ъ , 
рошо знакомыхъ съ обстанов«^^ 
съ местомъ расположения. И ^  
темъ более печально, т а к ъ  ка^  
воруютъ отъ своихъ же братье^^; 
рабочихъ поспеднж кусокъ 
который приобретается такъ тя#е ■

Правдин!»*

т т

(Романъ въ двухъ настяхъ).

ЧА СТЬ П ЕРВЯ Я . 
з.

Страшная иепов^дь.
Какъ зверь, котораго раздразнили 

каленымъ жел1Гзомъ, Воеводинъ 
добЬжалъ до знакомой двери и 
всей силой своей ненависти, ревно
сти, отчаяжя и нетерпешя сталъ 
бить въ нее тяжелыми ударами, 
наполняющими смятешемъ сп&щш
ДОМЪ.

За дверью никто не отзывался.
Страшная тишина, которая только 

бываетъ тамъ, где совершено пре- 
ступлен!е, ледянымъ дыхан1емъ об
дала Воеводина.

Озлоблеже проходило и уступало 
место тревоге.

Чувствуя, что за этой дверью 
совершилось нечто непоправимо 
ужасное, Воеводинъ взломалъ дверь 
и вошелъ въ комнату Ирины.

Раздвинувъ портьеры, онъ вздрог- 
нулъ.

На диване лежала Ирина въ 
растерзанномъ беломъ платье, съ 
распущенными волосами. Лицо 
страшное своей белезной и непод
вижностью. Глаза закрыты. Она 
тихо стонала.

Воеводинъ остановился. Глаза 
стали большими, застывшими. По
холодело сердце. (

Взялъ себя въ руки.
Склонился надъ ней.
— Ирина, что* съ тобой?
Дрогнули ресницы.
Засветились ея мипые глаза.
Похожее на радость вспыхнуло 

на ея бледномъ лице, и опять по
гасли глаза, и лицо стало строгимъ, 
неподвижнымъ, измученнымъ.

Воеводинъ взялъ ее за руку.
Она была холодной.
— Скажи, родимая, что съ тобой?
Она молчала.
— Ирина, скажи. Не мучай!

Бёлыя губы Ирины, словно изда
лека, прошептали:

•— ТебЬ... будетъ слишкомъ 
больно...

Открыла глаза, затуманенные 
слезами, и мука, и радость, и отча
яние, и ласка светились въ нихъ 
робкими звездами.

Она коснулась своими тонкими 
пальцами его головы, и прерыви- 
стымъ голосомъ, тихо, какъ на 
исповеди, зашептала:

— Миша... моя радость .. женихъ 
мой... Я не виновата... Нетъ. Нетъ. 
Не смотри на меня такъ... Слушай, 
пойми и прости... да,.. Ты про
стишь свою Ирину... свою нгвесту... 
Три часа тому назадъ ко мне пр1- 
ехалъ Сычуговъ... принесъ мне 
срочную работу... Но это для него 
былъ только предлогъ,.. Онъ... при- 
шелъ... ради меня... По... просилъ 
приготовить... чай... Я приготовила... 
А потомъ...

Она замолчала. Слезы мешали 
говорить. Скорбныя тени прошли 
по ея лицу.

— Что-же потомъ? — въ ужасе 
спросилъ Воеводинъ, чувствуя за 
этимъ мо^чажемъ жестокую правду, 
отъ которой леденела душа, и отъ 
которой хотелось безумно, до исте
рики хохотать и плакать.

къ его у*УОна наклонилась 
сказала:

Онъ меня изнасиловал^!
Изъ детскихъ глазъ Ирины 

нули крупныя слезы.
Огненными искрами оне 

на лицо Воеводина, ^
После этой исповеди онъ 

ствовалъ странную, необъясНИНт  ̂
легкость и сталъ нежно, съ 
заботой, гладить руки Ирины- 

Но это было только на мгновб^ 
Неведомо откуда поднялась 

на Ирину, которая толкала #3 X  
ее, маленькую, хрупкую, С*Р ^  
щую, но вместо этого онъ
къ ея ногамъ, крепко охватия'Ь^-
своими сильными руками и Р 
дался, накъ дитя, у котораго У*4 “  ,
мать.

Оба они плакали. Она хуДеГ 
такая моленькая въ своемъб"р 
и^)рванномъ платьице, й он̂ » 
большой, такой сильный.

— Я отомщу ему! 
дан1я крича л ъ Воеводин*' 
отомщу ему!

Ирина, вдругъ, вскрикнул|| 
рымъ протяжны мъ криком?»» 
крйчатъ люди, увидейй»« 
шноё. .... йти**;

Крепко обняла Воеводине 
какъ веян!€ ветра въ вв® 
ночь, зашептала: ‘ '
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о 12« — ,с. час. ночи, въ четвергъ 
•*$ФаРя» къ городскому мосту ста* 
®ифйбл и жаться трое неизв4стныхъ 
*Ужчинъ, изъ которыхъ одинъ, 
®*#ъ потомъ оказалось В. Ники- 

шелъ значительно впереди

При обыске у преступниковъ 
были найдены всевозможные ору* 
д!я взлома.

По ихъ словамъ можно было 
предполагать, что въ эту ночь го-

--- - товился большой грабежъ, но
товарищей Г. Хазенбуша и арестъ помешалъ совершиться но* 

^Уберга. вому злодеянш убшцы Нуберга и
закоренЪлаго грабителя Хазенбуша. 

Къ поимке Никитина приняты 
спросилъ ихъ самыя энергичный йЪры и можно 

разсчитывать, что поиски приве- 
дутъ къ положительнымъ резуль
татами

Около водокачки постовой поли- 
4®иск1 й окликнулъ трехъ подозри* 
^ьныхъ людей и спросилъ ихъ
имена. '
^Назвавшись вымышленными фа- 
Ц^ями, неизвестные намеревались 
йР°Д0лжать свой путь, но полицей-

дажи своей дочери, которая будто- 
бы уехала въ Сов. Росаю.

3.
начнутся въ понедельнику 11 ян
варя, въ б час. вечера. Желаю0ц1е 
принять учаспе въ курсахъ, могутъ 
явиться въ помещеше курсовъ 
(Вышгородская № 10, кв. 8.)

Чтобы дать возможность принять 
учзсле въ занят1яхъ всемъ желаю- 
щимъ, занят1я будутъ происходить 
утромъ и вечеромъ.

призналъ въ нихъ бежавшихъ

за

ц г " >и: I р о о ппд о и о/тма ОШ п л  I
^  тюрьмы и, выхвативъ револь 

потребовалъ следовать«Имъ.
Никитинъ, воспользовавшись 
обстоятельствомъ, что внима- 

® полицейскаго было обращено 
2е на него, какъ на мелкаго вора, 

Главнымъ образомъ на Хазенбу- 
® и Нуберга, пустился въ бегство, 
урожая произвести выстрелъ
и мапейшей попытке къ бегству, 

^лицейскж повелъ арестованныхъ 
^омещен1е водокачки, откуда 
подъ усиленнымъ конвоемъ 

ли снова водворены въ тюрьму.

Ловкая мошенница.
Елизавета Кронкъ, проживающая 

въ Паэмуру, оббиняется въ целомъ 
ряде мои!енничествъ при перепро
даже ею шерстяныхь изделий.

Такъ недавно, Е. Кронкъ получи
ла на комиссию отъ вязальныхъ 
мастерицы I. Эйзенбергъ, прожив, 
по УПаак 13п. № 3 и Е. Мюлла, 
прож. по 6-ой Петровской ул. № 41, 
шерстяныхъ издел!Й на общую 
сумму 19.875 мрк. и въ настоящее 
время отказывается вернуть деньги 
или товаръ, ссылаясь, на то, что 
весь товаръ она передала для про-

$
Посмертные стихи СергЬя Есенина.

^ лУбая да веселая страна» Дорогая Гел1я, прости,
моя за песню продана. Много розъ бываетъ на пути.

5 * ТеР Ъ  СЪ моря, тише дуй и вей, Много розъ склоняется и гнется,
Г^ и ш ь , розу кличетъ соловей. Но одна лишь сердцемъ улыбнется.
й*Ь1щИшЬ( роза КЛонйтся и гнется, Улыбнемся вместе—ты и я

песня въ сердце отзовется, За так?е милые края.
? терть съ моряГ тише дуй и вей, ВЬтеръ съ моря, тише дуй иI ми,

•̂Щишь, розу кличетъ соловей. **
*^"ребенокъ, въ этомъ спора нетъ, 

й я—ведь разве не поэтъ? 
^теръ сЪ МОря, тише дуй и вей, 

^Шишь, розу кличетъ соловей.

Слышишь, розу кличетъ соловей.
Голубая да веселая страна,
Пусть вся жизньмоязапеснюпродана, 
Но за Гел'по въ теняхъ ветвей, 
Обнимаетъ розу соловей.

^Нфепперъ намЪренъ купить царскую корону.
к^-акъ уже сообщалось, больше- 

пРИстУпили КЪ распродаже 
Ным Знаг°  фонда, состоящего глав
о й 1* 0бразомъ изъ драгоценно- 

ИЛ ИНаСт1и Романовыхъ.
0 продаже ценностей 

0Л°  уже наплывъ иностран- 
°Тд-к П0кУпателей въ Москву. На 

1̂ьные предметы имеются серь- 
ИцТе,€ рефлектанты. Особееный 
У̂Дьк6СЪ’ кон^чно, возбуждает*, 

«арекой короны. Чикагская 
»Мирроръ" сообщаетъ изъ

*К>Ч-ьД° МЛенныхъ источниковъ» что милл^ардеровъ Рокфеллеровъ

проявляетъ намерение прюбрести 
рядъ предметовъ изъ сокровищни
цы русскихъ царей, въ томъ числе 
и старую императорскую корону. 
По слухамъ, Рокфеллеры предпо
лагают-*» подарить купленныя цен
ности одному изъ американскихъ 
музее въ.

Одинъ изъ нью юркскихъ ювелн- 
ровъ выставилъ недавно въ своей 
витрине имитац!ю царскихъ драго
ценностей изъ меди и прекрасно 
обработанныхъ стеколъ. Передъ 
этой витриной постоянно толпится 
много людей.

^иМьйР0Ц*а^’ мо  ̂ РоДимый— лю- Мн-̂ 1 * Перекрести м<еня, Страшно

т. ты уходишь, Ирина? Что 
ТМ .7 ой? Не надо. Все пройДетъ. 
Тебя 6 ®ин°вата.., Нетъ. Не покину

Святая> чистая» и
яПь0м1 отравилась!—едва слышно 

- цПтала Ирина.
^  Что? — испугался Воеводинъ. 

Д*— Когда ушелъ Сычу 
ПГрощ „я пРиняла ядъ... Не могла. 

Во*?11' ^ акъ нужно...
^  ®°динъ, закричалъ: 

*>*ьГ0кт°Ра! Я пойду за докто*
И^лСяКакъ‘Тб, безсмысленно засуе: 

^ться° Комнаг »̂ не зная 33 ЧТ0
14 Д е т 6 н®^° и Поздно. Смерть... 

Нан меня Родимый... не уходи...
бредъ .

1 ^то ты сделала?.. — 
* Ирн^ В°еводинъ:..

Эггк Не отвечала. То откроегь, 
««и,: Роетъ глаза, а въ нихъ стра- 
См̂ Рт’и СМутная ласка м ужасъ

Ч Г ^«осиР1Ы-  .......меня;., я ^акъ молода
бредила она.

1>Ть-н» * Сирень... Помнишь, 
^  И а ^ ВУ̂  Море... шумит> оно... 
■: къ хорошо! Въ кургаузе

играетъ музыка... Миша! догони 
меня... Ха-ха... Уходитъ солнце. Па- 
даетъ въ море... Гадина! животное! 
Уйди... я невеста! Я не хочу вашей 
службы, вашихъ подаркоаъ... Ли! 
Спасите... Спасите!.. Ночь... Смерть... 
Разве эта смерть? Я ду-умала, что 
она съ* косой... костлявая... Я опта 
ввиде рыцаря... Вотъ, она мечемъ 
касается моего лба... Не страшно. 
Что? это смерть для молодыхъ? Ры
царь пришелъ... У рыцаря лицо 
Миши... Ай!..

Изъ груди Ирины вырвался по
следит нечеловечески крикъ, и 
смолкъ...

Умерла!
Странно спокойный и молчали

вый, безъ слезъ и безъ словъ, какъ 
мззаяже, стоялъ Воеводинъ передъ 
ней на коленяхъ к, стропй въ сво- 
емъ молчанш, смотрелъ въ ея не
подвижное белое лицо.

Когда въ окна забрезжилъ мут
ный зимн1Й разеветъ, Воеводинъ 
Зсталъ и произнесъ у тела своей 
невесты твердо, убежденно какъ 
молитйу, единственныя слова:

— 91 отомщу за твою смерть!..
(Продолжение сл'Ьдуегь)

ш м
Случай былъ весьма забавный, 

въ пьяномъ виде неисправный, на 
форштадте сгоряча, мужъ лурилъ 
жену сплеча. Дёло было на обеде, 
встрепенулися соседи, что такое, 
что за гамъ? — зазвучалъ по сто- 
ронамь. Все-же просто объяснилось, 
старика жена влюбилась, а старикъ 
ее накрылъ, чуть на месте не убилъ. 
Прочищая тутъ дорогу, дюимй па
рень на помогу — къ ней явился и 
у нихъ—поневоле старый стихъ*.

Запарился!
Невеселыя картинки — виделъ я 

на Парусинке, удивляетъ всяк1Й 
взоръ — несмываемый позоръ. У 
своихъ рабочихъ даже — появились 
нынче кражи, ну, а это знакъ пло
хой — согласитеся со мной. Поло- 
мавъ дверей запоры, въ Рождество 
бродили воры, и тащили безъ сты-' 
да, что попапося тогда. Въ те-жъ 
часы какъ воровали, то должно 
быть разфждали: что мое, то не 
твое... что твое, всегда мое.

Таке подгьлимся!
Дождалися мы отрады, на Крен- 

гольме люди рады, и объ этомъ 
мой разсказъ — получили тамъ за- 
казъ. Все, кому труды въ охоту, 
тамъ найдутъ теперь работу, потому 
что не въ примеръ — далъ заказы 
СССР. Кто работаетъ, тотъ знаегь, 
какъ безъ дела онъ скучаетъ, а 
теперь работа вдругъ... даже ожилъ 
„Ваня-другъ“. Помаленьку, понем
ножку—мы выходимъ на дорожку  ̂
только больше дела дай, за рабо
той не скучай.

Это правильно/
Есть на „Вышке" магазины — въ 

нихъ хороиля витрины, но одинъ 
изъ нихъ для насъ, какъ изъ Аф
рики алмазъ... Хоть и мало озору- 
етъ, но всегда во-всю, торгуетъ — 
это книжный магазинъ — въ немъ 
хозяинъ не одинъ. Для успеха и 
удачи — не даютъ народу сдачи — 
это люди говорятъ, и у всехъ сло
жился взглядъ... Капиталы нажи
вайте, но людей не забывайте, а 
не то совсемъ бойкотъ — объявить 
и вамъ народъ.

Зачешешься!
КУМЪ НАУМЪ.

Обо всем ъ
Преступлеже озвЪрЪв- 

шаго отца.
Изъ Эссена телеграфируютъ о 

зверскомъ преступлены местнаго 
сельскаго рабочаго Шебера, звер- 
скимъ образомъ убившаго свою

Шеберъ пытался изнасиловать Ночные полеты Ловдонъ —  Ладо»
посетившую его дочь, и когда та

свою жену и затемъ пустилъ себе 
пулю въ високъ. Бургари оставиль 
письмо, въ которомъ объяснилъ 
мотивы своего преступления. >Кейа 
его страдала машей преследовани 
и полицейсюй комиссаръ распоря
дился перевести ее въ больницу. 
„Я не могъ, — пишетъ Бургари— 
разстаться съ единственны мъ до
роги мъ мне въ м!Ре существомъ и 
решилъ покончить съ ней и съ 
собой. “

Таинственное убКйство.
Верхняя Силезия взволнована та

инственны мъ убшетвомъ, происшед- 
шимъ въ имен!и одного изъ про
мы шленныхъ магнатовъ этого рай
она, графа фонъ-Донненсмарка. 
Двое замаскированныхъ лицъ вор
вались въ паркъ замка, связали 
сторожа Шмоха, привязали его къ 
дереву и разстреляли изъ револь- 
веровъ. Начатое разеледоваже не 
въ силахъ установить причину за* 
гадочнаго убийства. Шмохъ, ста
рикъ, всю жизнь служилъ сторо- 
жемъ въ замке Донненсмарковъ, 
Уб1Йцы, повидимому, принадлежали 
къ высшимъ слоямъ общества — 
одинъ изъ нихъ обронилъ куплен* 
ную въ Лондоне перчатку, уехали 
они въ неизвестномъ направлена 
въ шикарномъ автомобиле
Публичный домъ на колесахъ.

На окраинныхъ улицахъ Либавы 
наблюдается любопытное явление: 
какой-то легковой автомобиль рано 
утромъ объезжаетъ рядъ домовъ и 
забираетъ молодыхъ женщинъ, ко
торыхъ отвозитъ въ гор. больниц^. 
Ночью тотъ же самый автомобиль 
снова возитъ этихъ женщинъ, но 
уже сь мужчинами. Какъ впослед- 
ств]и выяснилось, этотъ таинствен
ный автомобиль принадлежить не
коей Т., которая доставляетъ без- 
платно „жертвъ общественнаго тем
перамента" въ больницу для кон
троля, а ночью зато обязательно 
получаетъ плату за катанье гостей. 
Автомобиль работаетъ хорошо.

Большевики веселятся по 
буржуазному.

Страницы по след нихъ советск ихъ 
газетъ, вышедшихъ до Нова го года, 
пестрятъ характерными объявлен»» 
ми „о гранд!озныхъ встречахъ Но- 
ваго года-.

Судя по этимъ объявлежямъ, 
большевики готовились къ встрече 
Новаго года совсемъ по буржуаз
ному трафарету. Въ целомъ ряде 
клубо в̂ъ, ресторановъ, дансинговъ 
и т. п. большая программа съ кон
фетти, серпантиномъ, „уголками 
Парижа**, танцами „до белагодня*, 
раздачей цветовъ дамамъ и т. д.

Роды подъ гипнозомъ.
Въ Одессе студентка Юрженко, 

после трехратнаго внушения, роди
ла совершенно безболезненно подъ 
гипнозомъ. Намечена организацЫ 
дальнейшихъ опытовъ безболез- 
ненныхъ родовъ подъ гипнозомъ.

Смерть старейшей жен
щины Латвш.

Передъ праздниками въ ры- 
бачьемъ поселке Курляндскаго по
бережья Рижскаго залива въ Плен- 
цеме умерла Либа Зене, родивша
яся въ 1815 г., т. е. 110 летъ отъ 
роду. Она считалась самой старой 
женщиной Латвт.

вырвалась изъ его объятш, онъ 
нанесъ ей рядъ кинжальныхъ рань. 
Когда истекавшая кровью девушка 
вСе же пыталась еще спастись 
бегствомъ, озверевш!Й отецъ при- 
кончилъ ее выстреломъ изъ ре
вольвера, изъ котораго онъ затемъ 
пустилъ пулю себе въ ротъ.

Почему онъ убилъ?
Въ Париже, на рю Вивьепнъ, 

закройщикъ Эрнестъ Бургари убилъ

Англжское имперское общество 
воз душ наго сообщен'^ въ ближай- 
шемъ будущемъ пуститъ въ обра- 
щен!е для ночныхъ полетовъ меж
ду Лондономъ и Парижемъ аэроп
ланы-гиганты. 4<ажДый и^ъ этихъ 
азроплановъ будетъ весоьгь въ 
8 000 тоннъ и снабженъ моторами, 
развивающими 1000 лошадинныхъ 
силъ.
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ВЪсти отовсюду.
— Изъ Ростова на Дону сообща- 

ютъ, что большая часть Таганрог 
скаго округа затоплена. РЪка М|усъ 
вышла изъ береговъ и напоромъ 
воды сметено три четверти всЪхъ 
мостовъ. Почти всЬ мельничныя 
плотины прорваны. Сообщение съ 
Таганрогомъ прервано.

— Согласно даннымъ новой все
общей переписи число жителей 
Нью-1орка уже достигло 5.873.000 
человекъ.

— Въ Москв'Ь было произведено 
ночью нападеже на дочь Шаляпина, 
выступающую въ театра Корша. 
Напавипе на нее бандиты сняли съ 
артистки котиковое пальто и скры
лись.

— По свЪд^шямъ генеральнаго 
агента репарацж, Гермажя въ пер
вый годъ выполнежя программы 
Дауса, уплатила свыше 1.250 мил- 
ЛЮНОВЪ золот. марокъ. Изъ этой 
суммы Франщей получены 451 мил- 
люнъ.

— По послЪднимъ свЪдЪжямъ, 
безработица въ АнглЫ им-Ъетъ яв
ную тенценц'по къ уменьшежю. Въ 
декабре 1925 I., по сравнению съ 
тЪмъ же мЪсяцемъ 1924 г., наблю
далось уменьшеже на 75.000 чело- 
вЪкъ. Въ посл^дше два месяца об
щее число безработныхъ уменьши
лось до 25.000, составляя всего те
перь 1,102.000 человекъ.

— Въ Якутск^ умеръ 70-л1этм1Й 
революцюнеръ, Дюмидъ Алексан- 
дровичъ Александрову судившийся 
въ Петербург^ въ 1875 г. По отбы
ты каторги, Александров^ поселил

ся въ Якутской области. Покойный 
умеръ 74 лЪгь отъ роду.

— Московски корреспондентъ 
„Дэйли Экспрессъ“ сообщаегь, что 
Красину совершена операция пере
дняя крови, такъ какъ онъ страда- 
етъ острой анемией.

— Известному парижскому оку
листу д-ру Бонефону удалось изо
брести методъ лечежя слЪпыхь. 
ПослЪдже опыты д-ра Бонефона 
дали зр^же 30 инвалидамъ, осл^п- 
шимь во время м1ровой войны.

— Изъ Екатеринослава сообща- 
ютъ, что тамъ среди бЪла дня про
изведено нападеже на кассира го- 
сударственнаго банка, шедшаго въ 
сопровождены красноармейца по 
одной изъ главныхъ улицъ Екате
ринослава. Злоумышленники скры
лись, захвативъ имЪвилясй при кас
сира 40 тысячъ рублей. Кассиръ и 
красноармеецъ ранены.

Заграницей.
Находка коляски 

сандра II.
При описи имущества нед* 

осужденнаго Выдумкина на втО 
его квартир^, за городом^ 
ДЪтскомъ Сел^, совершенно 
чайно обнаружена коляска еъ 
сними гербами. _

Вызванный въ качествЪ  эксперт 
хранитель ДЬтскосельскихъ МУ3*®? 
В. И. Яновлевъ призналъ, чТ°  ^  
известная датская коляска А1**" 
сандра II.

Возбуждено хадатайство пвр^; 
судебными властями о пеР ?^ *  
найденной коляски въ вЪдеже 
зея. 1,

Отв'Ьтств рехакторъ В .  С. С тел у  **• 
Издатель Н .] А , Б а р а и О *1*'

Г

Открыта подлиска 
на 1926-й годъ на „Нарвсшй Листок*ъ“

Век господа подписчики и читатели новыхъ сенсацюнныхъ романовъ

Выходить 2 раза въ неделю:
во атврникамъ и суббвтамъ

Тайны нарвскихъ подземелой и ? ? ?
получатъ безллатную 
премию на выборъ —

*

4 I м м
Подписчики на цЪлый годъ получаютъ 5 билетовъ на право участгя въ розыгрышЬ и подписчики на V* года — 3 билета. Остальные 

читатели получаютъ по 1 билету, по предъявлены отр^зныхъ купоновъ, прилагаемыхъ при каждомъ № газеты.
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■I Тре̂ м-Ьсячные ■
кошорюск1ЕКУРСЫ

бухгалтер1я. коммерческая ариеметика, 
вексельное право» маашвнсь я
Каждому предмету можно обучаться и отдельно (на 
эстонскому, русскомть и н4меикомъ азыкахъ). Занч- 
■пн но жеяак1ю утромъ или вечеромъ. Н а ч а л о  
яанят1й  11 я н в а р я  1826  г. (! рюм-ь 7, в н 9 
январи 1926 г. огь 12 — 2 ч. и отъ 5—7 ч. вечера.

Вышгородская (8ииг 1) 10. кв 8.

ПРЕДЛАГАЮ:
въ болымоиъ выбор* готовую вгеаоэ- 

моасную мягкую и другую мебель и металлически 
кровати. Мебель Хютера по фабрнчнымъ цЪнамъ и 
« п о р т и в н ы я  п р и н а д л е ж н о с т и  Балтжской 
спортивной фабрики. Пр1емь заказовъ на всевоЗ' 
— кожную мебель. ЦЪны вп Ь  конкуренши. —

Мебельный магаэинъ

I Кивистик’ь
ЯШ, обпв. 1 Фщжа сушвуеп съ 1895 г.

Съ почтетемъ I. КНВМСТМКЪ.

Контора адвоката

Ф.Вейсъ
находится по 1оальской ул. № 6, д. Никитина (ок. вокзала). 

Пр1емъ съ 10— 12 и съ 5— 6 часовъ.

*»- Б Ы Л Ъ  И  Б У Д Е Т Ъ  
Т.-Д. А. ОЛЁВЪ и Ко.

самымъ большимъ оптово-розничньгмъ мага- 
зиномъ по выбору всевозможныхъ товаровъ.

—  № ш ю бщ т можно получить только) ш  —
мука, сахаръ, крупа, растительныя масла, лучипя сельди и т. д. 
Стеклянная, фарфоровая и металлическая посуда, а также все- 

возможные жел-Ьзо-москательные товары

П шавып. баршоыхъ и
првдлагаютъ наследники
А. Г. Григорьева.

Календарь имЪе гъ старый и новый стиль отдельно. 
КромЪ огромнаго справочнаго материала въ календаре 
на каждый м-Ьсяцъ года имеется статья по сельскому 
— хозяйству и сельско хозяйственной экономик^. —

„Календарь земледельца и горожанина" вышелъ вместо 
„Русскаго календаря для ЭстонЫ“ издан!е бюро „ИРА".

глазныя бол’Ьзвъ
11ршмъ отъ 11—1 и ^
Адресъ: Николаеве# 
ул. (\УаЬас1и5е *эгь/* 
№ 24, бывш. Вакке|*Г
Приватъ-доцент?

И ИI
бо'приниыаетъ по 

тЬзнямъ 17 января отъ 
п отъ 2—4. Тоальск*0* 

Оитическш м агааинъ

и**ич1
ё З ? »

Г В В В И В В В В В В В И В В 1 П

РУССК1Е I
8 КАЛЕНДАРИ. 8
В  Табель-календарь. ЦЪна 20 мар. Ц
Д  Отрывной ежедневно къ „ 100 „ Щ
д  Календарь земледельца м
м  и горожанина. Книж- ^

кой въ 256 стр., новый ™
и старый стиль от- Н
д-Ьльно, много раз- Я
ныхъ свЪдежй „ 100 ч ■

имеются на склад4 ёъ книжн. магазин^ 
наел. А. Григорьева.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ и

■

ш ш ш ,

Ш КА Ф Ъ  съ ЗЕРКЯЛОМЪ, ДИВАНЪ,
ШЕТКИ и МЯГКОЕ КРЕСЛО. 1оахимсталь, ^
1ап. 11 кв. 5,Ш11» I & ПО.

р иин ы яр '.ста!
ск1Я се р е б р у  
ныя и 
монеты

КОЙ?Юрьевъ, Солничная 9*. Л. Я. Кури
□□□□□□□□□□□□□□а

"А <ввцЗОг)е«г« раг Ьгйкк Маг»а«.



»Й2.кч ,я(чиг га н КОНТОРА: Н а р . а ,
*»«.), А- N4 23. конторе открыта «

^ Ш К Ш Е  КОНТОРЫ: Нарве, Выгогородсим ул.; (5ииг Мп.)
» кнвжннй магаавиъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Вы хо д и ть  д ва  раза в ъ  неделю: 

п о  в т о р н к к а м ъ  и с у б б о т а м ъ .

Подписная плата: 1 вк. 2 м4с. 8 м.
Беяъ доставки.....................  вО мар. ПОаяр 170 ивр.
Съ доставкой но поччНЬ................. 6 5  „ 120 ■» 1 в 0  «

) За 1 т/т. иг 1 столбец* на 4*онстрапиц’Ь — 3 марки•
»  ̂ » п  ̂ а я 1 „ Я ® В1 я я 1 г въ геьсгЬ — 6 я

4 (233). НАРВА. Вторникъ, 12 января 19*26 г. X X III ГОДЪ ПЗДашя. ЦЪна номера 7 мар,
я  11 и 12 января 2-я сер1я. 
Я  13 и 14 „ — 3-я „ 

______*  15 и 16 „ —■ 4-я
( * •  к®ртина! Последняя сенсашя Парижа! Картина, которая демонстри- 

ь йъ Парней въ 22 театрахъ одновременно и съ неслыханиыиъ усп%- 
11р̂п "** Росс* Дпама въ 8 болыг. акт. Каждая сер»я самостоятельная драма, 
*Р*Им я® 0!1иой серж не «Ывсгь на цельность картины, Грандшзнпя про- 
ер'. Д е й с т в у ю щ )а  пица: Двойная роль Ромеша и Подюра— Г. Синь 

фабриканта Бельмонта— Моника Хриассь; Жанъ—Л. Дальаасг; 
едена— С. Б1акшетти; Ренэ—М. Лассе; Камусъ—М Бланигь; Берлнпго 

дитя рынка—кжми Жакъ Баэръ.

дитя
вППРНЖСКАГО РЫПКАа

I  Начало въ 5 
1 ч., въ воскр. 
1 въ дня.
I  Щ>йыеп 15*51 и. 
|  Вгрмтъ иарпть.

I Пиши

Горькое явление.
^великое зло — пьянство. Но знательно и ооъ отплатить мъ
_Лй бы это зло касалось толь- будущемъ эти незаслуженные
. того взрослаго, который пьетъ, побои и унижешя передъ его

это было бы одно горе. МнЪ сверстниками ненавистью. Мало
/Годится по роду своей служ- того, что такой отецъ вселяетъ
^Наблюдать ежедневно сл!;ду- своему ребенку ненависть, о б ъ*йия картинки. Идетъ пьяный готовитъ своихъ д1;тей къ ран-
®̂Цъ, сзади его или за рук̂  съ нему распознавание ралличныхъ

еле поспевая, бЪжитъ ре- похотей, отчего д'Ьти д-Ьлаготся
^Вокъ 4—5 л*Ьтъ, да еще ста- слабыми, чтобы противостоять
^бтея поддерживать своего такъ всякому злу и порокамъ. ©геюда
^ Ы в а о м я г л  пттто —  ПТ.ЯИПФПП г т п п и п т п л  п о - э и п а т

Р е д а к ц в я  г  
и контора (I ШИ 1(Л№ НИМИЕ1 д. Ушарова, Вывгородркая 23
ГЫемъ объявлежй съ 9-4 и. д. 

V .
ваемаго отца, 
я вый качается изъ стороны

пьянство, воровство, развратъ 
Отцы, если вы подвержены * „ состоялось торжественное провоз-Сннодъ православной церкви въ глашен!е анафемЬ, вероотступнику.

Польш-ъ разсмотр-Ьлъ вопросъ о Мороэовъ находится въ настоя-

. « дап»».» «ох, ы ирп» ч/.ди, о^п ош иидпертъш»
V1 етооону, падаегь и придавав- этой слабости, не внЬшиваиге 

ребёнка, который съ ре- своихъ д-Ьтей, а напротивъ прячь-
^*’ь выбирается и.ть подъ еле вь одному ИЗъ  виле

Вой туши. За ревъ ребенокъ копочку  ХтЬба. Душа липпа Морозова, перешедшего изъ ловъ< Онъ ожидаетъ
З ч а е т ъ  несоразмерный возра- П0ДЧ<1СЪ и_ р 5 ' гд^ г,раВослав1я въ католичество, и по- кафедру перваго?»  Ребенка подзатыльвикъ. Со- ребенка, это —  веш и вь , ы ь  ■'

тесь отъ нихъ, скрывайте, ЧТО в’Ьрооступничеств'Ь бывшаго ректо- щее вреня въ Вильн-Ь, совершая
вы поопиваете ихъ булочку а Ра„виленск01? православной духов* богослужен1я по ушатскому обряду вы пропиваете ихъ озглочк), а ной семинар1и архимандрита Фи- пп1/пай̂въ одномть изъ виленскихъ косте-

назначен|я на 
перваго католическаго

.ается свора ребятъ, хохочетъ, все напечатлевается на мнопе становилъ лишить Морозова свя- епискома восточнаго " обряда ""въ 
Гнютъ’ взрослые прохожие годы. Д^ло матерей не пускать. . На-дняхъ^ „зъ? 1ид«. о. КЛЮЧИТЬ его ИЗъ духовнаго зван1Я. ^ослужений совеошенныхъ ^Лль на это мерзкое д1»ло и и не посылать ребенка д я̂ охра- отлучить отъ церкви предать его

|?0дущно проходятъ МИМО. НЫ отца въ такомъ неблагопри- анафемЪ и лишить Морозова пра- Группа1 ̂ ен и  ко въ ̂ и ленской ̂ ^по-
^  еще: идетъ пьяный отецъ стойномъ ВИД̂Ь. А потому мать, ва носить православное духовное русской гимназж явилась въ ко-
О̂д л'Ьтней Д-Ьвочкой черезъ преисполненная чувствомъ само- 0дьяте. стелъ съ Нам^рен]емъ забросать

м. е направлен!ю КЪ фабри- отверженгя КЪ ребенку, не ДОЛ- Постановление синода было при- Морозова камнями. Вмешательство
5̂ ’ й> Не выдержавъ равнов'ЬС1Я, жна посылать его ВЪ кабакъ за веДено въ исполнен1е въ Вильи-Ь, полицж предотвратило столкнове-

и уже больше не вста- отцомъ, гдЬ малютки подверга- гд* въ Свято ТРоицко«ъ собор* н,е въ храп*.
%Угомъ вьюга, по кол’Ьна ются незаслуженнымъ побоямъОД ^ ‘” МЪ вьюга, ПО кольца шггл иезаслул^оццыяь иииилш .̂ я  тш  Д шш

Д'Ьвочка стоитъ и безпо- Любящая мать, изъ страха къ Г Я З Н Ы Я  И З В  В С Т 1 Я |
*КгГа°  °зарается: она дрожитъ, своему мужу, не должна прятать- ~ в

почти раздета; все рваное, ся за маленькую беззащитную »Секц1я посвященныхъ . культуры, назначилъ ежегодную
Обу!!!?ая отъ ГОЛОВНОГО убора ДО спинку своего ребенка, а сама4 Печать сообщаегь, что въ Ме- а^кжеколотую  медалька лучиме

И СТ°ИТЪ она до Нхъ должна спасать И оберегать мужа, лунъ (вблизи Парижа) при- произведете негровъ въ области
п°ка какая нибудь редкая,' К И, были 12 чпеновъ секции ПОСМ- изящной литературы, музыки ц

«^рая душа не примета уча- ---- ’ щинъ-изъ^оодГиТа^алина^вя- ИЗОбраЗИТеЛЬНЫХъ иснусствъ. Дру-
ея гор* и доведет* отца ДЪло 30. кликушъ. ^осл^житеГ^леТя8 Бонбонъ. в с ^ а ^ о ^ д ь ^ Г ^ Т л и  Ж

Малп ®0р0ТЪ фабрики. О о  ^ « „ш н и и п и т .  гип-к ^ ^  ^ылъ избитъ, связанъ и^посл  ̂ лый,- -кто будетъ въ значительной1ало того, что отецъ причи- Въ Одесскомъ окружномъ суд-Ь этого его всячеСки пытали. Въ по- м-ьр^ способствовать ̂ . * __ /Спишамш а ПМ11 ийиивТГа ПХПП ____ __________ I . г улучшенио 
въ

---7 '1 »  „  ■ . - ----------  ----- --- ---- —  п о р а  ч.мич.иич ви н а  Iо  у л у ч ш
Ипк ребенку СТОалаше, какъ ближаиш»е дни начн д лищи на допрос^ нападавшее зая- взаимоотношенж' об^ихъ расъ
С̂ гОяМи то» д. л л м  3® кликушъ, распространявшихъ вили, что они специально прибыли Америк^.

РЗВет-к И 4 легенду о чудесахъ, якобы проис- изъ Бордо, чтобы отомстить свя-
ъ 0 простужается, онъ ходивщихъ на могил*ь умершаго щеннослужителю за то, что онъ зг- Необычайные роды.

Ь̂аь ®ТЪ такъ же ребенку И священника Дтаманскаго. Была ор- нимается колдовствомъ.
* Г ВсТвенное стпалант Разу- ганизована торговля землей съ его , Въ НовониколаевскЪ жена ра-

?Тся> «г,аел-гп«пИгтп могилы, приносившая большой до- Литературная премая для бочаго Ленскаго разрешилась сра-
'  “  ---- зу 4 младенцами. Младенцы про

жили трое сутокъ.

* 1&ТОп ^ЦШДсШШ. а ао^- --------Ц т  ребенокъ нравственную "ОГИЛЫ, приносившая большой до-
сюй отравленъ родственниками, негровъ.

®ейчар которой онъ находится желавшими обратить въевою ПОЛЬ- Фондъ Гармондъ, предназначен- 
Остается У него подсо- зу доходы отъ создажя легенды. ный для поощрен!я негритянской

• * к ац *тингь“  !шф. то. II, и п I» шишря

м н и к ъ  моей жены“
Й? Я ??? ТУФЕЛЬКА

прябываютъ, приглашенные на нисколько гастролей: Балерина Петроград, театр. В’ЬРА СТЭНЛИ исп. харак* 
танцевъ и внртуоэъ — инструменталистъ, въ своемъ оригинальноиъ жаяр'Ь, Гарри Фостер? исп. камерной 

ц легкой музыки на всевозможныхъ янструкентахъ. ш и ш н н ц н н ш н н а в ш

12. 13 И Н богатая двойная программа!
Драма въ въ 5 акт. изъ артистич. жизни. Глубоко 
продуман, сюжетъ. Роскошная поствневка. Въ гл. 
род. выдающееся артисты: Труда Гофманъ, Лльфредъ 

Абель, Яковъ Тидтке и др.

■  1арв1вый жио „ИиюУ
Съ пятницы 15 янв.А Ш  Ш

Захват, драма въ 6 акт. съ уч. зверей 
«Донъ Жуанъ на санкахъ».

Комед1я въ 4 акт.
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М 'Ьстная жизнь*
Сошелъ съ ума.

На дняхъ въ ВеэенбергЬ лишил* 
с* разсудка преподаватель эстйн- 
ска го языка местной гимназии вв- 
густъ Густавовичъ Мартинъ, отправ
ленный на изл’Ъчсше въ ЗевальДъ. 
Въ Нарве онъ былъ известейъ, 
ка«ъ одинъ изъ опытныхъ педаго- 
говъ по эстонскому языку, зани
мавшийся непродолжительное время 
въ Русской гимйаз!и.

Присвоен1е.
Въ декабре портной Александръ 

Кинь въ Кренгольме присвоилъ во
роти и къ и деньгы на общую сумму 
ёъ 1300 мк., взятые имъ для Й1»бо* 

отъ Павла Петровё, прожигаю- 
Щаго на Кулге.
О сообщены <ъ СССР 39 де

кабрь м1кяцъ. >щч ;-«н
Сообщете съ СССР въ декабрь 

оставалось въ техъ*же размерахъ, 
какъ и раньше. Такъ черезъ Нарву 
въ СССР отправлено: 62 поезда съ 
24 вагонами различнаго транзитнаго 
товара, весомъ брутто 344.442 ки- 
логр., 202 вагона съ местными то
варами; (5 вагоновъ матер1и, 2 со 
снитками I! остальные съ бумагой 
для газстъ и печати, вЪсомъ брутто 
2.595.038,2 килогр., 46 пустыхъ то* 
варныхъ вагоновъ, 3 пустыхъ ци
стерны, 4 вагона для зерна; 63 пас
сажирски хъ: вагона, 31 почтовый и
31 багажный вагон ъ, 446 мЪшковъ 
СЪ ПОЧТОЙ, 245 ПОЧТОВЫХЪ ПОСЫЛОК!,
изъ Нарвы и 51 мешокъ съ посыл
ками изъ другихъ местностей.

За это же время изъ Россш при
было:

61 иоездъ и 3 30 вагоновъ нагру
жен ныхъ различнымъ товаромъ, об- 
щимъ кесомъ 1.119.108 килогр., изъ 
нихъ для Нарви 5 вагоновъ; 3 на- 
йопненныхъ цистерны, 147 пустыхъ 
^оварныхъ вагоновъ, 63 пассажир- 
скихъ вагона, 31 багажныхъ и 30 
почтовыхъ вагона, 2080 живыхъ 
свиней, 697 почтовыхъ посылокъ, 
194 мешка почты, .196 гтассажировъ 
и Л оптанта.
Кезпорядокъ въ кренгольм- 

ской бан-к.
За последнее время въ Крен- 

гольмской бане бывали не разъ 
случаи, когда пом^щеше было со
вершенно холодны мъ, и изъ кра- 
Аовъ для горячей воды капала еле 
теплая. По случаю недостатка теп
лой воды рабочее были вынуждены 
мыться холодной, или идти домой

немытами, такъ какъ ждать въ оче
реди горячей воды не Сг&ло воз* 
можности ИЗ&ЗЙ низкой темпера
тура пдм'ШцММ. п

Точйо тайой*)Йе случай произо- 
шелъ и 8 января, когда рабоч)е, 
окончивъ рабо^, направились въ 
баню, и нашли ее совершенно хо
лодной съ недостаткомъ теплой 
воды.

Такъ какъ таюе непорядки пло* 
химъ образомъ вл1яютъ на отноше- 
н|я администрации и рабочихъ, 
следовало бы устранить ихъ не
медля.
Ревиз1я дЪяталъиости Крем- 

' ГОПвмскоИ фабрики.
Во время перерыва работъ, въ 

конце прошлаго года, была произ
ведена приехавшими изъ Ревеля 
представителями правлешя Крен- 
гол ьмской фабрики ревизия надъ 
деятельностью последней/Йо слу- 
хамъ, представители нашли все въ 
полномъ порядке.

№ш И ШЙ.
На катке при Льнопрядильной 

фабрик!; состоялись следующая со* 
стязашя:

1) въ день Новаго года между 
первой и второй командами Н.Т.Х.К. 
за преобладай 10 въ текущемъ году 
«переходящимъ кубкомъ». Резуль
таты игры 15: 12 въ пользу первой 
команды, при чеыъ первая команда 
давала второй 11 голей впередъ.

2) въ Крещенье 6 января между 
первой командой Н.Т.Х.К. и коман
дой общ. «Калевъ». Результаты игры 
7 : 1 въ пользу первой.

На этотъ разъ команда „Калевъ" 
показала больше интенсивности и 
технически вела игру более пра
вильно, хотя иногда замечалась 
чрезмерная горячка, въ то время 
какъ эта игра требу етъ больше 
выдержки, особеннаго внимашя и 
быстраго маневрирования, не соби
рая свои силы иногда къ одинъ 
кулакЪ.

Хороши были въ той и другой 
команде беки, недурны и форверки, 
за исключешемъ лево-фланговаго въ 
команде Н.Т.Х.К.

Въ команде «Калевъ* былъ слабь 
голькиперъ, который оставлялъ ино
гда ворота открытыми и бежалъ въ 
погоню за мячемъ, а въ это время 
уже вбивали голь.

Центры обенхъ коыандъ были 
равны. До хавтэйна команда Н.Т.Х.К., 
каН  ? говорится, иногда «молчала», 
Цо это нельзя стайнть |й в^упрекъ, 
такъ какъ э?о нкогда бывйетъ ттгро- 
бто1 случэ йно вн^ равнеймости отъ 
технической подготбйк!? игроков*.'

Принаровье.
Встреча Новаго года въ с  

СыреицЪ.
Но примеру прошлаго года, и 

нынче въ 12 часовъ ночи 31 декаб
ря въ Сыренецкоыъ храме о. Миха* 
иломъ Кляровскимъ отслуженъ былъ 
новогодшй молёбёнъ. Присутствова
ло довбЛьно много молящихся, осо
бенно молодежи.

Нелъ хоръ въ составе 43 чело
векъ, изъ коихъ 22 - два месяца 
тому назадъ набранные изъ мест
ной молодежи тенора и басы. Мосле 
ряда"'Ьг&ёЬкъ, они впервые высту
пили на клиросе въ церкви. Ко* 
нечно, имъ далеко до старыхъ и 
иегштанныхъ певцовъ, среди кото* 
рыхъ есть могучш басы и баритоны 
и пр1ятные тенора. Но при старанш 
и знергш, изъ нихъ — молодыхъ со 
временемт> тоже выработаются хоро- 
иле певцы.

Все же, можно сказать, что для 
перваго раза они пели недурно.

Жснскге голоса—тоже, по преиму
ществу, изъ молодежи,—и хорогше 
и сильные. Заметно было отсутстВ1е 
первыхъ сопрано-солистокъ.

Хорошее слово батюшки и краси
вая служба полунощнаго молебна 
оставили хорошее впечатление. М.
Въ Сыренецкомъ культурно- 
просветит, кружке «Баянъ».

Въ воскресенье, 3 января 1926 г., 
состоялось общее собрате членовъ 
Сыренецкаго культ.-просв. кружка 
„Баянъ* (сущ. съ 1919 г.).

На повестке дня было: 1) доклады 
секретаря „Баяна" и товарища пред
седателя правлешя о деятельности 
кружка въ 1924 23 гг.; 2) докладъ 
ревизионной кОмиссш; 3) выборы въ 
правлешё и въ ревизионную комис- 
С1Ю. Доклады все приняты.

Вынесены постановления о более 
энергичной и активной, дружной 
работе членовъ кружка. Наиболее 
активному члену кружка, М. А. Ма
левичу выражена признательность. 
Решено послать ириветств1е прожи
вающему въ Везеиберге бывшему 
члену кружка Е. И. Соболеву — ма
ститому ветерану на поприще на
роднаго проев еще шя и культуры, въ 
бытность въ Сыренце близко при-

№ 4.
Кулон* на право участия гь 
аЛ <йыкшит*Нэй пр«к|п ^  му* 

1йЦй>сипе|̂ 'всф1|Ф'«я̂  
рФианА ^Та^иы %1вр^«ки

 ̂пвчагакУ*цЙгоса 
! * января 1^36 годи.

ВмН«ьте • »е

нимавшему къ сердцу 
кружка.

Память скончавшагося члена?крУ̂ ' 
ка В. Н. Косолапова почТей& в<̂ * 
вашемъ. '

Решено чаще собираться рл 
Щ1Я собрания, для оживлен^ Щ ; 
тё̂ лености кружка и сблйзЙ1Шй 
ду собою. -

СобраЙ1е было многолюднымъ|?1  ̂
сутствовало свыше 2/э состав * ЙГ 
новъ), что говорить ВЪ ПОЛЬШУ 
ренецкихъ ревнителей культуру 
просвещен 1Я.

Группой ихъ готовится къ 
становке на сцене местнаго 
наго дома спектакль. ПожеМв^Т
имъ успеха и хорошаго реЖйСГс&

и.

14 яекабр! п  цинк!
Въ Рыбинске найденъ дневН̂ **̂  

рыбинскаго купца М иклетина , 
шаго въ Петербурге въ годь» 
Стажя декабристовъ В ъ  немъ 
ется такая запись, которую 
емъ съ точнымъ соблюден1ем*ь ’Щ  
фограф1и подлинника,

1825 год. .■■■"
.Того же Года ноября 19-гр Щ  

скончался Государь и вместо 
возвели Констонтина ночерезъ 
сколько дней переменши и 
ли напрестолъ Николая иотъ 
зделалса бунть въ питербурхе %  
площади противъ сената собрали  ̂
нескОлко солдатъ исначалника*1̂  
простаго народа немало икРйЧ1^ 
дайте намъ Костянтина 
присягали ивтомъ зделалса 
инемогли увещать народъ Г0СУ^*  ̂
и протчие начальники а еЩ’Ь 
ше возмущен!е умножалоса и ИК 
нуждены были начальники Йот 
бйвать команду и съ пуи1*1*^ 
исперва стали стрелять про 
выстрелами но народъ увидал* ^
простыми выстрелами пуще вс 
тился потом скартеча^и 
стрелять множество людей бр
натомъ месте убито всякаго 
испушекъ и м-йртвыя телеса 
неных всехъ вку »е ПОЛИЦ'Ь^^ 
команда нощию убрали вневУ 
попехали под ледъи...

пт скихъ.
(Романъ въ двухъ настяхъ).

ч я а ь  первмя.
4.

Днемъ въ  НарВ'Ь.
За ночь городъ Нарву белой 

ризой покрылъ первый снегъл На 
древнихъ башняхъ, на соборе Пре- 
ображе,н1я, на узкихъ, по старин
ному, печальныхъ улицахъ было 
девственно, радостно и чисто, 
а подъ высокими мрачными потол
ками шведскихъ домовъ начиналась 
будничная Жизнь маленькаго про- 
внйЦ1альнаго городка.̂

У мирового судьи фонъ-Дена раз- 
биралось дело крестьянъ Зернова 
и Харламова, которые умудрились 
украсть Йочью свинью у хуторянина 
и въ эту-же ночь продать ее хо
зяину. Въ темной церковной сто
рожке настоятель собора о. ВласШ 
распекалъ дьякона Демьянскаго за 
то, что онъ, соборный дьяконъ, не

взирая на свой санъ, рано утромъ 
къ соблазну верующихъ, катался 
по первопутку на лыжахъ.

Въ редащш газеты «НарвскшЛи- 
етокъ» шла тихая провинциальная 
работа. Писали фельетонъ о бродя- 
чнхъ собакахъ и халатности отцовъ 
города.

Въ ночлежке дрались нарвск1е 
посадск1е Яша Грибъ и «Черное 
море». Яша доказывал!», что Аеонъ 
лежитъ въ Петербургской губерши, 
а «Черное море» уверял^, что вт> 
К1евской Лавре.

Около «казенки» толпились опух- 
нйе, рваные, озлобленные посадсК1е.

И такъ изо дня въ день тянулась 
жизнь маленькаго городка, изредка 
оживляемая драками посадскихъ, 
пожарами и убийствами.

5.
Въ конторе торговой фирмы Сы- 

чугова съ ранняго утра шла спо
койная, налаженная работа.

Вег. служанЦе на местахъ. Только 
столп къ Ирины Зиминой СТ0 ЯЛ7 . 
ОДИНОКИМ !».
* Вошелт. секретарь.

Спросилъ:
— Почему не пришла Зимина?
Кто-то ответилъ:
— Наверное проспала. Вчера мас

ка радъ былъ т , Эстонскомъ собра-
Н1И.

Секретарь проворчаль:
— Чертъ знаетъ что такое? И какъ 

на зло, хозяинъ обещалъ зайти, а 
служащей нетъ на месте!

За окнами послышалось гуденье 
автомобиля.

Выглянули въ окна.
Изъ чернаго автомобиля, окру- 

женнаго большой толпой зЪвакъ, 
выходил'ь известный всей Петер
бургской губернш, Коммерсантъ- 
миллюнеръ Сычуговъ.

Въ конторе стало тихо.
Вошелъ Сычуговъ. Высоюй, у.чи- 

таннып человек!, въ енотовой шубе. 
Седые волосы. Толстыя чувственны я 
гз̂ бы. На мяспстыхъ короткихъ паль- 
цахъ брнлл!антовыЯ кольца. Что-то 
неприятное, хищное, животное было 
у него въ походке, въ складке губъ 
и въ тускломъ блеске маленькихъ 
свиныхъ глазъ.

Небрежно отвечая на почтнтель- 
ныя приветствуя служащихъ, онъ

спросилъ секретаря хриплым'Ь 
боватымъ басомъ:

— А почему я сегодня не 0 , 
Ирину ЗИМИНУ? . . АД'

Секретарь покраснелъ и, пС)̂ Ур' 
страстно склонивъ голову, 
тымъ голосомъ, отвЬтилъ:

— Не могу знать, г. Сычуг ^  
Она всегда была аккуратной^, 
службе, и только сегодня не Л 
шла.

По лицу Сычугова пРо1и̂  
неудовольств!я, и онъ строг® р .' 
казалъ секретарю: ^1*

*— Немедленно сходить .0/ 
Узнать въ чемъ дело и доЛ°,,^ 
мне! ф

Конторск1Й мальчикъ 
всЬхъ ногъ побежалъ къ Я0*.-»' 
Ирины Зиминой.

Черезъ четверть часа ° нЪ 
поднимался къ ней по лестН̂  
стучалъ въ двери.

Никто не отозвался.
Петька обратилъ внииаЯ*®» 

дверь пр^открйТа, и рВД»^' 
хозяйка крепко СПИТЬ, ОС1 
на цыпочкаХъ вошелъ въ ко*

Въ комнате царилъ безп°1 
На иолу были ввбученй ^  
Валялись рАзбитыя тарелкя и 
кинутый ейулъ» На стол  ̂
кана. Одинъ съ недопитыМ’Ь /1#р̂ '  
ДРУГОЙ ПУСТОЙ. м. ■
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Недавно внимание берлинцев* 
привлекал* къ себе человек*, раз- 
*УЛи»ШпШ въ прекрасндмть воеи* 
>̂#ъ мундира турецкаго обравца 

иназывавшШ себя курдским* крон- 
“̂индемъ. Однажды «его высрче* 

соизволил* явиться въ Имйёр* 
Б4нк* съ чеком* на 1000 Д°Л'

стояний директора банка начальник* 
п0лицей*йр(взид1ума решился риск- 
н^ть йа арест* «престолонаслед* 
ника».

При ареста обнаружилось, что 
документы «кронпринца» действи
тельно подложны, и турецкШ под
данный Магомет*-Ибн*-Рашнд* былъ

Т ^ л ад и уи р ъ  3 (и к ? я а ф * ч г  $ а р а н о 6 гъ
и

/ Д а р ’ я  3 {и к о л а е 6 н й
урожд. Андреева

п о б Ь н ча н ы .

овЪ.’К* несчастью для него, при предан*^ суду какъ опасный между*
$*явлещи чека присутствовал!. ....4
*ь изъ директоров* банка, му*

'Яьманйнъ, в ,̂ течете десяти лет* 
зав'ЬднвавшШ турецким* генераль
ных* консульством* въ Берлине. 
Д̂Ибго 'взгляда на предъявленный 

*ДвоматйческШ паспорт*», разу- 
^Шенный со всехъ сторон* печа

народный афернст*. Оказалось, что 
его королевское высочество прежде 
занималось глажешем* брюк*.

Аферист* замечателен* своею 
смелостью и решительностью: выда
вая себя за сына некоего фантастм- 
чёскаго курдскаго князи Гамила- 
Абдуллы, он* даже попытался ва-

Шайка взло̂ шциковъ.

?ЯИт/ "т' "  —  - . - г » * . "  ■—  •— г ----- ------  ------ -ОП
ими и визами, было для директора вязать сношещя съ германским* 

^таючно, чтобы оценить докУ* министерством* иностранных* дел*
^  - по достоинству.
■ следовал* телефонный разго-

*г*'и в* полицией, которая, однако, 
^Мвила, что ни в* чемъ предосу- 
^тельном* его высочество до сихъ 

Замеченъ не былъ и 1̂то по*

в* целях* получещя поддержки 
«для оСВобоЖдешя порабощеннаго 
турками курдскаго народа*. Въ по
следнее время он* даже добивался 
ауд1енц1И у президента республики. 

Н» днях* состоялся суд*, и Ма-
^ МУ арестойать кронпринца опасно гомётъ’ЭДбнъ-Рашнд* былъ пригово-

Днпломатическим* соображет- 
5*̂ * Только после усиленных* на-

Предложемйе
ли и1, с150е времн сообщалось,
#Ди Астор* предложила оплатить 
З^эдку в* Ростку рабочаго, если 
|?ъ и его семья пожелают* там* 
^селиться. Около 30 человек* Ьт- 
^ кликнулись на оригинальное ггред- 
^ ен !е  лэди Астор*. 26 человек*, 
с̂ ак°. вскоре отказалось. Осталось, 
„^вательно, четыре семьи, гото* 

принять иредложеше._________

рёнъ к* 
чешя.

1 году тюремнаго заклю-

лэди Асторъ.
Лэди Астор* заявила, что хотя 

она первоначально предполагала 
оплатить расходы по поездке въ 
СССР лишь одной семьи, тЬмъ не 
менее она готова покрыть издержки 
путешествия всехъ кандидатовъ—не 
только нынешних* четырехъ, ко и 
других!., которые согласятся посе
литься в* СССР.

т т
Служигь въ некомъ учреждены!, 

 ̂«и*!! на страх* и удивленье, Мур-
4 ^  толстый какъ мясникъ — само- 
Ю̂01емъ велик*. Не мужчина, а 
> РТина, ликом* схож* на армянина, 
, Ь*чекъ ему помог*—жить без* го- 

тревог*. Только онъ одинъ и
4теТбНЪ’ МеждУ прочимъ, темъ изве- 
0* Нъ> что умеет*, какъ никто, вас* 
^  а̂ ть ци эа что> Такъ и лезет* 
0̂6ЙаК1ъ на Драку, у себя завелъ 

и с* барбоса взял* пример* 
°Ращаться на манер*. 

р По собачьему!
■ЧИ еРДДе злобою налито... на газет- 
*Рйи серл-Ито — рн* наднях* еще 
да̂ а даже Кума напугал*. Не 

м°неты, приказал* домой 
ежедневно приносить, ну, а

денегъ не просить. Головою недале- 
к1й, делал* разные намеки... не жа
лея оскорблял* — это слышал* це
лый зал*. Не мужчина, а малина, 
липк1Й словно паутина, Мурзик* 
наш* не пропадет*, к* вам* в* 
довер!е войдет*.

Пролазливый!
Для гостей великих*, знатных*, 

обращен 1ем* пр1ятныхъ, и для гЬхъ, 
кто на «горе», было где-то кабарэ. 
Извозцы, автомобили — вереницею 
валили, удивляя всех* собой, шли 
конторщики толпой. Лишь рабоч1е 
вз?*ыхали, ведь они не получали, 
на подобие других*, ни копейки  на
градных*. Гости шумно веселились, 
все на славу перепились, как* ни 
Странно, а буфет* — сторговал* со
всем* на нет*-

Убыточно!
Что ни день  ̂ мороз* сильнее, 

бьет* и-жалит* нас* больнее, ве
тер* дует* съ берегов*, веселя

За последше 2—3 мысяца на 
Ивангородском* форштадте безпре* 
пятственно орудовала шайка взлом* 
щиковъ, занимавшаяся преимуще
ственно ограблен1ем* со вэяономъ 
чердачных* помещен(й и сараев*, 
откуда вытаскивалось белье, различ
ные хозяйственные предметы/ как* 
т&г- .1дпдрк, М Ак' и т; ЯГ

Подобная кража прозошла в* 
ночь на 6 января изъ сарая дома 
^6 13 по Елизаветинской ул. Впол
не возможно, что и она оказалась 
бы не раскрытой, но случился в* 
эту ночь пожаръ на лесопильном* 
заводе „Рогез*" и 17-леттй

Леонид* Гвзачко,
житель Ивангородскаго форштадта, 
возвращаясь съ пожара домой и, 
проходя мимо дома №  13 по Ели
заветинской ул., услышалъ подоз
рительный шум*. Пр'едчувствуя не
доброе, мальчик* побежал* на 
площадь к* депо, где еще находи
лись пожарные, и сообщил* им* о 
своем* подозрёнш. СтаршШ пожар
ный С. Макаров*, отрядил* нис
колько пожарных* членов*, которые 
и задержали двух* взломщиков* — 
Алексея Лебедева 22 лет* и I. П. 
17 лет*.

Дверь сарая оказалась
взломанной и в* пой-йщети было 
сложено три узла краденаго 
на общую сумму въ 15.000 мрк., 
что указывало й а учаепе в* дъл  ̂
трехъ взломщиков*. Были предпри
няты поиски третьяго вора й след** 
привели к* саду, около (галиткич1|о- 
тораго были найдены... валенки. ПЙ* 
допросе двух* задержанных* оказа
лось, что третьим* лицом* был^ 
Фридрих* Мяги, арестованный вь 
своей квартире и оставив ш1Й в* саду 
валенки, чйсгон ск6|гЬв ^|раН...

Оставленные въ саду валенни
были украдены Ф. Мяги у полицей- 
скаго Карла Пост*, прож. на Сол* 
датской ул., вт. ночь на 30 декабря. 
Дальнейшим* разеледовашем* уда* 
лось установить, что ору
довала долгое в^емя н!а ЭДЩйгород- 
ском* форштадте, «обиистий*» чер
даки и сараи на 1пдеп 1ёп. № 27, 
Оиз 1Ип № 65, Кбгде Йп. ^  19 и т. д.

Задержанные громилы
оказались известными ворами, отбы
вавшими неоднократно наказаше —* 
Лебедев* и Мяги въ тюрьме, I. П. 
въ исправительномъ доме.

дровяников*. От* мороза люди пла
чут*, а они козлами скачут*, не 
тоскует* голова, благо цены на 
дрова. Сожалешя не зная, сотни 
марокъ огребая, какъ помещики жи
вутъ, да еще морозов* ждут*. За
работают* не мало, их* работа не 
пропала, ну, а нам* седой мороз*

чаетъ на своем* пути такую же 
сильную и страстную натуру своего 
брата Михаила, ставя щаго передъ 
собой совскмъ иныя задачи. Фабу
ла романа развивается съ необы
чайной быстротой. Немецкая кри
тика считает*, что новый романъ 
Келлермана может* быть постав* 
ленъ на-ряду съ „Туннелем*.*—лишь один* расход* принес*.

Непредвиденный!
к у м *  н а у м ъ .  М р  п  о д р  ц щ й  щ й .

Въ Латвж, врачъ Вольна рекой 
общей больничной кассы д-ръ 
ГрОссъ, при освид%тельство|&н1и 
СОСТОЯН1Я здоровья одной д'квушки, 
при помощи рентгеновскихъ лучей, 
обнаружил*, что у нея сердце на
ходится на правой сторон-Ь, и что 
расположеже другйхъ внутренних* 
органов* также иное, чЪмъ, обыч
но, у людей съ нормальным* рас 
положешемъ внутреннихъ органов*

ЬДУТЫ
Балерина Петрогр. театров*

Вера Стэнли
и виртуозъ-инструменталист*

Гарри Фостер*

к

гька окликнул*:
»врышня!

а. "
вДРУг* его взгляд* упал* па^ V  —  -

На К0т0Р °мъ лежало что-то 
,Длинн°е и жуткое въ своем*

МН’кКо ^  Г10Дошел* къ дивану, н^об
«ц *—.крыл* простыню. РукаПеть- 
^  ^нулась холоднаго мертваго
1 ^Рины Зиминой.

вскрикнул* и р* ужасе вы- 
% » ъ из* страшной комнаты мер*

Ц прибежал* въ контору
^Реводя от* волнешя ды- 

’ СКазалъ: 
умерла!

< ^ в т а р ь вошел* в* кабинет* 
1(Ись-ев^ Мрачно Склоненнаго над* 

ННц“ ъ СТОЛОМ*, и тихо доло-

МйЛь̂ е̂ частье, г н* Сычуговъ... 
о̂й и Къ Оегал* к* Ирине Зими- 
Су Н̂ Щелъ ее мертвой... 

<чпД г°в * побледнел* н откинул- 
^ % и п е л *У кРесла* *! едва слышно 

УйДите. Оставьте меня одного!
 ̂ выитл^.
<з»̂ ЪК01Ылся на стоя* н

тяжело задумался, крепко зажав* 
ладонями голову.

Боже мой! — думал* онъ. — 
Неужели глупая девченка покон

чила самОубШствомъ? Из* за тако
го пустяка! Что будетъ? Не впута- 
ли-бы и меня въ эту темную исто- 
рт... Когда я проезжал* ночью на 
автомобиле меня могли заметить 
две фигуры, которыя стояли на той 
улице, у фонаря!.. Боже мой, Боже 
мой, что будетъ? Надо заявить по- 
лищи о происшествии 

Выпив* стакан* воды, Сычугов* 
по#6шел* къ телефону, и, стараясь 
быть спокойным*, позвонил*;

— Дайте пожалуйста полицейский 
участок*... Господин* полицеймей
стер*? Очень приятно. У телефона 
Сычугов*. Сейчас* намъ сообщили 
очень печальную весть. Моя кон
торщица Ирина Зимина найдена 
мертвой в* своей квартире. Очень 
жаль девушку. Такая хорошая,кра* 
СиБая и вдруг* безвременная смерть!
До свиДанЫ.

Сычугов* повесил* трубку и 
безпокойно стал* шагать по каби
нету...

(Продолжен̂  слЪдуетъ)

» Ш
■ ■

Обо всем ъ
Яш ш йе наш.

Из* Мексики сообщают*, что въ 
городЪ Лква Кол»енте 60 вооружен
ных* лицъ под* предводительст
вом* Хозэ Манкеса напали на ка
зарму и убили одного офицера и 
нискольких* солдат*. Нападавипе 
были отбиты, причем* они потеря
ли 21 убитыми. Сам* вождь напа- 
ден!я, вмЪстЪ с* другими 5 напа
давшими, попал* въ пл’Ьнъ; они 
были разстреляны по приговору 
военно-полевого суда.

Новый романъ 5. Ншрава.
Авторъ въ свое время нашумев

шего «Туннеля», Бернард* Келлер
ман* закончил* новый романъ 
„Братья Шелленбергъ* Время дёй- 
ств1я романа— Гермажя посл’Ьвоен- 
наго периода, инфляцш и хозяй
ственной разрухи. В* центр% рома
на — Венцель Шелленберг* и его 
брат*. Первый среди общей разру
хи концентрирует* въ своихъ ру- 
кахъ огромныя богатства и жела* 
етъ завладеть вс-йм*: деньгами, 
властью, женщинами, не останав
ливаясь ни пред* чем*. Онъ встр*Ь-

Недалеко отъ Белграда снят* с* 
экспресса Парижъ-Константинополь 
русский беженец*, который для то
го, чтобы пробраться изъ Парижа 
в* Константинополь пробыл* И0|* 
вагоном* 54 часа. Сняли его совер
шенно окоченевшим* отъ холода, 
Онъ объяснил*, что ехал* въ Кон
стантинополь къ роднымъ, разечя- 
тывая получить денегъ на дорогу 
для возвращения въ Сов. Россию.

Гороаъ М ДЙ Ш.
Капитан* сов-Ьтскаго флота Алек

сей Атаев* донес*, что имъ обна
ружен* древний городъ у КаспШ- 
скаго берега.

Случилось, что Атаевъ, возвра
щаясь изъ Перст въ Баку, внезап
но изм'Ьнилъ свой курсъ и напра
вился по другому напр8влёй1ю и 
тутъ онъ наткнулся нв зДЙнй, ле
жа идо на дн*Ь моря.

Археологи полагают*, что этэ 
одинъ изъ дреянихъ городовъ, по
гибших* от*землятресен*1я. Воз
можно, что это городъ Харадаще- 
геръ, уничтоженный много столик 
Т1Й тому назадъ.
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Бунтъ въ Севастополе.
По сообщешю «Дней-»,' въ сева

стопольской военной тюрьма произо- 
шелъ бунтъ штрафныхъ матросовъ 
и красноармейцевъ, осужденныхъ 
за политическая выступлетя. Заклю
ченные требовали перевода ихъ въ 
граждански тюрьмы, допущешя пе- 
репчскн н отмени высылки 9 ма-

тросояъ въ соловецкШ концентра
ционный лагерь.

Въ тюрьму, былъ взеденъ отрядъ 
войскъ ГПУ» который орушемъ по- 
давилъ бз'нтъ. Убито 11 заключен- 
ныхъ матросовъ и шесть красноар- 
мейцевъ.

Штсвй юморъ.
Какая будетъ зима?

комъ, представитель Ленинградодеж- 
ды сказалъ: «Выборъ теплыхъ ве
щей у насъ очень большой. Часть 
нашихъ сотрудниковъ уже безпла
тно получила по шапкЪ».

Представитель Академическихъ те- 
Въ бесЪдЪ съ нашимъ сотрудни- атровъ: — «ЗныиШ сезонъ обЪщаетъ

быть теплымъ. Насчетъ топлива 
намъ безпокоиться нечего. Мы и 
такъ горимъ помаленьку*.

Тяга нъ образована.
Пудожский ~уЪздъ. Медведи въ 

этомъ году зарЪзали 189 головъ 
скота. Докладъ шефа о полетЪ на 
луну въ ракет! вызвалъ горячую 
благодарность крестьянъ. На лунЪ, 
по словаыъ докладчика, медведей 
не имеется.

Борьба съ растратами.
Въ связи съ непрекращающимнся 

растратами предполагается изъять 
изъ обращетя всЬ буыажныя день
ги и перейти всецЪло на звонкую 
монету изъ атЬди н стали съ вЪсомъ

каждой монеты не мен'Ье 2 кил<* 
грамнъ. Такъ, чтобы унести изъ
яне сы 10 руб., потребуется пять*, 
груачиковъ н одинъ грузовика

Борьба съ проститущеЙ.
(Изъ доклада начальника алатыре 

ской умилиц!и.)
„Борьба съ мроститущей заклю* 

чается въ посЬщежи домовъ тер*- 
пимости (?!) совместно съ санитар* 
нымъ врачомъ. Также въ задерЖ»' 
Н1и проститутокъ, въ санитарном* 
ОСМОТрЪ проститутокъ и въ рСГИ" 
стращи таковыхъ,"

Отв-Ьтств редакторъ В .  С. С тепу*** 
Издатель Н. А. Баранов*»

Открыта подписка 
на 1926-й годъ на „Нарвсшй Л и сто кь" Выходитъ 2 раза въ неделю

по вторникам я субботам.
ВсЬ господа подписчики и читатели новыхъ сенсацюнныхъ романовъ

Тайны нарвекихъ подземелш и ???
ПОЛУЧРТЪ БЕЗПЛЙТНУЮ ПРЕМ1Ю НР ВЫБОРЪ

мужской или дпмскШ ВбЛОСИПЕДЪ фирмы „ВгемшЬог"
Подписчики на ц^лый годъ получаютъ 5 билетовъ на право участ1я въ розыгрышь и подписчики на */в года — 3 билета. Остальные 

читатели получаютъ по 1 билету, по предъявлен^ отрЪзныхъ кулоновъ, прилагаемыхъ при каждомъ № газеты.

Щшш иата п на 1 годъ ......................... ...............  600 мар.
на х/2 г о д а ............ ......................... 300 „

на 3 мЪс................................. .150 1*вр
на 1 м’Ьс................................... 55

Контора адвоката

Ф.Вейсъ
находится по !оальской ул. № б, д. Никитина (ок. вокзала). 

Пр]емъ съ 10— 12 и съ 5—6 часовъ.

■»- Б Ы Л Ъ  И  Б У Д Е Т Ъ  
т.-д. А. ОЛЕВЪ и Ко.

самымъ большимъ оптово-розничнымъ мага- 
зиномъ по выбору всевозможныхъ товаровъ.

—  Ш вмбщниое можно юлучить только у т  —
мука, сахаръ, крупа, растительныя масла, лучиля сельди и т. д. 
Стеклянная, фарфоровая и металлическая посуда, а также все- 
= = = = =  возможные жел’кю-москательные товары ======

- Съ декабря поступилъвъ продажу —

«ШИ ШМШ ■ МММ» на ИI.
Календарь имЪетъ старый и новый стиль отдельно. 
Кроме огромнаго справочнаго материала въ календаре 
на каждый м^сяцъ года имеется статья по сельскому 
— хозяйству и сельско-хозяйственной экономике. —■

..Календарь земледельца и горожанина" вышелъ вместо 
„Русскаго календаря для Эстонж“ издан!е бюро „ИРА *

Можно опять получить. Не рано и не поздно!!̂
Заходите въ магазины н требуйте известный своей

111
„\Уапа 1аа1“ 1/в ф. въ упаковка — 40 и 45 мрк. 
„ЗНуКзеп*" 1/в ф. „ — 40 и 45 *
„КиН-Ка15ашк" V» ф. „ — 35 мрк.

Требуйте вездТ»: „5рог1:1апе" — папир. табакъ 1/в ф.—50 мрк.
Табачная фабрика „Кедвпа*: 
Нарва, Вышгородская № 23. ‘

ПРЕДЛАГАЮ:
въ бояьшомъ выбора готовую в евоз* 

ножную мях'кую и другую мебель и металлическая 
кровати. Мебель Лютера по фабричнымъ цЪнамъ и 
спортивны* принадлежности Балтшской 
спортивной фабрики. Пр1емъ закаэовъ на всевоз- 
— можную мебель. Д’Ьнм вн^ конкуренцш. —

Мебельный магазинъ

Ж ивистикъ
Выащадсш мда, айп I. Фярма сущшвуегь сь 1895 г.

Съ почтешемъ I. Кивмстикъ.

п  ш ш ъ . бархатны» я ишвкоров. верепмш
предлагаютъ наследники
А. Г. Григорьева.

■ Тре̂ см'ксячные ■
коммер1Еск1еКУРСЫ

Бухгалтерия, коммерческая ариеметика, 
вексельное право, кгвшш в кврродпщшя.
Каждому предмету можно обучаться и отдельно (на 
эстонскомъ, русском* к н'Ьнсцкомъ языкахъ). Заня
тая по желанно утроит» или вечеромъ. Пр1емъ: 
отъ 12—2 ч. и отъ 5—7 ч. вечера. Вншгородскаи, 

(5ииг 1.) 10. кв 8.

Г  . . . . . . . . . . . . .

РУССК1Е 
КАЛЕНДАРИ.

Табель-календарь. Ц%на 20 иар
Отрывной ежедневникъ „ 100 » 
Календарь земледельца 

и горожанина. Книж
кой въ 236 стр., новый 
и старый стиль от
дельно, много раз- 
ныхъ св^денж я 100

имеются на складе въ книжн. магазин 
наел. А. Григорьева.

ПРОДАЮТСЯ:,
Ш КНФЪ сь ЗЕРКЯЛОМЪ, ДИВННЪ, 
ШЕТКИ и МЯГКОЕ КРЕСЛО. 1оа*имстаЛЬ, ‘-в
1ап. 11 кв. 5. ' -

Л. рйг Ьгйкк Мапяга«.
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премьера съ участ1емъ йэвЪст- 
ныхъ артистовъ Меди Христа 

Мирдорфъ, Г. Александръ и лр.

(Человекъ противъ ч ел о в ек а )
Драма въ 9 актахъ, въ которой изображается барьба двухъ 

шшшшашяяшшшя богатства я бедности. ш вш ттш тт^т
шро*гь:

стЬна между чужбиной и Стоять какъ у праздника и боле
никакихъ. Я  кричу: братцы, что 
вы — воду-же качать пора, но-

Зимжя мысли.
 ̂ Ногд;) ;»а окнами ночь, морозъ ся идеолога! Горьковекихъ по- 

^ ьК)га; шшш мысль бедой ити- горельцевъ въ повести „Пожаръ": 
съ особенной тоской и без- Горитъ домъ. Надо спадать 

адствомъ витаетъ надъ Рос- его, и никто но идетъ. Кто-то, 
*■> одетой снегами, гдё> раззо- надрываясь, кричитъ:

^ное, но родное гнездо, доро- — Ребята, спасайте домъ!
^  по своимъ воепоминашянъ. Въ ответь раздается: 

съ особенной, огнепа- — Мы погорельцы. 
остР °той чувствуешь на „Нетъ, каковъ народъ, раедуй 

' свое сиротство. ого горой! — возмущается въ
. т̂ро&е и недоступнее кажется повести рабочей Чмыревъ:

"Ъ СТ^°° «л*»шг п<то<КпппД а Птлат'к 1’(и?ч. и ппоопаи^п а
^Дйвой.
^ °гд а  ве пришли Наполеоны,
^  Нйны и Пожарсюе, мы стали могать надо. Мы. говорятъ, гш- 

??ть въ чудо. торельцы. Будто погорельцы,
чудо не приходи гъ... такъ ужъ именинники..

и попрежнему Надо перестать показывать
I  п *гла надъ РУССК0Й земле^ слепому М1ру нашу эмигрантскую

0пРвжнему коченеетъ душа тяжесть, наши страданш, наше
^  равта и порой кажется, бездомье. Люди эгоисты, они
^еЗ  а«Дежды на близкое возвра- Пройдутъ мимо нашихъ воплей,

е на родину... и пе помогутъ.
I***0не падай духомъ. руссюйэми- Трудъ, воля, энерпя помогутъ
*&ай * отчаявайся. Не уте- намъ на время создать на чуж-
* себя чудомъ. Не обольщайся бине уютный домъ, где и отдох-

®Р**чн<>й надеждой. нуть можно.
I* ** потеряли великую Россио, Отройте свою жизнь на чуж-

и Должны найти ее на бине. можетъ быть, что мы
^биае. Пусть маленькую Рос- не умеемъ работать.
*йоей° Разм*̂ РУ» но великую по 

^Ушевной красоте и еди- 
Надо ковать изъ себя и ской гимнаши, все отчаявплеся.

Редакцкя 
и контора и .
въ А. Ушарова,
Пр1емъ объявленш съ 9-4 ч. д.
Пусть отъ этого очага возь- 

мутъ руссше люди по огоньку, 
и зажгутъ таме-же очаги во 
всехъ темныхъ, глухихъ и без- 
радостныхъ углахъ эмигрантской 
жизни, и тогда посветлеетъ жизнь 
и скорее придут сроки возста- 
шя Россш изъ пепла пожарихцъ 
и тяжкихъ уаъ темницы.

В. Волгинъ.

Р а ш  езв̂ ст!д.
Америка не приэнаетъ 

СССР.

принято 250 студентовъ, въ томъ 
числе 40 женщинъ — китаянокъ. 
ВсЬ студенты командированы изъ 
Китая и состоятъ членами револю- 
цюнной партии.

ДемоистрацКя безработ
ныхъ въ Польше.

Въ Ченстоховё состоялась мно
голюдная демонстрация беэработ- 
ныхъ. Последже собрались передъ 
здажемъ городского самоуправле- 
н!я и требовали выдачи пособШ. 
Вызванная п о л и щ 'я  б ы л а  встречена 
градомъ камней. При разгоне де- 
монстрантовъ более 50 рабочихъ 
было арестовано.

При разгоне состоявшейся въ 
Варшавё демонстрации беэработ- 
ныхъ, арестовано свыше ста чело
векъ.

175.0ВВ безработныхъ въ берш!
Но последнимъ статистическимъ

По заявлен1ямъ американснихъ 
газетъ, американское правительство
сохраняетъ свою отрицательную по- __  в-, Г , г . даннымъ, число оезраоотныхъ въСходите И посмотрите детешй зищю въ вопросе о признтпи СССР.

прдатъ при Нарвской Эмигрант- По же заявлен!*™, прави-
и  ^ н ■ тельство ничего не будетъ иметь

противъ расширешя совЬтсно-аме-
Вва® 0хъ стальную волю и вс* слабовольные, в убедитесь, риканской^торгоми'
» Ру- Мы д°ляны взять К0ГД8 ВЫ увидите ЧИСТЫХ*, СЫ- Ямериканск1й финансовый коми-

Свбд 5,ъ руки. Не распускать тыхъ, пригретыхъ, одетыхъ де* тетъ опубликовалъ воззван1е, ВЪ
х̂аменная стена, отделяю- тей—сиротъ, что руешй чело- к<>торомъ онъ требуетъ отъ СССР

ъ отъ >̂осс̂ н» рухнетъ, векъ таитъ въ себе велйшя воз- обязательствъ ца река го пра-
^ с4."_ы сольемся въ одну можности. Неустанными трудами ьства.

согласнУю семью безъ изъ ничего, имея въ нищенской
Р̂УППЪ> политическихъ беженской суме только волю и

ц^тленШ, классовъ и образо- любовь къ делу» созданъ этотъ
Ц * руссий очагъ, где воспитывается

Р*4 Перестать придерживать- будущая Росс1я.

КитайсИй университетъ 
въ Москва.

Подготовительный работы по ор- 
ганизащи университета трудящихся 
Китая закончены. На первый курсъ

Берлине снова резко увеличилось 
и достигло уже 175.000 человекъ. 
Въ связи съ банкротствомъ ряда 
фирмъ все увеличивается число 
безработныхъ торговыхъ служа- 
щихъ.

Къ ОТ шшт матап Ш
Лмериканское Библейское обще* 

ство сообщаегь, что советская 
власть разрешила печатать въ го
сударствен ныхъ типограф'шхъ боль; 
шое количество библШ

До сихъ поръ печатаное былъ 
крайне сокращенъ.

ииин 15 ни»! На аий: Больше! дащяип п 3 мШИш Первая гастроль Балерины 
Пстроградскяхъ тсатровг

^  И и •иртуожа-иистуршемтаяиста —

ры Стэнли Гарри Ф остера
тиииы шнпшп й ишгапяп тишь “ * в *пунпрмп I 1ШПКВП п о т
* °Рнгинальноиъ м н е *  ксполнятеля «амернвй и леглой мувыки н^всевоаыожных'ь инетрументахъ: на англ^скожъ**г  Оригинальном^ жанр* исполиятеля камерной И игаои ---на «нгяииивт.

.  Кс«лофон*, одноетруйиой в!олонч«ли Фост«ра, волшебной арф* Фостере, пиколо огарнооо, тубофон* и анаме- 
1 “ «Ряканскомг БЕНЖО Въ программ* произведена Шопена, Россини, «ерди, Биев, Легара, Оффенбаха н других».

^  °ТЧ-—музыкальное! 2-вбаяетное; 3-е-юмористическое
ВД ЭКРЯНТЬ Глубокого содержан1я жизненная драма въ 9 актахъ

рмугр. .у ,,,,,., #р, вц. артвет. В» г,, р. М О . * * « «  .  •»«. ч*. Аадр.й Н ок^ , Бшнкъ, Р м .

на эстонсиои>, русскоиъ, 
н’ккецконъ и »нгл. ими.

я др.

„И П П Ю Э 1 Я *  15 , 17  и  1 8  я и р .
Двойная, грандиозная программа!

„Въ пустынЪ смерти*
Захватывающая драма съ уч. ввЪреХ въ • актахъ.

— Сплошной хохотъ въ публике: —

, ЛОНЪ-ЖУ АНЪ Н А С АНКА ГЬ"
Вевподобно'ХОМИчныА фарсъ въ 8 авт.

Въ субботу 16 я»в. весь вечеръ по деш. ц*в. отъ 6 к.

любовь у гасаетъ"= (Наказанная измена)
^ ^ ^  *^ишг1(т|в1кГэд1йсг^1в1М«Гт«1в! || ада* йом ип «Жной |р т “ п ц Ы Е ш ц т м щ .

Щмкка“н5а1.
,Дивит т ы “ ц. § мт.
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М естн ая  ж изнь.
,Р«НМ1**

тать.
Т аб ачн ая  фабр 

н ачал * |>а
Перешедшая въ конце прошлаго 

года, въ р#йй нова го владёльца та
бачная фабрика „регина*, после 
ароАолжительнаго перерыва работъ, 
Возобновила свою деятельность 7 
января. Въ настоящее аремя число 
рабочихъ незначительно.

Во время перерыва работъ на 
фабрикё былъ произведен!» ре
ш ить и ^екотррыя нрврвведешя, 
которые дадутъ въ недалекомъ бу- 
дущемъ возможность увеличить чи
сло рабочихъ.

ЛагаШская кожа въ СССР.
Въ  воскресенье, 10 яцваря, бь!ло 

отправлено чер^зъ Нарвет въ СССР*
2 вагона вы Деланной кожи. Кожа 
прислана йзъ Латвии. Подобный 
транспортъ кожи черезъ Нарву 
является перзымъ и адресован!» на 
имя Ленинградскаго Госбанка.

К|ража одежды.
У проживающей въ дер. Сыткюль, 

Вайаарской волости, Анастасж Холь- 
бергъ украдена изъ квартиры раз
личная одежда, стоимостью 13.500 
мрк. Воры до сихъ поръ не задер- 
жаны.
Кража аъ (евскомъ ливмоаь 

завод*.
5 января въ конторе 1еаскаго 

пивного завода была обнаружена 
пропажа .изъ закрытаго денежнаго 
шкафа 100.000 мар. Странно то, что 
шкафъ былъ открыть ключами, въ 
то время какъ въ краже нельзя 
никого подозревать. Делу данъ за
конный ходъ.

Статистика преступлен^.
Въ декабре Д925 г. было совер- 

шеио 105 преступивши и убытокъ 
оть нихъ заявленъ на сумму 511,419 
«к. За это время удалось раскрыть 
74 преступлешя, арестовано было
15 челов. и за недоказанностью 
освобождено 3; удалось задержать 
7 давно разыскиваемыхъ преступни- 
ковъ,

Были совершены сл^дующ1Я пре- 
ступленЗя: 1 случай — убШства, 
1 - детоубийство, 2—грабежа, 2 ~ 
конокрадства, 5 — кражъ со взло-

е*0мъ, 1-—железнодорожная кража» 
57 — простыхъ краж^ 1 —; случай 
абЬртй  ̂ 4—са йдупрааства, 13 ~  мо- 
ше^ннчествъ, 3 — преступления по 
службе, 2—несчастныхъ случая, 1 
—случай подделки документовъ, 2 
—случая йанесешя тяжелыхъ ранъ 
и др.

Скользк1я панели
После незначительной оттепели 

последовали сильные морозы, сде
лавшее панели очень скользкими. 
Часто можно видеть падающихъ 
ия*! поскользнувшихся людей. Къ 
счастью, до сего времени еще не 
было несчастныхъ случаевъ, но не* 
смотря на эго, кажется, что домо* 
хозяева должны были-бы посылать 
панели пескомъ и избавить прохо- 
жйхъ отъ непр!ятныхъ паденш.

Задержаны при переход* 
границы.

9 января пограничной стражей 
въ районё Комаровки былъ задер- 
жанъ, при переходе нелегальнымъ 
путемъ границы, бежзнецъ Андрей 
Богдановъ, вмёсте съ женой и 
двумя детьми.

По дороге отъ границы до кор
дона пограничной стражи, беремен
ная К. Богданова несла своего 
младшаго ребенка на рукяхъ, что 
отразилось на ней и она заболела.

Больная была доставлена въ го
родскую больницу, где она прежде* 
временно родила. Я. Богданову 
пришлось отбыть 3 дня подъ аре- 
стомъ, въ наказаше за незаконный 
переходъ граниты.

Изъ больницы сообщаютъ, что 
состояже здоровья матери и ребен
ка вполне нормально.

Скамейки для школъ.
Вь этомъ году школьный отделъ 

изъ отпускаемыхъ суммъ городско* 
го саиоуправлежя предлолагаетъ 
заказать 150 скамеекъ—партъ. Вна
чале имелось въ виду распреде
лить скамейки по всЪмъ школамъ, 
но теперь прйшли къ заключению, 
что целесообразнее будетъ отдать 
ихъ лишь въ одну школу, а именно 
—ао вновь строющееся 3 ье иачаль* 
ное училище. Для установлежя наи
более удобной и отвечающей тре- 
боважямъ системы скамеекъ бу-

детъ избрана особая комиссия, куда 
во^дутъ - школьный советнику 3 
школьных ь врача, представитель 
Городского ^ам$упра§лен1я й 2 пе
дагога.
*ас%дан!я бюджетной комис-

с!Й.
На засЬданж бюджетной комис- 

С1И 13 января прйняты сметы: уп
равы, финансовагО отдела, биржи 
труда, статистнческаго отдела, и 
отделовъ по выдаче пенай и по
соби пожарнымъ.
Лесопильный заводь вНаро
да “ будетъ работать и въ 

сверхурочные часы»
Въ прошломъ году Усть-Наров- 

скому лесопильному заводу „Наро* 
ва" было разрешено работать 
одинъ сверхурочный часъ. Разре
шение было дано въ связи съ боль- 
шимъ количествомъ бревенъ, ното- 
рыя могутъ попортиться отъ дол- 
гаго лежан)я.

Въ этомъ году администрашя за
вода опять обратилась за разре- 
шешемъ для работы въ сверхуроч
ное время и просить разрешить два 
сверхурочныхъ часа въ день, вы
ставляя при этомъ прошлсгодже 
мотивы.

Смерть подъ колесами 
вагонами.

13 января, въ 6 часовъ утра, по- 
палъ подъ маневрирующей поездъ 
стрелочникъ станцж Пюсси, Фр. 
Сустеръ, Несчастному отрезало обе 
ноги.

Сустеръ былъ доставленъ въ 
Нарвскую городскую больницу, где 
вскоре скончался.
Вечеръ въ пользу Католиче

ской церкви.
б февраля приходъ Римско-като

лической церкви Св. Девы Мар1и 
устраиваетъ въ клубе „Гармон1яв 
закрытый благотворительный ве
черъ, весь доходъ съ котораго по
сту питъ на ремонтирован!е храма,

Учасие въ программе лучшихъ 
местныхъ артистическихъ силъ и 
симпатичная цель вечера даютъ 
возможность надеяться на горячШ 
откликъ местныхъ благотворителей.

магазине братьевъ Розипу 
городской улице имеете  ̂
^и^1отека,? которая съ 
]̂ й|Омъ Це<
еинкайй к^ижнагЬ рынк» 
читальная п^ата Ддёгь йо:
ПОЛЬЗОВаТЬ^Я НОВЫМИ КНН1
торыя с&йч&съ таке до| 
большомъ выборе произв( 
временныхъ нейецкихъ й 
писателей.

Для гор. Нарвы эта библ1о&" 
является большимъ достижением 
и всяк(й интеллигентный 
не можетъ пройти ее мимо.

Первый лрй*ъ.
На IV Эстонской Междунарй 

выставке Въ г. Ревеле В. I. КЫ*Ь| 
(урожд. Кивйстикъ) получила 
вый призъ (большую серебр**)1 
медаль) за свои художественна
работы по рукодел!Ю.

Работы В. I. Колькъ отй^,*е, 
яркнмъ лудожественнымъ 
н1еиъ, и вызвали восторгъ 
скрй публики й ценителей изя!

В. I. Колькъ — ученица й: ^  
ной рукодельной школы г-жи г» 
хельсонъ.
Увеличеи1ё числа р |боч^  
на обществеиныхъ работ**9'

Библютека бр. Розипу.
Въ прекрасномъ, съ большймъ 

вкусомъ обставленномъ кннжномъ органнзашя въ

На последнемъ заседании 
с1и по борьбе съ безрбб&му? 
было постановлено разрешить * 
которымъ самоуправлежямъ 
чить число безработныхъ, занять^ 
на общественныхъ работах'Ьу,^ 
связи сърасширен1емъ последи*^ 

Вь Нарве разрешено увели|^ 
число рабочихъ на 120, въ Пер**® 
ве на 75 и въ ВалкЬ на 100 
векъ. Ре вельс ко му железнодор^^ 
ному правлению дано Р азР^^*л. 
взять на работы еще 100 жанШИ**

Были закрыты ш коя*
12 и 13 января, по случаю иббь^ 
ло низкой температуры. 0*» ^  
дни были случаи отморожен!* уР

Показательно71м*
По поводу предстоящаго 

нован1Я въ Нарве вДня проСв^^, 
Н1яй, какъ уже сообщалось 
шей газете, было созвано 
собрание представителей всех"ь * 
щестаенныхъ, культурныхъ и 
готворительныхъ организаши.̂ *^ 
которомъ было решено, что 
ппгянмчя!11(1 йт, 2-ХЪ недел**^

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Ромаиъ въ двухъ частяхъ).
П1р««м;огщ(в номера сь  началомь романа можно получить въ контор*, гааеты'1.

ЧАСТЬ ПЕРВЯЯ. пришлл следственная комисая во
главе сь докторомъ, и приступила 

7 къ объяснен»ямъ, изъ которыхъ
# было видно, что въ квартире Ири-СЯЪЛЕТВ16 ны и̂мино” царилъ безпорядокъ, 

’ ^  * указывающей на то, что въ.мо- 
Весть о таинственномъ самоуб1й- ментъ, предшествующж смерти 

стве Ирйны Зиминой быстрой пти- Ирины Зиминой, мёжду ней и не- 
цей облетела городъ, донося отго- известнымъ мужчиной происходила 
яо<:кн до самыхъ глухихъ окраинъ. борьбе. На стол^ два станана. Док- 

Въ полиц!и, мрачномъ высокомъ торская экспертиза нашла, что въ 
средневековомъ здании царило не* одномь изъ стакановъ находился 
бывалое возбуждеЫе. ядъ, Вскрыт»е показало, что Ирина 
, Въ кабинете пояйцеймейстера была изнасилована нензвестнымъ, 

Докукина съ нетерпен«емъ ожида- после чего, она, вероятно, не пе
ли результетовь вскрьтя трупа и ренеся прзора, отравилась мыщья- 
показан|й слЬдстаенной комиссии. крмъ. На полу найдена студенче- 

Отъ скуки приставь Язь й секре- ская фуражка и окурокъ сигары, 
тарь БрЮхановъ держали пари на Дверь въ ея квартиру взломана, 
дюжину айва. Приставъ доказы- Секретарь полиц»и спросилъ: 
валъ, что Ирина отравилась, а ее- — 0ы, сказали, нашли студенче- 
кретврь—е^^отравйди. ' скую фуражку?

За высокими решетчатыми окна- ~  Да.
шелъ снегъ, и около здан!Я по- — Преступийкъ найденъ! — тор-

лиц1и толпились любопытные обы- жествующе сказалъ секретарь,
ватели. Все оглянулись на него:

ТКосда надъ гфодЬмъ стали ,<;гу- г- Кто-же?
щаться сии1я сумерки, и въ окнахъ Секретарь чувствуя себя героемъ
доповъ зажглись огии, наконецт» минуты, не спеша вынулъ портси-

гаръ, закурилъ и, сделавъ неско
лько затяжекъ, ответилъ, сканди
руя каждое слово.

— Ея усердный ухажоръ. Сту̂  
денть Петербургскэго университета 
Михаилъ Воеводинъ.

Докторъ заметилъ;
— Насколько мнЬ известно, онъ 

въ Петербурге.
~ Возможно, что онъ сегодня 

ночью пр»ехалъ въ Нарву!—солид
но проговорилъ полицеймейстер ь...

Секретарь посоветовалъ:
— Допросите городовыхъ. Мо

жетъ быть они видели какъ шелъ 
с> . вокзала этакж здоровенный 
студентъ...

Полицеймейстеръ кивнулъ браво
му городовому, стоявшему на вы
тяжке около дверей:

— Позвать Каскина!
Черезъ две минуты въ дверяхъ 

кабинета появился городовой Кас- 
кинъ съ краснымъ распухши,мъ 
носомъ.

Полице^мейстеръспросИлъ у него:
— Ты сегодня ночью никого не 

виделъ на Козьей улице?
— Кйкъ4«е, ваше благород'»е| — 

ответилъ Каскинъ.—Виделъ. Около 
часу кочи по этой улице, что Огла
шенный бежалъ бысон )й скубентъ. 
Я остановнлъ его. На немъ лица 
не было. Бледный. Дрожитъ. Руки 
трясутся; Словно преступлеше онъ 
совершилъ. Слова камя-то дико
винные про сову брр?*0талъ. Ню 
за <*оаа> я не могь пойГ5|ть... Хотелъ 
было я его представить въ поли-

Ц|ю( а онъ, ни слова не 
кэкъ-съ... двинетъ меня по 'зе'Й** I 
души... сиречь по лицу, я 
гюкатился въ лужу. Здоров^и  ̂
кулачище, быка сразить м0Н1в1?1  ̂
не то што человеческое 
Пока я подымался, его и 
простыл1ь... № 0

Дуракъ! — свирепо отру1̂ :^ 
полицеймейстеръ: — не мОгь с* 
тить быка за рога! ^

— Такъ точно. Извиняюсь! "  
новато пробормоталъ ЬСас«ЙН |̂

— Всё улики на лицо. 
никъ найденъ! — опять 
секретарь, которому очен!»^ - 
лось выдвинуться на полице#  ̂
поприще.

— Чего ты каркаешь тутъ,|. 
рона! — вышелъ изъ себя п^к| 
мейстеръг передразнивая се»*г
— Преступникъ найденъ! ГА* ^  
денъ? Чертова кукла! .Жи/Ш
в)»., НЙрве тйхр, на -вогь, Ж  
трёхъ, преступлен1е! ^аСГ11 
узлы! 0хъ4 ужъ эти студенш-.Ш 
то во отродье! Погибели
нётъ! ^ а зр'

Полицеймейстеръ йызв#^ъ 
шаго городового и отдалт» 
приказан1е:

— Студента Воеводина ра ы̂ ; 
и Пестовать! к м

Вся нарвекая прлии1я 8 
ставлена на йЬ’Ии, й &3 г_лв 
утра до поздней ночи рь»( 
в се ^ ^ р о ^ у  ^  его ок^е.1!1!

шаго студента.
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час. вечера торжественныя бого- 

служен!я во всехъ лютера некихъ 
и православныхъ церквахъ.

Кражи.
Вь первыхь числах!, января л-ь- 

сяЦа У крестьянина Коаеской во
лости Феодора Прохорова украденъ 
стогъ сена, стопмостью 6000 мх.

Въ декабре в ь мйст. 1еве у 1оа* 
гдннеса Тадерасъ било украдено

2 5 ^  представить свой заключен!» Ю фунтовъ масла, стоимостью 1200
шс. Йь настоящее время Тадерасъ 
обвнняетъ въ совершении кражи

Заяятц префесскжалъной школы для лыц-ь, работ* *>щихъ
»ъ пройкгё&вныхъ к ремесленных» п^лфя'ляхг, нрЬвсхоЖятъ въ

Куоонъ на право участия >г роэыгры* 
илцодй премш — мужского ,нд  ̂
« велосипеда,чиуат******

^2? ^ ;лУ*Лмы Н«й>мм% яад
• е *® ц * й ',  печататщягоед с* 1*го 

января 1926 года.

Вырежьте а ия теряйте III

^ительно программы праЗДне*

нипшксщ
отъ 6—9 ч&с. веч. Школа даетъ теоретически! дознания въюиолыеше 
да практике, ирюбр'Ьтаемой въ предприятия, Обучеше безплатное. 
Вновь иостуоающихъ првннмаютъ тамг же отъ 6—8 чае. 1деч.

Въ настоящее время срокъ *тотъ
лРошелъ, и до сихъ поръ йи одна 
^  организацш не потрудилась за- 
Чвитьса и сообщить о своеиъ ре*

некого Рудольфа Мнллерса.

Гастроли В4ры Станли и 
Гарри Фостера.

Праздновать годовщины 
освобожден Кя Нарвы.

Съ пятницы, 15 января, въ кино 
«Скэтннгь* начались гастроли ба
лерины ВЪры Стэн ля, прекрасной 

п исполнительницы характерныхъ и
случаю исполняющейся 19-го классических!» танцевъ, а также еир- 

и **РЯ годовщины освюбожден1я туоза—инструменталиста Гарри Фо- 
,^Ев,И. отъ большевиковъ, город- стера, исполнителя камерной и лег* 
отм! са1*оуправлен1е предполагаеть кой музыки на ясевозможныхъ ин* 
об этотъ день агЬдующимъ струыентахъ.
*~̂ 3̂0мъ: въ 10 час. утра акты во Программа составлена на рЬд- 

учебныхъ за веден !яхъ и во- кость съ болыпнмъ художествен- 
]ГНь,*ъ частяхъ, отъ 12 до ! часа нымъ вкусомъ и смотрится съ на- 

на Ратушной площади — кон- чала до конца съ неослаб-Ьвающммъ 
т*ь оркестра 1-ой ДивиЗЫ и въ интересомъ.

гР а б п е н а  к в а р т и р а  б ы в . П р е д сЪ д . Г о с у д . собрам > я
Я н а  Т е н н н с о н а .

ьЁЧеР*̂  получена криминальной ной ул. № 6. Взломавъ заики, воры
иЩей телефонограмма иаъ Ре* проникли въ квартиру и унесли съ

*. сообщающая о дерзкомъ гра- собой шубы и различныя меховыя
Ййао ВЪ ночь на ^  января въ вещи, на общую сумму 377.000 мк.

гТиР^ бывшего Председателя Къ розыскамъ воровъ приняты са-
^СТ8еннаго с°брашя Яна Тен- мыя энергичный меры. 

на, проживающего на Церков- — —

Ц а р с м е  б р и л л й а н т ы .
^|Накъ уже сообщалось, больше* скихъ царей, украшенный знаменн-
Л ь  ПеРедъ т̂ мъ, какъ распро- тымъ алмазомь Орловъ. Любопыт-
уСт̂ . алмазный фондъ заграницу, на истор!я этого алмаза. Онъ имЪ-
*Раг ^  выставкУ Я^ехъ царскихъ етъ въеъ въ 193 карата и проис-

Гвб тей Въ ^ 0СКВ‘Ь* ходитъ йзъ Инд!и, где служилъ
выставки—большая импе- глазомъ одной изъ статуй Брамы,

корона, сделанная' для Неизвестно, какимъ путемъ онъ
но^НЙ«*н ^катеРины II. Эта корона, попалъ къ персидскому шаху На-

по работе н^тъ равной въ дйру, после уб}йства котораго бь» лъ
* в^Ситъ 2868 к̂9ра^овъ ^ со- похищенъ французскимъ гренаде-

она изъ 4936 драгоц^н- рбмъ и посп^ долгихъ странство-
намней, среди которйхъ аанж прЮбр'Ьтенъ быль фавори-

рубинъ въ 400 каратоаъ, томъ Екатерины, графомъ Орло-
^  ДяЩ*йсй на верху корону. Ино- вымъ за 400,000 руб. Скипетръ
Н0р_НйЬ1е эксперты оценили эту изготовленъ былъ въ 1874 году.

 ̂ НУ Въ ^04.339,150 зол. рублей. ЦЬна алмазу „Орловъв определена
большой императорской тко- экспертами въ 60.789.000 руб.

и нонкурируетъ скипетръ рус- ---—

Разны я и зв ^ сл я .
й Китай и СССР. волостной милиши и председателя

а Ш  * ч районной сельской ячейки по об*
1* а̂даи1и изъ Кантона, на винен[ю въ превышею'и власти,
^ С о 1« ^ ОНфеС?а ни™ иснои Р *  растратахъ. подлогахъ и изнасило*
?^Нята ПЙРТ И ’ ^оминданъ ван1и женщинъ. Свидетелей вызва-
■Нв-ь япгч1?  протеста про* н0 лицъ, преимущественно

0И инт5 >венцж в ъ Ман- крестьянъ.
г°Даг1 которой выражена бла* г _____

° СТЬ за дружелюбный
К  оказанный въ Москве ге- П  я _______—ВЪсти отовсюду.

совместно свергнуть П |
-- Въ Петро^граде—некая Дроздо

ва, желая избавиться отъ своей 9-лет- 
ней' дочери, свезла ее въ Ораи1ен- 
баумъ, завела въ пустую дачу и 
отравила уксусной эссенщей. Трупъ 
девочки она оставила на месте 
щреступлешя. Арестованная Дроздо
ва призналась въ своемъ преступ
лении.— Д и р е к то р ъ  одного изъ самыхъ 
крупныхъ американских^ ав1аш0н- 
ныкъ заводовъ Фритче сообщилъ, 
т̂<> проектируется построить самый 

йрупйгый-ВЪ м!ре мегаллическгй ди
рижабль», емкостью въ 55.000 куб. 
метр. Этотъ дирижабль предназна
чается для пассажирского и товвр- 
наго сообщен!», но въ случае вои
ны Ън> въ 48 часовъ можете быть 
лревращенъ въ боевой дирижабль.

— После электрофикац^н теперь 
0р|0Й!«в€̂  новая задача — кинофи-

каш'я. Большевики желаютъ насы
тить деревню кинематофофами и 
вырабатываютъ спещальнь)й планъ, 
во главе котораго должно стоять 
соЬкино. Предполагается обширнее 
сёть киноконторъ, киноагеНтовъ, 
субсидии со стороны политпросве* 
товъ, агитпропбвъ, професс!ональ- 
ныхъ союзовъ и проч.

— Въ Нькйорке средь бела го 
дня на многолюдной улице граби
тели убили двухъ ювелировъ и по* 
хитилй два пакета съ брилл!антами, 
стоимостью свыше 1СЮ.СЮ0 долла- 
ровъ, Несмотря на обстрелъ поли* 
цейскихъ, грабителямъ удалось 
скрыться въ автомобиле,

—* Изъ НькНорка телеграфиру- 
ютъ о страшиомъ преступлены, 
совершенномъ шоферомъ Тома
сом ъ Кин гомъ. Въ припадке ревно
сти КинИь убилъ п̂ >!к6й молодую 
жену и трехъ своихъ детей. После 
этого онъ перерезалъ себе горло 
бритвой.

— Какъ сообщаетъ «Красная 
Гезетв**, проживающая въ Ницце 
Вырубова вышла замужъ за мест* 
наго ресторатора Девалье. Супругу 
— 65 летъ.

По сведежямъ шанхайскаго 
корреспондента „Дейли Мейль", 
суммы истраченныя Коминтерномъ 
(т. е. фактически советской казной) 
на поддержку китайскаго движения, 
составляют!» пока 12 милл!оновъ 
золотыхъ рублей.

— По имеющимся въ наркомзе* 
ме сведен1ямъ, на 1 января въ 
РСФСР предположено быселйть 
6900 семействъ бывшихъ помещи- 
ковъ, составляющихъ около 28.000 
человекъ.

и никто до этихъ пор-ь—не эа'мбгк 
ума моторъ. ВидНо, слабы гайк!* 
стали, что с г. ответомъ запоздэлй, 
головой работать лень, ну, какой-ме 
это день?

Ночка теМная!

„Кокотка
Парижа/1

Съ уч. П О М  Н«грМ.

Не сады и не бульвары—надоели 
тротуары, какъ съ опаской не ходи, 
а во все глаза гл*дй. Чуй» немного 
поскользнулся, на ламели 
ну лея, и въ монентъ, готово — 
Хлопъ! — фонаремъ украсилъ лобе. 
А теперь другая строчка, не видат^ 
на нихъ песочка, хоть панели 
катокъ, но большой на нихъ ледокъ* 
Обыватели сфадайртъ, непорядкй 
проклйиаюгь, а хозяевамъ— смёшки, 
благо спрятаны грешки.

Аккуратненько!
У вокзала есть мясная, по рас

ценке дорогая, тамъ хозяева жй> 
вутъ, съ покупателей дерутъ... Не
кого не уважая, все негодное сбы
вая, нашъ Охапкинъ ка пита л ̂ —по
маленьку наживалъ. Но дошло те
перь до кума, всемъ йзвестнап> 
Наума, что въ домахъ и у ворот!, 
—на него сердить народъ... М те
перь мое почтенье, постараюсь в> 
воскресенье—вамъ картимокъ зала
сти, и во вторникъ поднести.

Досвидан!*!
КУМЪ НАУМЪ.

Вяртусзъ-ииструмвнтадшсгь
Гарри Фостеръ

и балерина
ВЪра Стэнли

Пр|Ъхали1

Обо всем ъ

.̂ зде обёщаетъ въ своемъ за- 
Нал.н ^авершйть До конца нащо* 

китайскую рейолюшю.

фканда телегрйфнруютъ 
Я появлений въ южййх-ь
'зб|кс|-а^а ЧуМНОЙ Э11Н- 

^Р^гЙс^йроВйнб 640 случа- 
»ан1я со смертельннмг 

гччи ^ отмечены аа'болева^я
*̂9Н°арме^Цевъ, несущнхт. 

■&,. Въ карантннахъ.
‘По богородскихъ
Кощцуиистоцъ.
’ ^городске 
:30 декабря выездов

*** ^У^Уда началось слушан1емъ 
й ^ й ^ »те л я  Успей* 

- иаЧа л ьн й ка

Ш б
Выдавали спиртъ по чекамъ — 

всемъ въ казенке человекамъ, а 
безъ чека нипочемъ, оттого и былъ 
Содомъ. Но сбылися ожиданья, слы
шу крики ликованья, что безъ горя 
и хлопотъ - - проживетъ теперь на
родъ. Чтобы люди больше пили, 
чеки смело отменили, и теперь 
безъ лишнихъ словъ — спиртъ для 
каждаго готовъ. Ну, а это прямо 
счастье, въ холодъ, вьюгу и нена
стье, стоить только забежать, чтобъ 
бутылочку достать.

Ненаглядную!
РесторанЩи«амъ по слуху —- это 

больйо не по духу, ведь Они, какъ 
говорятъ, и безъ этого горятъ. 
СталЕь дешевымъ посетитель, тамъ 
и здесь пуста обитель, а съ заку
сками буфетъ—умираетъ въ цвете 
л^тъ. Чтобы выйти на дорогу, 
бьютъ они давно тревогу, и, стара- 
яся сорвать, стали меньше денегъ 
брать. Подождать еще полгодя, и 
къ услугамъ для народа, — въ ре- 
сторанахъ беЗъ монетъ, къ водке 
будетъ данъ обедъ.

Только вымШм!
Вызываетъ удивленье — де^ь ве- 

лнк1Й Просвещенья, собираются его 
—справить праздникомъ давно. Со
стоя лося собранье, всехъ комисс!й 
заседанье... долго думали въ кругу, 
ну, а после ни гу-гу. Вместо дёла 
проволочка, на бумагё только точка,

Въ Петрограде профессор элек- 
т|Л)техническаго института В. И. 
Коваленкову удалось спроектиро
вать замечательный прибрръ — 
печатающую машинку со звуковы
ми клише вместо буквъ. л 

На этой машинке можно будетъ 
напечатать на прозрачной ленте 
речь, пеше, музыку, любыя соче
тания звуковъ. Пропуская затемъ 
эту лен1гу черезъ особый пр'гемныЗ 
аппратъ, можно воспроизвести на
печатанное, т. е., приемный приборъ 
буйетъ декламировать, петь и т. д.

Отъ Максима Горькаго изъ Ита- 
Л1И получено письмо, аъ которомъ 
онъ сообщаетъ, Что нбдйвно закон- 
чилъ большое беллетристическое 
Произведен1е1 въ которомъ коснул
ся русской жиЗни последнихъ лйтъ 
пца]ризма> и щирокЪ за*еаП!лъ 
годъ возникновен1я й укреплена 
сов. власти. Писателемъ выведенъ 
рядъ тйповъ, подвизавшихся въ 
ЭТИ гойц н̂а рв^Ыхъ -поприщахъ 
общественной жизни.

Новое произведете Горьнаго |гъ 
ближайшее время аыйдетъ въ из- 
дан1и крупнаго берлинскаго изда
тельства.

<Дл*6атвоеь Фкяьмъ)

Ст. уч. Н. Лисенко. Раыскаго, 
Вайнед* в др.
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ЧедовЪкъ, трижды еорвавшШ банкъ.
Въ Париже квйденъ мертвымъ 

въ своей постели бывш1й капитвнъ 
Яртуръ Боуэръ, 69 летъ. Онъ былъ 
знэменигь темъ, что въ течен!е 
одного вечера три раза сорвалъ 
въ Монте Карло банкъ въ трантъ» 
карангь и выигралъ въ течение часа
6.075.000 фр. Онъ любилъ разска- 
зывать, что одержалъ эту единст
венную въ игорныхъ лЪтописяхъ 
победу, благодаря своей системе* 
выработанной трндцатнл^тнимъ 
опытомъ во всехъ игорныхъ до- 
*ахъ м1ра. Въ этотъ день Боуэръ 
привеэъ съ собой въ Монте-Карло
765.000 франковъ. Онъ игралъ еще

днемъ и выигралъ 750.000 фран
ковъ. Вечеромъ, когда Боуэръ ло- 
чувствовалъ, что счастливыя сер!и 
больше не ндутъ, онъ сталъ играть 
вместе съ шестью своими помощ
никами и роздалъ каждому по
100.000 фр. Сначала все проиграли, 
потомъ все выиграли. Въ течете
1 часе 10 мин. они сорвали банкъ 
три раза,

Боуэръ жилъ роскошно въ Па
риже и Лондоне, но кончилъ темъ, 
что разорился и спился. Слава че
ловека, трижды сорвавшего банкъ 
въ Монте-Карло, осталась за нимъ 
до смерти.___

домъ и грозой. Въ конце декабря 
прилетели зимовать лебеди и кряк
ва. Населен1е купается въ теплыхъ 
Р'Ьчкахъ на открытомъ воздухе. 
Снега почти нетъ. Бухта не замер- 
заетъ. Въ теплые дни температура 
достигаетъ 2° тепла.

пытался бросить вдогонку 
шямъ прохожииъ.

случай п  № .

Заграницей.
Н а К а м й а т к ! телпо.

сообщаютъ, что на всемъ полуост
рове установилась необычайно те
плая погода. Въ наиболее холод
ные дни температура не падаетъ 
ниже 12°, Въ середине декабря 

Изъ Петропавловска на Камчатке шелъ дождь, сопровождаемый гра-

Проходя по улице въ Лодзи, ун* 
теръ-офицеръ польской армЫ Ро- 
гачевскж, бывшж совершенно пья- 
нымъ, неожиданно остановился, 
раскрылъ бывш!й у него въ ру- 
кахъ чемоданъ, вынулъ изъ него 
ручную гранату и бросилъ ее на 
тротуаръ. Раздался оглушительный 
взрывъ. Прохож1е бросились бе- 
жать. На месте взрыва осталась 
лишь тяжело раненая женщина и 
раненый въ ногу 12-лЪтнж маль- 
чикъ. Сбежавшаяся полиц»я обезо
ружила и арестовала Рогачевскаго. 
Въ его чемодан^ оказалось еще 
пять ручныхъ гранатъ, который онъ

Шэч. больпгевицквкъ жур^аювъ). ».■
*'* * :

Вовлечете молодежи-
Москва. Въ клубъ металлистов*' 

вовлечено до 30 хулигановъ. Резу^' 
таты поразительные: улица преэР* 
тилась въ клубъ, а клубъ въ улйЦУ

борьба съ буржуазий.
Рыбинскъ. Заведующ1й рыбин*’ 

скимъ отделешемъ Госспирта отаГ 
скаетъ водку только рабочим*. Д0* 
вольно» говорить, ЧебмерпэнЫТ10' 
пили нашей крови.

ОтвЬтста редакторъ В .  С. С т в я У 1и 
Издатель И* А . Б а р а н ® * 1":

„Нарвсшй П истонъ"Открыта подписка 
на 1926-й годъ на

Выходитъ 2 раза въ неделю
ао аторнмамъ а суббатамъ

ВсЪ господа подписчики и читатели новыхъ сансацюнныхъ романовъ

Тайны нарвскихъ подземелш и ? ? ?
ПОЛУЧРТЪ БЕЗПЛПТНУЮ ПРЕМ1Ю НР ВЫБОРЪ

мужской или доискШ ВбЛОСИПЕДЪ фирмы „ВгемшЬог"
Подписчики на целый годъ получаютъ 5 билетовъ на право участ1я въ розыгрыше и подписчики на */з года — 3 билета. Остальные 

читатели получаютъ по 1 билету, по предъявлении отр-Ьзныхъ купоновъ, прилагаемыхъ при каждомъ № газеты.

ИЗВВЩЕН1Е.
На Вышгородской ул. д. № 16, въ быш. пом. бр. Роэипу

открылся писчебумажный магазинъ

„КООЬ“
ТРЕБУЙ ТЕ ВЕЗДЪ!

ЧЪмъ является для медведя медъ?
| ^ и  гЬмъ-же сяужатъ ц »  курящ их* трубку

вак%сткые своей доброкачественностью табак л: ч Я Щ

„м и г , , ш “ I „им и м г
а такъ-жв пшроеный табакъ „5рог(1апе“. — Треста юдИ 
Табачная фабрика „ЯедСпа": Нарва, Вышгородская Не 23.

■ Тре?см1>сячные ■
кошерчесМеКУРСЫ

Запоминайте и пожалуйста не забывайте.
Объявление до конца прочитайте и знайте что,

Т.-Д. А. ОЛЕВЪ и Ко.
наибольшее торговое предлр1ят1е въ Н ерв!. 4

—  Ш и Ш е ш км ш м щ ь ш ьк п ш : —
мука, сахаръ, крупа, рветительныя масла, лучш(я сельди и т. Д* 
Стеклянная, фарфоровая и металлическая посуда, а также все* 
....пк возможные железо-иоскательные товары = = = = =

Воззванве
учрежден 1ямъ, лавкаяъ и аагавкиааъ,

10 января гор. Ннрва справляетъ свой традицюнный нрвзднмгь, 
тодовщвиу освобокдея!я города отъ большевяковг.

Съ 12 до 1 час; два, въ память вааиеяятаго для Нарвы дня, будетъ 
играть на Ратушной площади оркестръ 1 дявнз1н.

Городское Уаравлев1е нросагь 19 января превратить свою деятель
ность съ 1*2— I ч. два все учреждена, магазины в лава».

Нарва, 16 января 1926 г. НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

бухгалтеры, номмерчесная ариеметикв, 
вексельное право, кашми в
Каждому предмету можно обучаться и отдельно (на 
:«:тонскомт,, русском-ь ш нЪмепкомъ яэыкахъ). Заня- 
т*я по жслашю утромъ или вечеромъ. Прнмъ: 
отъ 12—2 ч. и огь 5—7 ч. вечера. Вышгородошц 

(5ииг 1) 10. кв 8. , .

1»1цш сш » старый ш яаш е!, т
иною открытъ на Почтамтской уа , Н  Ь7 въ помЪ- 

!цеи!н бывш. обувн. магазина Лар1о«М>М1

бодьшой мебельный
магазинъ,
гдЪ имеются но фябрачнымъ Ц'Ьнямъ лучшее пред
меты домашни го обихода — столы, етулм, давани, 
шкафы, кровати и ясевоаможн. цв'Ьт. мьгвах
Надеюсь на благосклонное вниман!е.

А. САРДЕСЬ.

глазвыя болезни.
Пр1емъ отъ Н—1 и 
Адресъ: Николаеве* - 
ул. (^аЬас!и$е 
№ 24, бывш- Ваккер^

Эстонско-
русско-

БИБЛЮ ГСК1

открыта ежедневно с* 
—6 ч веч. Нарва» 

родская Л  З1**

ТРЕБУЕТСЯ

г

ПОМ ИНАН1Я
п  п вш п . Ьрш ш п I  ш пора, н а ш и »

предлагають наследники
А. Г. Григорьева.

прислугу
умеющая хорошо 
вить. Почтемтска#»̂  
Обратиться вт» 
ную.

п и н Ш
Н01ВДВЙ

ищетъ небольшую
бпироввиную Я01 
желательно съ отд
НЫМЪ ВХОДОМ!» оес0‘
Предложен»я адк^. 

вать въ контору ^  
подъ лит. за /® ^

т от
(Гвкк Иалгав.
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,КОйТЪ“ 19 и 20 января — интересная картина сь уч. выдающихся артистовъ
Начало въ 5 I
ч*> въ 
въ 21воскр.

ДНЯ.
^  «и 15-50 и. 

вартеп.

Я Ь п ш и
'««•и*

91АРГЕНТИНСКИ ВОРЫ
сс

Въ следующем программе мировая карти
на, имевшая всюду колоссальный успкхъ М1РЪ ВЪ ЖЕЛЕЗНОЙ КАСКЪ“

Наши въ  Бразил!и.
0ктябр-Ь прошлаго года у^ха*. скмхъ домахъ и но скеанскомъ па- 

^ ьи ЪгНарВЫ Въ ^разил1Ю роход-Ь были аполнЬ удовлетвори- 
ПсСр "'^эф^евы и Зенгеръ.Теперь тельными.
*ЧИлн̂ СТВОмъ переписки они сооб- 3-хъ летняя дочь Стаф^ева играла 
^  своимъ энакомымъ следую- весело во время переезда на па- 
ста{я п°АРобиости своего путеше- лубе и на экваторе спросила: „ско- 
ц  ' ро-ли мы пр»Ъдемъ въ Нарву0.

Цдь Нарвы они поехали въ Ре- Изъ Сантоса до Санъ-?1аоло они 
ЛцбавИ из  ̂ Ревеля на пароходе въ ехали по железной дороге, Пере- 
д0Н(и Либаве имъ пришлось ездъ продолжался около 6 часовъ.
10и»аг̂ аться нисколько дней следу- Местность красивая, гористая. По- 

ПаР °х°Да* Это время они ездъ въ техническомъ отношенж 
'Дд Ли въ доме эмигрантовъ. можетъ служить примЪромъ для 

ДоНъ ЬШе ихъ отправили въ Лон- вс^хъ железныхъ дорогъ.
**°Ьнт И 3̂ сь имъ пришлось оста- Въ Санъ-Паоло имъ пришлось 
ВьпЬся в?* эмигрантскомъ доме. опять остановиться въ эмигрантскомъ 

• НА°Н-Ё они пробыли недолго, ДОМ46, где ихъ кормили рисомъ, бо- 
Двудц®3м̂ стили въ вагоны и после бами и б^лымъ хлебомъ; чернаго 
Соун Совой езды доставили въ хлеба въ Бразилж нЪтъ,

Эмигрантски домъ въ Санъ Пао- 
0о*ойС* 0ни с^ли не океанск1Й па- ло куда хуже либавскаго и Лондон* 
®*Иис "^Пс*е5в и на немъ отпра- ска го.
'’ЙЯм Ь Въ Лиссабонъ, а оттуда На работу ихъ послали на кофей- 

® Въ Вразил1Ю. ПереЪздъ изъ ную плантащю въ 12 верстахъ отъ 
« а вь Бразилию продол- города Шабутикабань. ̂ Ц.Я 9 ____________________  I I ________  __

««

въ д. Ушароса. Вышгородсш 23
Пр1емъ объявлешй съ 9-4 н. д.

Смертоноснейший газъ въ м1рЪ.

>Т0Г| Дней, въ течеже всего Надо сказать, что никто не при-
4 %тьвремени ничего нельзя было нуждаетъ эмигрантовъ сразу-же

Нд,,1 кР°ме воды и неба, приступать къ работе, и они дЪла-
* Ч Ск,* * ь  они прибыли къ бра- ютъ это сами, чтобы чувствовать
°ттудд° мУ берегу въ Вахлассе и себя нисколько свободнее.
•Чт» в Дальше въ Сантосъ, где Спустя 1 '/в месячной работы они

на беРегъ- обязаны уже понемногу обзаво-
^  Ржаже и еда въ эмигрант- диться хозяйствомъ.

^икосв-Ьт. процессъ о мужеубшствЪ.
С ^ РШ а,0г г—мвскомъ суде разсматри- 

Д̂ Л0 объ уб!йствЬ 28-л-Ьт- 
^оа-^ищиной, госпожей Ягелло 

Мужа ^  бывшаго секретаря 
Яг.Вскаго университета Мечисла-

ЧетГЛ° ‘
Года Т0МУ назадъ обви- 

%рез По Л!°бви вышла замужъ. 
0̂л0 мЪкоторое время, когда 

я Женщина готовилась стать 
^^Эип ’̂ ° На °бнаружила, что мужъ 
С̂кой  ̂ ее неизлЪчимой венери- 

6ол,Ьзнью. Несмотря на это 
^Н ь 7,°Стил® его и совместная 

П0 Р^олжалась.
^  ж ГОда Т0МУ назадъ моло- 
л^СтнеНЦ̂И неожиданно стало 

цто у ея мужа имеется 
43 лЪтняя Мар1я Дравд- 

7̂ *  0г®Тая вдова. Желая сдЪ- 
карьеру, Ягелло рЪ~ 

^за̂ енитьсв нй богатой вдов-Ь 
Ч бь,Т*Сь со своей женой.

облегчить разводъ, Ягелло

принялъ православие и бракораз
водное д*Ьло находилось въ вар
шавской консисторж. Вызванная и 
взволнованная возводимыми на 
нее мужемъ обвинениями, г-жа Я. 
выхватила револьверъ и застрели
ла его.

На суде Ягелло указала, что не 
хотела убить мужа, котораго все 
еще любила, а желала только вы
стрелить въ воздухъ и этимъ вы
разить свой протестъ по поводу 
того, что никто изъ родныхъ не 
пришелъ ей на помощь, несмотря 
на то, что мужъ, заразивъ ее неиз
лечимой болезнью, разводится съ 
ней и оставляетъ ее съ двумя деть
ми на произволъ судьбы.

Прокуроръ въ своей речи ука- 
залъ на смягчающ’!я вину обстоя
тельства и предложилъ подверг
нуть обвиняемую легкому наказажю.

Судъ приговорилъ ее къ 1 году 
тюремнаго заключения.

На-дняхъ вьпшелъ изъ НькИорк- 
ской гавани мэленькш пароходикъ, 
команда котораго состояла всего 
изъ десяти человекъ.

Грузъ состоялъ изъ шести сталь- 
ныхъ ящиковъ, запертыхъ огром
ными замками. Когда таможенные 
досмотрщики бросили взглядъ на 
документы, они въ ужасе отскочили 
отъ ящиковъ и поспешили поки
нуть пароходъ.

Оказалось, что ящики содержали 
ужасный ядовитый газъ „левизитъ" 
въ количестве, достаточномъ для 
умерщвлежя 10.000.000 челрвекъ!

Этотъ газъ былъ изобретенъ въ 
1917 г., ученымъ Льюисомъ, по 
имени котораго и былъ названъ. 
Въ 1918 году Льюисъ предложилъ 
свое изобр!>теже военному мини
стерству и началъ вырабатывать 
въ чисто американскомъ масштабе, 
по 100 килогр. ежедневно.

Но, несмотря на неоднократный 
представлежя министерства, гуман
ный президентъ Вильсонъ не со
глашался на применеше на фронте 
этого ужаснаго газа, действие кото

раго превосходить все известное 
до сихъ поръ.

После заключен!я мира было по
становлено уничтожить громадные 
запасы газа, но часть ихъ все же 
осталась.

Льюисъ не устоялъ противъ со
блазна и продалъ несколько грам- 
мовъ левизита одному чикагскому 
банку, который решилъ пользо
ваться имъ для борьбы съ пре
ступниками. Некоторое время спу
стя въ банкъ проникли злоумы
шленники, которые пробуравили 
отверстие въ дверце несгораемаго 
шкафа. Но въ толстой стенке этой 
находилась бутылочка, содержавшая 
два милиграмма ужаснаго газа, — 
и все трое преступииковъ были 
убиты на месте.

После Локарнскаго договора бы
ло постановлено уничтожить остатки 
запасовъ, погрузивши ихъ въ море.

Это и было исполено командой 
упомянутаго парохода, опустившей 
ящики на глубочайшемъ месте 
океана.

ВЪсти отовсюду.
— По сообщежямъ изъ Тифлиса, 

общая сумма хищежй въ сельскихъ 
кооперативахъ Закавказья опреде
ляется за последнее полугодие въ 
800 тысячъ рублей.

— Сильные холода наступили во 
всей Центральной Европе. Въ не- 
которыхъ местахъ Германии темпе
ратура упала до 20 гр. холода.

— Въ Одессе арестованъ пред
ставитель Тихоновской церкви епи- 
скопъ Ялександръ У последняго 
при несчастномъ случае разбился

въ Харькове племянникъ. Владыка 
выехалъ посетить умирающего 
родственника, но по дороге былъ 
арестованъ, возврашенъ обратно 
въ Одессу и заключенъ въ тюрьму, 
за самовольный выездъ безъ раз- 
решежя исполкома.

— Въ Петербургъ прибыль экс- 
пертъ по маслу проф. Я. Колан- 
таръ, который сообщилъ, что въ 
этомъ году заграницу будетъ от
правлено около 2.500.000 пудовъ 
советскаго масла. На заграничномъ 
рынке наблюдается повышенный 
спросъ на советское масло. Кон
троль качества масла будетъ про
изводиться въ Петёрбургскомъ пор
ту и въ Риге.

Т и . ' _ я л  л л  „  „ . . „ . „ я  НА СЦЕП'1> — Последняя гастроль Гарри Фостсръ н В*ры1ЛЩ ЮВ Ш  19 И /11 ЯпВЗРЯ- Ствнли. Новые музыкальные номера на воныхъ иаструментахъ
.о .»  купле,ы п  «и . Гвд>. Фостсрь я сомрвепя., во«и ™»цн ”  7 "

На экраи-Ь — ВнДаютаясл Еартина—пользующаяся заслуженныиъ усп^хомъ. драма въ 7 акт.

врдЧЪ“ (й мемуары).
» ^  Вз. гл. рол Вб1нюй грагяиь Альберт-ь Бассерцлн* и красавица артистка Коалегь Гордеръ
' „Голгофа любви" Кешка Парика.

Народный кино „ШЮЗЩ
Со вторника 19 января.

Ш Ш - З В 1 Р 1
Захватывающая драма въ 7 ант.

■ I И КОМЕД1Я. Ш  
Скоро „МАЗЕПА".
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М естн ая  ж изнь.
Сроки подачи свЪдешй по 

лодожоднымъ налогамъ.

назначены слЪдующимъ образомъ: 
къ 15 январю должны были подать 
сведежя о доходахъ все предпр1я- 
Т1я, начавиля свою деятельность 
въ прошломъ году; къ 1 феврала 
обязаны подать сведежя о дохо’ 
дахъ все лица, имевшая въ 1925 
году доходъ; къ 15 февраля долж
ны подать сведежя, те предпр(ят1я, 
въ которыхъ имеются платные 
служащее, о величине выплачива- 
еиаго жалования; предприятия, ра
бота вш(я уже до прошлаго года, 
должны заполнить листки для све* 
дежй къ 1 апреля. Листки съ тре
буемыми сведениями можно полу
чить у податнаго инспектора.

БЪпки стали жертвой голода.
Въ гсрошяомъ году обвиняли 

охотниковъ, якобы тайно ястреб- 
лявшикъ белокъ. Конечно, эти об- 
винежя были отчасти и справедливы.

Въ этомъ-же году у белокъ поя
вился новый врагъ — голодъ.

Поздже морозы въ прошломъ 
году схватили цветы орешника, и 
поэтому въ зтомъ году было очень 
мало орЪховъ. До техъ поръ, пока 
въ л'Ьсу было мало снега. белки 
могли искать старые орехи, но 
теперь при глубокомъ ск^гЬ эта 
возможность отъ нихъ отнята и 
белки должны юлодать.

Задержаны на границ*.
14 января въ Маршнскомъ районе 

былъ задержанъ пограничной стра
жей Николай Картель, пытавипйся 
тайно перейти границу. Проводни
ком!. Кортеля былъ Никита Фой- 
НИЦК1Й, проживающие въ Козеской 
волости, въ деревне Усть-Жердянка.

Фойницмй долженъ былъ пере~ 
везти Кортеля на лошади черезъ 
границу, за что ему было обещано 
аъ вознаграждеже 3 сов^тскихъ 
рубля.

Знакомство Фойницкаго съ Кор- 
телемъ состоялось сл^дующимъ 
образомъ: онъ привезъ въ Нарву 
на рынок*. дрова и продалъ ихъ 
какому-то домовладельцу. Доста- 
вивъ дроза на место. онъ позна
комился сь Кортелемъ, прожиааю- 
щимъ въ томъ-же домк. Сразу-же 
они условились и поехали къ Гра
нице.

Фойницкому, какъ жителю погра- 
ничнаго района, было хорошо из
вестно, гд̂> легче всего перейти 
границу, но на эготь разъ имъ не 
повезло и они должны будутъ по- 
несги заслуженную кару.

Дело о коров*.
4 года тому назадъ некто Кг, 

житель Мяетагузской волости, уна- 
следовалъ отъ отца грунтъ съ пол- 
нымъ хозяиствомъ и скотомъ.

За 4 года К. успелъ пропить все 
движимое имущество, весь скоть 
и лесъ.

На хуторе оставались лишь одна 
корова, которая была записана на 
имя детей, гакъ какъ жена умерла. 
Отецъ-же промЪнялъ корову на 
лошадь, чтобы иметь возможность 
зарабатывать деньги на водку.

17-летжй сынъ К. далъ делу за
конный ходъ и теперь можно на
деяться, что черезъ судъ удастся 
получить корову обратно.
Первый транслортъ свинины 

въ Фннляид1«о.
15 января на лошздяхъ черезъ 

море было отправлено въ Финлян
дию 40 пудовь свинины. Транспортъ 
быль отрааленъ „Нарвскимъ Им- 
портомъ."

Это первый случай когда въ 
Финляндию посылается свинина, но 
вГЬ недэлекомъ будущемъ надеются 
повторить подобные транспорты.

команды и старались доказать свое 
уменье и ловкость въ игре, но эти 
старанья выходили какъ-то угловато 
и терялись между смелыми и лов
кими нападажямн команды Н.Т.Х.К.

КомандЬ „Калевъ° нужна еще 
солидная подготовка, чтобы высту
пать противъ хорошо подготовлен
ной команды Н.Т.Х К. Иначе, полу
чается впечатление, что какъ будто 
играетъ взрослый н опытный че
ловекъ съ неопытнымъ и не рез* 
вигымъ мйльчикомъ, который какъ 
бы боится более смело вступать 
въ борьбу изъ-за обладая!» мячемъ, 
а когда последней ускользаетъ изъ 
подъ рукъ, съ отчаяжемъ и какъ 
бы съ храбростью бросается въ 
погоню. Но для погони необходима 
легкая и быстрая подвижность, 
меткость удара и свойственная

8ъ блмжанш-ее время величай* 
шее про-нзвед. кино-искусствв

этой игре изворотливость, напев# 
качества отсутствовали у спор1*****качества отсутствовали у 
новъ команды рКалевъ.“

П-
Попряана:

вь №  4 Нарвскаго Листка о1* 
12/1 въ заметке „Состязан1* *** 
катке" вкралась опечатка; 
второмъ абзаце сверху вй'Ья® 
слова -молчала0 нужно и̂те 
„мазала".

День просвЪщежя.

Следите за демонстрацией на- 
шихъ картинъ

>»

а

к

Въ пятницу 15 января, въ 5 час. 
дня, въ кабинете школьнаго совет
ника, состоялось собрате по по
воду предстоящего „Дня просвеще- 
Н1я°. На сображи присутствовало
6 человекъ ~ школьный советникъ 
Кару, председатель Эстонскаго Учи- 
тельскаго о-ва Сыердь, председа
тель Русскаго учигельскаго о-ва
Э. Э. Маакъ, заведующей 111 на
чальной школы Мазикъ и предста
вители обществъ отъ „Нтаппе* — 
Сыстеръ и огъ „Женскаго о-ва“ — 
г >ка Поурманъ.

Решено созвать представителей 
всехъ общественныхъ организацж 
къ 1 февраля с. г., къ каковому 
сроку должны быть ими выработа

н ы  д етал и  по организации 
Просвещения". -

П о р у ч е н о  со с та ви т ь  докладыл* 
эрду на тем у: „ О  взаим оотноШ ^^  
сем ьи  к ъ  ш н о л е “ и Э . Э . Мааку 
„ О б ъ  э тн ч е ск о м ъ  во сп и тан }и а* ^  

В ъ  п р о гр а м м е  обсуждения 
П р о с в е щ е н 1я "  во п р о сы : —  * °  ^ 
ски х ъ  сад ах ъ* и „о  а н еш ко л ья0** 
образован |’и с -

„Д е н ь  П р о с в е щ е н  !я ‘* преД*?^, 
гается  в ъ  к о н ц е  а п р е л я . К *  У 
с п ю  в ъ  нихъ б у д у тъ  пригласи® 
б ы в ш ж  п р е д сед а тел ь  ГосуДаР ^  
вен н аго  собрания Я н ъ  Тениссон'Ь 
бы ви м й  м и н и стр ъ  народнаго ^  
с в е ш е ж я  Рахам яги .

ив* ш и

Сосгязаше на каткЪ.
Въ воскресенье, 10 января, на 

катке при Льнопрядильной фабрике 
происходило состязание въ хоккей 
между первой командой Н.Т.Х.К. и 
командой „Калевъ", прибывшей изъ 
Везенберга.

Результаты игры 23 : 2 въ пользу 
первой.

Несмотря на то, что игра про
исходила при сильномъ морозе, 
эсе же была видна громадная раз
ница между командами въ техниче- 
скомъ отношежи. Насколько ко
манда Н.Т.Х.К. обладаетъ хорошей 
подготовкой, настолько команда 
„Калевъ1* слаба и не подготовлена 
практически. Хотя участники этой

Городское Управление созвало 
14 января всехъ представителей 
общественныхъ организаций для 
обсуждешя вопроса о праздновании 
дня освобожден'^ Нарвы отъ боль- 
шевиковъ.

На сображи была принята сле
дующая программа праэдиоважя:

1) На всехъ домахъ должны быть 
флаги.

2) Для военныхъ будутъ устрое
ны въ нккоторыхъ сборныхъ пун* 
ктахъ акты, причемъ просятъ об- 
щественныхъ деятелей принять въ

нихъ учаспе и сказать речи о 3 
ченж празднуемаго дня. ^

3) Ученики будутъ освобой̂ Д® 
отъ учебныхъ заняли, и для 
будутъ устроены въ 10 ч. во 9°^ 
школахъ акты.

4) Если погода дастъ 
ность, то отъ 12 — 1 на РатУц,!̂ > 
площади будетъ играть °Р неС!̂
I дивизЫ. Въ это время, пока ИГР̂  
етъ музыка, просятъ все магази
и учреждения прекратить

5) Въ 6 часовъ вечера во &с 
цернвахъ состоятся богослужеН

III
Вь связи съ предстоящими выбо

рами въ 3-ье Государственное Со* 
браже по инищативё Нарвск. Отд. 
Русск. Нац. Союза было созвано 
въ Русскомъ клубе 17 января со
брате представителей всехъ мест- 
ныхъ русскихъ культурныхъ и об

щественныхъ 
щихъ право учаспя 
для
проведению

избрания особа го комитет*■
, . теденгю всей пред вы борной

пан*1и въ Нарвскомъ округе. ^ ^  
н»е открылъ председатель с0 
П. 11. Переплетчнковъ,

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Романъ въ двухъ частякъ)^
<,Пр«дыдущ1е номера съ началомъ романа можно получить въ конто»* газеты).

ЧАСТЬ ПЕРВЯЯ.

8.

У гроба.
Целый день, какъ безумный, ски

тался Воеводинъ по лесамъ и окра- 
инамъ города.

Неслись вихремъ въ мозгу огнен
ный иысли, и оне жгли, пронизы
вали сердце нестерпимой болью, 
отъ которой мутился разсудокъ.

Воеводинъ углублялся въ снеж
ный лесъ и тихо взывалъ въ белую 
лесную тишину:

— Ирина!..
Крикъ его тоскующимъ стоиомъ 

облеталъ молчавший лесъ, и кто-то 
далек»й, грустный отвечалъ:

— Я-а-а!..

Поднималъ глаза свои, налитые 
печалью, къ зимнему холодному 
небу и пытливо спрашивалъ;

— За что? Зачемъ не покаралъ 
человека—зверя, который убилъ 
мою чистую невесту? Где было 
Твое всемогущество, когда рвали 
ея белое платье, и топтали гряз
ными копытами ея чистую душу?

Мольба, ропотъ, кощунство, не
нависть и печаль до краевъ пере
полняли душу Воеводина. Онъ при- 
никалъ обнаженной головой къ 
старымъ холоднымъ деревьямъ и 
безслезно плакалъ.

Шелъ снегъ. белыми цветами 
онъ падалъ на землю и завивалъ 
ее вечернимъ покоемъ. ,

Когда мягкимъ занавесомъ упали 
сишя сумерки, его съ неудержимой 
силой потянуло туда... где Ирина...

Хотелось эти поспедже часы 
побыть рядомъ съ ней, смотреть 
въ ея лицо, запечатлеть на всю 
жизнь ласковый ея образъ...

Усталой походкой онъ дошель 
до ея дома.

Взглянулъ на окна и вздрогнулъ.
Въ стеклахъ отражалось жуткое 

пламя свечей.
Воеводинъ вошелъ въ комнату. 

Толпилось много людей, но было 
тихо какъ въ склепе. Унылымъ го- 
лосомъ монахиня читала у гроба 
горьюя слова псалмовъ.

Веяло ладаномъ.
Когда увидели Воеводина, то все 

зашевелились и послышался шо- 
потъ.

Никого не видя передъ собой, 
онъ подошелъ къ белому гробу 
Ирины, упаль на колени и при- 
палъ лицомъ къ белой парче по
крова.

Изредко поднималъ голову и 
большими, словно безумными гла
зами смотрелъ вь тихое лицо по
койницы, которое, отъ игры свеч* 
ныхъ отражешй, казалось живьшъ 
и заплаканнымъ.

Белые живые цветы венцомъ 
увенчивали ея голову.

Воеводинъ взглянулъ на ни* 
прошепталъ:

— Цветы... цветы...
Пришелъ священникъ.
Заструились тих!я волны наД

ныхъ песнопений. и
... Заклани быша я коже аГИ̂ . ‘ 

къ жизни нестареемой с0 
— плакалъ хоръ. _

— Какъ агнца... нелор04 ^  
радостнаго закололи грубы* V р 
мою любовь, — думалъ
подъ тих»е рыдающ1е наП^ 
нихиды. — Господи, зачен'ь Д ^  
стилъ? Зачемъ оставилъ 
^юкимъ на этой земле, гдет0  ̂ $ 
белыя лип\и твоей правД̂ * ^  
был ъ, Господи, светлым^» 
билъ людей, вся жизнь Дя® тоМ1* 
была озарена солнцемъ а°  
что любилъ. Отняли у меИ 001* 
бовь, агнца возпюбленнаго И (,0|Г*' 
я сталъ злобнымъ. Ты, въ нр° 
своемъ ученж говоришь: ^рС' 
врагу твоему, но какъ я « °гУс̂ г  
стить тому, нто отнялъ у 
лую душу? Нетъ! Я буду м 
Мстить!

Последит слова ВоевоДИнЪ 
залъ громко и все слышаДи"'
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№  6 .
Купонг иа право участи т»  роонгрн* 
оЛ бесплатной прелпн — иузсского пли 
Д»мскаго велосипеда всЪмъ читатодяыъ 
романа „Таймы Нарвсмихъ под-

початающагоса «г» 1-го 
январи 1036 года.

Вырежьте « не затеряйте!!!ч:
Пр|'Ьхавш!Й спец1ально на собра* 

членъ Госуд. Собрания П. П. 
^аранинъ детально осв^тилъ мно- 
Т1я неясности и сомнения русскаго 
Избирателя, указалъ, между про- 
*>«мъ, на ограничешя, какимъ мо- 
1Н€гь подвергнуть избирателя по- 
т̂Упающ1й въ Государственное Со- 

йРан1е новый законъ о выборачъ, 
 ̂ тэнже старался дипломатично 

Обойти „острые углы" и незаметно 
Успокоить два враждующихъ лагеря 

Нац1ональный союзъ и просвЪ- 
Чтельныя органнзащя.
"осле продолжительных!* сов*Ь* 

®̂Н1н была вынесена следующая
РезолюЫя:

ьСобран'|е правлен1я Нарвскаго 
^тдЪлен!* Русскаго Нацюнальнаго 
•̂°Юза и представителей отъ рус- 
кихъ организа^и Нарвы приэна* 
т‘ь необходимымъ образование нз- 

^иРательнаго местнаго комитета 
*|РИ Н. О. Р. Н. Союза съ пожела* 
*емъ при образовании въ Ревеле 

ч^нтральнаго Избирательнаго Ко- 
итета вхождежя въ него предста
телей отъ Совета Р. Н. С., сою- 
овъ учительскаго и культурно-про
стительной организаций и Нарв* 

тКаг°  Русскаго Епарх»альнаго Сове* 
® Для объединежя русскаго нац'ю- 

Т^ ь̂наго меньшинства и выступле* 
* съ единымъ русскнмъ спискомъ 

^►предстоящую выборную комис- 
с̂ п 0дЪ флагомъ Нацюнальнаго

выборы комитета отложены до 
^^Дующаго воскресенья* такъ какъ 

«°торыя изъ обществъ не полу- 
приглашежя на это собрате 

’Ии̂ НОг*е мзъ присутстаоваашихъ не 
П0ЛН0М0Ч1Й.

После ряда неудачъ, юная поэ
тесса решила покончить съ собой. 
Она нЪскольно дней проблуждала 
по улицамъ, потомъ отравилась.

Когда иэвЪсНе о ея покушежи 
попало въ газеты, одного изъ ре- 
дакторовъ—„виновниковъ ея смер
ти" замучила совесть и оиъ сооб- 
щилъ, что стихи будутъ напечатаны. 

Тогда больная заявила, что она 
хочетъ жить, пока не увиднтъ сво* 
ихъ стихоаъ въ печати. Доктора не 
надЬятся на ея спасение.

Занят1а преф есскиам ной школы для лнцъ, работающихъ 
въ ироиыгалсянихъ и ремесленныхъ предпр '̂пяхъ, происходят* въ

(Дльбатросъ Фильмъ)
и

Съ уч. Н. Лвс««!Л>; Рамскаго, 
Вамнеля я Ар

Ьзпыя о У я .

Съ чего тояько нм взимаются 
налоги.

Общинному совету маленькаго 
германскаго городка Зольцунгенъ 
принадлежитъ заслуга изобрЪтешя 
совершенно новаго способа усиле- 
жя городскихъ финансовъ.

Для получения необходим ыхъ 
средствъ для поддержки безработ- 
ныхъ, общинный советъ дошелъ до 
гежальной мысли обложить нало- 
гомъ всЪхъ домовладельцевъ, въ 
домахъ которыхъ имеются ватеръ- 
клозеты. Съ каждаго обладателя 
подобнаго „предмета роскоши" 
взимается налогъ въ размере 1? 
зол. марокъ.

П о ю щ е й  и г о в о р я щ !й  
р о я л ъ .

Профессоромъ петербургскаго элек- 
тротехкическаго института В. И. 
Коваленковымъ спроектировань по- 
ЮЩ1Й рояль. Проф. Коваленкову, 
при помощи особыхъ прнборовъ, 
удалось выяснить, изъ какихъ* ко- 
лебажй состоять гласные въ рус- 
скомъ промзношежи, а зат^мъ былъ 
спроектированъ на основажи этого, 
говорящей и ПОЮЩ!Й рояль.

Во время баловъ въ петербург- 
скомъ электротехническомъ ин-те 
все дуговые электричесюе фонари 
на прилегающихъ къ институту 
улиц, соединялись студентами съ 
особыми электрическими приборами 
и граммофономъ. Въ результате 
все фонари п^ли Шаляпинымъ, 
Вяльцевой и другими.

^ * * о у б 1й с т в о  с ъ  „ п о с л е д *
СТВ1ЯМ И .

^^надцатилЪтняя Лили Ольсенъ 
ада писать стихи и посылать въ 

ПосвК^ и ж У Р н ал о в ъ . Но ихъ ихъ 
*ал Гала обычная участь: ихъбро- 

и въ  корзинку...

„Кокотка
Парижа.11

Сь уч. П о л а  Н егрм .

СъНеГо ™ х°й  пачалью взглянулъ на
 ̂ сэященникъ.

Гв(0т Да зап-Ьлн величавое, зажи- 
Н лЗее на глазахъ слезы и напол- 
^̂ Мъ-ее душу грустнымъ успокое- 
НоМн: »Со святыми упокой",-по 
т%лиа черными птицами проле- 

вдрупь, испуганные шопоты:
^ «ОДиШя,.. ПОЛИЦ1Я...

н̂ц0 УСп,Ьли отзвучать посл^дн1е
а°АИц Ы панихиДы. какъ 1413 ® °е* Окру У подошли полицейск!е и
**Ь|мх Или его т-Ьснымъ внушитель-

^  «ОЛЬЦОМЪ.
Йово СЫ СтУденгь Воеводинъ?—су-

Ьо» ° СИлъ околодочный.
Аунчи?0̂ инъ спокойно, сла на за* 

^  отв-Ьтилъ:
^ й9* *•>̂с-ь */Менемъ закона мы должны

арестовать!..
У̂̂ ахъ одного изъ городо- 

нИни Звякнули железные наруч- 
Съ'г

а0 Осой̂ СТН0  ̂ Улыб«ой, съ какимъ* 
,мъ проясн%н!емъ въ 

глазахъ, какое только 
 ̂ ^хъ, кто шелъ на ко-

^Ьй пНа ^Р^стъ, на мученичество, 
>* к » Нъ молча протянулъ руки: 

°*Рите меня. Я готовъ...

На выхоленный, сильныя руки 
Воеводина одЪли наручники.

Толпа обывателей зная, что надъ 
этимъ красивымъ студенгомъ тзго- 
т^етъ подозр-к^е въ позорномъ 
преступлены, не верила этому, чув
ствуя что не виноватъ онъ, и со 
слезами смотрела на арестъ, ис
кренно жал%* его. *

Жутко позванивая желЪзомъ на* 
ручниковъ, Воеводинъ близко по* 
дошелъ къ гробу своей невесты, 
долгимъ прощальнымъ поцЪлуемъ 
прильнулъ къ ея лицу, взглянулъ 
на нее, тихо лежащую въ бЪломъ 
своемъ гробЪ, увенчанную белыми 
цветами, и суровый, какъ скала 
брошенная въ море, съ резкой 
складкой у края плотно сжатыхъ 
губъ, безъ сповъ, безъ сопротивле- 
н»я, стройно выпрямивш)йся, твер* 
дыми крепкими шагами пошелъ за 
полищей...

(Продолжение саЪ ду&гь)

-ни
отъ 6—9 час. веч. Школа даетъ теоретячесв!» поавав^ въ дополнение 
къ иравтик'Ь, прюбр-Ьтаемой нъ предпрхятш. Обучение безплатное. 
Вновь ностуяающихъ принимаюсь тямъ же “отъ #>—8 чвс. веч.

Новое гзобрйтеше Гартмана.
Известный изсл'Ьдователь мор- 

скихъ глубинъ Гартманъ въ одномъ 
изъ заграничныхъ журналовъ опи- 
сываетъ, какъ онъ въ спец1ально 
изобр’Ьтенномъ имъ водолазномъ 
аппарат-  ̂ спустился на нисколько 
тысячъ метровъ вглубь Адрттиче- 
скаго моря.

Водолазная кабина имЪетъ форму 
цилиндра и сделана изъ твердой 
стали. Изсл-Ьдователь садится пе- 
редъ наблюдательнымъ окошкомъ 
д1аметромъ въ 12 сантиметровъ. 
Въ кабинЬ устанавливается приспо- 
соблен!е для дыхан)я, соединенное 
съ телефономъ, а подъ головой во
долаза снаружи закрывается тяже
лая, герметически закупоривающая 
крышка.

Ощущается сильный толчокъ, и 
водолазный аппаратъ медленно по
гружается въ син1я волны Лдр1атики. 
На одно мгновеже передъ взоромъ 
наблюдателя открывается зрелище 
сверкающей поверхности моря, и 
волны ударяются о стЪнки аппарата, 
а затЪмъ кабина спускается все 
ниже въ безконечную бездну водъ. 
Солнце исчезаетъ, и появляется но* 
вая картина: дивно сверкающая 
синева, подобно огромному непод
вижному кристаллу, простирающаяся 
по всЬмъ направлешямъ. Можно 
было*бы совершенно забыть, что 
это вода, не будь быстрыхъ движе- 
нж рыбъ, съ любопытствомъ при
ближающихся къ вторгающемуся 
въ ихъ царство чужестранцу. Рыбы 
чрезвычайно любопытны. ОнЪ со* 
всЬмъ близко подплываютъ къ ап
парату, ложатся на бокг, чтобы 
лучше раземотр^ть его, и амотрятъ 
наблюдателю прямо въ глаза.

Ояющая синева постепенно тем* 
нЪетъ, гидроманометръ показыва* 
етъ болЪе сильное давлеше воды, 
а вмЪсгЬ съ т-Ьмъ и бол^е значи
тельную глубину. Стаи рыбъ кру
жатся вокругъ стальной камеры, 
спускающейся все глубже и глубже. 
Волшебный синш кристаллъ стано
вится все темнее, однако все еще 
можно отличить силуэты рыбъ. Но, 
наконецъ, наступаетъ ночь, черная, 
мрачная ночь. ИзотЪдователь пере- 
живаетъ своеобразное чувство. Его 
сознаже пронизываетъ мысль, что 
высоко надъ нимъ яркш св’ктъ и 
что могучее солнце своими лучами 
согр%ваетъ тамъ лучийй М1ръ. Сталь- 
ныя стъны водолазной кабины ста
новятся холодными, какъ ледъ, но 
температура внутри камеры благо
даря Теплу, излучаемому аппара- 
томъ, порождающимъ кислородъ, 
является все еще сносной. Медлен
но стальной цилиндръ продолжаетъ 
погружаться въ холодную черную 
бездну. Достигнута зона, ниже ко
торой спускаться опасно, РЪзко, 
громко и непрЫтно звучатъ прони
кающее сверху черезъ телефонъ 
звуки, но съ неописуемымъ чувст- 
вомъ облегчения прислушиваешься 
къ нимъ. Они до известной степени 
составляютъ связь съ надводнымъ
М1р0МЪ,

Внезапно новый сюрпризъ! Чер
ная ночь озаряется цветными св4- 
точамн. Все въ большомъ количе- 
ств% они всплываютъ. Они похожи 
на звезды разнаго цв^та, различ- 
ной величины и формы и быстро

движутся ЭТО СВ^ТЯЩ1Я рыбы! Од»г& 
изъ нихъ покрыты точками, свер
кающими фосфорическимъ блес- 
комъ и образующими всевозмож- 
НЫЯ Причудливыя ЛИН1И и фигуры* 
друпя м^няютъ цв-̂ тъ и силу сво- 
ихъ светочей, третьи зажигаютъ 
свои светильники и тушатъ ихъ, и, 
погружаясь въ глубину, исчезаютъ. 
ЦЪлыя стаи мелкихъ св^тящихъ 
существъ соединяются и вм%сгЪ 
производятъ впечатлен)е огромной, 
слабоосв%щенной плоскости. Это, 
такъ сказать, »млечные пути под
водной звездной системы. М^стамк 
таюе мелк!е св^тоносцы проглаты
ваются своими бол%е крупными 
товарищами. Вечная безпощадная 
борьба за существован!е царитъ въ 
морскихъ глубинахъ.

Когда въ ходъ были пущены 
электрическ!е прожекторы, подвод
ный м»ръ живыхъ светочей исчеэъ 
подобно тому, какъ звезды на не 
6Ъ меркнутъ при восход^ солнца 
Только самыя крупныя рыбы, нахо 
дящ я̂ся вне пространства, освещен 
наго прожекторомъ, излучаютъ ещ® 
слабый светъ. Изследователь по- 
лучаетъ возможность тщательно 
осмотреть тела и формы этихъ 
молчаливыхъ обитателей неведома^ 
го м»ра. Яршй и сильный светь 
прожектора притягиваетъ и гипно- 
тизируетъ ихъ, толпами оне при
ближаются и съ удивлешемъ смот- 
рятъ на своего могучаго конкурен
та, на солнце, спустившееся въ ихъ 
царство. Мнопя изъ нихъ настоль
ко приближаются къ прожектору,, 
что оне съ легкостью становятся 
добычей более крупныхъ рыбъ, 
набрасывающихся на нихъ съ рас
крытыми пастями. Вода при свете 
прожекторовъ является своеобразно 
светло голубой, совершеннно иногс 
цвета, чемъ вблизи поверхности 
моря. Въ глубине вода является 
совершенно прозрачной, и можне 
видеть на разстоянж 50 метровъ. 
какъ движутся тени. Иногда рыбь 
такъ сильно наталкиваются на во
долазный цилиндръ, что оглушен- 
ныя падаютъ въ глубину.

Внизу царитъ жуткая тишина. 
Только голосъ, сидящаго въ кабине 
и непрерывно говорящего по теле
фону, звучитъ неестественно гром
ко. Въ общемъ, не испытываешь 
никакого непр1ятнаго чувства, не 
чувствуешь давлен1я, а воздухъ все 
время обновляется кислородомъ. 
Только все усиливающейся холодъ 
становится непр!ятнымъ.

Подъемъ не приноситъ съ собоек 
никакнхъ новыхъ сенсащй. По силь
ному толчку можно было узнать, 
что аппаратъ снова пришелъ въ 
движен!е. Опять появляется солнеч
ный светъ, сначала слабый, потомъ 
более сильный, водяной кристаллъ 
меняетъ свой цветъ, сверкая воя- 
шебно-светящимъ синимъ цветомъ, 
и, наконецъ, ярк!й снопъ света об- 
даетъ изеледователя, когда его ап
паратъ достигаетъ поверхности мо
ря. Услужливыя руки открываютъ 
стальную крышку, и сосмешаннымъ 
чувствомъ облегчения и сожалей!? 
изследователь выходитъ изъ своей 
кабины.

М.

А в а н т ю р и с т к а  л р о д о л ь -  ская — бывшая придворная дама
ж а е т ъ  м о о о ч и т ь  Е в р о п у * покойной императрицы, похожая

п ?  на вел. кн. Янастаспо, какъ двеВъ Берлине циркулируем новая квпли
М Р С1Я по поводу пребывай!» въ 3™ сообщение подхвачено ан-
^ Р ЛНН̂  великои княжны пнастас1и. гд)йскими газетами.

Говорятъ, что Анастас1я Чамков*
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Изъ нищенки—миллкмерша.
Въ Латгал1и все говорятъ о сча

стливой нищенке Крацъ, которая 
вдругъ стела милл1онершей.

Эта метаморфоза совершилась 
сяЪдующимъ образомъ:

Въ 1913 году мужъ Крацъ, не 
найдя себе занятой въ Креславк-Ь, 
где онъ постоянно проживалъ съ 
семьей, отправился въ Бразил'ло. 
Съ техъ поръ о немъ вестей семья 
ме получала.

Жена К., не находя работы, ста
ла питаться подаяшемъ, чтобы не 
умереть сь голоду.

Неожиданно въ прошломъ году

изъ Америки она получила сообще* 
н!е, что мужъ ея скоропостижно 
скончался, оставивъ после себя 
многомиллионное наследство.

Наследниками явпяются жена, 
дочь, вышедшая за мужъ за двин- 
скаго извозчика и сынъ.

Дочь, узнавъ о богатстве, немед- 
/1ен^о развелась съ мужемъ и ста
ла хлопотать о разрешены выезда 
аъ Вразил1ю-

Нищ1е Крацъ, прибывъ въ Бра
зила, получили наследство и ста
ли миллионерами.

Такъ судьба играетъ человекомъ.

Обо всем ъ
Задушенная галстухомъ 

любовница.
Въ Лондон^ совершено кошмар

ное убшство, Семнадцатиленяя Пол
ли 1океръ не явилась утромъ въ 
магазинъ, где она служила кассир
шей за ней послали.

Мать дЗввушки думала, что она 
уже ушла. Когда на стукъ дверь 
спальни не была открыта* ее взло
мали,—и увидали Молли, лежащую 
задушенной на постели.

Подозрение поло на соседа Де- 
вира, молодого, красиваго, но безъ 
одной ноги.

У него были съ покойной, пови- 
димому, близтя отношешя, и, силь
но ревнуя ее, Девиръ снялъ комна- 
ту капротивъ, чтобы каждый ве
черъ наблюдать за окнами Полли.

Задушена Полли галстухомъ, въ 
комнате — следы ожесточенной 
борьбы, а между темъ спавш!е за 
тонкой перегородкой родители по
койной ничего не слышали. Девиръ 
исчезъ.
„Полкъ смерти“ изъ „ама- 

зонокъ* у друзовъ.
Оказывается, друзы имеютъ сво- 

ихъ „амазонокъ". Объ этомъ со- 
общаетъ мистр. Друммокдъ Хей, 
въ качестве корреслондентки вл!я- 
тепьной англшской газечы, провед

шая всю кампанию въ лагере дру
зовъ.

Две тысячи женщинъ-друзокъ ор
ганизовали „Полкъ смерти", прини
мавши активное учаспе во мно- 
гихъ бояхъ съ французами.

Въ одной только стычке у Крас* 
сы было убито шестьдесягь „ама- 
зонокъ".

„Мезальянсъ1.
Большую сенсашго въ нью*1орк- 

скомъ высшемъ обществе произ
вела свадьба молодой дочери мил
лиардера Мзккей съ звторомъ пе- 
сенокъ дня кафе-шантановъ Ир* 
вингомъ Берлиномъ. Берлинъ—ев
рей, его жена—католичка. Ему 37 
летъ, и онъ былъ уже разь же- 
натъ, ей всего 22 года.

Берлинъ—сравнительно богатый 
человекъ, и его песенки даютъ 
ему большей зйработокъ. Родители 
девушки, конечно, смотрели на 
этотъ бракъ, кань на мезальянсъ. 
Мать въ конце концовъ согласи
лась, и после подписан^ брачнаго 
контракта, состоялась и релипозная 
цереможя, на которую было полу
чено специальное разрешеже рим- 
скэго папы. Папа поставилъ усло- 
в!емъ, чтобы Берлинъ ме стеснялъ 
религюзчыхь вероватй своей жены 
и чтобы дЬти были католиками. 
Непреклоненъ только отецъ неве
сты, разославшей по всемъ концамъ 
Соединенныхъ Штаговъ по кабе-

лянъ компанш, главой которой 
является, такую телеграмму: „Бран# 
явился для меня пблнымъ ск?ргц>{| 
Зомъ н совершен ъ безъ моего ■г*' 
дома и согласия". ' ■

Повсюду
— Весной текущего года пр&У 

жаетъ въ СССР известный поляр" 
ный изеледователь Роальдъ ЯмунД- 
сенъ, который прочтетъ въ Моска#* 
Петербурге и Харькове несколь^ 
лекщй о своей экспедицЫ къ О®* 
верному полюсу.

— Во всей верхней Итал1и вы* 
пало много снега, вследств!е чёф 
сообщение сильно затруднено- ^  
некоторыхъ городахъ замерзло нЪ' 
сколько человекъ. Вблизи Верона 
частью замерзла река Этчъ.

— Въ Нью-1орке состоялась пер' 
вая конференция хриспанскихъ епИ' 
скоповъ съ видными е в р е й с к и м #  

раввинами.
Задача конгресса — отыскание ПУ' 

тей къ сближешю христ!анъ съ ев* 
реями и установлен!ю между ним** 
дружескаго и братскаго союза.

ОткЪтстй ^елакторг В. С. СтвИуИ*' 
Иадатсл. Н. А. Баранов1"

Открыта подписка 
на 1926-й годъ на

И Д --------------- Я Ж .  И Я  ш ..ям  С С Выходить 2 раза въ неделю:„ н а р в е к ш  Л В И С Т О Н Г Ь ** по вторняшъ Й субботам*.
Век господа подписчики и читатели иовыхъ сенсацюнныхъ романовъ

Тайны нарвекихъ подземе л ш и???
ПОЛУЧАТЬ БЕЗПЛПТНУЮ ПРЕМ1Ю Н0 ВЫБОРЪ

мужской или домскШ ВбЛОСИПЕДЪ фирмы „ВгеппаЬог“
Подписчики на целый годъ получаютъ 5 билетовъ на право учаспя въ розыгрыше и подписчики на V* года — 3 билета. О стальны е 

читатели получаютъ по 1 билету, по предъявлены отрезныхъ кулоновъ, прилагаемыхъ при каждомъ № газеты.
на 1 годъ......................................... 600 мар.
на 1/а года ......................................  300 „ II на 3 мес. . ................................150 мар-

на 1 мес.....................................55

ИЗВВЩЕН1Е.
На Вышгородской ул. д. №  16, въ быш. пом. бр. Розипу

открылся писчебумажный магазинъ

V

„КООЬ“
Запоминайте и пожалуйста не забывайте.
Объявление до конца прочитайте и знайте что,

т.-д. А. ОЛЕВЪ и Ко.
наибольшее торговое предпрЗят1е вь Нарв*.

—  Ш ш бщ те кеш волявть п м  у васъ: -
мука, сахаръ, крупа, растительныя масла, лучшая сельди и т. Д* 
Стеклянная, фарфоровая и металлическая посуда, а также все* 

возможные железо-москательные товары

■ Тре̂ мЪсячные ■
коммерчес^еКУРСЫ

Чемъ является дпя рыбы вода ?

Шике ти п  курящиш щтп 8 дешевые табаке:
„ШаГ. ЛшГ. ЛНМГ. ЛйиГ

--- — Т Р Е Б  У й Т Е  В Е З Д Ъ !..................
Табачная фабрика ,;Яед1п а ‘ Нарва, Вышгородская, № 23.

Бухгалтерия, коммерческая ариеметика, 
вексельное право, кайтесь и яодшнщв̂ я.
(Саждону предиегу можно 0 6 3 ’Чаться и отдельно (на 
асгоис^омг, русскомъ и кЪнсцкомъ азыкад'ь). Зана- 
Т1Я по жслан1Ю з'тром7> яли вечеромъ. Пр1емт>: 
отъ 12 — 2 ч. п отъ 5—7 ч. вечера. Вышгородская, 

(5ииг I:) 10. кв 8.

Й.ШИ1ШЙ
Болезни кожи. Яр}. 

емъ отъ Ю— 12 и 5 "  ' 
у г Рыцарской и Остер 
ской ул. № 19.

Эстонско-
русско-

нЪмецк9^

ЕИВШОТЕКА

открыта ежедневно с*
-6 ч веч. Парна, ВыШ1,0 

родская № 24.

.....................

111111111

11 ш аеш . барщныхъ I шевкощи. вереиеш
предлагают?» наследники
А. Г. Григорьева.

ямояои шойп
ищетъ небольшую ф  
блированную к0**?*? 
желательно съ отд-̂  
нымъ входомъ ,
Предложения 

вать въ контору 
подъ лит, за №подъ лит, за л*

1П 111111
■ш ^ раг п̂’Н'к Мзгкгйз.
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Р̂Шйшшншиишиншшннщ̂

1 Начало въ 5 Ш 
1| въ воскр. Ц 
|  8> 2*/2 дня. 1

I'  И* т  15-50 м. |
•пит шртегь. |

12. Кокическая. §
Н̂ШШНПНШНПИНИИНГ

Кино „КО й Т Ъ “  22, 23 и 24 января 1926 г. Боевикъ сезвя »

М1РЪ
въ железной каске

Драма даетъ камъ яркую картину жизни во время 
Всднкой Мировой войны на фронт'б н вг тылу, гд4 
таицуютъ такъ-же, какъ и сражаются: страстно... 
быстро., безостановочно... Въ то время какъ вг* 
Лою земли, пропитанная кровью, дрожитъ отъ сто- 
новъ и криковт. уыараюишхъ,—-ьъ тылу царптъ ор- 
пя, йапушач сноею расточительною росксгпью, 

музыкой и 6езум1еыъ эта столы героевъ...

Врана въ § бсльшнхъ актахъ, роскошной штавовки. Е;  гц 
роли Георгъ 0‘бр1енъ н краса в. М. Беллами.

Къ юбилею Э. В. Выловой.
Сегодня. 2В января, исполни- твыхъ. Не было дома, гдЬ-бн

1 Сь 40 л'птъ врачебной деятель- не задыхался въ тифозномъ бре-
& Сти одной изъ тгЬхъ скром- ду челов^къ. А про больницы и

иодвижницъ, который мол- лазареты говорить ограишо...
^  Не ожидая наградъ и люд- Груды мертвыхъ и живыхъгИ;лъ.
*ЙХъ аплодисментовъ, шли су- Грязь. Стоны. Воили. И эти

Г;в$ми каменистыми путями къ страшные мир1ады тифозныхъ
в Ра®Дущему человеку и отда- вшей... Не хватаетъ врачебныхъ
Лм ем '̂ свой отдых*, свою РУКЪ- ^то уЬхалъ изъ Нарвы,

бовь, свое здоровье и даже спасая свою жизнь, а кто и
^ *Нь. умеръ... на своемъ посту. И
^Дна изъ такихъ подвижницъ эти черные, незабываемые годы

310 ^мйл̂ я Владимировна всей тяжестью обрушились на
й̂ °ва. слабыя женшя плечи Эмилш

фон 11 нашей жестокой не- Владимировны Выловой.
^ г°  Дар ной действительности ея Она идетъ къ больнымъ. Какъ

Ъ’ °^Разъ самоотверженной древняя подвижница, съ верой
Я А ш п н п и  -тлт Ф л ч л  К т л  П  ГТ N т  Л1А*1'ЛГ17Т П Л „

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□
□
□
□
□
и
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

г.лосъ
Вирская 10, д. Саарманъ.
Принимаетъ заказы на форменныя, дамемя, мужсюя и дет- 
ск1я платья, какъ изъ своего, такъ и изъ чужого материала.

I. по шя п друг о 
о

Работы исполняются скоро и аккуратно.
Съ почтешемъ Г ЛОСЪ.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

особенно зам'Ьтснъ. Та- мочь и избавить отъ смерти,
людей мало. Т,1к1е люди вдеть къ тифознымъ и облег-

5, ЬП1ею частью въ прошломъ, чаетъ ихъ страдатя.
- етРаницахъ наших’!, старыхъ Ьъ эти годы ова не знала 
1’руСКИХь писателей. Женщина—

женщина — хрисп- ан
Женщина, у которой нЬтъ И какъ все прекрасное, все

отдыха. Въ эти годы она не

П>»в 
а

женщина — хрисп- знала, что такое ночной отдыхъ.
й нЬтъ И какъ все прекрасное, все 

 ̂ между родными и чужими, идейное и святое, она и поетра-

Редакц|я 
и контора

ЬаЛ -- " ̂   ̂ -------- — ------ ----- 7 ----— ---
родные, все братья, все дала отъ великой любви къ

. Щаютъ и всемъ надо помо- стоаждущимъ — заболела сама.
• *1°ДВо,

гзш) „Кащски Лншкъ" шмЪщаеш
Е1 д. Ушарова, Вшпгородсш 23
Пр1емъ объявпенш съ 9-4 и. д.

за
надо помо- страждущимъ 

всехъ, если такъ
й положить свою душу. кошмарные годы 1919—20..
^ К Ъ  НА гткггптштм’Я ТаКОЙ

“ „ Г-Г  сорока л1;тъ, работалъ на благо Ушли, - каи  ночныя видЪшя, ^  люд- ^  ^
классовъ и нащональяостей.

Хочется утешать себя, что не 
забудутъ Эмилш Владимировну

не поклониться такой Жизнь вошла въ рамки мир-
(ЬгпЗ00̂ » 0 какъ не сказать ей наго государственнаго развита.

1р°Дарное слово... Надъ Эстол'юй взошло солнце Л" " Т " "Во^ ---  _— ....... _гчЛ„д„„ „ ,а„„т  тпит. Вылову и оценить ея самоотвер-№ь, т |1 пути, излюбленные свободы и осветило землю, такъ 
^  изквиками, идеалистами, чи- много мукъ видевшую...

самоотверженными душами, Все горькое забылось. Ну и 
Р о в Г | пР °ш а̂ ^мил̂ я Владими- слава Богу—надо забыть, стра- 

10п лова* * • Ш0°  вспоминать, по не надо за-
5̂  ^  г. Страшный годъ для бывать того, кто утолялъ эту 
^  Рвц. щ  улицахъ СМертная горечь, кто шелъ первымъ на 

а* Домахъ ужасъ. Пла- зовъ страдающаго человека и 
^  Цохоронный ептткплт». Хо- помогалъ ему~это—Эмшпю Вла- 

^  Холера...

женную сорокал’Ьтнюю работу.
В. Волгинъ»

Вести отовсюду.
Цох°ронный колоколъ. Хо* 

д  димировну Вылову...
*Шлпч. СВОСМЪ 11Ш/Т)'. " Г —----- -- 1слсудппо}| чонль между иулпс\.сп^лв, юпо ирш црирспо! кь

больнымъ ПИСКУЯ СВО- 1И, даже отстранили ОТЪ ДОЛЖНО- Харьковомъ и Москвой отсутству- разстрелу пять партизанъ, доселе
I?  ^Знью? Эми11Я Вггалимиоовна сти. Обидно ДО слезъ, до щемя- етъ уже несколько дней. скрывавшихся въ лесахъ и систе-
^ЛОйп #МИЛ!Я шадимировна рйпигЬ когла ВИ- По даннымъ украинском Глав* матически уничтожавшихъ комму-„  шеи Ооли В 1, се|):ШЕ, К О №  ВИ нилиц.|и въ 1925 V  на Украин% нистовъ. Нисколько времени тому

. г. Ещ е более стра- ДИШЬ заОЬПЫМИ И отръшенны произведено 159.974 обыска съ назадъ они были схвачены совет-
•Рйл Нарвы ГОДЫ. Тифъ. отъ работы техъ, кто, не щадя целью обнаружешя самогонки. Кон- скими властями. Приговоръ надъ

»ныхъ Тысячи мер- своей ЖИЗНИ, въ продолженш фисковано 34.924 самогонныхъ ап- ними приведенъ въ исполнен!е.

посту? Кто Л ее, надо признаться

парата и 126.496 литровъ самогона. 
— Надъ Украиной пронеслась Наложено на самогонщиковъ штра- 

снежная буря. Железныя дороги фовъ на 936.492 руб. 
по всей Украине были занесены — По сообщешю изъ Ивано,во- 

заОЫ" снегомъ. Телефонная связь между Вознесенска, тамъ приговорены къ

С1ГОДНЯ1 Посд*дн1н день, прелестна» картинаеъ участ1емъ Лясенко, Римскаго 
Шарли Вейнадя я другяхг. ...  , , Драма въ семи актахъ

ч>. ГО Л ГО Ф А  Л Ю Б В И
*пРед|»* На экран*—ст. учаегкмъ дюбимнци публнхн, талантливой Пола Ногри. драма 8Ъ 8 а„т

ч ^  К О К О Т К А  П А Р И Ж А
По^ановка известнаго русскаго режиссера Д«итр1я Буховецкаго.

К Р и Н о т Ы  1 п 1 в  Е у |  К о п в а
На очереди боевая картина — „Д’Ьвушки, толкнутыя въ пропасть*1

ИЛЛЮ31Я.
Въ субботу 23 внв. весь вечерь дешевые народ, сеансы отъ & м.
СЪ ВОСКРЕСЕНЬЯ 2 4  внв. начало демонстрировашя, исключи
тельной по пост&новкЪ, небывалой по рискованным* трюкамъ и 
беэаодобной во игрг новаго рекорднаго трюкового артиста. 

Фредъ Томсона и акробата летчика Алонсъ Нильсона 
0 сор!й нартииъ, всего 3 0  актоаъ

когтяхъ орла
Демонстрироваться будетъ по двЪ сер!и м Ъ с тй !  
Т и II с«р1а „Бъ когтяхъ орлам, III и IV „Тумнепъ смерти*, 

V и VI сер!а „Гибеяь ( 1 м г о  орла1
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М естн ая  ж изнь.
Къ св'кд’ЬнЯю родителей уча

щихся.
Наблюдаюийеся за последнее вре

мя сильные морозы вызвали съ 
месть многочисленные запросы въ 
Министерство Просвещения, при 
какихъ услов!яхъ, во избожаше 
несчастныхъ случаевъ, могутъ быть 
въ морозные дни прекращены за- 
нят1я въ учебныхъ заведежяхъ. 
Какъ известно, по этому вопросу 
до сего времени не было издано 
никакихъ распоряжежй. Въ насто
ящее время Министерствомъ Про
свещения изданъ циркуляръ, по 
которому учебныя заняля въ на
чальныхъ школахъ могутъ не про
изводиться, если ко времени сбора 
детей въ школу температура сто* 
итъ ниже 17° по Реомюру, а въ 
среднихъ и спещальныхъ школахъ, 
—если температура ниже 20*1 по 
Реомюру.
Предстоящ1й вечерь Нарв- 

ской Библютеки.
30-го января с. г. въ зале Нар- 

вскаго Русскаго Общественнаго 
Сображя Нарвской Библиотекой 
устраивается обычный ежегодный 
вечеръ.

Программа уже полностью соста- 
влена и весьма интересна. Вечера 
Библиотеки всегда были одними 
изъ интереснЪйшихъ вечеровъ се
зона и потому нынЬшжй вечеръ, 
надо полагать, найдетъ живой от* 
кликъ въ публике.
70-л%тнЗй стари къ повысился.

18 января повесился проживаю- 
щ1й въ Нарве, по Матвеевской ул., 
домовладЬлецъ Гавржлъ Ядр1ано- 
вичъ Воронинъ, 70 леть.

Самоубийство произошло днемъ 
отъ 9—11 час. Самоубжца покон- 
чилъ собой вь своей квартире, 
его нашли квартиранты висящимъ 
на стене. Покойный состоялъ 18 
летъ въ гражданскомь браке.

Причины самоубшства неизве
стны.
Вагонъ золота въ ?стон)ю.
16 ян заря изъ Советской Россш 

прибыль черезъ Нарву въ Ревель 
вагонъ съ ПО ящиками золота. 
Золото было доставлено подъ ох
раной конвоемъ и назначено на 
уплату за заграничные заказы 
С С С Р .
Предупрежденное несчастье.

18 января около станцж Кабала 
едва не произошло несчастье, - а 
Именно: чуть не попалъ подъ

поездъ железнодорожный служа- 
Щ1Й Л., 30 летъ, Л. вскочилъ на 
уже тронувшжся поездъ, но по
скользнулся, и упалъ сперва -на 
платформу, а затемъ на полотно 
подъ вагоны. Къ счастью это заме* 
тилъ кондукторь, стоящж на пло
щадке, онъ сразу-же далъ сигналъ 
и поездъ остановился. Этимъ свое- 
временнымъ сигналомъ онъ спасъ 
человека отъ неминуемой смерти.
Вечеръ въ пользу Кренгольм- 

ской русской церкви.
Недавно въ Кренгольмской цер

кви было проведено электриче
ство, за проводку котораго церковь 
осталась должна городу около 
40,000 мрк. Въ связи съ этимъ При
ходе К! Й советъ решилъ устроить 
24 января въ помёщежи Кренгольм- 
скаго Народнаго дома вечеръ, чи
стый доходъ съ котораго пойдетъ 
на погашеже долга, Въ программу 
вечера входигъ спектакль и леже 
церковнаго хора,
Акты въ начальныхъ и сред

нихъ школахъ.
Во всехь среднихъ и начальныхъ 

школахъ Нарвы состоялись 19 ян
варя, въ день годовщины освобож
дения города отъ большевиковъ, 
акты.

Жара въ бан'Ь.
Въ недалекомъ прошломъ крен* 

гольмскзе рабоч!е жаловались на 
то, что въ бане оченъ холодно. 
Теперь это явлеже устранено, и 
въ последжй разъ въ бане было 
такъ жарко, что приходилось па
риться на полу.

Телефонъ въ деревнЪ.
Въ Везенбергскомъ уезде откры

ты следующее телефонные пункты 
для пастнаго употребления: въ Пе- 
тровскомь волостномъ правлежи и 
въ деревне Риги, при чемъ оба 
пункта соединены съ центральной 
Усть-Наровской телефонной стан- 
щей.
ДокторскЯй осмотръ безра- 

ботныхъ.
Въ городской больнице идетъ 

медицинскж осмотръ безработныхъ, 
съ которымъ врачи иадЬются по
кончить на этой неделе.

Пожаръ въ Аувере.
Въ ночь на 18 января сгорелъ 

напротивъ станцж Мувере дрмъ, 
принадлежащей лесному рабочему 
Педель. Несмотря на то, что при 
тушенж помогали и же'лезно-дорож-

ные служащее, домь всетаки сго
релъ до тла, что объясняется недо- 
статкомъ воды. Причины возникно- 
вежя пожара неизвестны.

Винныя лавки сданы.
Городская винныя лавки сданы 

на текущж годъ, одна Эйхельману 
и другая Тедеру. Винный складъ 
сданъ Тедеру.

Простановка работъ на 
Кулгинскомъ лЪсопильномъ ч 

заводЬ.
Кулгинскж лесопильный заводъ 

остановился 16 января, въ связи 
съ предпринимаемымъ ремонтомъ.

Рабочее получили расчетъ.

г № 7.
К у п о н т »  н а  право у ч а с п я  в ъ  рознгры* 
Ш'Ь бвзилагион п р е м ш  — м у ж с к о г о  пан 
дамскаго велосипеда всЬмъ ч и т а т е л я » * »  

роиана Дайиы Нараскихъ под*
э е м е л !й ', печатаю тагоса съ 1*го- 

января 1926 года.

йкьте и ее з

Таблица
выигрыщей лотереи Комитета вспо- 
моществоважя беднымъ прихода 
Собора г. Нарвы, состоявшейся 17
января 1926 г.

& 5 !г . ^ аавя ю ца
. яВ аЗ ж? э Ё

21 1967 22 542 41 1881
33 1866 9 832 32 110
38 1731 35 1204 37 561
29 956 * 44 554 48 1938
5 1044 7 730 6 654

10 1726 31 1594 4 955
40 671 20 2055 1 1418
42 1771 12 684 И 1261
23 1490 45 637 30 192
24 937 25 1739 19 550
13 1053 49 1548 26 954
17 1393 18 2115 27 1461
47 1907 2 1167 36 124
8 1651 15 959 3 313

43 1037 50 189 39 909
34 1857 28 1431 14 695
46 549 16 69
Выдача выигрышей производится

пплъ, л спекулируя всемъ, наЖЯ* 
валъ бешеныя деньги... Великолепны 
и жизненно правдивы массовый сЦ̂
ны на фронте, увлекательно-инте*
ресиа игра артнетоиъ, не игрек)* 
щнхъ, а живущихъ на экрана.

«М1ръ въ железной каске»—0Дна 
изъ редкихъ, счастливыхъ картин*» 
который демонстрируются годами * 
надолго остаются въ памяти, бла* 
годаря тому, что оне лишены ша®* 
лона, и полны кипящей черев* 
край,молодой, талантливой новизны

Въ ближайшее время величай* 
шее произвед. к и н о - и с к у с с т в а
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ежедневно въ магазине „Трудъ", 
Вышгороцская ул.

„Голгофа любви* “
Есть много картннъ увлекатель* 

ныхъ, богатыхь постановкой, необЫ' 
чайными трюками, который съ УД°# 
вольств1емъ смотришь, но по ВЫХО" 
Л’Ь изъ кинематографа забываеш ь* 

Но есть картины, которыя не за* 
Оываются.

Такова картина «Голгофа л ю б в  

идущая въ Скэтинге въ эти дни-
Въ отой картин* художественно-"

правдиво изображена сама жизнь 
всеми ея светлыми и теневЫ#

Мръ въ железной ин !.
Сегодня и завтра въ кино „Койтъ” 

идетъ яркая и богатая по постанов
ке картина «ЛПръ въ железной кас
ке». Драма захватывает!? время Ве
ликой Мировой войны, когда на 
фронте люди умирали десятками 
тысячъ, а тылъ веселился, какъ ни 
въ чемъ не бывало, пЬлъ, танцо-

со
гранями.

Съ этой картины на васъ взгЛЯ' 
нутъ такйе тоскующее глаза ■— глаз* 

^светлой, но несчастной ж е н  ш и н *  

замученной звериной р е в н о с т ь »  

мужчины, что вы д о л г о  ихъ н е  э й

эта

„Кокотка 
Парижа.“

Съ уч. Пола Негри.

будете.
Въ первый день, когда шла 

картина, мнопе но могли удер#31̂  
слевъ. Слышались даже пода0-*61* 
ныя рыдашя.

Необычайный успехт» этой 
тины объясняется участ!емъ въ ** 
таки.чъ си лъ, какъ напр.: ЛисеН*0' 
Римсюй и Колинъ. -

Въ картине есть места, котор^ 
буквально заставляютъ замер®*' 
залъ въ томительномъ, нетеро'Ьл 
вомъ внимаюи, какъ напр., 
нен1е смертнаго приговора над* ** 
лодымъ офицеромъ.. . я

Такую картину пропустить неЛЬ

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Ромаиъ въ двухъ частяхъ).
( 11редмду1д1с номера съ началомъ романа можно получить въ контора газеты)

часть ПЕРВАЯ.
9.

Призракъ.
Среди унылыхъ снежныхъ рав- 

нинъ мчится къ Петербургу курьер
ски поездъ.

Въ одинокомъ купэ перваго клас
са, откинувъ голову на спинку ди
вана, въ легкой полудреме сиделъ 
Сычуговъ.

На пухломъ лице его, всегда са- 
нодовольномъ, легли стропя тени. 
Губы плотно сжаты. Глаза полуза* 
крыты.

Мелькавшая, картины зимней зе
мли навевали на душу Сычугова 
холодныя, какъ сугробы снега, мы
сли, отъ которыхъ хотелось выть, 
какъ отъ зубной боли.

Опускался зимнж вечеръ. Черне
ли дали. Сиротливее становилось 
на земле.

Сычугова пугала близость ночи. 
Она будетъ опять, какъ и преды- 
дущ1Я ночи, страшной своими чер
ными кошмарами, шорохами и ви
дениями.

Ритмично стучать колеса и ка
жется, что стучать оне про него, 
стучатъ про то, что онъ совершилъ 
преступление.

Сиделъ неподвижный, оцепенев- 
шж, съеженный.

Кто-то невидимый шепталъ ему:
— Ты преступника.. Ты!
И смотрели на него из> темнаго 

угла стеклянные въ своей непод
вижности, совсемъ застывшие, дет- 
сше глаза, глядевиле прямо въ 
него и ему знакомые...

Мысли говорили: „Ты пойманъ!.. 
Можетъ быть ты не будешь на 
каторге, но въ плену у совести 
будешь!..

Сычуговъ плотнее уходилъ въ 
себя, старался не дышать, но это 
не помогало.

— Пр1еду въ Петербургъ...—раз- 
суждалъ онъ: -все забуду... забуду... 
Пойду къ своей маленькой Лоло, и 
въ ея объят!яхъ забуду все... или- 
же къ девочкамъ т- те  Розэ... Я 
не виноватъ. Слабость человече
ская, Все люди во все времена 
грешили и ^ичего...

Д невидимый плелъ тонкую, лип
кую, непорываемую паутину мы
слей.,.

— А, вдругъ, тебя арестуютъ? 
Спросятъ: почему вашъ автомобиль 
стоялъ у вор отъ дома Ирины Зи
миной? Следователи до всего до
копаются. Допросами замучаютъ. 
Человекъ ты трусливый. Показания 
спутаешь—вотъ и попалъ...Что тог
да?...— спрашивали его мысли.

Волосы зашевелились, словно 
коснулся ихъ ледяной ветеръ. Сер
дце упало въ паническомъ ужасЬ 
въ темную, безнадежную бездну.

Чтобы разсеяться, онъ всталъ и

вышелъ на площадку. 0 т к рьМ*

дверь, и сталъ смотреть въ 
ную ночную мглу. И вдругъ..* 
дитъ... Идетъ по снегу беляя ▼ 
гура девушки. ^

— Она! — шепчетъ Сычугов* 
мистическомъ ужасе. — 
скорее поездъ... скорее... ^тРа1И-,,

Но не отстаетъ белая Ф*ГУР0$ 
Она ступаетъ по железнодоро,к*||в; 
насыпи, бежитъ рядомъ съ ваго 
ми, и тянетъ въ мольбе къ СЫ ̂  
гову свои тонк1я, трогательны*^ 
своей детской безпомощности

— Ай! О-а!... — дико закр^4*^  
Сычуговъ и всей тяжестью сВ° с̂  
большого тела рухнулъ без* ф  
знан'ш на полъ холодной плоШаА^

Проходивш!е кондуктора уви̂ * 
его, подняли и отвели въ куп®* .

10- сЭ-На утро кондукторъ принес* ^  
ж1я газеты. Сычуговъ загляну*1'* ^  
отделъ происшествий и въ г/* 
бросились короткая строки: ^

»На дняхъ въ г. Нарве 
томъ Петербургскаго универс(| ^  
М. Воеводинымъ изнасиловвнв ^  
вица Ирина ̂  Зимина.'ДевуШ^ ^ ?1 
перенеся позора, отравилась
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Какъ живетъ бы вил й богдыханъ.
Корреспондентъ .Дэйли Мэйль" ми, сделанными въ Тянь-Тзине, 
^  Тянь Тзина сообщаегь, какъ такъ какъ драгоценности богдыха- 
иветъ бывилй китайсжй импера- на конфискованы республиканцами. 

*°РЪ Цуанъ-Тунгъ. „Сыну Неба* Онъ празднуетъ праздники по ста- 
с»еГ°  л^тъ. Онъ переменил* ройу китайскому календарю.

ое имя и именуется теперь Ген- Генрихъ Пью любитъ танцы и 
Рихомъ Пью. Онъ живетъ въ Тянь- боксъ. Во фрак^ и бЪломъ галету- 

въ центре японской концес* хе, онъ присутствовалъ недавно на 
/*> окруженный дворомъ изъ со- балу и танцовалъ отлично. Два ки- 

ныКЭ МанчжУРовъ- торжествен- тайскихъ учителя цаютъ ему каж- 
*ъ случаяхъ онъ соблюдаетъ дое утро уроки бокса. Бывиий 

аРЫя традиции. На обеды, где богдыханъ не мечтаетъ вернуться 
приглашенные, Пью появляе- къ власти. Онъ хочетъ повидать 

У Въ императорскомъ платье, свегь и мечтаетъ о путешествии 
Рвщенномъ поддельными камня* въ Европу.

Кутежи ниостранцевъ въ ПарижЪ.
^^вден»е франка—главная причи- Джасъ-бандъ, танцы и прочее, 

т°му, цто въ этомъ году нно* какъ следуетъ... И рождественский 
Кау НЦЬ* на МИНУВШИХЪ праздни* „ревельонъ** прошелъ „на-славуи... 
ЛьI** ®Уквальио брали съ бою „сто- Миллюны франковъ были истра- 
г0впАНа котоРые Н«Д° было забла- чены людьми въ смокингахъ и 
Рана Менно записываться въ ресто- фракахъ, осыпанныхъ жемчугомъ, 

м*. ъ‘ бриллиантами и всякими драгоцен
ны Кот°Р ы* газеты приводягь це* ностями...

ЫЯ пла™ лись въ сочель* д въ СТран-̂ страшный кризисъ*
Та|(Ь за каждое место за столикомъ. н%тъ круга н^тъкласса людей,
•̂нсиыр богатыхъ ресторанахъ и К0Т0р0й не жаловался бы на непо-

н°*ъ стпиЪ Цо2лР1  сто за столи‘ мерную, все растущую дороговиз--— .....л . , , 1  п/'а ппйпипип* 1/м ШАГО иа

Зният1я префесскжальиоЙ школы для лицъ, работающихъ 
въ иромышлениыхъ и ремеслеввыхъ преддр]я,пяхг, происходятъ въ

отъ 6—9 час. иеч. Школа даетъ теоретически! позаавш въ доиолыеще 
кх практяк-Ь, приобретаемой въ нредпр1ятт. Обучение безплатное. 
Вновь ноетупающнхъ принимаютъ тамъ же отъ в—8 час. веч.

тт
Завернулъ на славу холодъ, будь 

ты старый или молодъ, всеравно 
тебя проймегь, место слабое най- 
детъ. Опустела наша „Вышка0, 
ухажорамъ стала крышка, потому 
что слабый полъ—на морозы очень 
золъ. Здесь и тамъ кусаетъ больно, 
и бегугь домой невольно, со сле
зами на глазахъ, Шуры въ шелко- 
в ы х ъ  чулкахъ. На морозе не до 
флирта, лишь была -бы рюмка спир
та, да уютный уголокъ — провести 
другой часокъ.

За беегьдою!

Тая'п«:Т0ИЛ0 франковъ, не счи- н„  ЖНЗНИ) все увеличнвакищеся
*Иниь.ЯЗательнаго шампанскаг°  логи. И этому конца не видать. 

к!чУм.ъ бутылка на человека,

на-

31о 1гуч оутылка на ч 
100 франковъ бутылка!

Разны я изв-Ьст1я.
Яереучетъ кояавдвап сити

■----  аг, л^  ь » февраля по всему СавгЬт- 
це Союзу будетъ производиться 
0̂с Ч̂ тъ команДняго состава, не 

А%ЙТ° Я̂ аго въ данное время на 
решительной службе. Целью пе- 

Та является: установлеме лнцъ, 
Рах Ъ къ несен*ю службы въ ря- 
п0 ъ кРасной армЫ, а также пере
паковка команднаго состава за-

Ка̂ еРеУчету подлежать лица ко- 
%т^ аг°, административнаго, по- 
Рии Ческаго» медицинскаго и вете- 

аРнаго состава.

®“*ары I кореш въ Н кй.
М в е Ь сильнаго снегопада въ 
Р031*! Установились сильные мо- 

^остигавш1е до 30 градусовъ. 
Тцр Нь,е морозы вызвали въ квар- 
О *  усиленную топку, а это, въ 

0ЧеРеДь» повело къ многочи- 
АНи НЬ1Мъ пожарамъ. За последше 
Круп ^Регистрировано около 60 
Раб0Нь,хъ пожаровъ. Больше 150 
Кр0 ЧИх-ь семействъ остались безъ 

Зарегистрированы 120 чело- 
> въ той или иной мере по-

страдавшихъ отъ мороза: отморо
жены конечности, уши, носы, па
деже на скользкихъ тротуарахъ и 
т. п.
И въ МосквЪ перелива- 

ютъ кровь.
По сообщешю „Красной Газеты", 

въ хирургической клинике Москов 
скаго университета было проведено 
50 случаевъ переливажя полной 
крови отъ здороваго къ больному, 
съ помощью спещальныхъ аппара- 
товъ. Кровь при перекачке остава
лась вне организма около 20 се- 
кундъ и не успевала свернуться.

Крови было взято около 2 съ 
половиною фунтовъ у каждаго, 
при чемъ потеря крови у кровода- 
телей была замещена физюлогиче- 
скимъ растворомъ поваренной соли. 
Кроводатели на следующШ день 
возвращались къ своимъ занялямъ.

Стоимость Риза-хана и 
его сына,

Магометъ Риза, 9-летжй маль- 
чикъ, старшж сынъ новаго шаха, 
короля Пехлави, провозглашенъ 
персидски мъ принцемъ.

Онъ будетъ получать 300 тыс. 
долларовъ въ годъ, въ то время, 
какъ шахъ получаетъ 600 тыс. дол
ла ровъ въ годъ.

Следите за демонеЯгращей на- 
шихъ картинъ

м

I» (1

I»

Д теперь еще панама, сногсши
бательная драма, слабый нынче 
человекъ, а всему виною чекъ. 
Потихоньку и немножко — шла на 
Ратушной кормежка, кто-то сусли- 
комъ не спалъ, чеки винные сбы- 
валъ... Но въ конце-концовъ за
рвался, и нечаянно попался, и ему 
теперь капутъ *— объявили тамъ и 
тутъ, Я ему пустякъ и смело—онъ 
найдетъ другое дело, будетъ мирно 
поживать, да монету наживать.

Со смекалкою!
Мясники у насъ балуютъ, какъ 

никто сейчасъ шикуютъ, благо съ 
хитростью въ уме — мясо подняли 
въ цене. Это въ Нарве всяк1й зна- 
етъ, на Петровскомъ кто бываетъ, 
что любой изъ нихъ деретъ, ** при 
томъ на славу вретъ. Много см-Ьха 
и картинокъ— намъ даетъ Петров- 
ск!й рынокъ, и его въ одинъ часокъ 
— занесу и я въ раекъ. Я теперь 
пока довольно, отъ мороза стало 
больно, побегу скорей домой, по
беседовать съ кумой.

О новостяхв!
КУМЪ НАУМЪ*

Церковная жизнь.

Не одно слыхало ухо, что въ 
торговле нынче глухо, и непро
данный товаръ — продавцовъ бро- 
саетъ въ жаръ. Я съ такими-то де
лами, сознаваясь передъ вами, не 
захочешь киселя, коли мучатъ век
селя. Только знай крутись юлою, 
да работай головою — это время 
пережить, чтобъ магазинъ не за
крыть. Мало денегъ стало въ массе, 
оттого и пусто въ кассе, и везде 
такой застой — не видалъ какого 
Ной.

ГорькШ пьяница/
Удивляйся обыватель, Эрга — 

Кожина пр!ятель, какъ и Кожинъ 
не зевалъ, и въ Явстрал1ю удралъ. 
Обманувъ везде и всюду, векселей 
оставилъ груду, много-мало миллЬ 
онъ — говорятъ, что долженъ онъ. 
Я теперь поетъ и пляшетъ, рука
вами резво машетъ, и аю минуту, 
вотъ, покидаетъ пароходъ... Яфе- 
ристовъ въ наше время—расплоди
лось что-то племя, и такихъ со 
всехъ сторонъ—пусть преследуегь 
законъ.

Не обманывай!

литурпи по воскреснымъ днямъ со- 
вершаетъ Высокопреосвященн-ЬйшШ 
Арх1еписконъ Е в с е в 1 й.

П Р О И С Ш Е С Т В 1 Я .
Поджогъ.

Надняхъ криминальная полишя 
получила телефонограмму, сооб
щившую о случившемся пожаре 
въ дер. Узново. Сторелъ отъ не
известной причины нежилой домъ 
Николая Виноградова. Предпола
гается поджогъ.

Кражи.
Въ первыхъ числахъ января въ 

Козеской волости съ поля украденъ 
стогъ сена, принадлежащей Елиза
вет^ Леллеиъ, прож. по Кбгде *ёп. 
№ 19. Убытокъ 10.000 мк.

У прож. въ КренгольмЪ № 4 кв. 
22, Михаила Мяги украдено съ чер
дака 18 января бЪлье, стоимостью 
1.500 мк.

ч  к̂ *ъ- Студентъ а ресто ва нъ. Ули- 
“ь-то: взломанная дверь въ 

% 1дет*3 и студенческая фуражка, 
в°Аина«ЛЬствуютъ йРотивъ ®ое‘

*«нЙГОвъ-
к то

прочтя эти строки,, 
неестественно живо вЫо-оеппи т п ум

Ват?* ДИвана* почувствовалъ се 
бодро и молодо, и даже 

^СниЪ ^0Тивъ какой-то бравурной

миновала! — подумалъ 
где.ТгчНЪ’ Сычуговъ, спасенъ!

въ глубине души засто-
^ с ^ ^ и в ы я  струны неусыпае-

но неудержимой жи-
^^^Дой бьтя были оне за-  ̂ "ны,

уЧ е ? ГОвъ выглянулъ въ ° кно* иъ даль, завуаленную сизымъ 
Ъ> которомъ вырисовыва- 
**ягк1е контуры большого го-
Ба]

контуры

Да уже и Петербургъ!.. 
11.

^ В ъ Петербург^.
« илл1°нера Сычугова со- 

^ены и детей—дочери
* 3а»<ончившихъ свое обра*

зован1е въ лучшихъ учебныхъ заве- 
ден^яхъ Петербурга. Дочь Татьяна, 
переживавшая семнадцатую весну 
своей жизни, не была ослепляюще 
красивой, но столько изящества, 
обаяжя, русской простоты и жизне
радостности было въ ея походке, 
въ интонащяхъ голоса и въ чарую- 
щемъ смехе, что не было человека 
кто бы не любилъ ее съ перваго 
взгляда.

Кроме дочери Сычуговъ имелъ 
сына Георпя, живо интересовавше
гося сначала сощальными вопроса
ми, а затемъ перешедшего на изу- 
чеше разгульна го Петербурга. С1я- 
же отцовскихъ миллюновъ заста
вляло многихъ раболепно сгибаться 
передъ его тонкой хлыщеватой фи
гурой съ фатоватымъ личикомъ и 
моноклемъ въ левомъ глазу. Муж
чины съ нимъ кутили. Женщины 
на перебой готовы были пойти къ 
нему на содержаже. Мамаши ме
чтали о выгодной парт!и для своихъ
дочерей.

Жена Сычугова, бывшая шансо
нетка, красивая для своихъ сорока 
летъ, поражала избалованную пе
тербургскую публику своими туале
тами и брилл!антами-

Жили Сычуговы въ блеске и до
вольствуй на Янпййской набережной 
въ роскошномъ особняке, по*о- 
жемъ на дворецъ. Дела Сычугова 
шли хорошо, и капиталы съ его 
коммерческихъ предпр1ят|'й, раски- 
нувшихъ свои сети чуть-ли не по 
всей Россж, текли къ нему звонкой 
золотой рекой.

Самъ Сычуговъ — Карпъ Филип- 
повичъ — крестьянинъ Ярославской 
губернж, пришелъ, какъ говорятъ, 
въ Петербургъ, въ мае месяце 
молодымъ робкимъ парнемъ, оде- 
тымъ въ лолушубокъ и валенки, 
съ мапенькимъ зелены мъ сундуч- 
комъ черезъ плечо, и, благодаря 
природному уму, смелости и вол
чьей хватке, быстро пошелъ въ 
гору, и черезъ короткое время яр
кой звездой зааялъ въ коммерче- 
скомъ м!ре.

Изредка супруги Сычуговы устра
ивали вечера и балы, на которыхъ 
присутствовали все лучине пред
ставители театра, музыки и литера
туры. Объ этихъ званныхъ вече- 
рахъ писалось съ восторгомъ на 
страницахъ „Петербургскаго Ли
сткаа, и они долго были злобой 
дня петербургскаго общества.

Сычуговъ любилъ наслажденк!. 
Въ поискахъ ихъ онъ, несмотря на 
свой возрастъ и некоторую набож
ность, часто ездилъ за городъ къ 
т —т е  Розэ, где такъ хорошо уме
ли веселить пресыщенную петер
бургскую публику девочки—под
ростки. Тамъ-же имелись уютныя, 
въ восточно-экзотичномъ стиле ком
наты, где курили ошумъ и устраи
вались афинстя ночи.

На Каменоостровскомъ у Сычу* 
гова жила любовница Лоло.

Такъ жилъ Карпъ Сычуговъ, 
окруженный роскошью, почетомъ, 
удачей, наслажден1ями, и ничто не 
омрачало его жизнь, похожую на 
большой, солнечный праздникъ. Но 
надъ всемъ этимъ благополуч1енъ, 
мало-по-малу, сгущались зловещ1я, 
грозовыя тучи..

(Продолжение ся*дуегь)



Ыарвскш Дисто&ъ

Выдали оттиски пальцевъ.
10 апреля 1923 г., содержавипйся 

»ъ Ревельской тюрьме арестангъ — 
цыганъ ЮрШ Петрович ь Козлов- 
сюй,2б летъ, осужденный за воору
женную кражу въ 1920 г. къ 4 го
да мъ арестантскихъ ротъ, убежалъ 
и все поиски Ревельской криминаль
ной полпцж къ его задержанию не 
привели ни къ какимъ результатами 
Неизвестно какимъ образъмъ въ 

1925 году 
въ май месяце, въ Гапсальскомъ 
у%зде появился безпаспортный, ни
кому неизвестный человйкъ, лицомъ 
сильно напоминавший цыгана, кото
рый, явившись въ уездное само
управление, потребовал!» выдачи 
права на жительство, именуя себя 
Сашей Митровскимъ.

Документы были выданы 
на имя Александра Густавовича Ми-

тровскаго, благодаря свидетельскимъ 
показатямъ несколькихъ цыганъ* 
удостовЬрившихъ подлинность его 
фамилш. Такъ, быть можетъ, дело' 
это и позабылось бы, но совершен
но неожиданно
Гапсальская криминальная полищя
узнала, что фамшпя, , получившаго 
документы на имя Александра Ми- 
тровскаго, является вымышленной, 
такъ какъ въ действительности на- 
стоящж А. Митровскш уЪхалъ не
давно въ сов. Россш. Самые тща
тельные розыски мнимаго Митров- 
скаго не привели ни къ чему и до 
посл'Ьднихъ дней о немъ не было 
ничего известно.
Поимка сб-Ьжавшаго арестанта

удалась лишь 20 января, когда 
лже-МитровскШ былъ задержанъ 
въ Нарве местной криминальной

полищен, опознавшей въ немъ 
сбежавшего почти три года тому 
назадъ изъ Ревельской тюрьмы — 
Юр1я Козловскаго. Доказательст- 
вом7> того, что это былъ действи
тельно давно разыскиваемый цыганъ
— воръ, послужило следующее об
стоятельство;
Задержанный послЪ совершения

кражи Везснбергской поли щей Коз
ловский былъ сфотографированъ и 
оттиски его пальцевъ бычи зафик
сированы въ альбоме. Нарвская 
криминальная полиция, снявъ оттис
ки пальцевъ Митровскаго и сли- 
чивъ ихъ съ полученными изъ 
Везенберга оттисками Козловскаго, 
узнала что мнимый Митр о векш и 
арестамтъ Козловскш

одно и тоже лицо. 
ФотографичесЕае снимки оказались 
точно также сходными- Лже-Митров- 
СК1Й отнекивается незнашемъ како- 
гото арестанта Козловскаго и, не

смотря на опредЪяенныя улики, 
сознается въ предъявленное* 
нему обвиненш, заявмвъ что Х0И| 
фотограф]‘и и оттиски пальц ев* 00^ 
наковы, т1шъ не менее онъ всерЩР1 
Саша Митровсюй Сбежавинй .Ш&. 
стантъ вояворенъ въ РевельсИ)^ 
тюрьму. _____ ‘р

Кастращя... для докаЯ^ 
тельства неверности 

жены.
На-дняхъ въ Виндаве произошел* 

небывалый случай. Местный житель 
И. Д., подозревая свою жейу 
измене, при помоиш бритвы 
рировалъ себя. Мотивомъ дТ°  
странной операцш послужило т°'’ 
что Д. желалъ доказать, что Д̂ тй*' 
которыя будутъ у его жены, н* €Г°  
и такимъ образомъ сонару 
неверность жены.

Отв'Ътств редактора В. С. СтвпуКЬ» 
Издатель Н. А. Баранов*'

Открыта подписка 
на 1926-й годъ на „Н ар встй  Листонгь" Выходить 2 раза въ неделю

по вторнинамъ и субботамъ
ВсЬ господа подписчики и читатели новыхъ сенсацюнныхъ романовъ

Тайны нарвекихъ подземе л ш и???
ПОЛУЧРТЪ БЕЗПЛЯТНУЮ ПРЕМ1Ю Н(Ч ВЫБОРЪ

мужской или домск!й ВбЛОСИПЕДЪ фирмы „ВгешшЬог"
Подписчики на ц&лый годъ получаютъ 5 билетовъ на право учаспя въ розыгрыш^ и подписчики на 7* года — 3 билета. Остальные 

читатели получаютъ по 1 билету, по предъявлен^ отрЪзныхъ купоновъ, прилагаемыхъ при каждомъ № газеты.
на 3 мЪс....................................150Кмнкш шта п шшМ: н*на 72 года

600 мар. 
300 „ на 1 мЪс..............................  . 55

Запоминайте и пожалуйста не забывайте.
Объявление до конца прочитайте и знайте что,

т--д. А. ОЛЕВЪ и Ко.
наибольшее торговое предпр!ят!е въ НарвЪ.

—  I» мвбходкное кош ш рго только у ш : —
мука, сахаръ, крупа, растительныя масла, лучцпя сельди и т. Д. 
Стеклянная, фарфоровая и металлическая посуда, а также все' 
============= возможные жел'Ьзо-москательные товары = = = = =

М. Ларюнова.
Торговля обувью и кожей
съ Почтамтской 1Ь 57 на Ришпоо ш п № II.

Покорнейше прошу коихъ уважаемых* покупателей к заказчиков?, пО' 
чтить своимъ посЪщешеиъ мою торговлю на новомъ м*сгЬ, причемъ про!яу 
обратить особое внимаше на то, что дЪны на всЬ товары и заказы на обувь 
мною понижены ввиду того, что на новохъ иЪст* расходы по помещению и 
друпе значительно меньше.

Съ совершен, почтешемъ:
М. ЛАРЮНОВЪ.

Нренго/1ьмек1й Народный Домъ.
Въ воскресенье, 24 января

СПЕКТАКЛЬ
♦I

Водевиль въ 1 действш.

„КРЫСА"
Водевиль вь 1 действие

№ 11шп Шшшш церкм
подъ управленКемъ ОКУНЕВА.

Руссюя народныя л-Ьсни.
Режиссеръ —* В. В. Христофоровъ.

Ответст. распорядитель — М. Ф. Ожерелковъ-

0ДИН0К1Й
| модой чвйовЪкъ
!ищетъ небольшую ме
блированную комнату, 
желательно съ отдель
ны мъ входомъ 
Предложен!я адресо

вать въ контору газеты 
подъ лит. за № 196.

Не забудьте зайти во вновь
открытый писчебумажный магазинъ

„КООЬ“
(Вышгородская 16),

гд% Вы всегда сможете пр]обр,Ьсти за недорогую плаТУ 
всевозможныя писчебумажныя принадлежности. ""
ваияпшт мктны» я игритып М т . Вркнъ уШиьа №&•

№. 1
глазныя болезни.

Пр!емь отъ 11” | и 5—|. 
Адрес ь: Николаевская 
ул. (\УаЬас1и$е *&п.) д. 
№ 24, оывш. Ваккера.

Болезни кожи. Пр’|- 
емъотъЮ — 12 и 5—7. 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. № 19.

Концертъ
ВИРТУОЗА-СКРИПАЧА

У рояля Павелъ Пресниковъ

Къ щогр. Ка», Мковшй. ГрнП), Шт, Кагюръ I  цр.
Начало въ 8 часовъ вечера.

Билеты 1 5 0 -6 0  и., ученич.—25 ж. Предвар. ирод, въ маг. 
Э. Нллып, Выщгородскал! ул. м накан. конц. въ касс! театра.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
При Клуб* государствен ныхъ я городских* 

(Вярскхя Л1 I )  мною открыть

Б У Ф Е Т Ъ
съ правомъ продажи п^ва- Ежедневно об^ды и

свЪжихь продуктовъ-
Съ почтен1емъ: экономъ А»

МтмииИнИ ппйт.гзимй̂
Большой М АСКАРАД^
Съ 2 дящнии цнии 1 1000 м., 2 " ® ^  *
Играетъ оржсстръ 1-ой уывиаии Начало »ъ 9 ч*^д5 ^  
Плата за входъ: бевъ масохъ— 50 мар. и аъ масказп>"

М. рйг (гОкк Мепягав.



^*ДАКЦ1Я и КОНТОРЙ: Н а р *К  (8шЗ |^ .), д .№ 23. Контора открыта м .*
ЬТ Д ЗД ш к  КОНТОГЫ: Йарйй, Ут^5* Ш■* 1> иввкний мага.5инъ наел. А. Г. Григорьева.

Выходить два раза въ неделю: 

по вторникамъ и субботамъ.

П о д п и сн а я  п л а та : 1 м̂ с. 2 я4с. Зн,
Цепъ доставки.....................  .....  вО  мар. 110 мар. 170 мар
Съ юстаккой по почтЬ............  66  120 , ' 180 „ «

За 1 т / т . въ 1 сгллбецъ ва 4-ой страниц^ -г- 8 ма ркв.
• I ”  ̂ п  ̂ ” я  ̂ к я  ̂ вЯ8И11 1 .1  „ „ 1 „ въ токпЪ — 6 „
0#ъвв-

^  ® (237). НАРВА. Вторникъ, 26 января 1926 г. X X III ГОДЪ ИЗДашя. Щ на номера 7 мар.
*й|М11Н(1(11|||||Н|||||(яй||||н||Н||ь
Начало въ 5 Щ 
Ч'» въ зоскр, Щ 

’ 21/а дня. Щ
1Ы1П1. 15-58 и. I  
Фшъ квартегь. 8

Кио „КойпГ 26, 27 к 28 ш арш .
Действующ1я лицз: —

М. Купферъ

■дочери швейцара

МИШШНШйНШШШ#

Мать 
Марта 
Анна 
ЛкалЫ 
Фрлнцъ, шоферъ 
Эмили Куммербахъ 
Гансъ Бранлстеттгръ 
Фотографъ
Мбнальдъ Зидснтопфъ

М. Дельшафтъ. 
Хельга Модандсръ 
Ганни Вейсъ 
Фишеръ-Кеппе 
Гарри Г&льмъ 
Вру но Каст н ерь 
Г. Пи^а 
Я. Тпятке (Истор1я трехъ невинныхъ дочерей большого города) Драма въ семи актахъ'.

$ъ!^0льщая 33 ла И| лаускэго суда 
ПВСТр̂ и, где можетъ вместить* 

^ }®с:его лишь 60 человекъ, а же-
Цйс^ИХЪ пРисУтствовать на ПР °- 
Цвет '"~СОтни* пеРвь,й День про- 
Оса ЗДан!е сУДа положительно 
Д а л о с ь  огромными толпами 
Чи*^9’ пРимУЩественно изъ рабо-

П* КрУГоаь- • •
Тел '*Л°  банДы злодеевъ и граби- 
^  во главе которой стоятъ 
На^Ъ Дворацекъ и его жена Ан- 
р ’ пРинимаетъ все более широюе 
^ р ы  и все более жуткж ха рак-

Аг
ОСТа«овка въ зале зас<Ьдан!я 

СкаЗЯ *оц*маРная- На столе передъ 
^ьей приемжныхъ заседателей 

т* Лоя<енЬ1 вещественныя доказа- 
Рл Ьства- Въ первую очередь въ 
ца бросаются два черепа, при-

*Ле* аЩ1е двумъ братьямъ По- 
Дм ИМЪ' ° б ° ихъ черепахъ сл-Ь- 
. глубокихъ ранъ. Далёв на столе 
^^ожены^ -..N-00, кости неизвЪстныхъ 
_ еРТвъ, дВ% груды одежды и обуви 

[Убленныхъ людей.
*0явлен1е вс^хъ 8 обвиняемыхъ 

ЧьаЭал^ сУАа вызываетъ подлин- 
у ̂  страхъ среди присутствующихъ,
^ ^ести изъ обвиняемыхъ иска- 
_ нныя отъ злобы зверсюя лица и 

Двое изъ нихъ — молодой 
^ и подмастерье 1озефъ Кунстъ 

Хранили въ образе лица нечто 
Лов%ческое. Наиболее вызыва

т ь 6 Держитъ себя Янна Дворацекъ,
.Роиня людо’Ьдскихъ орпй въ 

* ^ьниц-Ъ Кона“ .
ч ^винительный актъ указываетъ 

Не°провержимость факта тор
гам  ̂ ЧеловЪческимъ мясомъ. Это 

ая большая сенсащя пролога.
°бвинительнаго-же акта вы* 

я т̂ся, что въ „МельницЪ Кона“ ,

Разный изв-Ьст1Я.
опршк гратпозюй ш ж п  англГйскГйювер-

Гулдой- ховный комиссаръ въ ЕгипгЬ лордъ
1)диии. Ллойдъ.
„ „ „ „ „ „ „ . Л  «;"“Т ? = ~ н и Ж “

. ^ Х а а к . . г . - г . с . г г  -  « к г

равно какъ и въ мясной лавк% 
резника Кмета были найдены оста
тки консервовъ, приготовленныхъ 
изъ человёческаго мяса, и что въ 
домЪ злод^евь Дворацекъ происхо
дили НЭСТОЯЩ1Я ЛЮДО%ДСК1Я орпи.

Во время разбирательства д-̂ ла 
выясняется, что Дворацекъ и его 
супруга подъ различными предло
гами, а чаще всего подъ видомъ 
обЬщашя „ пр!юта“ , заманивали 
бездомныхъ еврейскихъ б-Ьженцевь 
въ „Мельницу Кона“ , откуда они 
никогда больше не выходили.

Самое потрясающее, впечатлите 
производить, однако, оглашеше 
первыхъ показаний 1огана Фейта о 
вечеринкахъ въ дом^ Дворацека, 
гд  ̂ гостей угощали человЪческимъ 
мясомъ.

Однажды, какъ онъ передаетъ, 
къ отцу его сапожнику, прожива
ющему также въ „Мельницё Кона", 
пришелъ какой-то 50-л%тн1Й еврей 
и принесъ для починки пару сапогъ. 
При выхода его затащили въ тем
ную комнату, гд-Ь уже находились 
двое злодЬевъ Масекъ к Кментъ. 
Первый нанесъ несчастному ста
рику смертельный ударъ по голове 
а второй, увидя, что онъ упалъ, 
но еще живъ, острымъ ножемъ 
перерезалъ ему горло.

Вскоре затемъ появились друпе 
обитатели „Мельницы Кона" и тутъ 
же было приступлено къ четверто>- 
важю трупа и къ очищетю костей 
отъ мяса. После этого разрезанный 
на мельчайш1я части трупъ былъ 
перенесенъ въ мясную лавку Кмента.

Виновность всехъ, нзетолько яс
на и доказана, что и теперь уже 
нетрудно предвидеть какой ихъ 
ожидаетъ конецъ.

Редакция г 
и контора || шкь" пембшаш
бъ д. Ушарова, Бышгородская 23
Пр1емъ объявлен1Й съ 9-4 ч. д.

акровъ и послужитъ для области 
Гисера темъ же, чемъ для Египта 
является плотина Ассуана. Ново- 
орошенная область дастъ ежегодно 
урожай хлопка стоимостью въ 
40,000 миллюновъ фунт, ст^рл.

Плотина находится у Сеннары, 
въ 1700 англ. миляхъ отъ дельты 
Нила. Плотина построена английской 
фирмой С. Пирсонъ и постройка 
обошлась въ 12 съ пол. миллюновъ 
фунтовъ стерлинговъ.

Истязания дЪтей въ боль- 
шевицкой КОЛОН1И.

Яркую иллюстрашю советскаго 
быта и „отеческое" отношеже боль- 
шевиковъ къ детямъ-пюнерамъ ком
сомола даетъ следующее оффищ- 
альное сообщен1е изъ Ярославля.

19-го января губернской проку
ратурой Ярославля обнаружены 
крупныя хищежя въ детской коло- 
н’ж Ярославля и установлено безче- 
ловечное отношеше къ находя
щимся тамъ детямъ. Детямъ въ 
колон1и давали самую скверную 
пищу и при всякомъ удобномъ слу
чае наказывали ихъ голодомъ, по
рой на целыхъ двое сутокъ. Деньги, 
заработанныя такимъ путемъ, кла
лись заведующимъ хозяйствомъ 
кол он] и въ свой карманъ. Ядмини- 
страторъ детской колонГи, заведы- 
вающ1Й ея хозяйствомъ и два по
мощника жили дружной семьей. 
Прибыль отъ всякаго рода хищенш 
добросовестно делилась между ни
ми. ДЬти систематически избива
лись, причемъ били ихъ безо вся
каго основашя всемъ, что попада
лось подъ руку.

Было установлено, что не оказа

лось ребенка въ этой колоши, не 
имевшаго на теле синяковъ или 
кровоподтековъ отъ нанесенныхъ 
лобоевъ.

Величайшая въ м!ре пещера н$- 
ходится иа Урале. Она носить на- 
зваже Кунгу рекой. Пещера эта при 
значительной высоте тянется въ 
глубь горнаго массива более, чемъ 
на 30 верстъ. До сихъ поръ пеще
ра обследована лишь на 5 верстъ 
отъ входа. Во время раскопокь въ 
пещерЬ найдены остатки родона
чальника современной лошади — 
политер1я. ПолитерШ по своему, 
скелету близко напоминалъ нашихъ 
лошадей, но имелъ еще особый 
хоботъ.

Въ последнее время Кунгурскую 
пещеру стали усиленно посещать 
научныя экскурсы.

Имъ въ Носки!).
Очень интересны цифры браковъ 

и разводовъ въ Петрограде и въ 
Москве за три месяца прошедшего 
года. Въ «юле въ Петрограде на 
1000 заключенныхъ браковъ при
ходилось 229 разводовъ, въ августе 
— 250 и въ сентябре 285. Въ Мос
кве въ )юле на 1000 браковъ было 
106 разводовъ, въ августе — 116 
и въ сентябре — 140 разводовъ. Въ 
общемъ въ обоихъ этихъ центрахъ 
наблюдается тенденщя къ увеличе* 
н1ю числа разводовъ.

СЕГОДНЯ. На экран*: Лучшая картина съ уч. 
несомненно — талантливой Попа Н е гр и .»скэтингъ«

П А Р И Ж А 44
„Щ Ш К И  Ш Н УГЫ Я ВЪ ПРОПАСТЬ"

“  “  *  “  ш т  Л я

Глубокая жизнен, 
драма въ 8 акт.

З а в т р а  и в п р е д ь
Дрма въ 7 акт.

I ■ гт номера,
Замечательная картина:

КауНотЫ 1п1з и шансонетка Еу1 Копза
СКОРО! Въ безподобной комед'ш 

ПЯТЬ и ПАТАШОНЪ.

и л л ю з ш .
Сегодня последней день 1 и 2 серж выдающ. кар.
„Въ когтяхь орла.“

Въ среду и четвергъ 3 и 4-я сер!я

„Туннель смерти”.
Въ пятницу и субботу 5 и б серш. (Конецъ.)

„Гибель бёлаго орла“.
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М 'Ьстная ж изнь.
Упрамяющммъ дома почто

вой конторы
назкаченъ главнымъ почтовымъ 
управлежемъ П. Яксь. ПослЪднт 
приступить къ исполнению своей 
должности съ 1 февраля с. г.
Рабочее Суконной фабрики 
получать по удешевленной 

цЪий сукно дли одежды.
На Суконной фабрике идетъ пе

репись рабочихъ, проработавшихъ 
не менее 1/з года. Эта перепись 
производится въ связи съ выдачей

Въ ближайшее время величай* 
шее лроизвед. кино-искусства

ЛайодймйГ
рабочимъ сукна на верхнюю одеж
ду. По постановлена администрацж 
фабрики, право получить сукно име- 
ютъ только те лица, которыя про
работали больше чемъ полгода.
На Льнопрядильной фабрик* 

расчитаиы 160 рабочихъ.
Въ связи съ срочными заказами 

Льнопрядильная фабрика работала 
въ две смены, начиная съ 1 нояб
ря пр. г. по 19 января с. г. Теперь- 
же, когда заказы выполнены, вто
рая смена кончила работу и 150 
рабочихъ получили расчетъ. Боль
шинство изъ нихъ семейные люди.

ЗасЪданке гор. Думы

состоится во вторникъ, 26 января.
Въ порядокъ дня включены сле

дующее вопросы:
1) Соглаае на регистрироваже 

новыхъ уставовъ Нарвсквго 3-яго 
Добровольческаго пожарнаго и по* 
жарно-санитарнаго о-въ.

2) Разрешение на получение на ко
роткое время без процента го аван
са въ 3,5 мнллюна изъ государсг- 
венныхъ суммъ, въ счетъ подоход- 
ныхъ налоговъ, получаемыхъ горо* 
домъ въ 1926 г. (на основажи за
кона 17 1юня 1925 г.)

3) Отчетъ за 1924 годъ, при чемъ 
нЪтъ возможности покрыть долги, 
сделанные для благоустройства го
рода до 1 января 1925 г. въ разме
ре 98.285 мар.

4) Протеже вдовы М. Ванкеръ 
о погашенш долга по уплате арен
ды въ размере 7.000 мар., за ла
вочное помЪщеже въ городскомъ 
доме.

5) Прошеже общества извозчи- 
ковъ объ отменены обязательнаго 
постановления, касающегося пр!обре- 
тен!я формы.

6) Избран1е въ Нарвское отделе
ние податной комиссии трехъ чле
новъ и трехъ кандидатовъ на 3 го* 
да изъ числа плательщиковъ подо- 
ходныхъ налоговъ.

7) Избраже трехъ членовъ и 
двухъ кандидатовъ на 4 года въ 
Нарвское отдЪлеже комиссЫ по 
налогамъ за торговыя права изъ 
числа представителей различныхъ 
гильдж купцовъ.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА
Беиефисъ N. ТреЙмунда»

Въ четвергъ, 28 января, одинъ 
изъ режиссеровъ объеднненныхъ 
театровъ „ Вый тлея* и „Ильмарине* 
артистъ Карлъ Треймундъ справля- 
етъ свой бечефнсъ. Пойдетъ ори* 
гинальная комед!я Макса Тренера— 
„1оахимъа.

Свою театральную деятельность 
К. Треймундъ началъ въ Нарве съ 
1906 г., участвуя въ любительскихъ 
эстоискихъ спектакляхъ и съ 1911 
года поступилъ професскэнальнымъ 
актеромъ въ ЮрьевскШ театръ 
„Ванемуйнес, занимаясь одновре
менно подъ руководствомъ извЪст- 
наго режиссера и директора Мян- 
нинга. Въ 1922 г, К. Треймундъ 
былъ назначенъ директоромъ и 
главнымъ режиссеромъ „Ванемуй- 
не“ , въ 1923 и 1924 г.г. исполнялъ 
гЬ-же обязанности въ Валкскомъ 
театре ,Сяде“ и, наконецъ, осенью
1924 г. пр'гЬхалъ въ Нарву.

Яртистъ снискелъ себе большую 
популярность и любовь публики, 
какъ талантливый исполнитель ха- 
рактерныхъ ролей и прекрасный 
режиссеръ.

Роль 1оахима одна изъ лучшихъ 
репертуарныхъ ролей К. Треймунда 
и можно думать, что бенефисный 
спектакль явится блестящимъ те- 
атральнымъ праздникомъ м'Ьстнаго 
театра.

исполнителя классической МУ*** 
Якномпаии^овать будетъ 
знакомый юрьевской публике 
нистъ Прысни ко въ. Будем!* ** 
яться, что любители серьезной 
зыки не упустятъ случая пюбы 
на этомъ концерте.

Следите за демонстра щей йен 
шихъ картинъ

А  иш ш Г
«9

и

Проф. И. Г. Пшеницынъ,
До Нарвы дошли скорбный ве 

сти. Въ среду, 20 января въ 6 час. 
вечера скончался профессоръ Лат- 
шйскаго Университета Иванъ Геор- 
Невичъ Пшеницынъ.
I»Покойный родился въ 1859 году 
въ Нярве. Въ 1885 году онъ окон- 
чилъ петербургски универсигетъ по 
химико-математическому отд-клежю. 

Одновременно И. П. посЬщалъ 
анатомическо-бюлогическ!е курсы. 
Свое специальное образование Пше
ницынъ закончилъ въ Петербург- 
скомъ Технологическомъ институте, 
который окончилъ въ 1893 г. со 
зван!емъ инженера-технолога. По
койный занималъ ответственные 
посты въ копяхъ, судостроитель- 
ныхъ верфяхъ и на фабрикахъ. 
И. Пшеницынъ состоялъ также 
профессоромъ петербургскаго по- 
литихннческаго института. Съ науч

ными целями имъ были совершены 
несколько заграничныхъ поёздокъ.

Съ 1919 г. до 1921 г. онъ числился 
старшимъ инженеромъ эстонскаго 
министерства Пут, сообщ. Съ 1922 г. 
И. Пшеницынъ состоялъ профес
соромъ въ университете Латвж, 
гдё занималъ кафедры по тек
стильному производству, мельни- 
цамъ и маслобойкамъ.

Вся жизнь покойна го прошла въ 
неустанныхъ трудахъ на пользу 
науке. Память о немъ, какъ высо
ко интеллигентномъ отзывчивомъ 
человеке и большомъ ученомъ 
надолго сохранится въ аудитореяхъ 
высшей школы. Не забудетъ его и 
Нарва, где онъ провелъ лучиЛе 
свои годы и также присоединится 
къ великой скорби его родныхъ, 
знакомыхъ и славнаго Латвжскаго 
Университета.

Въ субботу, 30 января, въ Нарв- 
скомъ Русскомъ Обществеиномъ 
Собранж состоится концертъ-балъ 
въ пользу Нарвской Библютеки.

Программа, какъ и всегда на би* 
блютечныхъ вечерахъ, составлена 
разнообразно и интересно. Впервые 
въ текущемь сезоне выступаетъ 
симфоническ!й оркестръ подъ упра
влежемъ свод. худ. Я. Гельдера; 
балетная школа г. Зоммера ставнтъ 
балетное отдележе при участЫ наи
более талантливыхъ ученицъ шко
лы: г.г. Кубясъ, Инцъ, Леппъ, Виде- 
манъ, Ноормяги, %*, и самого г. 
Зоммера.

Въ концертномъ отделены вы- 
ступаютъ пользующееся большимъ 
успехомъ г.г. Триикъ и Иствудъ, а 
также г. Соловьева (Ревель).

По окончании концерта состоится 
балъ.

Н.

Принаровье.
„ Пробуждено".

27 декабря 1925 года состояло#» 
общее собрвн1е членовъ Загривсн* 
го Образоаательнаго кружка .Про* 
бужден!ев. На собр&нЫ были 
все члены кружка, а кроме ТОТ* 
инопе и не члены.

Былъ прочитанъ отчетъ о А&* 
тельности кружка, которым^ 
годъ было организовано 4 сйе**гв* 
кля, две лекцш, литературный суЯ* 
и рядъ чтенж.

За годъ въ кассу кружка п02& 
пило: членскихъ взносовъ —* 
мар., отъ спектаклей—4521 м., 
токъ отъ лотереи—215 мар. и про 
чихъ—785 « .— всего 6570 мар.

Израсходовано: на книги —- 
мар., на пьесы — 50 мар., кани* 
лярсюе расходы—207 мар., на еле*»* 
такли—4032 мар., пожертвовано а* 
культурный капитэлъ — 400 
прочее расходы - 400 мар. — всего 
6427 мар.

Кннгъ въ библютеке—478 шт.
Было избрано новое правлен**

на 1926 годъ, которому предложен»
увеличить программу деятельности*

Здесь же съ местъ былъ гто̂  
нятъ вопросъ о постройке наро** 
наго дома, который переданъ и 
разработку правления, съ 
чтобы последнее составило смъПг 
и способы постройки и сдЪлвЛ 
докладъ на следующемъ собран»***

На собранж было выяснено, ч* 
любительская труппа весьма еле® 
и не вполне отвечаетъ своему **• 
значежю. А. Каликовъ»

Г
Серьезные концерты у насъ ста

ли весьма редкимъ явлежемъ, и 
потому особенно приятно отметить 
предстоящее выступление 27 января 
въ театре „Выйтлея" скрипача-вир- 
туоза Рудольфа Милль, прекраснаго

№  8 .
Купона на право участи вт. роэмгр*1' 
ш-?. бевилатной прем»» — мужского 
д&мскаго ведоснпеда всЬмъ читателя*' 
романа „Тайны Нарвскихъ пОА* 
эем ел1А*, печатающагося ст>

.. анвара 1926 года.

ИырЦьте « не затеря*те!1у

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Ромаиъ вь двухъ частяхъ).
(Предн^уи^е номера съ началом* романа можно получить въ конторЪ гаэеты).

ЧПСТЬ ПЕРВАЯ.
12.

Въ Трущоб!
На одной изъ самыхъ глухихъ и 

нищихъ улицъ Петербурга, поздно 
вечеромъ, въ грязномъ трактире 
Веселая Москва®, въ укромномъ 

углу, сидели за парой пива два 
человека.

Одинъ былъ низкорослый, съ 
подвижнымъ лнцомъ, гибкимъ и 
крепкимъ теломъ. Огненно-рыжж, 
Въ полушубке. Второй былъ сред- 
няго роста. Въ черной шинели. Су
тулый. Съ темными густыми бро
вями на тонкомъ бледно мъ лице и 
фанатичными глазами, мерцавши
ми, какъ уголья.

— Такъ, значить, Викторъ, ты 
теперь нашъ? — таинственно спра- 
щивалъ огненно-рыжж, пристально 
всматриваясь въ глаза собеседника.

Викторъ твердо отвечалъ, какъ 
на присяге:

— Ваш о ,  Ялексей!
— Клянись!
— Клянусь!
Огненно-рыж(й поднялся съ места, 

пристально осмотрелся, и, убедив
шись, что никто не подслушиваетъ, 
селъ рядомъ съ Внкторомъ и за- 
шепталъ ему на ухо:

— Тебе я долженъ открыть тай
ну... Наша организащя террори
ст о въ скрывается въ старинныхъ 
подземельяхъ г. Нарвы...

— Въ Нарве?—удивленно спро
силъ Викторъ.

— Да. Въ Нарве. Тамъ и глава

нашей организацж товарищъ Мечъ, 
два года тому назадъ бежавшж изъ 
Сибири, куда попалъ за учасле въ 
покушенж на одного изъ великихъ 
князей..,

— Такъ и живутъ въ подземель
яхъ?

— Такъ и живутъ. Целыхъ три 
года!

— И полищя не пронюхала?
— Где ей!—махнулъ рукой Ялек- 

сей.—Тамъ, братъ Викторъ, так1е 
ходы и выходы, что самъ сатана 
заблудится.

— Я какже зимой-то жить тамъ? 
холодно?

— Теплынь такая, что у тебя въ 
бане. У насъ тамъ целый каминъ 
устроенъ. Одежды целый запась.

— Почему-же вы выбрали под
земелья для житья?

— Иначе нельзя. Все мы, за ма- 
лымъ исключежемъ, беглые катор
жане, и за нами зорко следить по- 
лишя.

— Кто-же у васъ тамъ?
— Вся ка го народа. Есть студенты, 

рабоч1е, одинъ журналистъ, разжа
лованный за политическую небла* 
гонадежность офицеръ и... даже 
две женщины!

Викторъ нахмурился:
— По моему и безъ нихъ мо#**0 

было-бы обойтись!
— Ты, Викторъ, сперва съ 

познакомься, а потомъ ужъ и 
води свое заключение. Женшии1* 
редюя. Убежденныя революи*01* ^  
ки. Одна изъ нихъ, Ольга»
въ тюрьме сидела. Мстить за 
его родного брата, котораго пс» 
сили за революшонную пропаганд* 
И, красавица эта Ольга на Р  ̂
кость! — своей красотой и У* - # 
делаетъ для партж большое А***

на'Въ Нарве находится центра 
шей мощной политической 
защи террористовъ — экспропр* ^  
ровъ, отъ котораго идутъ 
по всей Роса и. У насъ своя мая 
кая типограф1я, лаборатор»»! п° ^  
ховой складъ и оруж!е. ^  
связаны страшной клятвой и ^
прекословно подчиняемся И*'организацж — товарищу Мечу, 
менниковъ мы не щадимъ, и мсти 
самыми 
товарищъ 
точку оскорбить белизну 
идеальнылъ ретолюц!онныхъ ** 
довъ...

, В 1 »  И Ь 1  м с  щ а д и р ч  а ,  Г .  - -

крутыми мерами. Я  тепе?" 
1ъ Викторъ, я должен'ь ЦТ----л—  -----
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€&аешникъ.
Представитель городского управ- 

сообщилъ, что въсмету,раэсма* 
Ф»*аеиуюна этомъ заседали,вклю
чи* вопросы по благоустройству 
^рода, въ то время, какъ въ пре- 
^ДУЩЫ засадан!я была принята 
**Ьта самыхъ необходимыхъ нуждъ 
*°Рода.

Городсжя улицы.
. улицы города делятся на 

группы. Къ одной принадле
жать проеЪнИя дороги| какъ Ре- 
Г^ьское шоссе, Кулгинская дорога, 
’рбургское шоссе и Набережная 
^Ца. На приведение въ порядокъ 

улицъ можно ожидать посо- 
5* отъ государства, въ размере 
~,°66.000 мар., къ которымъ городъ 
5® Своей стороны обязанъ прибавить 
'* суммы. Изъ другихъ улицъ еле* 
^втъпривести въ порядокъ: Вестер- 
“ льскую, Германскую, Белую, 6 и 

Петровскую, Малофорштадтскую 
^■реднефорштадтскую улицы. На 

1 гуЛребУется суима въ размере 
•«33.000 мар.

V* ^та на пРив®Ден*е въ порядокъ 
пРинята бюджетной комнс- 

съ пожелажемъ, чтобы назна- 
?ТННь|я суммы были-бы израсходо- 

ны по назначежю, а не лотраче- 
На что-либо другое, какъ это 

" авло раньше.
Городсжя панели.

Принята смета, требующая 158 
^ ячъ , ка залитое цементомъ па

ли городского бульвара* Зат^мъ 
На*11**1*1 сУмма въ размере 293.500 

на ремонтъ панелей около 
Иной площади, на Германской 

^ Н а  Рыбацкой набережной и на 
У^онтъ деревянной лестницы на 

^Датской улицЬ.

Содержан!е улицъ въ чистоте, 
вывозка снега и содержание въ по* 
рядке деревяннаго моста требуютъ 
отъ города сумму въ 780.450 мар. 
На ремонтъ и постройку малень- 
кихъ мостиковъ потребуется 65.500 
мар.
Содержа же въ порядив город- 

скихъ садовъ и бульваровъ. 
Принята смета въ 335.900 мар., 

съ пожелажемъ г. Сыстера о томъ, 
чтобы городской садовннкъ добро
совестнее исполнялъ возложенныя 
на него обязанности. Расходы на 
музыку въ Темномъ саду приняты 
въ размере прошлаго года. Кроме 
того были приняты сметы по по
ливке и осв^щен^ю улицъ, по ре
монту канализац!и и содержан1к> 
въ порядке общественныхъ отхо- 
жихъ месть.

Солдатское кладбище. 
Высказывается пожелание, чтобы 

городъ, совместно съ обществомъ, 
позаботился о томъ, чтобы Солдат
ское кладбище содержалось въ 
порядке и на немъ были-бы про
изведены некоторый улучшеЖя. 
Смета на содержание въ порядив 

купальныхъ мЪстъ 
принята въ размере 50.000 мар. 

Планировка города. 
Принимаютъ вь смёту сумму въ 

434.820 мар., съ услов1емъ, что век 
работы по планировке города бы
ли-бы окончены къ будущей осени. 
Смета на хозяйственный отдЪлъ.

Смету по городскимъ домамъ 
приняли въ слЪдующемъ виде: ра- 
сходъ въ 1.396.900 и доходъ въ 
1.491.000 мар., съ пожелажемъ, 
чтобы помещение для лавки въ до
ме биржи было отдано по удеше
вленной цене.

Библ!Ограф1Я.
„Перезвоны.44

Р,4Г̂  подъ редакц!ей писателя 
Чт&к д* ^а^цева и ПРИ сотрудниче- 
ц* Арцыбашева, Бальмонта, Ку- 

Ча» И. Лукаша, М. Цветаевой, 
1це еле®а, М. Осоргина, проф. Ми- 
^  Ва и художннковъ Богданова- 
Код Ьскаг°,  Добужинскаго и др. вы
вит*1"14 большой, художественно- 
Зв0нРа.Турный журналъ „Пере- ц 6 ы » по внешнему своему виду 
*ГвЮ̂ !’? еннемУ содержанию не усту
пи: р журналамъ мирнаго време
ни* 0лние РоссЫ", „Пробужде-

>ки Др’Г̂йе̂ рНалъ имеегь высоко художе- 
<о*Кн ю по замыспУ обложку ху- 
О ?  м - 8- Добужинскаго и 

У РепродукцШ картинъ и ри-

сунковъ Богданова-Бел ьскаго, Ва
снецова, Нестерова и др. (некото
рые изъ нихъ въ краскахъ).

Передъ нами №  10 журнала .Пе
резвоны". Изящный, украшенный 
талантливыми картинами Добужин
скаго и произведениями большихъ 
писателей нашей русской совре
менной литературы: Бальмонта — 
стих. „Невидимка", И. Шмелева — 
разсказъ „Въ ударномъ порядке", 
М. Осоргина — „Милое имя Ната
ша*, проф. Н. Мншеева — статья 
„Поэтъ современнаго города", Ю. 
Галича, а также знакомаго читаю
щей Нарве и подающаго самыя 
светлы я надежды молодого журна
листа В, Никифорова-Волгина — 
разсказъ „Заутреня святителей*, 
полный нежной, задушевной лирики.

Удивляйтесь люди чуду, тишина 
настала всюду, городъ нашъ со- 
всЪмъ уснулъ, хоть на праздникахъ 
кутиулъ. Тамъ и здесь—везде про
рехи, достается на орехи, и безде
нежье кругомъ, где ни взглянешь, 
въ первый домъ. Безъ печали, та- 
ровато, жили весело, богато—наши 
д-Ъды и отцы, удалые молодцы. Ну, 
а мы другое дело, наше сердце 
ослабело, и должно быть оттого— 
не выходить ничего. "

Что подъ лаешь!
На эаводахъ принимаютъ, ну, а 

после увольняютъ, какъ и раньше 
иногда, тамъ въ порядке чехарда. 
Люди бедные страдаютъ, месяцами 
голодаютъ, и часами у воротъ— 
дожидаются работъ. Поработаютъ 
немного, а затемъ сурово, строго— 
объявляютъ имъ расчетъ — не на 
ц-Ьлый чуть ли годъ. Дома плачъ и 
запустенье, вызываегъ сожаленье- 
доля этихъ бедняковъ — молодыхъ 
и стариковъ.

Горемычные!
Слышалъ я у тети Мани, подка

чали наши бани, хоть и такъ съ 
людей дерутъ, а удобства не даютъ. 
Для поднятая дохода, стали брать 
теперь съ народа—непредвиденный 
налогъ, выжимая потъ и сокъ. Если 
ванну вы хотите, десять марокъ 
заплатите, а иначе ни по чемъ, 
лишь походите кругомъ. Эхъ, нужна 
побольше палка, коли имъ людей 
не жалко, такъ и ихъ жалеть за- 
чемъ, посоветую я всемъ.

Постътителямъ!
По соседя мъ ходятъ слухи, появи

лись злые духи, на Ивановской у 
насъ, разскажу про нихъ сейчасъ. 
Где-то въ доме вечерами, за при
крытыми дверями, раздаются крики, 
шумъ, слышалъ это и Наумъ. Ведь- 
мы праздникъ-лн справляютъ, домо
вого забавляютъ, или здёсь со 
всехъ сторонъ — для любителей 
притонъ? Словно резвые олени, 
пляшутъ въ доме чьи-то тени, до 
разевета, до утра, — эта песенка 
стара.

Се клубничкою!

вый памятникъ „деятелю кулинар- 
него искусства0.

— Въ Лондоне недавно открыло 
музей микробовъ. Здесь въ сте- 
клянныхъ пробиркахъ содержите* 
до 4 тыс. микробовъ, начиная отъ 
ноховской палочки туберкулеза и 
кончая спирохетами сифилиса.

— Въ Вене на-дняхъ былъ до- 
ставленъ въ больницу 60-летнШ чи- 
новникъ въ отставке М., который 
тамъ и умеръ. Оказывается, что 
его избили до смерти его родная 
дочь и жена.

—- На о. Борнео обнаружены 
брилл1антовыя залежи. Правитель* 
ство Нидерландской Индци коман
дировало номисс!ю экспертовъ для 
обследования залежей.

— Безработица среди еврейскихъ 
рабочихъ въ Палестине безпреры- 
вно растетъ. Въ некоторыхъ ме* 
стахъ безработные составляютъ 40 
—50 проц. всехъ рабочихъ.

— Чешская пресса сообщает^ 
что чехословац^й советъ мини~ 
стровъ ка ближайшемъ своемъ за* 
седанш будетъ обсуждать вопросъ 
о признанж Советской Россж.

— Согласно офищальнымъ сооб- 
щен!ямъ, ГПУ ликвидировало ио* 
нархическую организашю въ райо* 
не Одессы. Во главе ея стояло 
тройка изъ бывшихъ офицеровъ: 
Попова, Камыша и Уренюкъ. Лица 
эти были арестованы. Участница 
заговора, некая Турчинова, ор' 
ганизовала салонъ свиданш, кото
рый служилъ явочной квартирой.

— Болгарский царь амнистиро* 
валъ 245 политическихъ заключен- 
ныхъ и сократилъ сроки о тбы т 
наказания у другихъ 234 арестован- 
ныхъ. Большинство помилованныхъ 
составляютъ подростки, присужден  ̂
ные къ 15-20 годамъ тяжелаго 
тюремнаго заключежя.

— Изъ Беиры сообщаютъ, что 
наводнеже въ Восточной Африке 
принимаетъ угрожающее размеры. 
Жителей, которые, спасаясь отъ 
воды, засели на крышахъ демовъ. 
при повышающемся уровне води 
о кружа ютъ н пожираюгь кроко
дилы.

КУМЪ НАУМЪ.

Ка«ъ такъ оскорбить?~вско- 
«Го ц Ся Викторъ и бледное лицо

Д пе^Нуло РУ«я»Цемъ.
РУки и ласково взялъ его за 

* тихо заговорилъ:
Нль,й идеалистъ... Изъ на- 

КоРотнаго знакомства, я по- 
* Чт°  ты на революц1онеровъ 

Ц какъ на святыхь, какъ
И безукоризненно честныхъ
***** и 0родны*ъ ‘ Это не такъ. Во 
Ч *  во имя торжества ея

ТаРь»мъ деспотическимъ м>- 
Иы Должны быть и ловкими 
Нннами, лгунами, и даже во-

—вспыхнулъ Викторъ, 
,|*°гДл1 кУлакомъ по столу: — Ни-

Й̂аг̂ Споко^<:я1 милый! Не надо.
Слад силенъ. Мы слабы.

> 6ы  ^вловекъ идетъ на все,
^ Ч я Сбросить съ се®я оковы' него енльнымъ челове-
Г Ч СгЧвИъ не нужны мечтатели, 
> И И0Ч  белоручки. Намъ необ- 

Им̂ ть волосатое сердце, 
Руку, юркость мошенника, 

* * ты.л,Иво« ь авантюриста. Ска- 
'*** бросилъ бомбу подъ ко

вкого нибудь деспота?

— Да. Бросилъ-бы, Недрогнулъ.
— Л укралъ*бы изъ какого ни- 

будь сейфа или банка сумму це- 
негъ, чтобы помочь своимъ това
рищами которые голодаютъ и то
мятся въ нужде на фабрикахъ и 
заводахъ. Унралъ бы изъ кармана 
бумажникъ упитанна го, пресыщен- 
наго буржуа, чтобы помочь детямъ, 
которыя живутъ ВЪ холоде И голо
в е  на окраинахъ большихъ горо-
довъ? Скажи...

Викторъ смолчалъ. Выпилъ сга- 
канъ пива. Взялъ въ свою руку 
твердую волосатую руку Алексе», 
крепко ее сжалъ, и сказалъ:

— Правильно. Цель оправдыва-
етъ средства.

— И такъ, дорогой Викторъ, мы
завтра съ утреннимъ поёздомъ 
едемъ къ иашимъ, въ Нарву. Я 
тебя представлю Мечу. Чудной ду
ши человекъ. Гениальная голова. 
Огонь! Несокрушимая скала! И 
такъ р-бшено?

— Решено...
(Продолжен!* сЛдуггг)

■ ■
■ ■

Вечеръ студ1и
Е. Литвиновой

устраивается 27 января въ театре 
„Ильмарине/

Балетная школа артистки Маржи* 
скаго балета Е. Литвиновой стяжала 
славное и достойное имя не только 
на эстонской сцене, но и заграни
цей, где гастроли юиыхъ балеринъ 
проходили съ громаднымъ успехомъ.

Среди пр»езжающихъ ученицъ 
особое место занимаетъ Свежнн- 
ская, вполне законченная балерина, 
создавшая себе успехъ въ такихъ 
крупныхъ культурныхъ центрахъ, 
какъ: Парижъ, Берлинъ, Римъ, Ве
на, Миланъ.

Ея соучастницами предстоящего 
вечера будутъ ревельеж’я любими
цы — Паюръ, Заде, Эльбингъ, Чер- 
новская и Нарусбергъ. Недаромъ 
Стокгольмская газета „Падшее!" 
озаглавила помещенные у себя от
зывы о студии—»Тр|умфъ эсто не на
го балета".

Этотъ тр1умфъ намъ предстоитъ 
увидеть 27 января въ вИльмаринев.

П0ВСКЩ9.
— По полученнымъ сведен1ямъ| 

зкспедиц1я Козлова, путешествую- 
щаго по Монгол1и, въ бассейне 
Архода открыла рядъ чрезвычайно 
ннтересныхъ памятниковъ съ пись
менами и орнаментами. Весной 
Козловъ снова направится въ мерт
вый городъ Харахого.

— Въ Париже будетъ поставленъ 
памятникъ повару Вотье. Это пер-

С о в М  ш орь
(Изъ большевицкихт. журналовъ).

Наши издЫя не уступвютъ за- 
граннчнымъ.

Сталинградъ, Железны я издел'ш, 
употребляемыя въ дракахъ рабочи
ми, по отзыву спец!алисювъ, такъ 
же хорошо соответствуютъ своему 
назначежю, какъ и заграничным.

Хозяйственный рекордъ.
За одинъ первый день Новаго 

года трамваями перевезено 1221 
пьяныхъ. Довоенная норма оста
лась уже позади.

МарафонскШ бегь.
Въ ночь подъ Новый годъ безъ 

снятой шубы гр. Ипатьевъ покрылъ 
разстояже отъ Троицкаго моста до 
Новой Деревни въ 10 мин. ОгЬду- 
етъ принять во вниман!е, что онъ 
покрыть лишь однимъ матомъ. 
Этакъ мы скоро перегонимъ ино* 
стран цевъ.

Сельхозналогъ и бранъ.
(Изъ постановлен!я начальника
а латы рекой уездной милицЫ).
„Я, начальникъ алатырской умк- 

лиц!и, въ виду сдачи гр. Петровымъ 
Иваномъ всёхъ 100 проц, с. х. на
лога, постановилъ разрешить ему, 
Петрову, вступить въ бракъ до на- 
ступлеи!Я брачнаго возраста*.

Смерть изобретателя.
85 летъ отъ роду скончался 

Провъ Савичъ Забубенный. Забу
бенный впервые применилъ при- 
мусъ къ самогонному аппарату въ 
1915 году. После покойнаго оста
лось две жены и четыре аппарата.

Успехи авшцш.
ХАРЬКОВЪ. Вылетела огромная 

часть состава милиц1и. Кто куда и 
насколько сядетъ, пока неизвестно.



Я .8 (237), Нарцекш Л истоед: Ж  г,

Троцк1й—фильмовый артистъ.
Не всЬмъ известйо, что Троими ему „подлинныхъ“ анархйстовъ,

Ло революцш былъ во время сво- Среди приглашенныхъ на другой
«го пребыважя въ Америк^ одно день лицъ, особенной внимание
время—фильмовымъ артистомъ, привлекъ одинъ, называвшей себя

Однажды снималась пьеса изъ Я. Троцкимъ/
русской жизни, въ которой необхо* :— Онъ игралъ до того реально,
димы быЛй анархисты. — говорить режиссеръ, — что съ

Когда режиссеръ задумался, какъ удовольств1емъ возьму его наЗадъ
гримировать послЪднихъ, помощ- въ свою труппу, если его советская
никъ его предложилъ доставить карьера окончится плачевно.

Обо всем ъ
Происхожден1е жацъ* 

банда.
Американцы чрезвычайно доволь

ны: имъ удалось установить, что 
честь открыт!* жацъ-банда прина
длежите Штата мъ. Вотъ какъ это 
случилось. Для развлечетя посети
телей мистеръ Самъ Хэръ, собст- 
венникъ кафэ „Шидлеръ" въ доме 
№  31 на Бостонскомъ авеню, при- 
гласилъ въ 1915 году негра Жазбо, 
игравшаго попеременно на тром
боне, скрипке, флейте и барабане. 
Игралъ онъ не плохо, за исключе- 
н!емъ техъ часовъ, когда приходилъ 
въ веселое настроен!.? отъ коктелей 
и джина, подносившихся ему изъ 
публики. Въ эти моменты возбуж- 
дешя онъ прыгалъ отъ одного ин
струмента къ другому и произво- 
дилъ шумную какофожю, весьма 
забавлявшую танцоровъ. Со всехъ 
сторонъ ему кричали: „Еще, Жаз

бо! Еще, Жазбо!". Слава его бы
стро распространилась, и у него 
тотчасъ же появились десятки и 
сотни подражателей. Родился жацъ, 
и изъ Америки перекочевалъ въ 
Европу,

„Голая “ забастовка.
Въ вышедшемъ въ Москве на 

дняхъ последнемъ номере журнала 
„Пролетарская револющя" напеча
тана интересная статья Целлера о 
рёволюцюнномъ движении въ Ар- 
мен?и, въ которой разсказывается 
следующей любопытный эпизодъ:

„Въ  конце 1907 г. содержавшее
ся въ Екатеринодарской тюрьме 
политичесюе заключенные бастова- 
ли следующимъ своеббразнымъ 
образомъ. Администрация отобрала 
у нихъ штатское платье и нарядила 
въ казенное. Тогда — пишетъ Цел- 
леръ, — было решено снять оде
жду и не надевать ее. На вызовы 
и на прогулки являться только го
лыми до техъ поръ, пока не вер
нуть намъ нашу одежду.

Мы тутъ же разделись, свалили 
въ кучу всю одежду и совершенно 
голыми разошлись все по одиноч
на мъ. Фуроръ не только среди по- 
литическихъ й уголовныхъ, но и 
среди админисграцж былъ необы
чайный. Голыми мы проходили две 
недели, кутаясь ночью въ простыни 
и одеяла, данныя намъ остальными 
политическими заключенными. Къ 
приехавшему следователю мы яви
лись въ контору, проходя черезъ 
все тюремные дворы голыми. Че
резъ две недели намъ была воз
вращена наша одежда.

Материнская любовь.
Въ Инсбруке арестована прислу

га Вейнгольдъ, везшая съ собою 
чемоданъ, изъ котораго шелъ силь
ный запэхъ тлежя.

На дне чемодана былъ найденъ 
совершенно разложившейся тру- 
пикъ новорож денна го ребенка.

Вейнгольдъ созналась, что ребе- 
нокъ родился 3’/» года назадъ уже 
мертвы мъ, но она не решилась 
разстаться съ ею трупомъ изъ ма
теринской любви.

Самоубёйство по амери
кански.

Сынъ богатыхъ родителей М. 
Дитчъ такъ пресытился жизнью, 
что захотелъ покончить самоубж 
ствомтз, по не по шаблону.

Онъ устроилъ въ саду дискъ для 
стрельбы въ ц^ль, соединивъ его 
автоматически съ прикрепленнымъ 
позади револьэеромъ. Последнж

долженъ былъ выстрелить 
попад^н«И въ центръ диска.

Когда все было готово! г- , 
пошелъ въ садъ „упражняться*
Стрел ьбе“ (

Семь разъ онъ не попалъ-'^^ 
мая пуля привела въ5 д^йстю® ̂  
томатъ, револьверъ выстрелил^» 
й Дитчъ упалъ мертвымъ. ; 4-

Волки вокругь Вильно. ,
Обил|‘е волковъ въ окрестности 

Вильны превратилось въ настояЩв* 
бедств1е для населения. Стаи 
ковъ -совершаютъ нападенй *** 
проезжихъ, проникзютъ въ 
ни и режутъ крестьянскж ско^ 
Въ последже дни волки появияи** 
й въ самой Вильне. Такъ в ъ

местье города волки на пали 
на служащего виленской городе*®? 
электрической станцш.
Ц%лая семья отравилась .И*** 

за квартирнаго кризиса-
Начэдномъ“изъ варшавскихъбу^ 

варовъ найдены отравивш им и 
члены семьи Латошъ, состояШ^ 
изъ матери, взросла го сына И 
чери. -

Латоши были д о ста вл е н а  " 
больницу, где ихъ удалось спаст 
отъ смерти. Несчастные зая8^ к  
что они никакъ не моглй п6лУчИ\ 
себе пристанища и въ порыв^Ь 
чаяжя решили отравиться съ 
чтобы получить хоть какую*нмбу^
квартиру - 
кладбище.

въ госпиталё или

ОтвЪтств редакторъ В .  С. СтвпУ**^* 
Издатель Н. А. БараиО* 1

шг Открыта подписка 1*1 М Г к ' Г Л и Ч -  й 6  Выходить 2 раза въ неделю:
ш на 1926-й годъ на у у П Я р В С К а В Я  Л И С Т О К  1 э  по вторникамъ и субботзмь

... ■ .....-•— ВсЬ господа подписчики и читатели новыхъ сенсацюнныхъ романовъ ■ ----

Тайны нарвекихъ подземелш и ???
ПОЛУЧРТЪ БЕЗПЛНТНУЮ ПРЕМ1Ю НР ВЫБОРЪ

мужской иди дамскШ ВбЛОСИПЕДЪ фирмы ..ВгеппаЬог"
Подписчики на целый годъ получаютъ 5 билетовъ на право учасля въ розыгрыше и подписчики на 7а года — 3 билета. О с т а л ь н ы е  

читатели получаютъ по 1 билету, по предъявлении отрезныхъ купоновъ, прилагаемыхъ при каждомъ № газеты.

шта й поставкой: нн“ 1,/г°0А̂ - • ••.. . . . . . . .  • • • • мар III на 3 м1;с. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 мар

Въ среду, 27 января с. г.
Балетный вечеръ
балетной стуяш §ывш. артистки Император, тезтровъ

Е. Литвиновой

Классическ'т балётъ въ 1 дейст., муз. Шопена.
Въ забавной роли 1 
— прим-б»лерина— Н.

2) Дивертисментъ въ 2 отдЪлежяхъ.
Начало В Ъ  4*9 В .  яилеты отъ 40—200 м., ученич. 25 н

Извещаю своихъ уважаем, клйентовь

что я перевелъ парикмахер
скую съ Петровской пл ., № 1

на Балтшскую, N210
(противъ Охотничьяго клуба)

Съ уважежемъ И. Зерницк1й.

М. Лар10Н0ва.
Торговля обувью и кожей

Веревера съ Почтамтской № 57 на Рш лш  шоссе К: 19.
Покорнейше прошу ыонхъ уважаемыхъ покупателей и заказчиковъ по

чтить своиыъ пос^щен1ем,ь мою торговлю на коввыт. м^ст^, причемъ проищу 
обратить особое вн(1ыан1С на то, что цЪны на вс̂ й, товары и заказы на обувь 
«ною понижены ввиду того, что на новом* мЪсгЬ расходы по помЪщетю и 
друпе значительно меньше.

Съ совершен. почтен1емъ:
М. ЛАРЮНОВЪ.

МОЛОДОЙ ЮЛОЙ0
ищетъ неболыиУ® 
бпированную к 
желательно съ оТД
П01П0 ВЛУМу* 1 лг)бс
Предложен1я ? 

вать въ контоРУ 
подъ лит, за № ^

Эстон. театръ ,Ильмарине‘
въ четвергъ, 28 января

Бенефисъ режиссера
К. Треймундтошдхимъ

Комед1й Макса 1рейера.

К. Треймуидтъ.

Въ г. НарвЬ, по Павловской (Ти1еУ<̂^
1апау) ул., домъ Оттера № 8, кварт'

открыта контора
Помощи. Присяжн. Пов'ЬрениЯ̂ 0

ВИГАНДА

МЯГИЗаведующ]й конт. быв. мировой СУ^
Антонъ Антоновичъ

А, Ог1с?оНе«.м рпг Маг\?/а5.



АРВСК1И иетокъ
^ « « « -:)^ 0^ 2Гк0«т\рР̂ 0VкВРТа «̂Г9пс4”  Выходить два разз въ недЪлю:
®Щ.ТКИ»Е КОНТОШ : Нарпа, Виг.'.городская уз. (5ииг там.) П ф  В Т О Р И И К Э М Ъ  И  С У б б О Т Э М Ъ .  

Ь кицжннй таашаипъ наел. А. Г. Григорьева. 'Тел, ?с 150 ”  *

Подписная платае 1 я к  2 зм.
Безъ доставки...............  .............  6 0  мар. • ЦОя&р- 170  мар
Съ доставкой ао ночгЬ................. 6 6  120 ! 180  *

ОбЪЯВ- ) * т  гп- 15г 1 спмбеаг на 4-об '"гранту. — 3 млрьи.

1МН1 / „ 1 я - 1 - въ текст!; — в _

^  9 (238). НАРВА. Суббота* 30 января 1926 г. X X III ГОДЪ ВЗДЯШЯ. ЦФпа номера. 7 мар.

Ч*> въ воскр. = 
8ъ 21/а дня. Ц
% л  и-м к. |
Чйлюрпъ. |

2-Кютш. 1
Драма въ 7 акт. съ уч. 

дучшпхъ артистоиъ
ИНЫ ЕДШИХЪ

| Въ понед. 1 февраля общедоступный СЕАНСЬ Я
Наши для уши. съ 3 до 7 ч. в., съ 7 веч.—дда всЪхъ, Плата за входъ: ученики и дети 5 мар. Ц Ц Дн ей

Въ
выбор, въ Государств. Собрате.

Мй'Ь месяце русскимъ людямъ ня обойдутся , стоившую потери
Р®Цстоигь выдержать серьезное Родины и моря оратской кровн.̂
1̂?Ь1тан]е на зваже сознательнаго Не теряйте время. Работайте.

Задании а и культурнаго человека. Убеждайте безпечныхъ. Создавайте
мае месяце русский человекъ хорошее будущее себе и детямъ

центре всеобщего вни- вашимъ. Когда прооьетъ часъ, все
®Н1я, Ц тогда-то будетъ подведенъ къ избирательны мъ урнамъ!
О̂гъ русскому самосознанию, рус- Кому дорого русское нацюналь-

единодушно, русской куль* ное дело, те уже принялись за
% ^ти. Къ этому серьезному работу...

Редакцвя 
и контора ПЯКЪ н щ а ш

ъъ д. Ушарова, Выогородская 23
Пркмъ объявпенш съ 9-4 ч. д.

р^ташю будьте готовы. Не те- Въ воскресенье, 24*го января, со*
2  Даромъ время, и всЬмъ, кого стоялось вторичное собрате пред- 

^"Ьтиге, напоминайте, что въ ставителей русскихъ организаций г.
■ и^яцЪ предстоять выборы Нарвы, созванное Русскимъ Нашо- 

^Утатовъ въ III Государственное нальнымъ Союзомъ, на которомъ 
^ейте по заснувшему са- были произведены выборы пленума;

Чц̂ , 1,0 русскихъ людей. Твердите предвыборная комитета. На этомгь- 
^  ‘ если не будетъ единства взгля- же собраны принято пожелаже 

» с^рьезнаго отношежя къ де- войти въ связь съ предвыборными 
* к 6ыть Намъ на задворкахъ дру* комитетами Принаровья и Нижне- 
^  » более серьезныхъ и культур- наровья для выработки программы 

и“- единаго русскаго списка.
быть челов‘Ькомъ съ меРт" Не оставляйте одинокими всехъ „(Гуртились. Въ Вене не прохо- 

С1рд^емъ> чтобы не принять работниковъ на поприще нашо* дитъ нед^ли безъ того> что6ы ка. 
ельное УчаЫ е въ этихъ ильной работы, дружно присоеди- кой нибудь солцатъ не покончилъ 

Нац.йрах>. отъ которыхъ зависитъ няйтесь къ нимъ и помогайте по съ собой. Разследоважя показали,* " С.. I------------------- М.Д* ЛААМУП ______ ^ ____________________

Р а ш  и в М в .
ЗщемИ санвубШтъ въ аю р Ш

Въ австржской армш за послед
нее время самоубшства чрезвычай-

что въ большинства случаевъ са- Г Л Й В Н Ы Й  С К Л Э Д Ъ  
моубжства вызываются материаль
ными причинами. Дело въ томъ, 
что служба въ австршской армт 
добровольная и солдаты получаютъ 
сравнительно болыше оклады.
ВслЪдств1е этого,

Контора „ Э Т Н А “  
улица, доиъ ь  12.

« С  светлое будущее. Надо за- мере своихъ силъ 
*Мо нашу'’ скифскую идеолопю: —■- 

х®та съ краю" или „безъ ме-

Осуждеже епископа Никодима.
г , ' вслЪдств!е этого, мнопе торговцы 1

УЪзпа ибири, въ Барнаульскомъ вершали богослужен!я у колодца̂ , Продаютъ военнослужащимъ свои установленный имъ 9 л^гь назадъ.
II ВЪ сел^ Пиканскомъ стару- причемъ епископъ барнаульскш ТОВЯрЫ въ разсрочку. Офицеры и Волл и ртличается редкой спо-

*>,Зст̂ V̂ *Кая, сынъ котоРои былъ Никодимъ благословилъ духовен- СОЛд а т ь , постепенно зал-Ьзаютъ въ собностью: и въ нормальномъ со*
лянъ большевиками, стала ство совершать службы. За эт д ОЛГИ и  изъ боязни тяжелыхъ дис- стоянии онъ спитъ всего одинъ часъ

-ОДц-к кРвстьйнъ, что она въ ко* епископъ Никодимъ, пр0Т0!ер циплинарныхъ наказажй лишаютъ въ сутки.
не разъ вид^ла СВОеГО С™ Р ,1овъ и священникъ Погожин- себя жизни Военное министерство Передъ гЫлъ какъ войти въ кл%т-

Дею о ' 0 сына И что тотъвелъ съ скж были привлечены къ суду сделало распоряжеже, чтобы воен- ку, Волли въ течете пяти дней
,т0лВОрЫ °  загРобн®и жизни* рэсп^осТра” ен,ДясУыеив̂ р^Ги^йКяитъ нослУж аЩимъ товары не лродава- также не -Ьстъ Ничего и, таиимъ

въ °  И ДРуПе ° бЫВаТеЛ  ̂ СТН0И Ц*ЛЬГ  ° бВ “  "  " е лись въ разсрочку. образомъ, полное голодай1е прО-^ Рост? Т° МЪ числъ. церковный по это м у  д-Ьлу указываетъ что сре- должается 33 дня. После нисколь-
ст»ли иередавать о виде- ди собравшихся пало м н и к о въ  ве 33-Д НвВНЫ И П О С Т Ъ . «ихъ дней поста, температура у

^  Ув-Ьп к° ЛОдц̂ ' причемъ старо- лась агитац!я противъ в_ т ГпппяипгиШ плгти „т. п л Волли понижается, .ослабевает!»
к̂ опЙрялъ’ онъ увиделъ въ власти и агитаторы уверяли^со- г̂ олландми п ^  пульСъ, слюна и потъ лерестаютъ
Лй, -ЧЧ6 поэта Пушкина сопрово- оравшихся, что въ скордиь ИКСп<= ,' '1‘̂ пи дав™ в в р ‘ ' ° ^ жо
? ^ Г0„«ЛуМЛ_“ ЛДата’МИ-_СЛУ-ХИ “  0СВ0б0ДИТСЯ 0ТЪ б0ЛЬШе; Л Вм7чУитьЯнаадёв"ыййеНЬ' 8 * * * '

1,/*п/пи п 1|1/* “--- ------- ■ * * вг.р Ий. гополучно закончилъ въ Париже выделяться. Голодъ всего сильнъе
п о ^  П Уш ; У а; ' Я Р ° В° :  свой  28-пневный п осгь . п о г п ^  н -двум« 
распро 
привле 
хъ! Кт 
али сте 

„ с̂целв1
^ лприкладывали эту

^Угу°к̂  Распространились по ок- виковъ.привлекли къ себе массу Епископъ Никодимъ и прокнерей повторилъ свой опытъ, просидевъ
*в«ц71ц"*'ь- Къ чудотворному ко- Синрновъ приговорены къ6 годамъ въ стеклянной клЪтк-Ь ровно чегы- со б л ю и т ” никакого 'особйго"пТ
% ^ , ' +вли стекаться толпы жаж- тюремнаго заключена со строгой ре нед-Ьли, безъ пищи, питья и жИМа Пьетъ онъ очень м ало  пои "
-- Исц-Ълешя. Больные пили изолящ ей . Священникъ Погожинскш сна. Доктора смотрели его лосл* ' Ьс мя° “  то нуритъ

воду къ — къ 3 годамъ, а друпе „преступ- поста и нашли состояте Волли 
ники“—къ разнымъ срокамъ заклю- вполне удовлетворительнымъ.

Король постниковъ побилъ на 
этотъ разъ на 3 часа свой рекордъ,

ранамъ и проч. Священ- ники . п л
'Сщц ^^ирновъ и свящ. Погожин- чен1я отъ 1 года до 3 лътъ. 

просьбе верующихъ со-

^ катингъ“  тиеф. 108. Ш и 31

очень много, въ среднемъ до 150 
папиросъ въ день.

> Въ ® акт- Постановка бо-^  в<ь Аллсйр* и ви Франции $9И Г - Только два дмя 30 и 31 января

На экран*: Прелестная картина, рауыгранная луч* 
шини артистаяи французскихъ театровъ Мадд1е, 

А. Фератусь, Баудинъ, А. Маршаль и др.
II1 февраля

РО КО ВА Я  ЛЮБОВЬ*.14 (1 гтив 5ага№ )
Гвоздь с т о л и ц ы !  Буффонада!

I I
1’ротескъ— оперетта въ 2-хъ картинахъ.

Щ  -Право первой ночи1 ш м зш
»«*к *й  ♦“ “ У «ПРАВО ПЕРВОЙ НОЧИ* проси» ув»д«,Ьс,, иго прм сгм яоп . в № ш . «ияможивией» Г.

И»т«-К«сдан*.УмСП. Ну! Копи, «рт. С. П и н . Н.род гмтр, V. Риц5ер-1.аги, ^ад  Т»пдо Л р  мь  '» “

„ИП71Ю31Я“  [6Г81В812 Щ  
„Гибель бЪлаго орла"
Дв* посл$дшя, 5 и 6 серш замечательной ьартинм

— „Въ когтяхъ орла“ —
Эаатра и впредь! Выдающаяся картина съ уч. 

безиодобнон артистки Присциллы Деаиъ

Рабыня черныхъ ямъ
Драма въ 7 акт«»ъ. -------- И МОМЕД1Я.
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М 'Ьстная ж изнь.
Юбилей Н. П. Опацкаго.

Вь субботу, 23 января, въ Рус* 
скомъ Общ. Собранж состоялось 
чествован»© городского инженера- 
архитектора Николая Петровича 
Опацкаго, по поводу исполнивше
гося 20-ти л'Ьп'я службы при Город- 
скомъ самоуправленёи.

Имя Н П. Опацкаго хорошо из
вестно во всехъ м^стныхъ общест- 
венныхъ кругахъ, оценившихъ та
лантлива го архитектора за его безу
словную даровитость и опытъ.

Его 20-л%гжй стажъ на ответст- 
венномъ посту городского архитек
тора не прОшелъ незаметнымъ у 
местныхъ старожилъ, хорошо по- 
мнящихъ, какъ строились подъ его 
опытной рукой городская водо
качка, скотобойня, винный складъ, 
кургаузъ и безчнсленное количество 
частныхъ домовъ.

Ко всемъ позрзвительнымъ теле- 
граммамъ и письмамъ полученнымъ 
юбиляромъ редакцёя газ. „Нарвскёй 
Листокъ1’ присоединяетъ и эти 
скромный строки въ надежде, что 
дальнейшей путь Н. П. Опацкаго 
будетъ также светелъ и согреть 
любовью сослуживцевъ, какъ это 
было до сихъ поръ.

На послЪдиемъ заседай 1и
бюджетной комиссии окончательно 
принять съ некоторыми поправка
ми бюджетъ на 1926 г„ сбаланси
рованный въ 53.000.000 мк.

На окончачательное утверждение 
городской думы бюджетъ поступить 
въ среднихъ числахъ февраля.

Безработица въ Нарв*
съ каждымъ днемъ даетъ о себе 

^больше знать. Несмотря на то, что 
количество получившихъ занятая 
на общественныхъ работахъ дости- 
гаегь 250 человекъ, на бирже тру
да зарегистрировано еще около 300 
безработныхъ.

УмеиьшенЗе служебныхъ 
часовъ.

На состоявшемся 24 января за
сада ши городской управы постано
влено, что впредь продолжитель
ность занятёй въ городскомъ само- 
управленёи не будетъ превышать 
7 часовъ въ зимнее и 6 часовъ въ 
летнее время.

Шахматы въ „Выйтлея“.
Спортивный ОтдЪлъ о-ва „Вый* 

тлея" устраиваетъ въ воскресенье,
31 января, въ помещенёи общества 
на 2-омъ этаже, сеансъ одновре
менной игры въ шахматы. Г. Ку- 
сковъ будетъ одновременно играть

противъ 20 противниковъ. Желаю* 
щихъ принять участёе просятъ при
нести съ собой доски и фигуры, 
такъ какъ при Обществе ихъ не
достаточное количество. Начало 
сеанса въ 2 часа дня. За учаспе 
взимается въ пользу о-ва 25 мар.

СостязаЫе въ хоккей.
Въ воскресенье 24 января на 

катк-Ь при Льнопрядильной фабри
ке состоялось состязанёе въ хоккей 
между командами Н. Т. X. К. пер
вая и командой „Каё&еП^и", Ре
зультаты игры—7:3 въ пользу пер
вой. Что будетъ дальше, а пока 
команда Н. Т. X. К. является пер
венствующей въ Нарве и окрест* 
ностяхъ. П. *
Перемены въ городскомъ са

моуправлении.
Согласно прошенёю, считая съ 

1-го февраля, уволенъ делопроиз
водитель финансоваго отдела го
родской управы I. Трейфельдъ, и 
на его место назнэченъ секретарь 
отдела просвещен!я М. Марбу. 
Освободившаяся ваканая секретаря 
отдела просвещежя занята дело* 
производителемъ биржи труда 
I. Ансипъ.
Сокращеже работъ ма Сев* 
скомъ пивоварен, завод*.
Ввиду того, что предложение на 

пивномъ рынке превышаегь спросъ 
1евск»й пивоваренный заводъ уме- 
ньшаетъ ежегодную продукшю пи
ва съ 150 тысячъ ведеръ на 75 ты
сячъ. Въ связи съ этикъ умень
шается и число рабочихъ, съ 27 
на-9. Часть рабочихъ уже получи
ла расчетъ.

Занятая русской группы
на коммерческихъ курсахъ Э. Том- 
сонъ начнутся съ 1 февраля. Всехъ 
желающихъ записаться на курсы 
просятъ явиться въ этотъ день отъ 
3—5 час. дня въ помещение кур- 
совъ, (Вышгородская 10, кв. 8).
ОбмЪнъ ценными письмами 
и денежными переводами съ 

СССР.
Съ 1 января с. г. въ Эстожи 

былъ открыть обмен ь съ СССР, 
по пересылке ценныхъ писемъ и 
переводу денегъ. До сихъ поръ 
число подобныхъ пересылокъ че
резъ нарвскую почтовую контору 
было крайне незначительно. Это 
объясняется темъ, что мнопе жи
тели какъ Нарвы, такъ и окрест
ностей, не знали объ этомъ, и по
тому обращались къ посредству 
банковъ.

Черезъ нарвскую почтовую кон
тору, хотя и въ небольшомъ коли
честве, были посланы переводы 
денегъ во все страны света, где 
только учреждены обмены почтой.
Оштрафована за тайную про

дажу спирта.
Владелица гост. „Россёя", находя

щейся на Рыночной улице, не разъ 
уже была уличена въ тайной про
даже спирта, и по этому поводу 
составлялись протоколы. Одинъ 
изъ такихъ протоколсвъ разбирал
ся 26 января местнымъ мировымъ 
судьей. Мировой судья присудилъ 
владелицу Анну Лебедеву къ 5.000 
мар. штрафа, или въ случае несо
стоятельности къ 1 месяцу тюрем* 
наго закпючежя.

смаше и
состоялось 26 января. На заседа
нии присутствовало 29 гласныхъ.

Раньше чемъ перейти къ по
рядку дня, по предложенёю город
ского головы, былъ вычеркнутъ 
изъ программы дня 7-ой пунктъ, 
касающёйся выборовъ въ нарвское 
отделенёе комиссии по налогамъ за 
торговыя права. Затемъ перешли 
къ разсмотрен1ю вопросовъ, озна- 
ченныхъ въ порядке дня.

Первымъ разбиралось ходатай
ство о согласёи на регистрироваже 
новыхъ уставовь трехъ нарвскихъ 
Добровольныхъ Пожарныхъ и По- 
жзрно-Санитарнаго обществъ. Это 
соглаае требуетъ Везенбергъ-Вей- 
сенштейнскёй мировой съёздъ на 
основажи законовъ о пожарныхъ. 
Новые уставы уже посланы для 
регистрами въ мировой съездъ. 
Соглаае Думы дано.

Затемъ разбирался вопросц о 
разрешении на получение безпро- 
центнаго аванса въ 3,5 мнллюна 
изъ государственныхъ суммъ, въ 
счетъ подоходныхъ налоговъ, полу- 
чаемыхъ городомъ въ 1926 г. на 
покрытёе текущихъ расходовъ. Го- 
родь надеется собрать до 4,5 мил- 
л’юновъ подоходнаго налога. Такъ 
какъ эта сумма будетъ собираться 
въ течете всего года, а городу 
нужны деньги на текущее расходы, 
то авансъ необходимъ теперь-же, и 
поэтому Дума постановила дать на 
это разрешеже. Авансъ будетъ по- 
лученъ изъ государственной кассы 
и долженъ быть покрыть къ концу 
года.

Отчетъ города за 1924 г. былъ 
представленъ городскимъ головой. 
Такъ какъ смета н̂ Г 1924 г. выра
зилась въ сумме 63.479.892 мар., 
причемъ для сведежя концовъ съ 
концами баланса было предвидено 
еще 6,5 ми л л юно въ кредита, а за-

1а тайное польэоваиИ 
токомъ.

Въ прошломъ году А. Кидьк* 
пользовался электрическим!»то* 

'силою въ 16 свечей, при ч е к ь *  
контроле выяснилось, что он* • 
менилъ 16-свечовую лампочку 
лампочку въ 60 свечей и так* 
образомъ истратилъ тока на 7*4 
мар. больше, чемъ следовало. 
родъ черезъ мирового судью *̂  
участка потребовалъ отъ Киль****» 
на выплаты денегъ. ^

Опросивъ свидетелей и кон*Р\ 
лера У пси, мировой судья пРи̂ дй 
рилъ Килькмана къ уплатё [I 
марокъ и 500 мар. судебных!» Р* 
держекъ.

4
К*емъ не удался, то пришлось 

СКОЛЬКО и зм е н и т ь  с м е т у  и въ 
чательномъ виде она выра  ̂ . 
в ъ  сумме 62.797.703 мар., при1**1*  
дефицитъ равнялся 4.784,985 
Отчетъ принять. Дефицитъ, выяснит 
ный при отчете, было постановлен0 
покрыть изъ запасного капитал*» 
а остальное перенести на следу#:
Щ1Й ГОДЪ.

Долгъ въ размере 98.285 мар̂  
который получить нетъ никаИО 
надежды, было постановлено зачер' 
кнуть.

Прошенёе М. Ванкеръ было уй* 
влетворено.

0 форме нзвозчиковъ.
Въ прошломъ году было выие^ 

но обязательное постановлен!*, 
которому извозчики должны бь$ 
въ теченёи 1/а года прюбрести Ф®Г 
му. Срокъ истекаетъ, а потому 
щество извозчиковъ обратилось 
городу съ просьбой отменить Т9*7 
пунктъ постановленёя, где говори1** 
о сорте матерей, изъ ко то ро й  Д0̂  
жна быть сшита форма. Обтест|^ 
проситъ заменить дорогое сукно V ?  
конной фабрики дешевой матер 
съ Льнопрядильной и Кренгол*» 
ской фабрикъ, указывая на т 
она, выкрашенная въ черный цВ 
много прочнее, и еще на то, 4 
извозчики крайне бедны. ^реДс* 
витель, присутствовавшей на 
даней отъ общества извозчик®* 
заявилъ, что онъ за весь 
работалъ лишь 75 мар. ПредлО*\ 
же Румянцева, не изменять

но ПрОДЛИТЬ срокт»
было при**

тетъ избраны членами: Эй кель*в***' 
А. Пнтсаръ, и П. Переплетчик® ' 
заместителями И. Метсаталу, * 
зингъ й Р. Койль.

новлеже,
полненея на 1 годъ,

Въ нарвскж подоходный

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

{Романъ въ двухъ частяхъ).
(Предыдущее номера съ начаюмъ романа можно получить въ коитор'Ь газеты).

часть первля.
13.

Таинственные екады.
Недалеко отъ того места, где 

раскинулся большой Нарвск1й во- 
допадъ, вдоль леваго берега реки 
Наровы тянутся угрюмыя скалы съ 
Зеяющими отверстёями, местами по
росшими мохомъ и кустарниками.

Около этихъ скалъ зародилось 
иного жуткихъ, красивыхъ и таин- 
ственныхъ легендъ, имеющихъ подъ 
собой и реальное историческое 
основан1е.

Въ далекой древности въ этихъ 
скалакъ скрывались разбойники и 
много золота скрыто въ ихъ камен- 
ныхъ недрахъ. Недаромъ эстонск!я

саги говорятъ: Нарва построена на 
трехъ пластахъ золота.

На этихъ скалахъ когда-то вы
сился дворецъ князя Меньшикова, 
и съ этихъ скалъ ливонскей рыцарь 
Олафъ сбросилъ, въ кипящея въ 
этомъ месте волны Наровы, свою 
изменницу жену.

Много воспоминанш и тайнъ хра- 
нятъ въ себе эти скалы, бросающёя 
въ летней день черную тень на 
синюю поверхность реки 'Наровы.

Река въ этомъ месте угрюмая, и 
шумитъ она особенно сурово. 

Старожилы Нарвы это место счи* 
таютъ страшнымъ и, когда прохо- 
дятъ его, шепчутъ молигву.

Надъ Нарвой черныя крылья 
зимней ночи. Съ моря резкими по

рывами задувалъ злой, насквозь 
пронизывающей ветеръ. Липкими 
хлопьями шелъ снегъ. На улицахъ 
мрачно, какъ въ опустеломъ разру-; 
шенномъ замке.

Было около двенадцати часовъ 
ночи, когда по одной изъ безлюд- 
ныхъ станцюнныхъ улицъ шли Вик
торъ и Алексей, сутулясь отъ ле
дяного холода.

Тихо, какъ привиденёя, они дошли 
до оврага, въ глубине котораго 
шумели старыя деревья. Молча 
огляделись по всемъ сторонамъ. 
Ни души. Только ночь, ветеръ, 
снегъ, да рокотъ бурной реки.

— Садись, Викторъ, и сползай 
въ оврагъ... — шопотомъ прика- 
залъ Алексей.

Викторъ не заставилъ себя долго 
ждать и мягко, какъ на саняхъ, 
скатился съ пригорка по рыхлому 
снегу въ темный оврагь.

За Викторомъ проскользнулъ и 
Алексей,

Утопая въ снегу, они обогнули 
каменную дамбу, нащупали едва 
заметную тропинку и увидели ма
ленькую черную избушку, въ кото
рой светилъ огонекъ.

Подошли къ избе.

Алексей всталъ у окна и завЫ 
собакой. ^

Условный былъ знакъ, пот 
что въ сеняхъ зашевелились. ^

— Входите... — сказаль вЪ 
ноте мужской голосъ, распахи 
скрипучую дверь. ,рт

Викторъ и Алексей воШЛ*^ 
теплую уютную избу. Около 
висели рыбачьи снасти. На 
кипелъ самоваръ. На полу чИС 
половики. *

— Куда я попалъ? — ДУ ^0 
Викторъ, внимательно осматр 
хозяина. сН00

Былъ онъ высокёй. Въ Р ^ ^ г  
косоворотке. Сильный. Въ 
шихъ рыбацкихъ сапогахъ. У* ^  
проницательные глаза. УчтИ0Ьйск^ 
неры, не похожёя на плебеи 
Похожъ на интеллигента.

Алексей, угадывая мысли р 
ра, сказалъ: 3 ^

— Знакомься. ТовариШТ» 
тинъ. Рыбакъ. Нашего толКвив €& 
варищъ Викторъ... Нашъ. “  
сняйся.

Замятинъ крепко сжал* 
Виктора р мягкимъ ярославу ^  
го вор ко мъ пригласилъ госте 
столу:



Ыарвсий Листогь 1926 г.

Праздновало 24 февраля.
Ко*итетъ по праздноважю Дня 

■Состоятельности Эстожи созвалъ 
января собрание, на которомъ 

Рнсутстаовапи въ качестве пред- 
/•вителей: отъ Военнаго ведом- 
Г 8* полковникъ Мардеръ, Город- 

управлежя I. Клесментъ, 
^вндъ-майоръ Нымтакъ, отъ Само- 
*Щиты начальникъ Линно, школь- 
"ь,и сов^тникъ Кару, отъ Эстон- 
каго общественнаго собран1я И. 

'■«стеръ и отъ Русскаго обществен
но собрания Р, Курзинъ.
На сображи было постановлено 
праздновать этотъ день спЪдую- 

^ * ь  образомъ:
<”  февраля, вечеромъ, состоится 

^платный спектакль для солдатъ.
февраля, съ 8 часовъ утра ко- 

°*°льный звонъ во всехъ цер- 
ъ!®хъ и въ 10 час. богослужения. 
I*  1/а12 парадъ на Петровской 
Л ^ д и , если не будетъ больше 

морозу по Р. На параде будутъ 
РИнимать учаспе: войска, самоза-

щита, пожарные и среджя школы. 
Тугь же произнесугь речи началь- 
никъ дивиэЫ и городской голова. 
Послё парада состоится шеств'1е 
по городу- 

Въ 4 часа дня въ „Птаппе* и 
„Выйтлея" акты. Дктъ откроется 
представителемъ, который будетъ 
говорить отъ имени города и за
кончится речью председателя об
щества. Во время акта будетъ 
петь хоръ и играть музыка. Входъ 
на актъ безплатный.

Въ 6 час. вечера на Ратушной 
площади йллюминащя и, если бу
детъ меньше 5° мороза, музыка.

Въ 8 час. вечера въ театрахъ 
народные спектакли по обыкновен
ной входной плате.

Въ школахъ состоятся акты съ 
10—12 час. дня. Въ Эстонской гим- 
наз1И будетъ повышена доска съ 
именами ученнковъ, павшихъ во 
время Освободительной войны.

Картинка нашей жизни,
* *  разсказывали такой случай, конъ былъ любезно приглашенъ

место не такъ давно въ 
изъ нарвскихъ церквей.

^вщгй 
°Дной
^ЬЪцчалась свадьба. Поокончан1н 
КлИчан1я, какъ это принято, ново-
®Р«чные

имъ многол^т1е. Не знаю, 
лагается ли это по церковному 

п*ТавУ или это просто добрая воля 
^Рковйослужителя, но фактъ тотъ, 
цй°  Всегда такъ было. На этотъ 

окончился молебенъ идьяконъ

подводятся къ алтарю, и 
молебна дьяконъ произно*

къ новобрачнымъ въ гости и это 
приглашение онъ съ подобающимъ 
удовольств1емъ принялъ.

Спрашивается, есть-ли хоть капля 
стыда у нашихъ церковно-служите
лей или они его уже давно поте
ряли? Отдаютъ-ли они отчетъ себе 
въ томъ, что творятъ, прикрываясь 
зван!емъ священно-служителей? Не 
пора-ли очищать наши храмы отъ 
подобныхъ книжниковъ и фарисе- 
евъ, какъ это сдЪлалъ Христосъ 
въ бытность свою на земле? Не

жяхъ, балерина словно сошла съ 
портрета французской придворной 
дамы 18 стол’Ьня.

Способна и даровита Жарнов- 
ская. Ея „Кеуепе" по восточному 
строгъ и замкнутъ въ стропя рамки 
экзотики. Не въ характере ея испол
нения „БоярскШ танецъ“ .

Много кокетства и миловидности 
у Э. Заде, но, какъ балерина, она 
слабее своихъ партнершъ.

Стройная и красивая А. Паюръ 
въ совершенстве исполнила техни
чески сложный „Романсъ" Рубин
штейна. Ея партнеръ Д. Нарусбергь 
ловкЗй и сильный танцовщикъ.

Заслуживаетъ внимания Д. Эль- 
бингъ. Балерина сильна въ пуан- 
тахъ. Чеканенъ и точенъ „Раз <1е$ 
с1еих“, не лишенъ оригинальности 
„Нитогехяие".

Съ экстазомъ въ заключеже былъ 
исполненъ Д. Свежинской, Э Заде 
и Д. Эльбинпь — „Раз с!ез *го1б\ 

_____  К.

и венефвд 1! Ара.
Въ субботу, 30 января, въ Народ- 

номъ доме Суконной мануфактуры 
известный г. Нарве артистъ Э. Ю. 
Зейлеръ справляетъ свой бенефисъ. 
Будетъ представлена драма Леони
дова „Жертва ревности".

, г -Му то не произнесъ многолЪт!я. — -------  ---  ---
^вященникъ, предполагая, види- въ нихъ-ли и есть тотъ корень зла,

Что дьяконъ забылъ, напомнилъ который подтачмваетъ нашу веру?,.,
провозгласить многол^ле, а Не они ли заставляюгь в-Ьрующихъ

'°^ д Н|й Чуть ли не на всю цер- людей усумниткся въ чистоте и 
°йь рПп— — Меня ведь непогрешимости своихъ пастырей?

являются виновниками
гордо ответилъ: шпл ----

^ . приглашали на свадьбу, а пото- Не они-ли
•./ я не хпии пппппчглашать мно- опусгЪжя нашихъ храмовъ? И не

они-ли с&ютъ невер1е въ существо* 
важе Бога?

*0 V . не хочу провозглашать мно- 
1*У т,'е! —посл’Ь чего быстро повер- 

^  и скрылся въ алтаре,
"Да все было окончено, „ дья-Ког Правдинъ.

27Лет Января. Смотръ молодыхъ ба- 
ь чь)хъ сил"ь в ъ  „Ильмарине*.

бШЙ Ц П [ Лнпвш
силъ въ „Ильмарине*

^ естЯ[Дая школа артистки Маржн- 
0 Налета Е. Литвиновой развер- 

во всей своей красогЬ. Не 
^Ко УчениЦъ* Предстали вполнЪ 

„Иченныя балерины. И впереди 
*116 ' ^в,Ьжинская-Фришъ, украше- 

неоспоримый талантъ, 
м гс>й самородокъ.

°^ ноактной картины 1#̂ а Шопена въ первомъ от- 
Н|и слились въ весеннемъ пей-

зажЪ любви и танца, въ царство 
пяти прекрасныхъ л^сныхъ нимфъ, 
съ ихъ королевой Д. СаЪжинской. 
Исполнение классическаго балета 
не заставляло желать лучшего.
* Художественнымъ оказался ди- 
вертиссементъ. Воздушные, полные 
нужной зачарованности, взлеты Д. 
Св%жинской въ „ОгатЗе уа15е Ьп1- 
1ап1ея были прелестны.

Но вотъ Св-Ьжинская въ „ГавотЬ". 
Изящная, хрупкая, едва слышная 
въ н^жныхъ и порхающихъ движе-

Пожг«ар ' ,ижа-пуйста. Кстати, и само- 
На стол *̂ Обещали сегодня 

V ,т и Мечъ и товарищъ Ольга. 
Узца *ъ сегодня засЪдан!е, Надо 
Д̂и»,Ь’ СКоРо-ли они освободятся... 
ГЙ минутку...

Посл,Ьднихъ словахъ Замя- 
^ой ПоА°шелъ къ большой рус- 

” ечк *̂ открылъ заслонку, вы- 
** бр0ЗЪ Темнаго отверст»» трубку 

5̂ИЛ'Ь въ нее коротко: Скоро 
<Толы, МоваРъ ждетъ. Гости изъ 

прибыли.
он!Часъ бУДУтъ!” — ска 

^^онну' ТЩательно закупоривая

< ^ ЗЪ Полчасе. въ теченш кото- 
Р̂нваЛсИктоРъ внимательно присма- 
*омъЯ КЪ УбРанству избы, подъ 

***» кп-' ^РУиь» послышались глу- 
^  Р«Дущ1еся шаги.

30|л-ь Зд^тъ— наконецъ-то!.. — ска- 
Мятинъ, поднимаясь иэъ-за 

У Зам НапРавляясь къ темному
|^ в|ЧЯтиа̂ ШеННОМУ °ДеЖДОЙ*1г 0г,Ну Ц- на>«алъ невидимую
йт,<РЫлаг 1,еРеДъ глазами Виктора 

маленькая потайная 
УрЫ которую входили ДВ  ̂

Тов3акУтанныя въ черное. 
^*Рищъ Мечъ и Ольге..*'

прошепталъ Длекс*Ьй на ухо Вик
тора и почтительно всталъ.

, Лицо Меча суровое, непроница- 
емо-сЬрое, какъ у сфинкса. Черныя 
косматыя брови. Крепкая, словно 
отлитая изъ стали, фигура сред- 
няго роста. Коротай, словно 
обрубленный носъ. На правой ще- 
к-Ь шрамъ. Сверкали темные глаза, 
таившие умъ, отвагу, хитрость и 
несокрушимую железную волю...

Опираясь на руку Меча, входила 
Ольга, и словно частицу весенняго 
солнца вносила она въ маленькую, 
закопченую избу. Редкой красоты 
лицо. Тонкая, изящная фигура. Пре
красные въ своей датской чистогЬ 
глаза и одна изъ тЪхъ улыбокъ, 
ради которой шли молча умирать 
гордые рыцари. Въ то-же время 
эти глаза говорили за то, что эта 
красивая женщина, неуловимая 
мстительница и гордость подполь
ной организац‘1И террористовъ...

(Продолжение слЪдуетъ)

Следите за демонстрацией на
шихъ картинъ

а

1»

N2 9.

Э. Ю. Зейлеръ, начиная съ 20-го 
года, работалъ съ такими артиста
ми, какъ Жукова, Чарсшй, Трахтен- 
бергъ, и помимо классическихъ ве
щей ставилъ съ успЪхомъ костюм- 
ныя пьесы. За последнее время 
имъ былъ поставленъ цкпый рядъ 
спектаклей на Суконной мануфак* 
турЪ для рабочихъ, проживающихъ 
тамъ и эту ответственную культур
но-просветительную работу нельзя 
не оценить по заслугамъ въ наше 
тяжелое по матер1альнымъ усло
вия мъ время.

ш л т

Тосковать и плакать бросьте, 
черезъ две недели въ гости—но
вый праздничекъ придетъ, кой-кого 
изъ насъ встряхнетъ. Съ бубенца
ми, со звонками, съ пышнотелыми 
блинами, онъ въ почете былъ у 
насъ, будетъ и на этотъ разъ. Мы 
на масляной недели, песни радост- 
ныя пели, и съедали тьму—блиновъ 
— у закусочныхъ столовъ. Пили,

Купонъ на право участия въ ровыгры- 
пгЬ беэидатной премш — муксно^о и л и  

дансхаго велосипеда всЪмъ читателямъ 
романа „Тайны Наряскяхъ под- 
Эемея1йй, печатающагося съ 1-го 

январи 1926 года.

^Вырйкьте я не затеуя1те111
ели, веселились, а уснувъ, подъ 
столъ валились... все на свете ни- 
почемъ, коли пьяные кругомъ.

По обычаю/
Наши дамы какъ-то сразу — всЬ 

попали подъ заразу, и танцуютъ 
на балахъ, наводя великШ страхъ. 
Дома нетъ сидеть охоты, пляшуть 
джимми и фокстроты, а мужья — 
плевать на нихъ, слышалъ я среди 
купчихъ. Нацепивъ кругомъ обно
вы, словно тучныя коровы, приходе 
въ большой экстазъ, развлекаюгь 
часто насъ. Посмотреть на нихъ — 
потеха, хоть на сердце не до сме
ха, такъ и просятся въ раекъ —на 
Наумовскш зубокъ.

Будетъ совтъстно! 
Шевелится обыватель — полно

правный избиратель, какъ и съ 
кемъ, куда пойти, чтобы горя не 
найти. И, конечно, будетъ склока, 
не хватило намъ урока, ну, того, 
который данъ, изъ далекихъ рус- 
скихъ странъ. На словахъ другъ 
друга любимъ, какъ родного при- 
голубимъ, а до дела какъ дошло 
—единеше ушло. Эту слабость нашу 
знаютъ, и понятно, не зеваютъ — 
единежя враги, благо это имъ съ 
руки.

Только пользуйся/
Начудить совсемъ недавно "-уму

дрился дьяконъ славно, и на место 
„многихъ летъ“ — далъ презритель
ный ответь,.. „Не желаю Ьозглаша- 
ти, потому что приглашати, поза- 
былъ меня женихъ — на обедъ, и 
я затихъ..." И на самомъ деле 
твердо, ловернувъ спиною гордо, 
многолетья не сказалъ, а презри
тельно молчалъ. Дй-да, дьяконъ — 
молодчага, сразу видно, что деляга, 
хоть венчанье совершилъ, но и 
брюха не забылъ.

& V ^.Удивительно!
Стали модными разводы—въ на

ши горестные годы, где ни взгля* 
нешь, тамъ и тугь, люди счасть» 
не найдутъ. После ругани и свары, 
разстаются часто пары, потому что 
въ доме адъ, происшествш целый 
рядъ. И приходится сознаться, что 
разводамъ удивляться — въ наше 
время не резонъ — слухъ идетъ со 
всехъ сторонъ. Д теперь пока про
стите, и Наума не судите, я ко 
вторнику опять—постараюсь вамъ 
узнать.

Наши новости!
КУМЪ НАУМЪ.

Письмо въ редакцш
М, Г. г-нъ Редакторъ!

Не откажите поместить въ бли- 
жайшемъ очередномъ номере Ва
шей уважаемой газеты нижеследу
ющее:

Не имея возможности благода
рить лично, здесь, черезъ посред
ство Вашей газеты, я приношу мою 
глубокую признательность моимъ 
товарищамъ-сослуживцамъ и всемъ 
лицамъ, учрежденЫмъ и предпр1я- 
т1ямъ, какъ оказавшимъ мне честь 
своимъ личнымъ приношежемъ 
поздравлен!й въ день праздно- 
важя моего юбилея 23-го января 
с. г., такъ какъ и почтившимъ меня 
присылкою мне поздравительныхъ 
телеграммъ и писемъ. Глубоко тро
нутый оказаннымъ внимашемъ, шлю 
всемъ мое искреннее и сердечное 
спасибо.

Нарвсхж Городской Дрхитекторъ 
Инж. Ник. ОпвцкШ.
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26 января, около 2 мае. ночи, 
лроживающГй въ Тудолинской во
лости и деревне того-же назважя, 
крестьянинъ Яковъ Ваазъ, выйдй 
изъ дома, зам^тилъ, что изъ при
легающего къ дому сарая вышли 
двое неизвЪстныхъ ему людей, при 
его приближении скрывшихся въ 
неизв-Ьстномъ направлены.

Войдя въ сарай,
Яковъ Ваазъ обнаружилъ пропажу 
разнаго платья и кожъ на общую 
сумму 15.260 мар., о чемъ немед
ленно сообщилъ начальнику поли- 
цескаго раюна Коллю, который 
вместе съ нимъ и еще однимъ 
крестьяниномъ сразу-же вернулись 
къ месту кражи.

Следы на снегу
около сарая, а затемъ и дальше 
указывали, что воры скрылись въ 
налравлети местечка Изакъ, куда 
и поспешили преследователи, но, 
пройдя всего лишь километръ, они 
заметили около дома Якова Ви- 
снапу, его хозяина и еще трехъ 
подозрительныхъ неизвЪстныхъ лю
дей, сгруппировавшихся около ло-

грпбежъ.
шади, запряженной, въ сани. Поли
цейский подозревая, что зтр и есть 
разыскиваемые воры крикнулъ: 

Руки вверхъ!..
Одинъ изъ неизвЪстныхъ подчи

нился требовашю полицейскаго, въ 
то время какъ Яковъ Виснапу и 
еще одинъ неизвестный бросились 
бежать по направлежю къ дому, 
а четвертый пытался скрыться на 
лошади къ лесу. Полицейский пре- 
градилъ дорогу последнему, на что 
тотъ, выхвативъ изъ кармана ре- 
вольверъ, произвелъ въ него вы* 
стрелъ.

Нерастерявиийся полицейский
ответилъ темъ-же, давъ по убегав
шему четыре выстрела, но изъ за 
темноты промахнулся и неизвест
ный благодаря этому скрылся въ 
прилегающемъ къ дороге лесу. Чи
нами „КаКзе-ЬпсГа" были сооргани- 
зована облава въ лесу, но преступ
ника такъ и не удалось задержать. 
Остальные были задержаны и ока- 
залис.ь Освальдомъ Куккъ и Гуго 
Вилльямсономъ; скрывшейся въ ле
су былъ Бернгардъ Ойя.

ла устроена слежка, девшая инте
ресные результаты. Окно квдртйры 
№ 9 кренгольмской казармы №.17* 
въ которой живутъ родители Лен- 
кюля, ежедневно вечеромъ стали 
задергивать большой красной за
навеской, что вызвало подозреше
ЧНЧОВЪ кримин. ПОЛИЦ1И, темъ бо
лее, что, по словамъ жилыдовъ, 
ранее окно никогда не занавеши
валось.

27 января, въ 6 час. вечера, ко
гда осветилась огнями 17-ая казар
ма, дежурившее криминалисты сно
ва обратили внимание на занаве
шенное окно и решили действовать.
* Войдя въ квартиру, чины крнм. 

полицш заметили въ комнате съ 
окномъ завешеннымъ красной ма- 
гер!ей разыскиваемаго арестанта
А. Ю. Лемкюля, спрятавшегося за 
кроватью, который тутъ-же, не ока- 
завъ сопротивлешя, былъ аресто- 
ванъ.

Лемкюль уже много разъ судил
ся за кражи и въ 1923 году былъ 
присужденъ къ 41/» годамъ аре- 
стантскихъ ротъ. После бегства съ 
работъ, Лемкюль отправился изъ 
Ревеля пешкомъ до Везенберга, 
где, купивъ одежду, добрался до 
Нарвы.

По Марселю Прево!

СТОЛИЦЫ
(ДВЪ СЕСТРЫ)

Г.

ВЪсти отовсюду.
— За истекшую неделю ЧИС/$

Красная занавеска выдала...
29 декабря прошлаго года съ 

работъ въ га ван а убежалъ содер 
жавллйся въ центральной Ревель- 
ской тюрьме арестантъ А. Ю. Лем- 
кюль, 28 летъ, родомъ изъ Нарвы.

Поиски полиц!и были напрасны

и до настоящаго времени не удава
лось напасть на его следъ. Было 
предположение, что сбежавилй аре
стантъ вернется къ своимъ родите- 
лямъ въ Нарву, и потому за ихъ 
квартирой неделю тому назадъ бы

Въ ближайшее время величай
шее пройзвед. кино-искусства

н
м

ц/и ЛААу П ,̂Ц Ш* ■ ■ •)
безработныхъ въ Берлине ув^1̂  
чилось на 21.000 человекъ. 0614е* 
число безработныхъ Берлина 
стигнетъ теперь 210.000. Въоствль* 
ныхъ городахъ Гермажи безработна 
ца также продолжаетъ расти-

— Около 300 обитателей города 
Киттанингъ проснулись однимт» 
краснымъ утромъ—лысыми. И иУ1̂  
чины, и женщины—все оказали# 
съ голымъ черепомъ! Доктора. 
еле тщательнаго освидетельствовЯ 
н!я свыше дюжины лысыхъ голов*»- 
нашли новаго микроба, поселив#*' 
гося на головахъ несчастных^. • _

— Въ бельпйскомъ Конго 
щенный въ христианство Н5ГР 
впалъ въ релипозное умопом^М1®» 
тельство. Въ припадке изступле*?!? 
онъ леререзалъ сто негровъ за.т̂  
что они не хотели перейти въ *Р
СТ13НСТВО.

Ответе?» редакторъ В. С.
Издатель И. А. Б а р а н е **»

Вышелъ и поступилъ въ продажу журналъ

„перезвоны" № п
съ рисунками извЪстныхъ художниковъ.

В ъ  ж у р н а л е  п р и н м м а ю г ъ  участ1 е : М. А. Алдвиовъ, Мик. Арцыба- 
шенъ, К. Д. Бальмонтъ, Н Г. Берсжанскш, проф. Бердяевъ, И. А- Бунинъ, 
Ю. Газичъ, О. Далматова, А. Даманская, Доиъ-Аминадо, Бор. Зайцевъ (ре*, 
дитер. от;'Ъла). А. И. Купрннъ, Ил. Лодыженоюй, Ив. Лукашъ, С. Р. Минц- 
довъ, проф. Н. И. Мишеевъ, Мих. Осоргияъ, А. М. Ремнзовъ, Н. А. Тэффи,
B. Ф. Ходаеевичъ, А. Черный. Ебг. Н. Чнриковъ, Марина Цветаева, И. Шме- 
левъ, Сед1. Юшксвнчъ. Художники: акад. Н. П. Богданова-Б*льскш, академ.
C. А. Внноградовъ, А. М. IIранде (ред. *уд. части), Ю. Г. РмковскШ я др.
ббложха—работы Х|Д. М. Вобужиискаго Й*а 20 амершвехш ш п .

Подписная цена въ Зстонж: на 3 м&с. {13 №) —
850 эст. мар., на 1 мес. (4 №») — 260 эст. мар.

Подписка принимается въ контррЪ журнала ,Г1ерезвоны“ — Латвия, Рига. 
Б. Кузнечная 43. Подписная пзата въ Эстошн можетъ вноситься во в с к х ъ  
почтовыхъ конторахъ на нашъ почтовый текуццй счетъ — Роз! 15Кек соп1о.

К1да №  916.

По делу бешеныхъ собакъ и кошек»;
Такъ какъ установлено, что въ пред'Ьдахъ Нарвы появились 

собаки, Нарвское Городское Упра влете симъ ув4домляетъ вс4хъ ясите#Л 
о томъ, чтобы всЬ собаки и кошки въ  теч€и1и 3 
считая съ 27 лнвар* 1926 г., не выпускались со двора, животныхъ:же ^  
нодо^ртнныхъ оЪшенетвЪ тотчаеъ-же з^ввать н останки ихъ с 
до прибы'пя ветеринара.

Иа осноиав!» закона и постановлений о борьбЪ съ бешенство** 
вотоихъ (напечатанннхъ въ „Кид| Теа1а]а" 69— 1923 и 62/63 — 192̂ /'̂  
Городскимъ Управлеи1емъ издано иоставбвлеше ловить *ис*хъ б*гвюЩв*̂  
на свободе кошекъ и собакъ и убивать ихъ, въ тохъ случае, если вРа** 
заподозритъ ихъ пъ бешенстве.

ИЛ
Въ субботу* 30 января
-  БЕНЕФИСЪ —

3. Ю. Зейлеръ
будетъ представлено

ТТ
(ЛЪШ1й)

Драма въ 3 действ^яхъ Леонидова.
Начало въ 8! г ч. веч. По окончанж ТАНЦЫ.

Болезни кожи. Пр1- 
емъотъЮ — 12 и 5—7. 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. № 19.

Нарва, 27 января 1926 года, № 251. Нарван Горшм Саивупрамеш*-

М. Ларюнова.
Торговля обувью и кожей
П> ВОШИбИ Не 57 8а Ршш КИШ Й9 №

Покорнейше прошу моихъ уважаемыхъ покупателей и ааказчиковъ о ° ' 
чтить свонмъ «осЬщен1емъ мою торговлю на новомъ м’Ьст’Ь, причеыъ проР’У 
обратить особое вн({ман1е ка то, что цЪнм ни веб товары и заказы на обуьь  
мною понижены ввиду того, что на новохъ м%ст4 расходы по пом'ЬЩвШЮ и 
другие значительно меньше.

Съ совершен, почтешемъ:
М. ЛАРВОНОВЪ.

Большой бозоръ и 
лотерея-аллегри

со всевозможными развлечежями
устраиваемые Городскпыъ ИожарньГмъ отрядомъ на погаше

ние долга по црюбр'Ьтешю пожарнаго автомобиля.
Начало «V 2 н. дня. Танцы съ 9 нас. вечера.
Играетъ орксстръ 1-й диаиз'ш поль упр. г. Кнуде- Входъ на 

лотерею 20 ыпр., на та.чт.г 40 мар-

Ш ПРО
Э.Т омсонъ
Бухгалтердя, коммерческая ариеметика, 
вексельное право, машинопись и КОрреСДОНДВЯ.

Начало занятой для русской 
группы съ 1-го февраля.

ВсЬхъ желающихъ аапнсаться на курсы г;ро<'нтъ 
явиться въ ионедЪлыгпкъ 1 феврада отъ 3 — 5 час. 
хна въ помЪщенш курсов!!: Вьпнгородская (5ииг 
1апа^) 10, ычарт. 8.

Извещаю своихъ уважаем, клйентовъ

что л перевелъ парикмахер
скую съПетровской пл., № 1

на Балтшскую, №10
(противъ Охотничьяго клуба).

Съ уважежемъ Н. Зерницкж.

Въ г. Нарв%, по Павловской (ТиГе*Ив* 
1йпау) ул., домъ Оттера № 8, кварт*

откры та кон тора
Помощн. Прислжн. Пов^ренняг»

ВИГАНДАМЯГИ
Заведуюищй конт. быв. м ировой_ э < э и ь д у Н . 1 Щ 1 И  к о м 1 .  и ы в .  и и р и о о "

Антонъ Антоновичъ

пред л ага ютъ наслЗДв0^  
А. Г. Григорьева-

А. €*!1дог;( VI рёг 1Г&кк Паг^гя,



Ц1Я и КОНТОРА; Н а р в а ,  Вышгородская 
Ж* №й.), д. М* 23 . Контора открыта съ 9 —4  ч.

КОНТОГЫ: Нарва. Внгпгородская ул. {$ииг 13п.) 
 ̂ !> (иЛвхниЁ ийЛшйЯ’Ь наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

Выходитъ два раза въ неделю: 

по вторникамъ и субботамъ.

Эм.П о д п и сн а я  п л а тж  - «... ___ __
Кезъ догтавкн................................  6 0  мар. И О м ар . 170  м»р
Сг достаивой во почгЬ................. 6 5  , 1]20 ч 1 8 0  »

ЙЫВ* I 1 т /т  вг 1 столбеп'ь на 4ч>& страниц* — 3 марь*-
м _1_ } Я  ̂ Я Я 1 Я  ̂ Я г ^ *№11] я 1 я „ 1 ?. в* ъекегЬ — в

*  .10 (239). НАРВА. Вторникъ, 2 февраля 1926 г. XX III ГОДЪ издавая. ЦФна номера 7мар
... - ............................... ................... :________________ :_________________________________________

ЮККШШйи
Мочало въ 5 *  
%  въ воскр. Щ 
8ъ 2*/г дня. Щ
в *  т  15-51 Я.

Ч т п ц т .

I

п Койтъ“

Ш
ГРАЯЛЮЗНАЯ

ПРОГРАММА! Везподобно-веселая комед1я въ 6 акт. съ уч. Монти Бэнкса. 2. Комическая,

Безмолвная кровь.
^Даже на фоне послЪднихъ легь, большого калибра. Съ кровати
Чг^ИХЪ кР08авымъ психозомъ, съ свешивалась голова госпожи Кнаа-
ф. кассовыми уб1Йцами Гармана- пи. Волосы ея казались Темно-крас-

катастрофически мъ пвДежёмъ нымъ парикомъ, такъ они вымокли
1®̂ Иости человеческой жизни, это въ крови, стекавшей на полъ шн-
б̂  Во надолго остановить на се- рокой струей.
^вниман1е псих!атровъ, внимаже Очевидно, майоръ убилъ свою
#1 й °  челов^ка» царя природы, жену выстреломъ въ затылокъ, на

Д0Г|УСТИТЬ> .что онъ близкомъ разстояжи. Пуля, искром-
Г нъ по ббразу й подоб1Ю зверя. савъ сонную артер!Ю, позвоночный

т« *ьс«нгфоРсъбылъошеломленъ стол^ъ и гоРло» застряла въ стене...
Вбстью: Девочка лежала лицомъ къ сгЬ-

^^КоМйндуйщШавтомобильными не. Вернее, не лицомъ, а кускомъ
Я; ь  ̂ финской армш, майоръ окровавленна го мяса—лица уже не

н®Чью убилъ свою жену, было. Мозги забрызгали подушку.
^Нв ^ТНЮЮ ^очь' ДВухм’Ьсячнаго Малютка-сынъ утопалъ въ соб-

' Съ «застрелился самъ. ственной крови. Подъ его плете-
уже квартира трагически ной коляской—та же запекшаяся

1 ■ семьй 6ыла засужена лужа...«иЁЙ5- я » » * » *

гм „Наш Листокъ"Редакц1я 
и контора

Пр1емъ объявленш съ 9-4 ч. д.
ПроклятЯе цыганки.

не замыта.
^ М к Иви луУ«м'ир«%ек;е"т« она : .Ч1^П0буГ Л0„ КН-а.!П̂ ТЬ •“  испились и убЬжалн. 

полу спальни майора. Незабы- свою семью и самого себя?
%
^ е з о б р а у  л я й Р к!й спальн*1 не нашли М0ГУ‘ поймать одну изъ дёвочекъ, Еву счастливо. И, хотя Вилл&Мсъ й.сына Кнаапи маленьюя щаГо объяснить необъяснимое. Чогт*™, «лтлтлп пня лгипяпя \т-кпв!»ТУ. ГИГИП ШРНУ итл и ивгА

Л-Ьтъ 15 назадъ нисколько д%ву- Тутъ девушка вырвалась и уб4- 
шекъ*подростковъ, воспитанницъ жала.
какого-то йалифорнШскаго яансюна, Теперь Ева Честеръ, д-Ъйствитель- 
астретились на бульваре со ста- но, „замужемЪ въ пятый раэъ, РЦ. 
рой, страшной цыганкой. Девочйн всё ея 4 прежнихъ Мужа окончили

жйзнь на электрическомъ стуле. 
Пятый мужъ Евы—богатый фа&Цыганка очень разсердилась и

Пока это остается тайной. Въ бросилась въ погоню. Ей удалось рикантъ, Виллса мсъ. Живутъ онй

^сбенокъ родился 28 ноября 1925 
п^оШло двухь месяцевъ, 

безумная рука размозжила 
мягкШ еще чёретгь, Рука

Честеръ, которую она 
Майоръ Кнаапи былъ на очень страшнымй проклялями.

осыпала ув%ряетъ свою жену, что у него 
н^гь никакого желания быть каэнен- 

На тебе тяготЪетъ проклят!е. нымъ, Ева все время находится 61»

^ вПрасно прождавъ до часу дня 
оба Своихъ господь, прислуга май*

Н 0ткРыла дверь ихъ спальни.
^  ^®Лу, ЭаЛИТЫЙ КрОВЬЮ, СЪ им  ию ню  пн »>у| ■
^орожно вцепившимися въ ко- просъ Кнаапи унесъ съ собой, 
р у н а м и ,  лежалъсамъ Кнаапи

хорошемъ счету въ военномъ ми- ___ __ _ _ _____ _______ ________
нистерств%. Имущественное поло- з сю жизнь будетъ тебя прёсл^до* нервномъ состоян1и̂  такъ какъ Нё 
жен!е его совершенно не позво* вать судьба. Ты будешь четыре знаетъ, — не дослушавъ предска-

у6|йцами, а зажя цыганки—какое еще прокля- 
т!е ее ожидаетъ съ пятымъ мужемъ.

ляетъ думать, что эта кошмарная рвза з е„ ъ за 
драма была вызвана нуждой. Жену таой пяты^ „  
и дътеи онъ очень любилъ. 3

Отчбгб же тогда прозвучали Зтй 
четыре выстрела?

Боюсь, что отв^тъ на этотъ во- Разны я изв"Ьст1я.
съ нимъ чери^лъ кольтъ ,СвГОД!. И. С.

Сколько въ Сов-Ьтской 
РоссЫ МОПР'нстовъ.

торые имеютъ дело съ официаль
ными сов. учреждениями, обязаны 

4.  ̂ записываться въ МОПР и вносить
Международное общество помо- определенную дань. Этимъ и объ^ 

щи реаолющонерамъ— МОПР, кото- ясняется столь широкое реэвитгё
этой „общественной*ально предназначенной для агита- организаши.

ъ  А м е р и к у  в е з у т ъ  н а  2 5 0  м и л . дол- 
^ а р о в ъ  ц а р с к и х ъ  д р а г о ц е н н о с т е й .

Т|л Нью-1орке ожидаютъ при бы- сйгнш россШской импер’т  изъ сап- цж большевизма йъ европейскихъ
СОв̂ тскаго агентаг предполага- фировъ въ 1*>7 каратовъ оценива* государствахъ подъ флагомъ помо-

откР«ть продажу царскихъ к>тся въ 24 миллюна. Две короны щи жертвамъ реакши, по оффищ* Несколько дней ^оМу назадъ ви-
^и енн остей . Всего йредпола- русскихъ импйратрицъ оцениваются альнымъ сообщен)ямъ, насчитыва- ленская сыскная полиц!я арестова-
ЗЙ0 Ся продать драгоценностей на йъ 4 миллюна До/г; две брилл!ан- етъ теперь около пят̂ и миллюновъ ла неуловимаго бандита Рыся, ко-
^  *ИЛл1оновъ долларрвъ. Въ чй- товЫхъ цепочки оцениваются 6ъ членовъ въ Советской Россж. Яче- торый въ течен!? 30 л етъ удачно
*0Ьг>ИРОдаВаемыхъ вещей находится 41/* мил. дол. Далее продается екъ МОПР’ а насчитывается до 43 спасался изъ самыхъ трудныхъ по*

** Нкйтерииы II Она ймеетъ такъ наз. шахский бриллгантъ въ тысячъ. ложетй и ловушекъ.
^  5 Фунтовъ и украшена 89 каратовъ, оцениваемый въ 14'/$ Денежныя поступлежя за И  ме- За последн1е годы Рысь, органи~

^№1? ^  въ 4.000 каратовъ. Корон*( милл., и инД1йск1й сапфиръ ве 258 сяцевъ 1925 года составили почти зовавъ шайку, работалъ глайныйъ
ь Иййа аъ 52 мйплЬна доллаоовъ. каратов-ъ, обрамленный брилл!ан- 3 Милл. зол. рублей. Разлйчныхъ образомъ въ Виленской области

И-и _______  ̂ л  --------------------- — 1̂ 1/* ------------------- -----Л А П. I/!въ продажу поступйетъ зо* тами.
“шетръ, кс 

графомъ

ц4, ” ”  ^ ьпш инип«я •■—г ----- > > _ _8Ъ пР°Дая*У поступи етъ зо- тами. Онъ оценивается вгъ 141/» издан!й выпущено за годъ до 10 Рысь былъ арестованъ на К)ёв-
^ % А ^ КиГ!егРъ ' который былъ по- мил, долдаровъ. милл. экземпляровъ. ской улице въ тотъ моментъ, когда

графомъ Орловымъ къ Нью-1оркск1я газеты зэмечаютъ, МОПР считается такъ называе- выхОдилъ изъ дому. При арест#
^катер»ины Н. Скйпётръ что оценка бриллТантовъ Пройзве* мымъ „добровольнымъ общест* РькЬ нв сопротивлялся и безъборъ-
брилл1айтвми въ 1Й9 ка- дена по ихъ рыночной стоимости, вомъ% но фактически не только бы отдался въ руки полйц1й. Нй-

ЦццдЛ* о„ъ оценивается въ 30 независимо отъ исторической цен- все коммунисты, но и все сов-Ьтс- стоящая фамилия Рыся — Рысевъ.
‘<^°новъ долларовъ. Зйлотыя ин- ности. к*е служащ1е и все обыватели, ко- Ему 60 леть.

!т и н г ъ «  2, 3  и  4  ф е в р а л я . Тмьп ли сшнюнммтт!

ПОЛУДЪВЫ
Г гч»ча -  ____

Ст®въ у Лкт**ъ по Марселю Прево. Выдающжся
^  учас в̂. фран%з. театровъ. Богатая лостаановка.

°ч«ред|к ,Ядъ столицы* (ДвЪ сестры)
Кр о п ^  ТОГО К0]И ЕД Щ .

Скоро Пять и Паташонъ!

„И Л П Ю 3 1 Я “  С е г о д н я
после'днш день—прекрасная картина съ 

уч. славной ПрисцмЯАм Деамъ

Драма въ 8 актахъ и КОМЕД1Я.
Нй ОЧЕРЕДИ: „Подъ маской", „Рабы 
таинствен. О-ва*, вЗоро клейменный*.
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М 'Ьстиая ж изнь.
Закрытый вечеръ.

6 февраля Римско-католичесюй 
приход* въ Нарве устраивает* въ 
клубе „Гарможя* закрытый вечеръ, 
въ которомъ любезно согласились 
принять лучш!я артистическая силы. 
Материальная нужда прихода чрез
мерно велика. Необходим* сроч
ный ремонтъ храма, а касса прихо
да пуста.

Устроители вечера надеются на 
самый широкж откликъ благотво
рителей и всехъ верующихъ лю
дей. Рука дающего не оскудЪетъ!

„ПояудЪвы*.
Сегодня и дальше въ кино „Скэ- 

тингъа идетъ замечательная, заслу
живающая самыхъ лестныхъ отзы- 
вовъ драма для взрослыхъ , Полу
девы", по нашумевшему роману 
того-же названия известнаго фран- 
цузекаго писателя Марселя Прево, 
Въ картине заняты лучиля силы 
театральнаго м1ра, и она поража- 
етъ продуманностью и богатствомъ 
постановки.

приблизительно въ ста шагахъ отъ 
границы, причемъ не знали, что 
цель ихъ путешеств1я такъ близка;

Въ то время какъ они закурива
ли, мимо проходилъ стоявшж на 
посту пограничникъ, который до- 
ставилъ ихъ въ пограничный пунктъ, 
гдё они были оштрафоааы на 300 
мар. каждый, а кроме того подвер
глись 5-дневному аресту.
Везем бергъ- Вейсеиштейиск1й 

мировой сьЪздь
началъ свои заседания въ Нарве 

съ V февраля, которыя продолжатся 
въ течении двухъ недель.

Въ ближайшее время величай
шее произвел, кино-искусства

ЛтМлЁи"

Следите за демонстрацией на, 
шихъ картинъ

14

„вЫВДЗ! М П "

23 января въ Маржнскомъ рай
оне пограничной страже удалось 
задержать резельскаго жителя Э. 
Тайма, намеревавшегося тайно пе
рейти границу. Тайма сопровождалъ 
его сынъ Робертъ.

На допросе задержанные разска- 
зали, что уже 22 января вечеромъ 
они вышли изъ Нарвы. Сперва они 
шли по Гдовскому шоссе прибли
зительно около двухъ километровъ, 
а затемъ свернули въ соскджй 
лесъ, чтобы не попасть на глаза 
пограничной страже. Блуждая по 
лесу, они, наконецъ, дошли до бо
лота, где и заблудились.

Такъ пробродили они 16 часов* 
подрядъ, когда, наконецъ, остано
вились для отдыха на опушке,

П Р О И С Ш Е С Т В 1 Я .
Кражи.

Хищен 1е сЬиа.
За последже несколько месяцевъ 

въ Принаровьи наблюдаются частыя 
кражи сена, невольно заставляющая 
призадумываться обедневшего рус
скаго крестьянина. Неурожайный 
годъ особенно солоно пришелся 
принаровскому насележю, испыты
вающему .уже въ настоящее время 
недостатокъ хлеба. Л т/ть какъ на 
трехъ появились еще воры и систе
матически крадутъ сено. Такъ не
давно произошло опять две по- 
добныхъ кражи, причемъ постра
давшими на этотъ разъ оказались 
крестьянинъ Скарятниской вол. и 
деревни того-же названья Павелъ 
Зверевъ и крестьянинъ Козеской 
волости проживающей въ настоящее 
время въ Нарве на УаЫга *ап № 7, 
причемъ у последняго украдено на 
6.000 мар. Поимка воровъ въ де
ревне усложнена темъ сбстоятель- 
ствомъ, что крестьяне, которые 
знаютъ воровъ, боясь мести съ 
ихъ стороны, не заявляютъ объ 
нихъ властямъ, а потому и работа 
криминальной полицж вь деревне 
сопряжена съ большими затрудне
ньями.

Въ субботу 30 января изъ кладо
вой 1оганнеса Лаоса, прож. по 1п- 
деп 1. Мз 29, были украдены шер- 
стяныя нитки. Въ краже обринзет- 
ся (оганнесъ Мюврсепъ.

27 января у прож. по Паэмуру 
ул. № 26 Алнды Мяядакъ украли

изъ квартиры съ помощью подо- 
браннаго ключа 3.000 м. деньгами.

Въ промежутокъ времени съ 25 
по 27 января изъ сарая дома Кра
мера по Ревельскому шоссе № 1 
украдено на 5.100 мар. разнаго 
платья, при надлежаща го Дкулине 
Пыдеръ.
Число безработных* рабо

чих* иа общественных* 
работах* увеличено.

На прошеже Городского Управ- 
лен!я Министерство Труда и Приз* 
рен!я разрешило увеличить число 
рабочихъ на общественныхъ рабо
та к ъ до 290 человекъ.

До сихъ поръ на общественныхъ 
работахъ работало 210 мужчинъ и 
40 женщинъ, но со следующей не
дели на работу будутъ приняты

еще 25 человекъ, такъ, что нов* 
этого на рзооты смогугъ быть 
няты еще 15 лиц*.

Въ богадельне имени Мвртииб̂  
иа работа ютъ надъ перед-! 
выданных* отделомъ Лризр1 
шинелей до 20 женщинъ, ДрУг 
же часть работницъ работает* Ш 
наружныхъ работахъ—какъ 
важе камней. Изъ новых* рабб** 
начато соединеже Почтамтской У** 
цы съ Везенбергской; съ этой Р* 
ботой предполагаютъ покончить 
апрелю.

Вообще надеются деть рабочий 
возможность заработка до апр^*

На бирже труда зарегкстриР®" 
вано еще до 300 безработны*^ 
Все они съ большими семьями» 
ихъ материальное положен!е оче»** 
тяжело, но на помощь со сторож 
города мало надежды.

,Ядъ столицы'
(ДВЪ СЕСТРЫ)

I! [
Смета на школы.

При разсматриванЫ школьной 
сметы было выражено пожелаже, 
чтобы Городское Управлен1е под
няло вопрось о соедннежи эстон
ской гимназии и комерческой шко
лы ВЪ ОДНОМЪ ЗДаН»И ГИМНВ31Н, и
чтобы оно предприняло нужные 
шаги для благопр)ятнаго рёшежя 
вопроса въ министерстве Просве
щение. Просьба И. Томинга, чтобы 
Городское Управление позаботилось 
о более теплой температуре въ 
помещениях* гимнвзж, и о томъ 
чтобы уезды, ученики которыхъ 
обучаются въ учебномъ заведеиж, 
несли-бы часть расходовъ по его 
содержанию, была принята едино
гласно.

Расходы по средне-учебнымъ за- 
ведежямъ выразились въ 3.015.065 
мар. доходъ-же въ 2.182.590 мар. 
Такимъ образом* дефицитъ, кото
рый долженъ нести городъ, равенъ 
832. 475 м ар .

Смете на начальны* школы.
50.000 мар. принято въ'смЬту на 

пр»обретен1'е новыхъ партъ. *

а
Расходы на содержание нач0̂ Г 

ныхъ школъ выражаются въ 
8.949,105 мар., доходъ-же 550'®*' 
мар., такимъ образомъ получве*  ̂
дефнцитъ въ 8.392.745 мар.

При разематриважи сметы 
было постановлено: очистить ни#' 
жй этажъ дома н тамъ устро# 
музей.

Субсид(м: ^Общественны мъбибл1отекам,ь
77.000 мар.; общественному читвЛ_ 
ному столу — 90.000 мар.; н8РоЛ̂ -. 
му университету—40.000 мар.; 
денному театру—100.000 мар.; ** 
зыкальной школе—25.000 мар. 

Дневной детежй пр1югь*
Городской голова сообщает*» . 

имеется предположен!е оСН0̂ а  
дневной пр1ютъ для детей, куД*'*^
п л п и гвяи  иуппа ия пяЛлтУ. МРродители, уходя на работу 
отдавать саоихъ детей.

Пр»ютъ предполагаютъ ° Т̂ Р ^  
въ таких* частядъ города. т л , 
аетъ наибольшее число Р0®04* ^  
какъ въ Кренгольме и на 
скомъ форштадте. Въ смету з* . 
сятся 200.000 мар. на открыт!® Р" 
юта.

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Ромвиъ въ двухъ частях*).
^Предыдущ>е номера съ мачаломг романа можно получить вь г.онторй газеты)'

чдеть ПЕРВАЯ.
14.

Допроеъ,
Прошелъ месяцъ.
Морознымъ солнечнымъ днемъ 

въ кабинете судебнаго следователя 
Орлова сиделъ Воеводинъ.

Бледный. Осунувшжся. Между 
бровей резкая глубокая складка — 
следъ большихъ нравственных* 
страданий и непрерывныхъ тяже- 
лыхъ думъ.

На него испытующе смотрели 
приторно-ласковые глаза следова
теля, который говорил* пр1ятнымъ, 
подкупающим* баритономъ.

— Отъ души жалею васъ, г-нъ 
студентъ. У человека столько не- 
улоаимаго, загадочнаго, что трудно 
обвинить его за какое-нибудь зло- 
дйяк1е. Съ нашей,- человеческой 
точки зремя онъ преступникъ, а 
с* точки зрежя Достоевскаго—не- 
ечветный человекъ. Душа челове
ческая — лабиринт*. Много ходов*

всяких*. Темныхъ. Запутанных*. Не 
всякому, а темъ паче юристамъ 
дано заглянуть въ этоте лабиринтъ... 
Вы, г-н* студентъ, не преступникъ. 
Нетъ. Ваши глаза чисты. Въ нихъ 
чистая душа ваша. Не правда-ли, 
вы изнасиловали Ирину Зимину, 
подъ вл1ян1емъ особаго неизледо- 
ваннаго врачами, чувства подсозна- 
тельнаго? Вы не хотели этого сде
лать? Правда? Да? Скажите...

Воеводинъ молчалъ.
— Вы согласны съ моими взгля

дами? Не хотите отвечать...
Орловъ вздохнулъ, и, стараясь 

казаться только милымъ пр1ятнымъ 
собеседником*, а никак* не сле
дователем*, все также вкрадчиво 
продолжал*:

— Я верю въ грядущее светлое, 
когда, такъ называемых*'с* точки 
зрежя закона, преступников* бу
дут* судить не юристы, а опытные 
психологи... и вместо тюремъ и ка
торги будут* светлыя больницы. 
Правда, это время было-бы пре
красны мъ, г-нъ студентъ?

Кошачьи подходы следователя

раздражали Воеводина. Онъ под* 
нялъ высоко голову. Съ ненавйстью 
взглянулъ въ мягк1е женственные 
глаза следователя и раздраженно 
стветилг:

—: Оставьте, г-нъ следователь, 
этотъ примитивный способъ допро
са. Безъ всякихъ подходовъ зада
вайте мне вопросы, и я, по воз
можности, буду отвечать вамъ!

Не обративъ вниман!я на вспы
шку Воеводина, следователь про- 
должалъ, не изменяясь самъ, и не 
изменяя своего вкрадчиваго тона:

— Голубчикъ! Себя пожалейте. 
Ведь вы мододой, красивый. Вся 
жизнь перед* вами. За васъ ста
раюсь... Дело-то, если не сознаетесь, 
длительной каторгой пахнетъ. Со
старитесь на каторге. Поймите. 
Сознайтесь, вы совершили престу- 
плеже?

Воеводин* ответилъ, открыто 
глядя въ глаза следователя:

— Я не виновенъ!
Следователь встрепенулся:
— Конечно, не виновен*... Коне

чно... это ваше подсознательное 
чувство...

•— Пошли вы к* черту с* ва
шим* подсознательным* чувством*! 
— голосом* ненависти, и острой 
душевной боли крикнул* Воево
динъ, и устало уронил* голову на 
край письменнаго стола. Плечи Во
еводина вздрагивали отъ глухих* 
безеяезных* рыданш.

Следователь ехидно улыбнулся

и, тихо поглаживая по плечу В0* 
дина, спрашивал*: ^
, Л какимъ о б р а з о м *  очути^^
ваша фуражечка въ квартире 
ны Зиминой? Я кто дверь 85 
малъ? «0,

На все вопросы следователя 
еводинъ отвечалъ молчаЫемъ. *  ̂
ко вздрагивали плечи от* глу^ 
рыданЫ. ^

Следователь поднялся из*-за ^  
ла, закурил* папиросу и ств11Ье̂  
дить по кабинету мелкими сеМпН̂  
щими шажками, заложив* за Я* ^  
маленьк!я пухлыя ручки. ^  
несколько шаговъ, Орлов* в 
около Воеводина, взял* его з* $ 
говицу студенческой тужУР14* ^  
уставился на него немигак?*1*уставился 
сверлящими глазами. г-Н*— Каторга вамъ будетъ, * ̂  
студентъ! Чистосердечное с03 
облегчит* наполовину 
вольное преступлен!е. Созна* ^  
г-нъ студентъ! Два дня Да1°
на размышлен]е...

Следователь позвонил** . ±ц'
Въ дверях* показались Я1** 

гуры городовых*.
— Отвести въ камеру! —■ н 

нически-сухо и строго яр* 
следователь...

(Прохогшеше
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Ив, (рнякшп рфмврш М о и  Антраша I  Ш ш п. 
кш иш т Пип и жщдефиора 8. Г. Воешш. г №  1 0 .

гельно дешевле динозавра ~  онъ 
стоитъ „всего лишь* 10.000 долла- 
ровъ. Фабрика злектрическихъ жи-

^ Тв1ЙСк,й Университете, пору- кого полигноста и универсальнаго вотныхъ на^ Р в на» однако, впредь 
^  передать послЪджй при- человека. °  не ограничиваться только лишь

И Пожелан{я тихаго покоя Чужой странЪ и чужому народу Д °ИСТ°Р ИЧ€СКИМИ чудовищами. Въ
* ° пц«иу профессору. Иванъ ГеорПезичъ посвятилъ по- сноромъ ВР*"««Н «УДУ1»  выпущены

Покойные_____ *  слЪдн1е годы своей жизни, но его злектрическ!е слоны, крокодилы и
ПрИИвД?!; простота и сердечность располагали ноеоРоги-

Ксорачъ ЛатвШснагоУни вереи- 1<ъ немУ всякаг0' кто ^ нимъ ВСТР*- и  Л а и - » .
'««. Онъ V насъ чанимал^ка- чалСЯ- Осо6енно "Опуляренъ онъ К О Н Ц в р Т Ь - О а П Ъ .
Ф*Дру тви« , ?  занималъ ка ^ыль Средн студенческой молодежи«ги и лыю промышленно- сепдЦач которой онъ поковялъ кнут! Въ  воскресенье, 7 февраля, въ**ельницъ, но не было пред- никто# ’ клубЪ „ГармонЫ", роднтельскШ ко* камъ обонти, чтобъ порядки навеи -*“ *•" 1-1«льлиЛь! пигп/пм ГИМНЯ31М сти •* п теперь рука устала, гд*-т<- _ »

Купон т. на право участия 8Ъ роангри* 
игЬ без1*а*?ной преша — мученого иле 
адмекаго велосипеда вс'Ьм'ь читателями 
романа „Таймы Нарвскихъ под- 
а е м е л М * , печатающегося съ 1-го 

января 1926 года.

ВырЬмьте а яе затвр«1те!И

или области знан!я, которыиъ- Мы были свидетелями 
^  онъ не занимался или которую- проводовъ его къ 

не изучалъ

то
и на этотъ самыйлями сердечныхъ иитетъ ^*рв*к0^ р)[аск2!!я~^^ силв запропала, и на этотъ се 

мЪсту поагЬдня- устраиваетъ большой бл {V  разъ—хватить этого дли васъ. 
7 ^  тельный концертъ-балъ въ пользу  ̂ —Цосеиданья!

им-Ьть возможность блеснуть худо- 
жественнымъ исполнен!емъ труд- 
ныхъ номеровъ.

• пс изучалъ. го упокоежя, какъ его коллегами, 0рК€стра гимназ!и.
Будучи инженеоомъ по образо- такъ и студентами, Оркестромъ управляетъ К. Д.

^«п око й н ы й  1С и л е *  также НЪтъ здЪсь возможности хотя-бы Тро^цкШ| КОТОрый ие малотрудовъ
Опросами физюлоНи б1ологЫ, хи- приблизительно описать то море  ̂ времеии положилъ на то*
***• По нЪ«^торымъ ' вопроса мъ у работы и труда, которое онъ оста- поднять ег0 на должную высоту, и
2 »  были весьма оригинальные вилъ ^ йсе̂ нм „ гетъ сохра.
5стиДЫвъ и ™ о р Г . Ра“ их°сТя нить о немъ самую с^тлую память.
• > « *  п о н о й н а г о Р  «ну^криптахъ. Миръ праху этого гиганта труда 
* впервые въ жизни встр'Ьтилъ та- и мысли.

I р М  помшн лиши I № щ и т
•а -я а з гй г  й  “ - Ч Б З Н г З з**«ятъ вопросъ о томъ, что ПОЛЬ- лойка, то вре«« какъ мждыи 
*Ющ1еся врачебной помощью на учитель... 2.500 мар., т. е. въ 4 ра

привелле'гГей безплптнаго -мисс!* поручила
^ чен1я и вместо того -чтобы об- управЪ урегулировать это ненор- 
»»«.тьс,%Гме"нци«ко^ помощью мальное положен* и въ своемъ

КУМЪ НАУМЪ.

Диеьно въ редакцш
^  ПЪ^ПЦГТМЧПЪ/г * т .ш г *  - — —,--------

Городскому врачу, посЬщаютъ засЪданж 24 января управа вынес- М. Г. г-нъ Редакторъ!
^5тныхъ врачей, которые, пропи- ла рЪшеже, по которому впредь
^ *ая патентованныя лекарства, учителя на равныхъ основажяхъ Приношу сердечную благодар- ^  г* Ц ниже нуля.

Р*меняютъ городскую кассу. съ городскими служащими должны ность Марвскому Пожарно-Санитар- _  Согласно народной переписи
УАалось точно проверить и обращаться за совЪтомъ къ город- «0МУ Обществу и знакомымъ, поч* 3^ го дека5ря г число жите.

гляамк.а плив«пи ч т о  въ скому врачу и лишь въ исключи* тившимъ меня поздравлен1'емъ  ̂ въ ле  ̂ Ит0л'|и прёвышаетъ 42 мил

В1сти отовсюду.
— Въ Америк^ за старыя бутыл

ки любители платятъ огромные 
суммы денегъ. Особенно ценится 
бутылка изъ-подъ виски (англ1йская 
водка) выпуска 1840 г,

— Изъ Нью 1орка сообща ютъ, 
что скончавшШся мультимиллюнеръ 
и председатель ряда концерновъ 
Шарль Вультъ зав%щалъ на содер
жание своихъ. любимыхъ собакъ 
ка пита лъ въ 20.000 долларовъ.

— Въ то время, какъ въ Цен
тральной ЕвропЪ всюду наступили 
оттепели, изъ Италш сообща ютъ о 
большихъ ж>лодахъ. Въ Парм% въ 
воскресенье температура упала до

■'*глядныя цифры показали, что въ скому врачу 
2*еДнемъ л-Ъчеже городскихъ слу- тельныхъ случаяхъ 

®*Цихъ, обращающихся за сов%- врачамъ.
къ частнымъ день сорокол%т!я моей врачебной 1921 года народонасел<ен1е ИталЫ

деятельности
Врачъ быловв.

Сосгоян1е сов%тскаго воз душ наго 
флота къ началу 1926 г.

и
началУ 1-925 г. красныя воз- КромЪ того, некоторое количе-

д0̂ Нь,я силы были количественно ство самолетовъ было прюбр^тено
ч деиы до максимума, который на спец!альныя ассигнован (я нзъ

0 с^бй позволить сов. прави- средствъ коминтерна, нашедшего
Ство пом своихъ огоаниченныхъ необходимымъ подготовить себЪ

на во-

тт
увеличилось на 3 милл!она.

— Австр}йскимъ химикомъ изо* 
бр'Ьтенъ новый родъ стекла, кото
рое можно гнуть и разламывать, 
причемъ оно не разлетается на ку* 
ски. Его можно ломать руками, не 
пораня ихъ. ИзобрЪте(мю предела' 
зываютъ громадную будущность.

Для народа ут%шенье--на недЪ- 
л^ воскресенье, хоть немногб от
дохнешь, а при случай кутнешь.

*ре- 0 при своихъ ограниченныхъ необходимымъ подготовить
В ьТВВхъ* средства связи изъ Росс1и на во- 41 *" --- - ---  -------  -

в»,?* 0тРядахъ. эскадрильяхъ и въ стокъ и оказавшего военному вЪ* Д °хнешь, а при случаъ кутнешь. К # а г а  П Л и О Д й и л т
0̂ аРм*И было налицо око- домству поддержку въ создании ъ этот1Ь де” ь иДетъ гулянье, зд^сь V  11>/П^С1мг1(/| у «

0̂0 исправныхъ самолетовъ, отрядовъ спешальнаго назначен!я и Тамъ вездъ свиданья... Много ра *
йл^^Торыхъ около 75 проц, были на Закавказьи и Туркестан-Ь.“ ‘ - _..1̂Ноц^^рыхъ около проц 

л иШей постройки, заграничной.
. КОлп Эл н « . « „  л. щ и  гли т̂гнли

достныхъ ут-Ьхъ, и звенитъ веселый Ц ш п Ш а м М р п а а В ш и ю п ,  
смЪхъ. Таковы любви угары, гд"Ь ^зъ дфинъ сообщаютъ, что м%---------  .  .  I Ъ П О А В ,  1 и и у ы и .  « н и и и н  ;  '  “ Г 1

Офиц1ально, конечно, ташя фор- НИ взглянешь пары... пары...шопотъ, _ ыь,а
-------- 1ш н 4 : м л .  п т т ,  П Г Т Я Я Ь Н Ы Х Ъ  ___  __Г _______ _________  С Г Н Ы ЯП0(1К0ЛО 20 проц. были СОВЕТСКОЙ мироважя ННЧ^МЪ ОТЪ оста ЛЬНЫ ХЪ . СТНЫЯ М О Л Н И П Ы  ияшпы *> ^ и  н до 5 проц, старыхъ сов%тскихъ отрядовъ не отличаются, а потомъ ~  голова* идетъ Ц "™  "ротивъ поим** ^ь°дныхъ самлпмш Л плжиаав- но «Ьантически они ж ивутъ  своей КРУГ0«Ъ- Наши будни очень сЬры, ° ° Р ьоы пРОтивъ приказа диктатораЧ ь с *а . пе10ъъ> Д °живав но фактически они живутъ своей вс^ маловЪоы и на Пангало« ,  запретившего подъ страсаои в%къ въ далекихъ восточ- самостоятельной жизнью и выпол* „ Л11„  » маловъры, и на хом^ полииейскаго нанячяиГ„

>*оенныхъ округахъ. няютъ свои дальн1е и круговые по- ”тйшъ Унылыич взглядъ-мало радо- хомъ полицеискаго наказаЫя ноше
ИаГо к°нцу года въ состав^ крае- леты только въ зависимости отъ и СУЛЯГЬ-
^  .®°здушнаго флота уже было: требований работающихъ въ соот- Безработицей страдаялюди
Се>м̂ йствующихъ^отрядахъ — 980 ствующихъ областяхъ агентовъ ко- ищут'^ гд^то рая, въ СССР, тай

—  ----------. л и п  и и и т а п и я  _____ _ _  ___ .___ _________ __ _ ______ ___

I ПО
За

) ВТ
направлении на Д{арбекиръ и Мос

Н1е короткихъ юбокъ,
На-дняхъ на улицахъ Яфинъ поя

вился рядъ элегантно одЪтыхъ мо- 
ло^ыхъ дамъ въ чрезвычайно ко-

С|01 не входятъ силы воздуш 
в’ад1и и самолеты пр« шко

О̂д̂ и̂ 0о,*Ьдн1е б месяце въ 1925 гой — изъ

ищутъ гдъ-то рая, въ чл.ч.г. таи- р0̂ кихъ юбкахъ. Пока, оцнако, за- 
п о -  номъ б^гур», словно счастье тамъ м^чавш}е ихъ полицейские успевали 
- _ найдутъ. Только тол§су въ этомъ при5лижаться къ нимъ для состав-УОПА гимна #*илг\пЪти и лт«ля  • ^ ^летя протокола, какъ юбка, благо* 

даря спец1альному приспособлен!»

С 0" ето»ь.~ въ неприкосновенномъ минтерна.
арм1И — около 400 самоле  ̂ Такъ, эти отряды установили по-

чти регулярное сообщенЬв изъ а м а л о  х о т ь  Д у Ш а  скорбеть устала, ^ , н в

кавказья въ восточную Турц1ю въ л иалостУь 06ождать-съ горя лен1Я про™ кола' какъ юбка- благ»-
. . . .  — * ----------- -- -  М л г -  ^ г  п и п е  Г П Й Ш Я Л Ь Н О М У  п п и г п г м ' п Л п ^ ш шч ч^мъ туда бежать. В^дь давно ужъсулъ съ одной стороны, а съ дру- на „  ^  чтосейчасъна целомъ Удлинялась на ц*лыхъ Л) са(

гон -  изъ Туркестана въ Пфгани- _  безработицы угро- метР °въ и СКРОМНО "Ринрывала
станъ и Белуджистанъ, пытаясь та; ждетъ наиъкона Нужно ~  -*и»с»н»ъ иоасавииъ.Цо в„Нэт* заграницы прибыло толь-Десятка машинъ разнаго кимъ образомъ замкнуть въ южной терп%нь“ ^"больше в4ры, в сом'- 

Ъ^ЛВДобрЪтенныхъ совправнтель- Пз\и кольцо южно окраинныхъ воз- н^нья_ глубже дальше н на дно_  
качеств* образцовъ и душныхъ лижй юга Росс!и. бродить русское вино.

Просыпается!

Ц’Ьлыхъ 20 санти- 
но

ги афинскихъ красавицъ.

[длишь ш
Въ ДетройгЬ, передъ судьей Брик- 

неномъ шелъ спорь двухъ женщинъ 
изъ*за трехлетием девочки, Судьл

1 &9 1 1 1 П М Т Ы  И Д И Н О З Э В р Ы а  Въ Принаровьи озоруюгь, лихо „рц^ниль СоломоКовскГй методъ^ к т р и ч е с к в е  м а т о н т м  и  к  девушекъ воруютъ, случай былъ Л шеи{9г измени въ его согласно
, 0дци-к ^ ни„ ой въ ц^лую тарелку сверкали т“ кой’ ч^° поделаешь съ т̂илю хх в^ка< с  л  предстояло
Ч к Г н ^  изъ крупн-Ьйшихъ нью- У ЖивРтное судьбой. По дорожк-Ь и по полю. %шит к отдать ребенка, -
Ил1> не„, « и н е м в т о г р а Ф 0 ^  У СТР ? ‘  ^ ш а л Г и  Д Ы * а н 1 е  его на- У » « л и  невесту Олю -  изъ деревни ^од1рй ли матери или пр1емной-сюрпризъ для своихъ тяжело дишало к »  Князь-Села., то-то сказка весела. вос„ и1авц.ей. Выслушавъ обЪ-
< * * * * •  Въ Фойе театра былъ поминало удары "  на Хоть за ней въ погоню гнали, но совершенно неожиданно
< "*> енъ громадный звгЬрь въ онъ п0 счастью. не «огнали> н оте«ъ  заявнлъ, что онъ отсылаегь д%воч-
"Ривли’ высотв которой равнялась землю. Ч е р е з ъ  двъ у одинъ домой -  воротился самъ не въ пр|Ютъ. Предварительно су-

^ тепьно высогЬ 2-этажнаго рилось.то же самое. тителей «он. Въ наше время такъ быва- спряталъ кинематографическаго
^ 0- звЪрь представлялъ Ужас\ ц° х“ ™ “ алешемъ Теперь етъ- кт0 "Ушои не унываетъ, тогь опе|;атора, который снялъ лица10 --------------------- снова сменялся удивлешемъ. ^епер^ свое всегда в03ьметъ_ счастье св%т- 11|ен|Г11ин!Г_ когшГ иг. „ 111«™он-Ь услышалиженщинъ, когда 

это р^шен!е.
Мать осталась по внешности со* 

неве- вершенно спокойной, а кормилица

У— И земной фауны. только всЬмъ стало ч™  лое найдетъ.
н1е гостей перешло въ историческж эЛрь'ни|Р дн о6„ анъ Вуд,

н°гдо зв'Ьрь началъ подни- собою шедевр рнчеснону току. Говорятъ,:___  , ,
*** к пи ег0 громадное 15-метро- своей жизнью з ^  стальному селыя картинки, й 'в ъ  казармахъ плакала и обнимала ребенка. Судьи
ьРиДвкр° СТало медленно и грузно дающему гРом движен1я. та^'ь народъ—въ т%снот-Ь большой передастъ снимки психологамъ, ко-
*Г^ былТЬСЯ 1411 Р^шеТ1А кл'Ьтки- РЭЗ ™ пкко понравился пу- живетъ. Загляните туда ночью, и торые должны определить, какая

У^Реиы, что онъ однимъ ‘Р^10* нвс г1е амерНканск1е увидите воочыо—сверхъестествен- изъ двухъ женщинъ испытывала
> ' •  Взломаетъ решетку. Онъ блик^, что и ДРУ обзаводиться ный кошмаръ, понёвол% бросить больше горя передъ угрозой поте-
?1?Ь|Й рвз*«ивалъ хвостомъ, ко- кинематографы с въ жарь. Хорошо бы в ь эту пору-— рять ребенка. Бол%в огорченной 
ЧэДа|||.^азал®сь1 сдособенъ быль динозаврами. эначи- санитарному надзору — по камор- онъ и отдастъ девочку.®Ить даже слона. Глава вели* Электричесюй нанонтъ ^
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Курьезы совЪтскаго быта.
(Н е  бояы иевйцм м ъ гажегаяъ).

? Какъ рв§ъ*эжв1бгь советсме С1|ВМй: Объ увольнении съ должно- 
ревизоры- сти сторожихи ВИК Анны Петровны 

По Мурманской жёл. дор. мимо Ивановой за покушение на само
ст. Кутезма проехали по ревизйИ  ̂ 2^22'
Начал ьннкъ Мурманской жел, дор. *мл‘“
Съ комисаей около 55 человекъ, 
ръ спецшльномъ экстренному со
ставе изъ 7 вагоновъ: салон!», ре* 
сторанъ, спальный, дев мягкихъ и 
два жесткихъ. При выезде изъ Пе
тербург*! начальство дало телеграм
му йъ 6*50 словъ о маршрут^ своей 
поездки, по 50 адресамъ, стоящую 
по тарифу 5.700 руб.

За что ушмьняютъ?
Мало-Сантурск!Й ВИК, Вятской 

губ., составилъ такой протоколъ:

ВКПМШК За покушение на само- 
убжство гр. Иванову, Л. П. съ дол
жности сторожихи уволить.

ЮбйлсЙ красной милиции.
Въ г. Кеми было организовано 

восьмиле^е существовашя красной
МИЛИЦЖ.
, Заранее было собрано съ коопе- 

ративовъ более 200 рублей. Карел- 
торгомъ было отпущено около 30 
бутылокъ русской горькой и пива 
безъ счета. Участники жестоко пе
репились. __________ _______

Обо веем ъ
Будемъ жить 200 тгЬтъ.

-Докторъ Горнель Гартъ утверж- 
даетъ, что черезъ 50—75 летъ

наука достигнетъ того, что люди 
будутъ жить до 200 летъ.

Морщинъ на лице у нихъ не бу
детъ, волосы не поседеютъ, силы 
и энерпя сохранится до конца.

Достигнутъ этого люди регуляр

ными вспрыскивач!ямн вещества, 
которое найдено париЖскимй Вра
чами Гастономъ Рамойъ н Хриспа- 
аномъ Цейлеромъ.

Они . утверждаютъ, что уже въ 
настоящее время „гарантируютъ* 
продолжительность жизни до 90 
лете.
Женщина въ мужской байк.

Въ одну изъ рижскнхъ бань яви
лась переодетая въ мужскую одеж
ду барышня. Она вошла въ разде
вальню, где присела и стала на
блюдать за мужчинами. Последнихъ 
поразило, что новопришедш!й „муж
чина01 все не раздевается и поэтр- 
му обратились къ нему съ вопро- 
сомъ, почему онъ медлитъ входить 
въ баню. Одинъ нзъ мужчинъ снялъ 
у неизвестнаго шапку и увиделъ, 
что это женщина. Последняя ока
залась некоей Е. К. и привлекается 
къ ответственности.
Промокательная бумага 

для пропаганды.
Прокуроръ французской респуб

лики назначилъ следствие по пово

ду того, что учащееся школы 
Жюльейа въ РоЫешувреф 
въ изобилЫ снабженными про»** 
йЙеМьйбб' бумагой Чъ кЬймуии^Л  ̂
четкими надписями: На ,прО 
кахъ ", у чеки ковъ младш и№Ъ 
соэъ можно прочесть» напри 
следующая, типографским»' 
собомъ отпечатанныя размыШЛ

о Дети буржуёвъ имеют* 
хорошо одеты, едйтъ йъ 
учатся въ лицеяхъ, спятЪ ее 
лыхъ постеляхъ и пользуются 
ми удовольствиями, потому ЧТЙ 
родители елишкомъ много заста*
лйЮТъ своихъ рабочихъ тр 
А платать имъ мало!"

Кш  рапт исгленк Ноовк
Въ сентябре прошедшего гФ 

года въ Москву прижало 120 " 
человекъ. За тотъ-же пер^дъ 
мени уехало только 56.127 
векъ. Такймъ образомъ, въ теч* 
Одного месяца насел ен!е Мос1 
увеличилось на 70.000 человека

Отв̂ тств редакгоръ Въ С. СтвпуЙ̂ * 
Ивдатель И . Я . Б а р Л й О **

Открыта подписка 
на 1926-й годъ на „Нарвсн1й Листон*ъ“ Выходитъ 2 раза въ неделю:

и нврипмъ я еубИктмъ
ВсЬ господа подписчики  и читатели новыхъ сенсацюнныхъ рома новь

Тайны нарвскихъ подземелий и ???
ПОЛУЧАТЬ БЕЗПЛНТНУЮ ПРЕМ1Ю Н0 ВЫБОРЪ

мужской или дамск1й ВСЛОСИПЕДЪ фирмы „ВгеппаЬог"
Подписчики на целый годъ получаютъ 5 билетовъ на право учаспя въ розыгрыше и подписчики на V* года — 3 бйлета. Остальные 

читатели получаютъ по 1 билету, по предъявлейш отрезныхъ купоновъ, прнлагаемыхъ при каждомъ № газеты.

Закрытый
ВЕЧ ЕРЪ

ЛФннмй Рнин-Хашпи!. цшдоъ г. 1арн.
Въ программе любезно согласились принять 
учаспе: г-жи Ё. Б. Иствудъ, Т. Я. Истомина, 
Ю. В. Вельманъ, Д. М. Скаржинская. Е. Ф. Смирно
ва, г-да Я. А. Гаринъ, М. Магенъ, М.Навроцкж в Яр.

Конферансье й Д. ГйРИНЪ.
Ши стрвгв М1РШ 1Ш Ш КРШ М.

Съ%здъ гостей въ 9 час. веч.

Сушно-иаиуфвкшвая ТОРГОВЛЯ
М.Хаердиновъ

\Ьт, Йалкш Н, (Еым. 1ааШш$яг 124.
Сямь довожу до си*Д'«н1м ув&жаемыхъ покупателей, 
что мною подучена новая аартги раанообраяныкъ 
суконно-мануфактурных* товаровъ и предлагаю

по фабри«4иымъ цЪнамъ
п (Ш 1.|И н 1 р н с т Щ 9 1П . №  
■шьтрщь, отъ я тля шрипяые товары.

На склада икЪютсн н товары нарвскихъ Крен* 
гольаской и Суконной мануфактуръ, а также то
вары Цчитенгофс^ой и Кердельской мануфактург.

М В ^ Р Ш Й Ш
Съ сов. поч. М . Х а е р д и н о в ъ .

Контора адвоката

Ф. Вейсъ
находится по 1овльской ул. № б, д. Никитина (ок. вокзала). 

Пр1’емъ съ 10— 12 и съ 5— б часойъ.

Желаю боать У

||ЦП1Предложения въ 
тору сей газеты я 
лит. даТанцы*'.

ГрусстиЕ*™™ ""- 1
КАЛЕНДАРИ. 8

Табель-календарь. Цена 20 мар.
Отрывной ежедневникъ „ 100 „ 
Календарь земледельца 

и горожанина. Книж
кой въ 256 стр., новый 
и старый стиль от
дельно, много раз- 
ныхъ сведежй я 100 „

имеются на складе въ книжн. магазине 
наел. А . Григорьева.

ПРЕДЛАГАЮ:
въ бохыпом'ь вибор'Ь готовую 8 «воз

можную мягкую и хругую мебель я мсталличссюя 
кровати. Мебель Лютера по фабричными я
спортивиыя принадлежности БаиШсйй 
спортивной фабрики. Пр(емъ аакизовт. ча вс*воэ- 
— мо*ную мебель- ЦЬны внЬ конкуренций —

Мебельный магазинъ

1Кивистикъ
Выяпршш и т  СЙП1 1  ф|?ма сушкпувтк п 1895 г.

С-к почтен [еаъ I. Кякмстякъ.

Въ г. Нарве, по Павловской (Ти1еу1ки 
1ёпау) ул.* домъ бттера № 8, кварт.

открыта контора
Помощи. Присяжн. ПОв'Ьреннв^

ВИГАНДАмяги
Заведующ|й конт. быв. мировой суД̂
Антони Антоновнчъ ПЕР“

швшъ, 18РНШН шгаира 0 1 0

предлагаютъ наел'бдн01* 
А .  Г .  Г р и г о р ь е в а

Л* 0 т19ОГ}€ч/1 рёгЧГ0к^ Матч/аз.



|^АКЦ 1Я и КОНТОРА; Н а р в а ,  Вышгородская 
*®«иг П п.), д. дь 23 . Контора открыта съ 0 —4 ч.

Т̂ К Н 1 *  КОНТОРЫ: Нарва, Ввшгородсклл ул. (5ииг 13п.)
з книжный яшгкшиъ наел. А. Г. Грмгорьепа. Т(.л. Л5 150.

Выходитъ два раза въ неделю: 

по вторникам» и суббота мъ.

П о д п и сн а я  ппатас 1 ы!с. , 2 икс. Зм.
В е л ъ  д о с т а в и в ............................................ 60  и л р . И О а э р -  170 к а р

Съ доставкой во почт*..... ........... 6 5  „ '  120 , 1*0 „
КЬЮ-) За 1 т/т. вг 1 етгибеп> на 4ч1« стравнц-Ъ — Я пари*-

ле§1вГ ,1 о 1
11 I

■г тёБег* б

11 (240). НАРВА. Суббота, 6 февраля 19*26 г. XXIII ГОДТ» НЗДаВ1Я. Ц*на номера 7 мар.

Начало въ 5 |  
.**■» въ воскр. § 
8Ь 21/* дня.
* « т  15-я и. 
И м пш рт _

МЬимчиш. |
!*®*МЯ1(1111ШИИ11(МШЮ̂’

Койтъ“ 5, 6 и 7 февраля д Роскошная премьера! Только для взрослыхъ!
Картина нэъ жизни умирающей золотой В'Ьны. Въ гл. роляхъ: графиня Агиесь Эстергазм, Аста 
Ннл^сенъ, Вернеръ Краусъ, Генри Стю арть, Р. Гаррисонъ и др. Драма въ 12 актахъ

Улица падшихъв ■ ■
— (Тамъ, гдЪ мигаютъ огни красныхъ фонарей...) —

. . Да здрааствуеп. прекрасная, ве
селая ВЪна! Да адравствуютъ „милыа 
В'Ънсюя девушки*... II на „УднцЪ лад- 
шихъ- еще долго будутъ мигать огонь* 
ки красных’ь фонарей, аавлекая ааСзу* 
дившнхеч въ паутин* жизни..

Редакц1я 
и контора

п .  д. Ушарога, Выогородская 23
Пр1емъ объявленш съ 9-4 ч. д.

Кто такой Чангъ-Со-Линъ?
^анп.Со-Лввъ снопа на гре- былъ *же знаменишмъ геиера-

волны. ломъ, которому дали на кормле-
_ недавно, въ концЬ де- ше богатейшую область-Манч-
Но Я’ онъ былъ разгромлень, журш. Но и этого Чангу было

неожиданно, победил* недостаточно. Онъ собралъ подъ
з̂ставшаго противъ него ген. свое начало нисколько областей

^ Н ’унгъ-Лина^разгромилъФен- и бывали перюды, когда онъ
’̂ какъ уверяютъ, сговорился фактически иравилъ всемъ Ки-

 ̂ %-Ией-Фу. опаснейшими таомъ.
противникомъ, и ныне Въ 1922 году Чангу не по-

«ствуетъ совместно съ ннмъ. везло. Ву-Пей-Фу победилъ его
% 1 , ’ Ней,е Фрейе Прессе" вь одной изъ обычннхъ распрей й и “ Ри ™ « м й ’и ^ п и ц ^ .№
^ ьЧзинск1й корреспондент этой между тушюнами, и президента Ской литературы*, изданной въ до-

д-ръ Вланкенберберъ республики сместилъ его. Но военное время. Это з̂ъят̂ е должно
кааываетъ: Чангъ пе покорился и ответилъ быть закончено къ началу февра-

*авгъ-Со-Линъ — оберъ-ту- объявлешемъ независимости Ман- ля- Въ СЛ2Ч?’Ь/ если П2СЛ̂  этог° ̂ 1 ■ _  а» . срока въ библютекахъ будетъ об- ̂ нечто Вроде ген. чжурш. 1утъ ему очень при го- наружена вредная литература, за-
РНатора. У него подъ нача- дилась старая дружоа съ япон** в^дываюиие библютекой будутъ

имеются нросто тушюны, дамп, которымъ тоже нуженъ привлекаться къ судебной отвЪтст-
и т°РЫхъ онъ можетъ назначать былъ свой человекъ въ этой венности.
^менять. Такой же оберъ-ту- важной проливши. Въ петроградскихъ газетахъ, гд*о п * ^  п *  гт ~ приводится этотъ замечательныйВу-Дей-Фу. Оба само- Чангъ на армш не жалЬлъ ЛрИказЪ) не приведены св-Ъд-Ьжя,

Й̂НО правЯТЬ большими об~ раСХОДОВЪ. Онъ ПОСТрОИЛЪ арсе- каюя изъ старыхъ авторовъ отне-
 ̂^ями и. при случае, могутъ налъ, по образцу немецкаго въ сены къ .вреднымъ". По слухамъ,
вязывать свою волю пекин- старомъ Шпандау, но еще лучще кое-что вредное найдено даже у
Л  правительству. 1 технически оборудованный, при- Толстого и

и г
«6

явлеже—обращеже б. лЪсныхъ пло
щадей подъ табачныя плантации. 
„ Подъезжайте къ Ялт^, пи ш етъ 
Кр. Кр.“, со стороны Массандры

Главный екладъ
Контора „ЭТНАМ

„-«вгу теперь 50 Л*™. Уже влекъ много техников̂  и«ь Гер- «РУ-^Д-ави.елей буржуазной д
. Юности онъ былъ мигущест- манш и другихъ странъ. И те- _____________________________ •
С еаъ и ^ятелвнъ, хотя на- нерь онъ кожетъ уже иметь Нд̂ д ННДЛШВВЫе КРЁДНТЫ \ Ж Ш

свою жизнь пастухомъ. Но свои китайск1я пушки средняго Гм н
бйьЬг1йКъ ^ылъ уменъ, честолю- калибра. гииш.
^  ъ и, постепенно выбиваясь Надо знать, что, кроме ста- По свЪд-Ъшямъ „Берлинеръ Та- ^

Л1°ДИ, сталъ хозяиномъ хар- раго Чанга, имеется еще И МО- геблаттъ\ въ настоящее время или бахчисарайскаго шоссе и вы 
Кпиричл НР билт, »тплой тпкъ скачать КООН- веДУтся переговоры о предостав- увидите, какъ когда то прекрасный 

йп* Л0НеЧН0’ ЭТ0 Не 0ЫЛЪ ^  « ТаКЪ скяза1Ь» лежи Сов. Роса и * кредитовъ въ рощи нынЪ обращены въ табачныя 
«-«и ^ асс0Ь1Й рестораНЪ ско- принцъ , сынъ К наелвдникъ разМ%р% зоо милл!оновъ марокъ. земли. Пагубные результаты этого, 

Притонъ, где собирались всехъ богатствъ и власти. МО- кредиты будутъ использованы для несомн-Ьнно, вскоре окажутся; по
ставленные разбойники. И лодой Чангъ нолучилъ образо- сов-Ьтскихъ заказовъ германской явятся размывы почвы.
ЗРУЖйлъ тапе таланты* что ваше въ Англии. промышленности. Для этой ц-ЬлиЧКЛ»,. будетъ образованъ особый банков-

СК1Й консорщумъ.

Гнбнутъ богатства 
Крыма.

„Красный Крымъ“ бьетъ тревогу,
Ялта стоитъ подъ угрозой „оконча- 
тельнаго" истреблен!я окружаю- _________
щихъ ее парковъ и л^совь... Уже поломъ Юрьевъ и Нарва; въ пер- 
исчезли мнпНа гптни п*»сатинт, пип- во„ ъ 8000, ВО ВТОРОЙ ОКОЛО 4000

Разнш взв1ст1я.
сталъ и разбойничьимъ 

^йаномъ. Все это въ Китае 
^чво. Перейдя въ армш, ата- 

5* сразу становится офицеромъ.
■о° время русско-японской вой- 

^ о въ  дрался на стороне япон-

Ь* И стяжалъ себе воинскую ПООВО- исчезли мнопя сотни десяти нъ пар ---
^ ВУ- ПослЬ ВОЙНЫ Я110НЦЫ по- Э т о т ъ  Рс“ ептъй„С-К1 Л усиленнымъ ковъ и л^сковъ. П а р к и  х и щ н и ч е с к и  ж е „ .  

^  ему получить ВИДНЫЙ ПОСТЪ дится ВЪ ^ ет*Р®пУ̂ осв^том-ь.Вс%«т. вырубаются н* « Р “ ваОТр* цатеЛьное
Китайской а м ш  И, когда при- темпомъгу Петроград» пред- чаегь еще я -------------------

***» Рвволюшя 19И года, Чангъ 120 библ.отенаи----- и----------- ---------------

Изобил1е женщинъ вь
ЗС ТО Н 1Н .

Къ 1 декабря прошл. г. въ го- 
родвхъ Эстон5и проживало 291,007 
чел. Изъ мужчинъ 130,154, жен
щинъ 160,853, т. е. женщинъ 30,000 
болЪе мужчинъ.

Особенно богаты прекраснымъ

тингь“  5, 6 и 7 февраля.
к»ртииа изъ

т̂ окъ г НЫХЪ и ПР°' .. Чн»а*~ °*ЬЩИХЪ сио-ь '/“,*ЬЩИХЪ оно-
ч,*» Др"
^ ° » » »  С.М Ш 1Воо а̂МЬ1е ИОД- Рос«ош. т у а д е т ы .

Врмьгра! Бвевмкъ!
(ДвЪ сестры).
Вг гдавн. рол. выдают, сим
патичные артисты: ОаЫ 
Мог!ск Маг1Не Реггаг! Ма- 

ае!епе и др.

И* Кром'Ё того комед1я въ 2-хъ акт. ..зидоръ»*
' ТТ А 'Г Ч .  ■ П  А Т А Ш Л Н ^  а  * 1 л Д и и ы н в  г

° ч*Р«да|1 Вт» преаабаяной 5 акт. комедш — уморительные П А ТЪ  и ПАТАШ ОНЪ д. любимица пуб*ияи 
ЖЕНИ ПОРТЕНЪ и др. Э О Т Ю Т А Я  К О Р О Н А .

91
намъ отъ 5

и п л ю з 1 Я “  ПС” Г МЬЪВ5 :
мар. народные сеансы.

драма 
въ 

5 акт.
Комедгя въ 4-хъ акт. съ уч. славной 

ОССИ ОСВДЛЬДЯ
Лиза забастовщица.

З А В Т Р А  н о в а я  п р о г р а м м а .

Подъ маской
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М естн ая  жизнь*
Число жителей уменьшилось

За январь мЪсяцъ число жителей 
В ъ  Нарве уменьшилось на 202 че
ловека-

1 февраля было всего 26.553 че
ловека, изъ нихъ 11.636 мужчинЪ и 
15.117 женщинъ.

Уменьшеже числа населены свя
зано съ отъЪздомъ рабочихъ въ 
поискакъ работы за пределами 
Нарвы.
Вагонъ костей изъ Нарвы въ 

Латв1ю.
Подрядчикомъ Ябель, посланъ 

Недавно мзъ Нарвы въ Лзтвш ва- 
Ьонъ костей, ценностью въ 100.000 
Нар, Кости адресованы на имя лат- 
Ыйской фабрики удобрения полей.

Выдача матер ж на Крен< 
гопьмй.

Ядминистращя Креигольмской фа
брики сообщила рабочимъ и слу- 
Жашимъ, что неполученную мате
р а , полагающуюся за второе по- 
лугод»'е прошлаго года, начали вы
давать съ 1 февраля.

Матер!я дается съ 30% скидкой.
Рабоч1е, проработавшее более 6 

нЪсяцевъ, получаютъ по 25 аршинъ, 
гЬ-же, которые проработали мень
ше, получаютъ по 4 арш. на чле
на семьи за каждый м-Ьсяцъ службы.

За матер!ю рабочее платятъ сра
зу половину ея стоимости, а другую 
часть выплачиваютъ после.

Поденные рабоч1е обязаны вы
платить всю стоимость сразу. Не 
выкупившее въ течении месяца 
материю теряютъ право на получе- 
н1е йя.

Выдача сукна рабочимъ.
Съ I февраля Суконная фабрика 

начала выдачу рабочимъ сукка по 
удешевленной цене. Сукно вы
дается въ фабричной лавке ежед
невно съ 2—б час. вечера,

Повысился.
Въ субботу, 30 января, на Крен- 

гол ьмЪ, въ 16-ой казарме, въ квар
тире Кэ 33 былъ найденъ пове
сившимся 67-л%тн1й старикъ-пенс!о- 
неръ И Пульманъ. Причины сайо- 
уб!йства неизвестны.

Собора (съ 23 январи с. г.) и Г- г. 
Ббнедиктовйчъ, Обуховъ й Лебе* 
девъ при Перновской Екатериненскон 
церкви,, и преподано ЯрЙйпастыр- 
ское благословен!е церковному ста
росте Никольской церкви посада 
Чернаго Дмитр1ю Горушкину. По* 
следнему, по изготовлены, будетъ 
также выдана установленная гра- 
мота.

Въ родительскую субботу,
6 февраля с. г., въ 9. 30 у. во 
всехъ нарвскихъ православныхъ 
церквахъ будутъ совершены заупо* 
койныя богослуякенЫ съ помино- 
вежемъ усопшихъ.

В т Знаменской церкви
богослужежя въ феврале месяце 
с. г.: 2, 3, 5, б, 8,12, 13 въ 10 ч. 
съ 14 по 28 ежедневно въ 10 ч. у. 
и въ 5 ч. веч.

Соловьевой. Певицу награждали 
долго несмолкаемыми апплодисмен- 
тамй и вызывали на „Ыз", Бурю 
восторга вызвало появпеже на сцене г. Гельдера съ его популярнымъ, 
стяжавшнмъ у насъ хорошую славу* 
симфоническимъ оркестромъ.

Много внесли искренности г.г. 
Тршкъ и Иствудъ въ дуэтъ изъ оп. 
йЛакмэ".

Съ успехомъ выступала балетная 
школа г. Зоммера. Молодая школа 
совершенствуется все больше и 
больше. Кстати, скоро состоится 
балетный вечеръ г. Зоммера.

N.

Въ ближайшее время величай' 
шее произвед. кино-искусствЗ

«I

««

Церковная жизнь.
Ярх1епископомъ Русской ЕпархЫ 

утверждены въ должности избран
ные подлежащими приходскими со- 
бражями въ почетные члены при- 
ходскихъ советовъ: С. Я. Байковъ 
при Нарвскомъ Преображенскомъ

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА
Концерт* Р. Милля.

27 января, въ театре „Выйтлея" 
состоялся концертъ молодого скри
пача Р. Милля, который доставил*» 
слушателямъ высокое художествен
ное наслаждение.

Р. Милль обладаетъ не только 
отличной техникой и красивой му
зыкальной фразировкой, но и умё- 
етъ вкладывать въ игру нее дви- 
жешя своей души.

Публики было мало. Какъ видно, 
въ Нарве меньше любителей му
зыки, чемъ балета, потому что на 
состоявшемся въ тотъ-же день вы- 
ступленЫ студЫ Литвиновой было 
значительно больше публики.

Общее впечатление отъ концерта 
хорошее.

Вечеръ библйотеки.
Въ субботу, 30 января, состоялся 

вечеръ вь пользу Нарвской библио
теки.

Прекрасный залъ Русскаго Об* 
щественнзго Сображя быль пере
поя не нъ.

Съ большой любовью и художе- 
ственнымъ вкусомъ составлена про
грамма. Вечеръ былъ изящнымъ, 
музыкальнымъ, обвеяннымъ заду
шевностью. Зачароралъ богатый, 
хорошо поставленный голосъ г-жи

7 февраля возобновляются лекцш 
Русскаго Народнаго университет^. 
Читаться оне будутъ въ деревян- 
номъ помещены 1! Русской Началь
ной школы (Уиз Шп. № 1) отъ 6—8 
часоаъ вечера.

7 февраля будетъ прочитана лек- 
ц!я М. Ф. Марковой на тему: „Б1о- 
граф>я и творчество Я. С. Пушкина. 
Чтете будетъ сопровождаться све
товыми картинами.

10 февраля отъ 6—7 ч. веч. Е. М. 
Исакова по русской литературе и 
отъ 7—*8 ч. веч. д-ръ Дементьевъ: 
Туберкулезъ. Обе лекцЫ будутъ со 
световыми картинами.

14 февраля, отъ б—7 ч. Н. Рать 
ковск1Й: Устройство огорода (рас
планировка и удобреше) и отъ 7—8 
ч. веч. М. Ф. Маркова’. Бюграф^я и 
творчество Н. В. Гоголя. Будутъ 
показаны световыя картины.

17 февраля, отъ 6—8 ч. лекц!я 
директора Эмигрантскихъ курсовъ 
Я. В. Васильева на тему: „Кресть
янство и его роль въ прошломъ и 
настоящемъ“ .

21 февраля, отъ б 7 ч. Н. Рать 
ковск!Й: Овощи, посадка и уходъ 
за ними и о г ь  7—8 ч. М. Ф. Мар
кова: Бюграф)я и творчество И. С. 
Тургенева. Чтете со световыми 
картинами „Муму".

28 февраля, отъ 6 — 8 ч. В. С. 
Волковы Электронная теор!я и ея 
роль въ развиты современной фи
зики.

3 марта, отъ 6 — 7 ч. Е. М. Иса
кова: Чтете по русской литературе 
со световыми картинами и отъ 7—8 
ч. д-ръ Дементьевъ: Охрана мате
ринства и младенчества.

10 марта, отъ б —7 ч. Е. М. Иса
кова по русской литературе и отъ 
7 — 8 ч. д-ръ Дементьевъ: Охрана 
материнства и младенчества.

14 марта, отъ 6—7 ч. Н. Ратьков- 
СК1Й: Овощи, ихъ посадка и уходъ

за ними и стъ 7 — 8 ч. веч. Е. М. Удг 
нова: Чтеик* по литера^р’Ь 
товыии картинами. а . М.

17 марта, отъ 6-8 ч. Я Л " ’ 
сильевъ по исторЫ.

21 Ив рта, отъ 6—7 ч. 
ковскШ: Резведеже о< 
ягодъ. выгонка райнихъ 
огь 7-8 ч. В С. Волковъ. 
ты радютелефонЫ.

23 марта» отъ 6—7 ч. Н. Рат*-̂  
ск1Й: Устройство порниковъ;
7—8 ч. д-ръ Дементьевъ: О*?®** 
материнства и младенчества

С У Д Ъ .
Не лоладиуйи.

Въ прошломъ году, 
одной изъ улицъ 
встретились две женщины, Э. 
кусъ и П. Ядли. После ПР0Й°2*2 
тельнаго спора и ругани П. Я#? 
ударила Маркусъ бутылкой по 
лове. Мировой судья приговори** 
за это дело Ядли къ 2-меся чНОЧг 
аресту. Но Ядли была этийъ НвЯР’ 
вольна и подала дело дальше. '■ 

Мировой съездъ разбирал* 
дело 1 февраля. •

Такъ какъ примирить ВраИШУ*̂  
щ|я стороны не удалось, то ц 
ровой съездъ утвердилъ Усл° воН 
постановлеше мирового судьи, 
чемъ Ядли не подвергнется в^ с!* 
если она въ теченЫ трехъ 1-( 
совершитъ никакого преступлен

ДЪло вязальщицъ.
Въ октябре прошедшего г^ |□ п октмирь прошедшей^ 1

мировой судья 1 участка, 
равъ жалобу пяти вязальшии1* . 
И. Вазаръ, въ которой она 
лась въ растрате чужого 
ства, присудилъ ее къ двумъ 
и одному месяцу тюрьмы, а те 
къ выплате техъ убытковъ, 
рые потерпели вязальщицы.

И. Вазаръ была недовольна 
становлежемъ мирового сУ̂ ь̂ ыл> 
аппелировала въ Везенбергъ— 
сенштейнск1й мировой съезда. 
ея дело и разбиралось 2 февр* 
с. г. Ку

Вь аппеляцюнней жалобе 
зарь обращала особенной 
ман)е на то, что она купила тС 
за деньги, а не брала его на ^

каК1» ^мисаю или для продажи,
это посмотрелъ мировой судья «г 
вынесен1и приговора.

Разсмотревъ дело, * 
съездъ приговорилъ ее къ Уп ^  
техъ суммъ, которыя требуй**^^ 
термевш!я убытки, и кроме ^  
за разсматриван1е каждаго 
пяти делъ было постановлен0 ^ 
требовать отъ Вазаръ по 300 
всего 1500 мрк. Тюремное 
н1е уменьшено до пяти иесяи 
тюремнаго заключен|я.

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Романъ въ двухъ настяхъ).
(Г1редмх}'Щ1в номера сг началомъ романа можно получить въ контор* гаэеты).

ЧНСТЬ ПЕРВЯЯ.
15.

Въ каменныхъ ет^нахъ.
Когда Воеводинъ опять очутился 

после светлаго следовательскаго 
кабинета въ темной сводчатой ка
мере съ голыми сырыми стенами, 
постылой арестантской кроватью и 
суровымъ решетчаты мъ окномъ, 
душу его, переполненную страда- 
Н1ЯМИ, охватила острая, невыноси
мая боль, отъ которой хотелось 
биться годовой объ эти сырыя ка- 
менныя стены, и бросать неведоИо 
кому жгуч!я, озлобленныя слова. 
Усил!емъ воли онъ сдержалъ себя. 
До боли только стиснулъ зубами 
губы и тихо простоналъ.

Онъ селъ на ДереВйнную кровать, 
покрытую досками, и тяжело заду
мался, глядя въ сижн решетчатый 
квадратъ окна.

Наступали сумерки. Звонили къ 
вечерне на соборной колокольне. 
Звуки колокола тоскливо отзыва
лись въ его душе, наполняя ее 
остро-печальными думами.

Въ тихихъ молитвенныхъ звонахъ, 
въ синей вечерней дымке вставалъ 
передъ Воеводинымъ незабывае
мый образъ Ирины. Невесты. Лю
бимой. Белая лил!*, растоптанная 
грязными но1 ами человека—зверя!..

Въ этихъ суровыхъ каменныхъ 
стенахъ заключен]я, вставала пе
редъ нимъ вся жизнь съ Ириной. 
До боли яркая. Все мелочи были 
Выпукло четки и разрывали душу 
но части, И рядомъ съ Ириной

вставалъ другой образъ, не менее 
родимый и близкЗй...

Образъ матери—старушки, дожи
вающей свои дни въ тихой дере
веньке на берегу Чудского озера... 
Ждетъ, наверное, своего Мишу, 
тревожится его долгимъ отсутств!’- 
емъ, молится передъ старинными 
образами, а надъ Мишей тяготе- 
етъ страшное гюдозреже йъ пре
ступлены. Миша, любимый, един
ственный ея еынъ, въ тюрьме...

Не зналъ куда уйти отъ этихъ 
видежй. Днемъ и ночью оне посе
щали его и уводили въ светлую 
страну пережитаго...

Все прошло передъ глазами Вое* 
водина. Радость, мечты, смехъ, 
цветы...

Упало солнце въ синее глубокое 
море. Не взойдетъ оно больше для 
Воеводина. Нетъ Ирины — неть и 
солнца, нетъ весны, угасли цветы. 
Ночь. 6тчайн1ё, Злоба. Каменныя 
стены тюрьйы Й каторга...

— Каторга..! — шёпталъ Воево
динъ, и отъ этого слова бледнела 
его душа, и передъ глазами раз
верзалась черная бездна, откуда 
нетъ возврата. — За что Ты нака- 
залъ меня* Господи?

Душа не отвечала на его 
Не было словъ. БезсильН^ ^ 
были утолить его страшное » ^  
которое не описать перон'ь* 
сказать словами, не написать ^  
скамн, а надо только чувств®

Какъ молн1я, которая на 
освещаетъ ночную темную 
Воеводина вдругъ обожгЛ*

— Каторга! Я какъ-же 
Какъ я отомщу мерзавцу 
если буду отрезанъ отъ м1Р •.■&(**** 
месть будетъ закована в*ь 
Надо отсюда бежать. Какъ *  
скорее. Всякими путянй. СуРъ ^0 
ие оправдаетъ. Надо б е л е т ь ^  
каторги, чтобы отомстить..* ^  
стить и местью своей наСлаД

— Надо бежать!—стучала
— надо бежать!.. рр?

После долгихъ и упорнь*^Ч|^г 
йышлен№ Воеводйнъ 
жать изъ своего каменнаго 
чен!я ВЪ одну изъ блин*® 
ночей..,

(Продолжение слйдувт*’̂
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^ 0,н% на прйво участка шНь> роэигри- 
ОТ в^йа^атйой йр«*1й — мужского или 
ЙЦ&ваго велосипед* йсЪм* чятв^влвмг
Р*»«н« Дайны Нарасмвхъ пом* М«т1й>> печатающегося съ 1-го 

января 1926 годя-

^ г Ь ш е  и >е зятеряёте)!!

бовалъ или возвращежя лошади 
или выплаты 13.000 мйр.

Мировой судья нашелъ требова
ние справедливый!» и присудилъ 5-го сентября прошлаго гоДа въ вернуться во Фрв*!Ц}ю. Отъ ужасна* 
Мянника къ выдач% Дмитровскому бюро полйЦейскаго коййссар1ата го климата у меня развилась ане- 
лошади или уплате 13.000 мар. въ Пуатьё вошелъ старикъ съ боль- н}й, меня сживала лихорадка. 15 
Крон% того онъ долженъ запла- шимй бЪлымЙ усайй, чрезвычайно Н%сяцевъ я Прожилъ у своихъ ро- 
тить 1.300иар. судебныхьиздержекъ. возбужденный. дителей и работалъ въ фйрй^ 

и  , — Арёстуйтё мен#, — закричалъ Ашетгь по разсылй'Ь гвзегь. Не- 
нарвская префектура. онъ,—я беглый каторжникъ. осшэрожныя слова йатери навлекли 

Въ связи съ переименоважемъ Полицейскш офицеръ счелъ его йа^меня вниман!е полижи. Я быгёъ 
вс^хъ полицейскихъ учреждешй 30 сумасшедшего, но череэъ н%- узнанъ и меня арестовали снова, 
мноНе не знаютъ куда обращаться сколько часовъ истйна расй^Ылась. 9 лЪтъ прошло съ того временя, 
и какъ назвать данное учреждение. Шантекай дЪйствйтёльно былъ б^г- какъ я б-Ьжалъ. Мёйя приговорили 
Для устранежя Этнхъ неудобствъ лымъ каторжникомъ и выдалъ себя къ б-ти мЪсяцамъ тюрьмы и воэ-

въ припадке горячки. На другой вращению на каторгу.

Дмитровск1й йродалъ 
лошадь.и 7 г~.

. па Местной декабрьской ярмарка сообщаемъ следующее. -- г ----- . ---г-,-
Л Саша Дмитровсюй продалъ Нарвское городское Полицейское день утройъ ойъ Проснулся уже въ Мне было тогда 44 года. Я рЬ~

Мяннику свою 17* летнюю ло- управление называется Нарвской камере Днгулемской тюрьмы. шилъ снова бежать. Свой планъ я
_*Дь за 13 ооо мар. Продажа со- префектурой и начальникъ полицш Черезъ нисколько д>1ёй его Жена обдумалъ во вренй переезда й вы-
^Рялась на ярмарочной площади, является префектомъ гор. Нарвы. которая не знала его прошлёгО, и полнилъ его черезъ несколько не*
С̂л*Ь чего вспрыснуть покупку по* Участки полицш называются те- Даое детей получили письмо изъ д'Ьль после прибытия въ Сень
*** аъ ресторанъ „Карув, где цы* пёрь: Нарвской префектуры пер- тюрьмы, гд’к ШантёКВй разсказь^ Жанъ де Марони. Мне удалось
^  Долженъ былъ получить деньги, вое, второе и/эи третье отделен(е валъ необычайную историю своёй снова добраться до ВенеЦуэлы, на

^^•Датокъ, въ размере 2.000 мар., и начальникъ участка называется жизни. лл этотъ разъ еще съ большими труд-
употребилъ на вспрыски, комиссаромъ нарвской префектуры »®ъ молодости, 40 легь назадъ, ностями.

этого онъ вместе съ Мян- перваго, второго и третьяго отде» я былъ прнговорёнъ къ 5 годайъ Въ 1920 году, когда мне было уже:
Г^°мъ пошелъ на Ивановскую, лешя. каторжныхъ работъ. Я укралъ. Мне 55 легь, утомленный, постаревшШ—

проживаетъ послЪджй. Тамъ Охранная полнц]я называется по- было 20 л%тъ, когда Йёня отпра- я рЪшилъ вернуться во Францгю»
д̂ |}никъ долженъ былъ уплатить литической полиц1ен и начальникъ ®или на Новую Гвинею. Тамъ я ра* чтобы окончить жизнь на родйне.
^итровскому 11000 мар., причемъ ея крмиссаромъ политической по- боталъ въ никкелевыхъ рудйиКахъ. Ты знаешь остальное. Мы пожени-
/«тежъ предполагалось устроить лицж. Отбывъ 4 года, я б'Ьжалъ. Мн'Ь лись, Я работалъ въ нЬскольмнхъ
п  тРактир-Ь „Наровав. Но вместо Раюнные начальники наружной удалось попасть на англШЫй па- м^стахъ. Я больше не скрывался,

роходъ „Фербэнкъ". Почти 2 года жилъ подъ своимъ именемъ и счи*
я былъ матросомъ, и когда мы вы- талъ себя спасеннымъ. Но въ при-
садились въ Ливерпул-Ь, захо- падк% лихорадки я донесъ на себя".
гЬлось увидать Францию. Это было По закону Шантекай подл ежить
сумасшеств»е съ моей стороны. Я отправк-Ь въ каторгу. Онъ сидитъ
былъ арестованъ. На этотъ разъ въ тюрьм-к уже больше года и
меня отправили въ Гв1ану. Два раза ждетъ очереди для отправки въ
я б Ъ ж а л ъ  оттуда, два раза меня Гв1ану, откуда онъ б^жалъ уже Ь

голландской Гвшн'Ь. разъ. Газета и Лига Правъ Чело-

^теж а Дмитровскаго въ трактира п о л и ш и — констаблн.
^ “олотнлн и выгнали вонъ. Начальникъ криминальной поли
с е  дЪло разбиралось иироаыиъ ц№ -  криминальный комиссаръ, а 
^*ьей 1 участка. Дмитровский тре- служащ1е—ассистенты.

'««б
П11№ т

?^лось 27 января въ поМ"Ьще- расходы, которые связаны съ по- ловили въ голландской I
^Народнаго дома. На собрании лучежёмъ удостов'Ьрен»я. ТретШ разъ я былъ бол*Ье счаст- в”Ька выступили въ защиту старика.

^^Утствовало много рабочихъ. ЗатЪмъ рабоч1е требуютъ, чтобы ливъ. Мн'Ь удалось добраться до Лига Правъ собрала справки о
дРеДс-Ьдателемъ собрашя былъ из- имъ разрешили оставаться жить Венецуэпы. Зд%сь мн"к повезло. Шантекай и вс“Ь, у кого ойъ слу-
РвНъ Изопъ, секретаремъ Трель- въ квартирЪ, и въ томъ случай, Венецуэльск!й генералъ Явгустинъ жилъ, будучи на свободЪ, дали са-

если расчитываютъ изъ за недо* Полдаръ поручилъ мнЪ управлен1е мые лучш>е отзывы. Есть основа же
 ̂ ‘РвДс^датель совета старшййъ статка работы, не обращая на то своими землями. Я работалъ, Поль- думать, что преэйдентъ республики
общНлЪу что йдйинистрац1я фйб- внйман(*» одинокъ челов-Ькъ или зуясь полнымъ довйр1емъ своего помилуетъ Шантекай, й старику не

^^пЬшла навстречу пО йы^лат  ̂ нгЬть. Было выражено пожелаше, хозяина. Череэъ 8 л%тъ, въ 1909 придется отвечать за давно искуп-
 ̂Кл ъ денегъ т%мъ рэбочимъ, чтобы дЪти рабочихъ, вернувш1еся году

^/РРЫ ХЪ  д^тй родились въ 1919 съ военной службы или имЪющ1е
** отцы «оторыхъ пропайй заработокъ вн-Ь фабрики, могли

^  вЪсти. Остальные-же должны жить вй^стй съ родителями, такъ
п°Добныхъ случаяхъ обращаться какъ правлен1е фабрики разр^ша

в  ^ --------- .  г  . . . . . . . ............................ ................. .... ........................ о п

докторъ посогЬтовалъ мн-Ь ленную ошибку молодости.

^ «р о во м у  судь^ за получен!ейъ етъ жить у родителей лишь до 20
К  “ Т С Т В уЮ Щ аГО  --------- о л ч п я г т я  п и н ^ 'Ш А  г т я гудостов-Ьрен1я. лЪтняго возраста, лицъ же старше

Дамы танъ хотя лЬнивы, но сер
диты и ревнивы—это скажутъ ваиъ 
мужья, ваши первые друзья. Век 
гр%ш«и свои скрывая, потихоньку

, ... изменяя, дамы весело живугь, да
такУю бумагу будутъ 20 л%тъ выселяютъ. Всййъ известный обыватель, Са- весны и лЪта ждутъ.

0 также получать семейныя ДалЪе рабоч«е требовали прибав- Ща щцлый, другъ-пр1ятель, всю не* ЁАвгодйтнаы!
и ГИ* ки дровъ, вместо полагающихся д-ьЛю прогулялъ, по рук^ другийъ Полный злоСтй й досады, не да-

0̂  с°бран!и рабоч1е ткацкаго пяти саженей въ годъ, шесть саже- гадалъ. Улыбаяся лукаво, онъ на- етъ сейчасъ пощады, будь ты ста- 
выставили требование, ней, причемъ указывалось на то, л%во и направо, позабывъ свою Р^й-~ мол одой, холодъ нынешней

■4. Ь| А я Л п н и а  п л а т и н а  и ш .  и  м .  и т п  йт. ЦЯЧЯПНЗХЪ ХОЛОДНО. ш о и и  в п п л ш и п г .  п п и г и и г .  ги п и Й и  ЗИ М О И. В'Ьдьфабрика платила имъ и въ что въ казармахъ холодно. жену, ворожилъ другимъ судьбу, зимои. оъдь морозъ не даройъ
1>айЪ СлУча /̂ когда они не могутъ На сображи-же была избрана Были й^тки предсказанья, про лю- злиТся, видно̂  солнышка бойтсв,
^ мотать изъ-за почиикн машинъ. контрольная комиссия, котора!я дол- бовь и про свиданья, соловьемъ знаетъ онъ, что всеравнв—по615-

того, было слышно недо- жна произвести реви31Ю деятель- 0нъ ^адко п’Ьлъ, но внезапно он'Ь- дитъ его оно. Запоюгь во-всю ка-
0Ь5Т8°  по поводу получен!я удо- ности Народнаго дома. м1алъ. Посл% проповеди резкой, пели, въ св^тломъ, радостно мъ

^  ^Рен1й на выплату семейныхъ Комисс!Я состоитъ изъ пяти чле- онъ уСНулъ за занав-Ьской, и, подт» вЛрйлгЬ, йа душ% растаетъ $ло, у̂-
егъ отъ мирового судьи, такъ новъ и уже начала свою работу. вечеръ, въ пять часовъ — былъ, Двт1» иило й тёпло. 
ъ неизвестно, кто понесетъ тк

Скоро
Л Вешло Шша*
Въ

Низы основано 
пожарное о-во.

тои-^ея^ос°Скресемье' 27 январ#, со- общую сумму въ 78.9*00 мк 
{К^  торжественное открьте краж-Ь подозревается житель 
Ицз̂  общества въ деревн^ же волости Симонъ Муда.
**** общ ц̂ еств0 основано мкетиы-
52стояшСТВенными Д’Ьятвйййй'й аъ Кража въ „Парижй”.
3  время насчитываёгъ До

Уста въ, утвержденный 3 февраля въ ресторан^ *Па-
■ ■ пьянствовали жйтёлй дер.

какъ солнышко, готовь.
4 „х Кб новой аыпивкть! рай съ находившимся въ нелъ съ-

йомъ, принадлежащей крестьянину ° ъ Принаровьъ, кто не знаетъ,
Пндресу Мунапу. Убытки на 32.000 Даж* водки не хватаетъ, чтобы Го-
мк. Предполагается поджогъ. рюшио избыть, принаровцы стели

пить. На гуляньъ всъ сойдутся, по-
К п м ж а  п Ъ са  сл^ пьянства перепьются, а на утро,

просто такъ... появляется синякъ.
, Въ продолжении января изъ уча- Хороша у нихъ сторонка, знаютъ
сткалЪса, принадлежащего Рудоль- дЪло очень тонко — парни жадные
фу Нуркъ, прожив, въ Вайварской до губъ — разны^Ъ Маничекъ и
волости, дер. Тюргамя'я, произво- Любъ. Подъ журчанье старой ска-
дились систематическ|’я кражи заго- зки, строятъ ласковые глазки, и
товлеинаго лкенбго_ матер!ала на про шутки нашихъ Вань — знаютъ

ВЪ много сгЬны бань.

ЖЬзйъ хорошая!
КУМЪ НАУМГЬ.

Сл-Ьдите зй демонстрацией на
ши хъ картинъ

44„Шипи шиит
Кино „КоЙ1гъв.

Сейчасъ демонстрируется „Улица 
падшихъ". Жуткая, до содрагашя 
кошмарная картина современнойМолчаливая!

Нё скиталецъ и не странникъ, жизни красавйцы-столи^»» Венгр1и,
удивнлъ всю Нарву Мянникъ, лишь обнищавшей поелк войны. Когда-то
йедавно я уЗйвлъ, какъ онъ ло- нарядная В^на и тёперь продол*
шадь покупалъ. Парень ловк1Й и жаетъ веселиться, но уже одетая
ПлутовскШ, продавалъ ему Дйи- възолотЫя лохйОтья—остатки Пр^ж-

уОЫ1(. пмйт," пьянствовали жтели тровсюй, очень дешево ц%ня, жа- нёй йрасоты, среди окружающей
■'опвйи,,. ^ Йот>' уЖ еГ* ?  Нпльша* Жердянк» Козеской воло- ромъ полиаго коня. И у нихъ на ее людской скорби, нищеты и го-
Деревн„  ° « телем1> 0 н ггго. сти парфенъ Рогевъ и его прмтель первомъ план-Ь — были вспрыски лода.

^ С « ред Кг « а а й  Василий Петерсонъ. Череэъ корот- въ рестора№Ь! время весело про- Улица, съ ея мерцающими крас-
^  "Р*пт°'п! стаР“ й ручноЯ „п Г  воемя сильно ох*Ьл%вш1й шло. и н о го  денежекъ ушло. Я  въ ными фонарями, засосала нужный
>  Упоп^  ОН,Ъ б? ?етъ [’К л  П Рогов”  обнаружил!, пропажу нтогЬ вм-Ьсто денегъ, и оггЪшенъ и и хрупй.я существа... Голодный прй-
V I * 6*1’ ' 1* ПР11 Р “  изъ каояана бумажника съ доку- худенекъ, продавецъ, конечно, онъ, зракъ заставилъ ради куска ияса
‘М  . 4в^**нт*Р* былъ °Р - Н 3°а »»н т,»Ги  д еньгам и  въ количеств^ былъ избить и выгнанъ вонъ. отдаваться... мяснику. Это ужасно*

при чем,ь кай1дый С л % д с т в 1е м ъ  удалось уста- ^ Покупателем! шествш на Голгофу несчастныкъ
сколько могъ. И К. V.» ”  ссвершилъ Ва- Наши в*Ьсти невелики, въ Усть- падшихъ уже не смогли остановить

?и31|Т П т о с о н ъ  въ настоящеевре- Наров-Ь нравы дики, если сядешь филантропы-американцы, Паутина
-в пДмгниааемый криминальной ты зв столъ> ОПвсайся слабый лолъ. разврата окружила стальнымъ коль-

и,,1АЙ Л то теб% бутылкой, или прямо цомъ В-Ьну.
, ОДЖО,Ъ* полиции. острой вилкой, моментально, сразу, „Улица пайшихъ" прекрасно ра-

^■-Йал **я с‘ г* *” * Дврё**Ф 11 ялопъ! — по затылку или въ лобъ. зыграна немецкими кнно артистаии. У^ской волости сгор4лъ са-
1В



Л II (240), НарвсшЙ Лвстокъ

Вовтш ннйй и , га к
гЩ Я Ш ю а  1и [XII

ш и и .
Въ Братской Св. Владнм1рской 

церкви въ воскресенье, 7 февраля, 
Высокопреосвященный Ярх1епис- 
копъ Нарвсжй и Изборск!й ЕвсевШ 
совершить божественную литушг1ю, 
за которой рукоположить вь ст*нъ 
Закона Якова Тимофеева, состояв
шего до сего времени вольнонаем- 
нымъ псаломщикомъ упомянутой 
Братской церкви.

йногол^ле не было провозглашено; 
что касается д(алога иежду свя- 
щенникомъ и д!акономъ, то тако
вого не было, да и не могло иметь 
места. Въ подтвержден1е этихъ 
словъ я всегда могу привести сви
детелей.

Священнослужитель.

Пиеьмо въ редакцш
Господину Прввдину!

Случай, о которомъ разсказыва- 
ли г. Правдину, на основажи этихъ 
„розсказней“ обрушившемуся гроз
ной филиппикой противъ священ
нослужителей, вэвсе не существо- 
валъ.

Прежде чЪмъ писать такую ста
тью следовало хорошенько прове
рить то, что „разсказываютъ*, если 
вообще „розсказни" могутъ оста
новить серьезнаго, интеллигентнаго 
человека, — въ данномъ-же случае 
подобная статья является не соот
ветствующей действительности.

Многолет1е новобрачнымъ не 
входитъ въ ритуалъ таинства брака, 
а лишь обычай, принимаемый, или 
нетъ, по желанию новобрачныхъ,

Въ данномь случае такого жела
ния новобрачные не высказали, и

десяти сутокь подъ арестомь въ 
канцелярии белгородскаго ГПУ.

Глаголевъ, тяжело ранивь пытав* 
шагося арестовать его милиционера, 
скрылся. Въ содействЫ ему обви
няются крестьяне, вызванные на 
допросъ.

Эстонская эммграц!я.
Въ течение прошлаго года эмиг- 

_  рировало изъ ЭстонЫ: въ Север*
П л а  Ж  ную, и Южную Ммерику—2086 чел.,

Л Э  въ Двстрал’|ю — 89 чел. и въ Сов. 
Рошю-769 чел., въ числе послед- 
нихь было иужчинъ—124, женщинъ 
—428 и детей—217. Мужчинъ Сов. 
Роса я не притяги ваетъ.

подающихъ ее. После это/о 
щенство наверное изъ РоссЬ* о 
чательно исчезнетъ!..

 ̂— Въ Одессе слушалось 1ЧС 
матроса съ парохода „Яс... 
Еремейчика. Во время плавМ  ̂
Еремейчйкъ устраивалъ вь 
ничныхь портахъ безчинства 
боши и своимъ п о вед еж ем ъ  
кредитировалъ советскую и 
Таково заключеже обвинительна 
акта. Судъ приговорилъ Еремеи**

2 гопамъ ткшьмы съ заПв®чнЫ**

О р н т ш п .
Грандюзный процессъ Харьков- 

скихъ судей-взяточниковъ подхо
дить къ концу. Следствие устано
вило, что судебные работники бра
ли взятки, устраивали попойки, 
освобождали отъ наказажя и нао- 
боротъ арестовывали по корыст- 
нымъ мотивамъ.

Прокуроръ требуетъ разстрела 
народныхъ судей Бунтаря, Якимо
ва, Перединцева, Леляка и бывше
го защитника Штерг-ана. Для дру- 
гихъ прокуратура требуетъ долго- 
летняго заключен(я.

Месть за сестру.
Въ Белгороде сыномь уезднаго 

священника Глаголева убнтъ за 
изнасиловаже его сестры уполно
моченный ГПУ, производившей раз- 
следоваже о крестьянскихъ безпо- 
рядкахъ.'

Глаголева была сельской учитель
ницей и содержалась въ течеже

Вести отовсюду.
— За последнее время участи

лись убжства селькоровъ въ дерев- 
няхъ. Въ одной изъ деревень близь 
Перми убнтъ селькоръ, въ Запо
рожье за последнюю неделю кон
статированы цълыхъ три случая 
уб)йствь деревенскихъ коммунн- 
ннсговъ.

— За 10 месяце б ь по одной 
только Архангельской губержи по
ступило въ прокуратуру 240 делъ 
о растратахъ въ государственныхъ, 
кооперативныхъ и другихъ органи- 
зац!йхъ.

—- Вь Москве проектируется 
решительная борьба съ нищенст- 
вомъ. Предполагается не только 
карать берущихъ милостыню, но и

ка къ г годамъ тюрьмы 
щежемъ плавать въ заграни 
водахъ. *

— Между американской Ф^Р1* 
»Фордъ" и советской торговой * 
мисс!ей вь Америке заключу 
контрактъ на покупку после#**
12.000 тракторовъ для нужд*  ̂
ветской Россш. Фордъ д а е т ъ -О Р  
этомъ советскому правительству 
месячный кредитъ.

— На улицахъ Лондона въ
во время несчастныхъ случаевъ ОР* 
ли убиты 222 человека, а ран#4 
свыше 23.000. -

— Въ краковскомъ окружи??* 
суде произошелъ небывалый . 
судебной практике случай. в̂иД 
тельница Гданская, жена
изъ подсуднмыхъ, во время ЯоПР0-в 
родила ребенка. Председатель Ф*.
прервалъ заседание, 
блику и вызвалъ 
помощи. Процессъ 
подъ впечатлен!емъ 
Перерыва, и подсудимый 
()Ылъ оправданъ.

удалпя'ь »
карету ск

возобно
неожидан* Гданск"*

Отв^тетв редакторъ В. С> Ст®*ЧМ*** 
Издатель Н. А. Барв*®" '

ЩДГДЗЙВЫ механической обуви
И Г М П М И М в  вышгородскав ул.. №> 7 С у з З - Д  ■ н Петровская пл. Нв 12
Ш Ш М Л Л Л Ж ) домь МЯГИ.

Доводимъ до сведежя нашихъ уаажаемыхъ покупателей, что 
нами вновь получена большая парт1я всевозможной обуви

Съ почтежемъ завед, маг. РОМАНЪ ПОЛЯКОВЪ.

М. Ларюнова.
Торговля обувью и кожей

И мена п> 1птш»б1 Ь 57 и  Реш ие ниш 1Ь19-
Покорнейше прошу моихъ уьажавмжхъ покупателей и закаачиковъ В °‘ 

1т.;ть сноим ь иос^щешсмъ-мою торговлю на новодъ М'Ьет*, причемъ проР'У 
чбритити особое вниыате на то, что ц'Ьни ка ксЪ товары и ааказы на обувь 
мною понижены вниду того, что ну новохъ и$ст1) расходы по иомЪшенпо и 
.*рлг1е значительно меньше.

Съ совершен. почтешеыъ:
М. ЛАРЮНОВЪ.

Клубъ ЛарийГ. Въ воскресенье, 7

устраиваемый родительскимъ комитетомъ Нарв- 
— ской русской гимназии. —

Подробности въ афишахъ.

Миренный театръ -  вокЪще̂ е л ш

Въ субботу, 6 февраля

Н ЕБ Ы В А Л А Я
встрЪча масляницы
Въ програма'Ь выступить лучш1е столичные куплетисты и 
изв'Ьстныя кЪстнмя силы. Концертные номере., куплеты, ба- 
лет*ь и т. д. Джацъ-бандг. Начало въ 9 ч. в. Кои. нъ 3 ч. я.

Въ промежуткахъ между танцами — диверти- 
сментъ. Входная плата: дамы 35, иавал. 50 м.

БАРАНКИ!
Предлагаю ежедневно съ 3-хъ чаС* 

дня горч1е баранки, бублики, а гянте 
разныя сушки.

Торговцамъ скидка. Прошу убЬ' 
диться. Торговля открыта до 11 час. веЧ‘

Булочная и бараночная.
Германская ул. № 13,

Съ почтежемъ Г. Ф. Баранов*-

Четвергъ, 11 февраля, 1926 г.

I I
„ВЕСЕЛАЯ
ВДОВА

оперетта въ 3 действ. В. Леона и Л. Штейна.
— Музыка Ф. Легара. —
Режиссер* — Лембергь.

Дирижер* — А. Гельдеръ. 
Бапетъ лодь руководств. А. Зоммера.

Новыя декоращи и костюмы по эскизамъ
— художника А. ТДММЪ. — 
Начало въ 8 час. вечера. Цены билетовъ отъ

150 до 40 мар. Ученические—20 мар. 
Предварительная продажа билетовъ въ табач- 
номъ магазине Э. Пальги на Вышгородской ул.

Закрытый
ВЕЧ ЕРЪ

уаршаешй РшНашшк. врнщоиъ г. №
Въ программе любезно согласились принять 
учаспе: г-жи Е. Б. Иствудъ, Т. Д. Истомина, 
Ю. В.'Вельманъ, Я. М. Скаржинская, Е. Ф. Смирно
ва, г-да Д.Я. Гаринъ, М. Магенъ, М.Навроцк1й Щ .

Конферансье Й Д. ГДРИНЪ.
Вховъ [трип иврнгштелшъкартвшп.

Съ^здь гостей въ 9  час. веч.

» А У К Ц I О Н Ъ. „
Въ  воскресенье, ?  февраля, с. г. въ 12 ч*с. 

гор. Нерв*, Кадастигь, Зера 1йп. (блиаъ Ревельск*го 
въ дом* А. Лухгь Я  4  булутъ проданы съ вольнаго 
плейиая машина, платяной шкафъ, стоды, стул^, .т0фе*Ь 
кровать, посуда, дровни, тслЪга, сбруя, борона, 
скно, корова, кури в много другпхъ »ещей. ый в? * '

Таиъ-ше продается всядой домъ съ надворий 
стройками я 400 кв. сая. земли.

Городской Ауквдонистъ: А . Го ф *У ^  ^

Принимаю въ починку различны» ИГ* 
р у ш к м  и нэготонлкм) все* 
возможный кустарный изд+>лЬ.

Пестервадьекая, у г. В и рекой 
д. № 73, кв. б, А. Гансоиъ.

К в а р т
изъ трехъ комнатъ, со 
всеми удобствами, по 
желажю съ мебелью, 
и квартира изъ одной 
— комнаты и кухни —

сдаются.
Госпитальная, И.

Г - Ж У

«*;
просятъ зайти по 
бднжайиле дни 3\  №*- 
«Нарвскаго Листка
4 час. дня.

Столяр
эрошо зн аю и и в^хорошо 

бельное дело
въ мебельный #
И. Кивистика. ^  * 
родская ул. №  ^

А. Слп^опеадя рёг ^гйкк Иагшах.



иетокъ
Р6ААКЦ1Я и КОНТОРА: Н а р в а ,  Вышгородская 
* *  (вмиг П п.), д. Ме 23 . Контора открыта «ъ 9 - 4  ч.
отД1*ЛЕН1К КО Н ТО Ш : Нарва, Внегородская )'*• (Зииг №п.) 

I. Енижиий мкга;шнг на̂ -т. А. Г. Григорьева. '1сл. А* !&)•

Выходить два раза въ неделю: 

по вторникамъ и субботамъ.

1 2 икс. Зм.Подписная плата:
■Везъ доставки................................  в О  нар. 110 н»Р- 170 ма|>
Сг доставкой по почгЬ......... 65 „ 120 , 180 ■„

ЙЫВ-I * т  гТ1 вг * стадбсц'ь ва 1 гтранкц!: — В марка.
■аа(а I п  ̂  ̂ я „ ” . . ■И1111 . 1 „ .1  „ , в% юист! — 6-— __________________ _____  1 | явви / ь 1 „ „ 1 „ „ В% юистЪ — 6 „

^  12 (241). НАРВА. Вторпикъ, 9 феврале 19*26 г. X X III ГОДЪ ИЗДашя. ЦЪна номера 7мар.. . .  - 
•'̂ мт - ........... .....  “ 'в̂1*М1ШйН!1Ш!|ЩН1!Н11НЩН|̂

Начало въ 5 
ч-» въ воскр.
®ъ 2х]ъ дня.
* »  т  15-И и.

И

квартетг.
Самая цЪмая к интересная программа!
Ослепительная роскошь, до сихъ 
поръ невиданная въ фильмахъ. Фи*

Щ льма Пгз* ИаЫопа! въ 8 отд. Режис-
серъ 1. Р. ОШоп. Въ главн. роляхъ: 

СоИеп Моог и МШопЗШз. (Страхъ передъ бракомъ)

Объ уродахъ.
Въ петроградскомъ родильномъ Мнопе восприняли это новое уче-

т?*1’» имени Снегирева родилась же по своему и пошли навстречу
? а°чка, вполне нормальнаго веса,, его влекущимъ, обольстительным!,
® безъ глазъ, безъ мозга, и вме* зовамъ, и обнаженные, порвавшее

^  Носа у нея — хрящевидный хо- связь съ мистическими запретами,
^окъ. Вечернее издаже газеты пришли изъ светлыхъ своихъ гор-
* Р«вды“ угверждаетъ, что „случаи ницъ въ душныя, пропитанмыя пс-
в ^Ден’ю уродовъ за последнее томъ, табачнымъ дымомъ и по-

*иЯ ЗНачительн0 участились*. хотью кабарэ, и закружились въ
многихъ газегахъ, сплошь и обезьяньей пляске дикихъ...

встречаешь петитомъ на* Стыда нетъ. Предразсудокъ.
РвНныя строчки о томъ, что по- Больше свободы и независимости!
®ные случаи встречаются не Вы посмотрите на молодежь, из-

Б*11**0 въ Р °сс*и« н0 и п0 вс®й вивающуюся въ сладострастныхъ
Ропе. Такъ напримеръ, все че- танцахъ:

^ 7^вацк1я газеты уделяютъ вни- Бледные, вялые, съ синими кру-
ц* редкому случаю, имевшему гами подъ глазами—глубоко ввали-

сто въ клинике профессора Остр- вшимися, вялыми мускулами, раз-
НЛ В« где недавно родился ребе- слабленными движениями.
^  сердцемъ, расположеннымъ Не молодежь, а маленькие ста-

П р к м ъ  о б ъ я в л е ш й  с ъ  9-4 ч .  д .

Строятъ флотъ.
Советское правительство ведетъ операций въ Финскомъ заливе. За-

въ срочномъ порядке постройку 10 готовка отдельныхъ частей лодокъ
подэодныхъ лодокъ и 15 мотор ныхъ производится на Обухоаскомъ за-
катеровъ противъ подводныхъ ло- воде, сборка и спускъ на воду на
докъ, предназначающихся непо- Невскомъ Судостроительномъ за-
средственно для обороны Петро- воде.

цГРУди снаружи 
“ итаещь эти строчки, и

рички,
4 VI 4.1 и  М  и

готовые разсыпаться отъ града. Постройка производится на Программа была окончательно
прихо- дуновежя петроградские заводахъ, матер.алъ ^ ена къ постройк* поел* л4т-

пллтаопаит. члол._ гла шли I * Г “

йЦ*"» КЪ самому безотрадному вы- Посмотрите на нихъ люди стара- ” ’ ппп^ппм1,в'пппи^^'Тчп нихъ морскихъ маневровъ прошлаго
* го закала и скажите: была-ли, въ од од ь д и въ л» тоннъ ГОда> выяснившихъ полную небое-
,  вместо сильнаго, гордаго и кра- ваши времена такая молодежь? Вы нам и^стоо^^  вой- способность большихъ судовъ, какъ

человека, какъ обещали со мной согласитесь, что, да, из- * « рои о время вой всл^дств1е неисправности матер!-
,  - __ ------ ---- ны на одной изъ германскихъ вер альной части> Такъ и по недисци*

действьГ  ̂ плинированности команды.

человека, какъ обещали со мной согласитесь, что,
гром новой свободной жизни, въ мельчалъ человекъ.
Йод дкъ и молшяхъ револющй и Разве способны таже люди соз*

Рождается уродъ. Человекъ дать человека — образъ Творца?* ■ 1 I * . I *
должны служить для

Лай°безьяньимъ мозгомъ. Не де- Нетъ. Никогда. Создадутъ урода.
Ч̂яй кРУГль1хъ глазъ и не уди- паралитика безъ глазъ и мозга, но 

Т̂ -ь* Человекъ, въ лучшемъ не человека венчаннаго божест- 
Нац,?.п этого слова, вымираетъ на венной силой,

Разны я изв~Ьст1я.
красотой и здоро-

црн Ихъ глазахъ, и на смену ему вьемъ!
♦Л», °Дитъ человекъ съ обезьянь- Священники, учителя, родители
I .  Ь М г\1г-л V ___.и  р ____ I____ ,,  „  "

жрецъ бросаетъ внутренности уби
та го ребенка.

Кншмъ К 1ъ качеств! крнтш .
Изъ Вашингтона сообщаютъ, что

»Вуднеты“.
-------  .--  -  ̂ ^ Кровавая секта „вудистовъ", от-

Н«нп„ ЗГОМЪ- Хилый‘ Бол^зиенныи. писатели и всЪ, вс-Ь кому дорогь «рытая только что въ Ныо-1орк-Ь 
Ч »  *  льиый' Со вс%ми пРизна‘ М'РЪ' Д °р °га улыбка здороваго ре- оказываете*, существуетъ очень 

"физической и духовной анемш. бенка, дорого блвгополуч|е гряду- давно Съ незаш1„ ятнь1хъ временъ
^  постолам,, новой жизни дано щаго потомства, спасайте паству она им%етъ сторонниковъ Среди въ цЪломъ рядЬ америкГнекйи г^
Ч Р?аи;  аНГел’е"' на И0Т0Р0МЪ “ ШУ- *Ь «и  вашихъ, читателем ва- дикарей ПнтильС|(ихъ острововъ, зетъ появилась статья берлинскаго
Чопойстг”0поЯ зонов^н С™ РИНЫ- шихъ Яуи'Н̂ " Г “ Г “ ^ Г я  Кубы' Санъ-Домннго, Гаити и Лузи- историка Дитриха Шефера о томъ!старую красоту, старый быть, цевъ и т%хъ посл-Ьдствш, которыя тант, гд-Ь сектанты на зываютъ себя что сами народы, а не ихъ монар-
Д *0 * м и м с ь  отъ тя*елыхъ пра- несутъ они за собой. _  „Воду-. хи начинаю^ войны, и чТ п о это ^

Ихъ релипозныя церемонж обы* республики гораздо опаснее для
чно начинаются съ принесен1я въ мира, чемъ монархш.
жертву белаго петуха или белаго Надъ статьей крупными буквами
козленка. Затемъ следуетъ жерво- напечатано, что статья переведена

роговъ*, на* англ1Йск1Й языкъ лйчно импера-
1И нетъ торомъ Вильгельмомъ II.

-нчасъ такой пороховой по- все же продолжаегь ^щечпиоаю. .члддепца, опьчи нею убиВЭЮТЪ Принимая ВО ВНИМвЖв, ЧТО ЯМ€'
» какого никогда не представ- „Вопросъ о̂  возможности русско- женщину, а иногда и мужчину. риканск1я газеты оплачиваютъ каж-

0̂  Даже Балканы. Поэтому Рос- японской войны,—говорить газеты, Въ 1911 году въ Гаити несколько дое слово статьи Ллойдъ-Дяюрджа
^пон1я стяпяютгв иоспоепят- —превращается въ вопросъ,—сЧи- семействъ—отцы, матери и дети— гонораромъ въ 1*долларъ, то по-

Дейтесь отъ 
Ц ы ВСКИХЪ °ДежДъ *

тяжелыхъ пра* 
Больше сво- В.

и независимости!
1̂анчжио1я — пороховой погребь

^ ТЬ т о ^ ч ^ ' ^ Т о ^ п о -  таетъ-ли Москва свои интересы въ явились жертвами фанатиковъ Во- видимому, и Вильгельмъ II сделалъ
погоебъ0 была боошена Манчжурш стоящими того, чтобы ду. „Богъ- сектантовъ присутству- недурное дело, дебютируя въ пер-

1рКа. к у  воевать за нихъ? втъ иногда на этихъ цереможяхъ. вый разъ въ качестве переводчика.
н#к ______—  Лго олйцетвор^етъ змея, которой ...............................менее газеты полага-

Неподрожасыые въ сьоемъ оригинальном'ь 
коммчномъ жанр'Ь, укорительные^*тингь“ 8. 9 и 10 февраля

П А Т Ъ  И  П А Т А Ш О Н Ъ8с* I А Л V  х  ^  *т- _ив входящей е% экрана (шла недавно вТРевс- — _ —
Ри биткго»ыхъ оборлхъ) боёЬой 6-тя акт. комедии. С в  Л  Ж Д штМАССА ЮМОРА1 1 1 Ы  Н б О В а

"'•ним Портеиъ при уч̂ Паули Гартианъ въ глубокомродумаинон аизненноп драм!, въ 5 акт.

ГзОЛОТАЯ КОРОНА»
~ “ —*" -----ил.___________ ~На очереди съ уч. Гэрри Лидтке, Эдитъ 

Меллеръ, Георгъ Нлекандрь и др.
Индейская корона.
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Марть&шргв!
Скоро! 2 сер'ш въ одной программе

РАБЫ  ТАИНСТВ. О -В А.
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М 'Ьстная ж изнь.
Престольный праздник*'

За городомъ, около покойнаго, 
ванесеннаго снЪгомъ Ивангородскаго 
кладбища, стоитъ Божья келья — 
подворье въ честь Пресвятый Бого
родицы. БТ.дно пъ этомъ малень
ком̂ » подворье! НЪтъ въ немь элек- 
трическаго свЪта, дорогих!, ризъ, 
эолота и серебра, но за то всегда 
хочется молиться въ этомъ гЬсномъ, 
полутемномъ, деревянномъ храме.

Молитвой и тишиной монашескаго 
м1ра богато это святое место, чего 
такъ не хватаетъ нашей душ1’., оглу
шенной суетой жизни.

Душа русскаго человека всегда 
отдыхала и молилась въ сумраке 
скромныхъ храмовъ, вотъ почему и 
любить мнопе изъ русскихъ людей 
подворье на Ивановской стороне.

12 февраля нарвское подворье 
справляетъ свой престольный празд- 
никъ—Иверскую Божчю Матерь. На
кануне всенощная и въ самый день 
праздника литурпя, который совер
шить Арх1епископъ ЕвсевШ.

Кто хочетъ помолиться, не забудь
те этотъ день и соберитесь въ этотъ 
тихШ храмъ. У кого горе — прине
сите его къ образу Богоматери, н 
она утолитъ его. Въ молитвЪ — ра
дость. ыиръ и жизнь наша!

РаздЪлъ имущества.
Проживающ18 въ Нарве по \Ма- 

Не 1ап, владельцы ресторана Ефимъ 
и Екатерина Захаровы поделили 
свое имущество, причемъ на имя 
жены перешелъ ресторанъ, квар
тирная обстановка и другое дви- 
жое имущество, мужу достанется 
его одежда и белье.

Общее собран!е общества 
мясниковъ.

Нарвское общество мясниковъ 
основано въ 1922 г. Общество нас
читывать до 35 членовъ. Членский 
взносъ 100 мар. въ годъ.

Въ четвергъ 4 февраля состоя* 
лось общее собрате членовъ, имев
шее место въ пом-Ьщенш депо 
Петровскаю Добровольнаго Пожар 
наго общества

Собралось 30 членовъ. ПредсЪ- 
дательствовалъ г. Пуркъ, писалъ 
протоколъ Я, Пелло.

Отчетъ общества, въ которомъ 
былъ зафиксированъ оборотъ

до одного миллюна мар. быль при* 
нятъ единогласно, точно также, 
какь и смета на текущий годъ.

Общество арендовало у городя 
отдЪлеже скотобойни по очистке 
кишекъ, съ целью продажи нхъ.

Изъ полученныхъ отъ продажи 
денегъ уплачивается жалованье 
служащимъ, часть идетъ на хозяй- 
ственныя нужды, а остальная при
быль делится между членами об
щества, пропорцюнально съ при- 
веденнымь скотомь на убой.

Въ правлеже о-ва избраны: Блу- 
менталь и Кортцпяркъ. Изъ про- 
шлогодняго правления въ составь 
новаго вошли: О. Кивимяги, И. 
Ялександровъ, С. Докукинъ, М. 
Шнейдеръ* и К. Сааге. Члены прав
лешя сами подЪлятъ между собой 
должности.

Въ ревизюнную комисаю избраны 
ЖуковскШ, П. Докукинъ и А. Киви
мяги.

Изъ суммъ, принадлежащихъ об
ществу, решено было подарить 3000 
мар. Петровскому Пожарному о-ву 
на прюбрЪтеше автомобиля — на
соса.
О тк р ь те  библЯотеки пожар- 

наго о-ва.
На дняхъ открылась библютека 

Нарвскаго Петровскаго Доброволь
наго Пожарнагс общества.

Бибютека состоитъ изъ 596 пе- 
реплетеныхъ книгъ, изъ нихъ 282 
на эстонскомъ языке, 286 на рус- 
скомъ, 27 на немецкомъ и 1 на 
англжскомъ язь;ке.

Книги выдаются по средамъ. Пра
во на чтеже имеютъ все члены 
общества, и по ихъ рекомендации 
и постороння лица.

Плата за право чтежя 25 мар, 
въ м-Ьсяцъ,

ИздЪлЯя Кренгольмской фаб
рики вь Сов. Росс1ю.

Нисколько дней тому назадъ 
Кренгольмская фабрика отправила 
въ Росаю два вагона своего про
изводства, общей стоимостью на
7 1/г миллюновъ.

Транспоргъ содержалъ 5.940 ки- 
килограммовъ бумажныхъ нитокъ, 
стоимостью 5.257.438 мар. и 4.395 
килсграммовъ бумажныхъ тканей 
ц-Ъною въ 2.438.516 мар.

Этотъ транспортъ является пер-

вымъ по своей величине. Фабрика 
надеется вскоре отправить еще по
добные транспорты.

Вь прошломъ году было послано 
въ Росс1ю фабричныхъ изделий на
15 миллюновъ мар.

Гарннъ н Паяовъ своими весели#* 
частушками. Недурно спЪли т*#*: 
Архипова и Никифорова, а те 
г-жа А. 3 . исполнила .цыганский т* 
нецъ. Г. Лесной, какъ и чсв/Ш, 
смЪшилъ публику юморнстичесйяШ 
рассказами. Въ общемъ вечер*» Щ 
с иль семейный характеръ и про* 
шелъ довольно оживленно.

10 февраля отъ б—7 ч. веч. Е. М. 
Исакова по русской литературе и 
отъ 7—8 ч, веч. д-ръ Дементьевъ: 
Туберкулезъ. Обе лекцж будутъ со 
световыми картинами.

14 февраля, отъ 6—7 ч. Н. Рать- 
ковскж: Устройство огорода (рас
планировка и удобрение) и отъ 7—8
ч. веч. М. Ф. Маркова: Б!ограф1я и 
творчество Н. В. Гоголя. Будутъ 
показаны св-Ътовыя картины.

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА
„Веселая вдова"

пондетъ 11 февраля въ театр Ь 
„Выйтлея". Хорошенькая оперетта 
составлена по оригинальному сю
жету Штейна.

Музыкальная иллюстрация изв’Ь- 
стнаго композитора Легара, богатая 
содержан1емь и красочная въ ме- 
лод!яхъ, слушается съ неослабнее* 
ющимъ внимажемъ.

Постановка премьеры обешаетъ 
дать новое и оригинальное. Режис- 
сируетъ оперетту Э. Лемберп, мо
лодой и даровитый руководитель 
объединеннаго театра.

Дирижируетъ свободный худож- 
никъ Я. Гельдеръ, зарекомендо
вавшей себя, какъ тонмй музыкаль
ный знатокъ во всехъ многочислен 
ныхъ его концертахъ и при поста
новке у насъ въ Нарве спереттъ.

Принимаютъ участв1е также юныя 
танцовщицы, будуцш балерины 
школы Я. Зоммера,

Все говорить за успех ъ „Веселой 
вдовы".

Семейный вечеръ.
, 4 февраля, въ помТнценш клуба 
Ивангородскаго пожарнаго О-ва, со
стоялся закрытый вечеръ-кабарэ. 
При перемолненномъ зал 11 была ис
полнена программа кабарэ. 
'Особенно иубликТ. понравились 

г-жи Скаржлнекая, Свободина и г.г.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кражи. 

Холода заставляют*»»
Черезчурь суровая зима видимо 

отразилась въ .работа" нарвски*> 
воровъ, вынужденныхъ, может» 
быть, даже противъ воли, но 
необходимости приняться за край**• 
теплой одежды. Не такъ ДаВЦ! 
промелькнула заметка о дерЗк®" 
краже шубы и -мЬховыхъ вешеЯ 
въ Ревеле у быв. Председателя 
Государств. собран!я Яна ТеннисоиИ' 
Не остались забытыми и мы. Н* 
дняхъ на Петровской площади ** 
дровней крестьянина дер. Пухков®» 
Петровской волости 1оаганнеса Кл®' 
асъ была украдена шуба, стоиНО' 
стью 2.500 кк. и 5 февраля у пр0* 
живающен по ЬетЬКи 1ап. № 1 к'
5. Янны 1егги украли пальто, стО' 
имостью 6000 мк.

Случайность или иЪтъ?
4 февраля къ жительниц^ Иза*1' 

ской волости дер, Сяллику Эльмар* 
Рябиной явился 1евск1й кулв*№ 
Изакъ Семетиновъ, который совер* 
шенно неожиданно выхватипъ из* 
кармана браунингъ и произвел1* 
въ нее выстрЪлъ. Пуля п о п а л а  
область рта, причинивъ опаси^* 
для жизни поранен!е. Была ли 
случайность или Семетиновъ 
ревался убить дЪвушку, — до си* 
поръ еще не удалось выяснит** 
Тяжело раненая Рябина отправлен 
въ Ревельскую больницу.

Г №  12.
Купонъ на право участи въ роэыгры* 

Йеацлагиой аредпи мужского 
даыскаго велосипеда вс^мъ читателя**
романа „Т а й м ы  Н а р в с к и х ъ  пО Я '--- ..-----  1-го»ет«я1й4 печптатощагоса с>>

V!
января 19^6 года

Шьте и не затеряйтеШ/

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Романъ въ двухъ частяхъ).
(11рсдидущ<е номера съ началомъ романа можно получить въ контора газеты).

часть первяя.
16.

Доб^гъ.
Шла ночь.

. Выла вьюга.
Ратушные часы били полночь.

. Нарва загасила свои тусклые ог
ни и засыпала крЪпкимъ сномъ 
подъ заунывныя п'Ьсни вьюги. Вь 
мрачномъ средневЪковомъ здан1и 
полицж долго еще горЪли огни, 
наконецъ, и они устали — тоже за
снули. Остался лишь одинокж бодр- 
ствующ!Й огонекъ- въ комнат% де* 
журныхъ.

Мертвый покой цари ль въ холбд- 
ныхъ старинныхъ егкнахь полицж. 
Изредка, какъ привид^н»е, прой- 
деть надзиратель, нарушить веко
вой покой своими тяжелыми шага
ни, звономъ ключей, и опять оста
вить тишину невозмутимой.

Заключенные спять.
Не спалъ лишь въ эту черную 

вьюжную ночь студентъ Воеводинъ.

Сегодняшняя ночь для него реша
ющая:

— Или-же воля, или долгая ка
торга?

Когда смолкли поагЬдже шаги 
надзирателя и стало такъ тихо, что 
даже слышно стало, какъ бьется* 
сердце и шуршитъ за окнами вью
га, Воеводинъ осторожно поднялся 
съ кровати и на цыпочкахъ подо- 
шелъ къ тяжелой двери, окован
ной желЪзомъ.

Заглянулъ въ зарЪшетенный 
овальный глазокъ. Острыми при
стальными взглядами впился вь 
корридоръ, озаренный жалкой ке
росиновой лампочкой, и убедив
шись, что никого нЪтъ, быстрымъ 
движежемъ подошелъ къ окну и 
крепкими, словно стальными паль
цами сталъ вынимать гвозди, при- 
креплявиле раму. Гвозди вбиты 
были слабо и поддавались легко. 
Освободивъ раму изъ подъ пакли, 
онъ осторожно снялъ ее, чутко 
прислушиваясь къ тишин-Ь.

Днемъ Воеводинъ успЪлъ заме
тить, что решетка окна держится

слабо и достаточно небольшой си
лы, чтобы сбросить ее въ мягше, 
неслышные сугробы сн%га. Сде
лать эго было легко, такъ какъ 
окно находилось на первомъ этаже, 
и на улице не стояли часовые.

Воеводинъ быстро снялъ раму* 
Съ улицы подуло холодомъ и запо
рошило снегомъ.

Несмотря на то, что Воеводинъ 
былъ безъ шапки и въ одной сту
денческой тужурке, онъ не чувство- 
валъ холода.

За окномъ разстилалась воля, къ 
которой такъ рвалась его избо
левшая душа.

Близость воли согревала его и 
удваивала энерпю.

Вдругъ, за дверью послышались 
чьи-то тяжелые, четюе шаги.

Въ ужасе побледнела душа.
Перехватило дыхаже.
Острой болью заболели виски.
— Неужели гибель?—испуганной 

птицей металась мысль. — Неужели 
нагрянуть? — и *сейчасъ же овла- 
делъ собой:

— Нетъ, этому не бывать! 
Жизнью своей заплачу, но поймать 
себя не позволю!

Шаги умолкли.
Также чутко прислушиваясь къ 

тишине, онъ сталъ расшатывать 
железную решетку.

Вь одномь месте выскочили 
гвозди. Гнулись прутья.

Решетка поддавалась все больше 
и больше его богатырской силе.

его
Вьюжный ветеръ развевая'ь 

волосы. Морозъ леденилъ РУ*И' И̂  
не чувствовалъ ничего ВоевОДИ 
Жажда свободы жгла его.

— Ко мне, ко м н е ! — звала 
водина потайная вьюжная ноЧ^всТ- 
Я тебя скрою, усталаго...  ̂ не
наго... оскорбленного 
увидитъ!

Никто

И онъ шелъ навстречу зовУ^е 
вьюжной ночи. Навстречу вол

Еще два-три усилия и 
упала*бы въ снежные СУГ̂ . у* 
какъ, вдругъ, звякнулъ клЮ  ̂ ^  
ржавомъ замке камеры» 
успелъ Воеводинъ оглянуться» 
въ камеру съ потайнымъ мЯ0дз»Г' 
кимъ фонарикомъ вошелъ и 
ратель. оГ|й

Медлительно важный и с^ я/г*» 
онъ подошелъ къ Воеводину*  
его за плечо и злорадно спР °еИгЪ?

— Убегать думали, г. стуД
Воеводинъ вздрогнулъ. ?  рЬб^ 

милея. Понялъ, .что безъ 0 
не выйти изъ этихъ ка^е 
стенъ и решиль бороться. ^

Какъ молодой зверь, У 
ХОТЯТЬ ОТНЯТЬ родную СТИХ1Ю"'~4е^С' 
Воеводинъ мощнымъ, какь т у^с* 
весная гиря, кулакомъ за1Г^ § 0 °' 
на надзирателя, но тотъ ло9 
Гнулся и успелъ отвести

та еще оольш- т' 
студента. Онъ гибкимъ^Р^^И^
ударь.

Неудача еще больше р

очутился около своего про -
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Не
15-ти л%тн!й воръ.
дняхъ въ криминальную по- 

2*и1ю явилась жительница Усть- 
“ вровы. проживающая пО Мерре- 
•̂Ольской ул. Кг 40 Мар1я Ульянова 

** заявила, что ея 15-тй летжй сынъ 
Николай, укравъ у нея эолотыя 
^рьги, стоимостью 1000 мк., неиз
вестно куда скрылся и до сихъ 

не возвращался домой.
Кража браунинга*

Проживающей по Ручной улице
7 Семенъ Барановъ, находясь въ 

^Стиииице „Наровав на Иванго- 
Родскомъ форштадте, обнаружилъ 
пРопажу изъ кармана браунинга, 
^оимостью 2000 мар.

на арестовъ. Много арестовъ про
изведено въ Хабаровск^ и Благо
вещенске. Въ числе арестованныхъ 
преобладаютъ офицеры, служивш!е 
ранее у Колчака и Семенова. Ихъ 
подозрёвають въ сношен1яхъ съ 
Чаигъ-Со-Линомъ и находящимися 
съ нимъ въ контакте противниками 
большевиковъ.

Всего арестовано около 3000 че- 
ловекъ. Ихъ отправляютъ въ чи- 
тинсшй лагерь дпя арестованныхъ. 
Лагерь этотъ въ настоящее время 
переполненъ.

Столбе ео дня рождейя Салтыкова-Щедрина.

Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента)

Горе-хозяммъ.

посл^Днихъ числахъ января 
Р®стьянинъ деревни Радовель Ми- 
Илъ Бароннхинъ-Чугуновъ, вер* 

Увшнсь домой съ работъ, накото- 
Р̂ хъ онъ не хотелъ работать по 
юности, сильно повздорилъ съ же- 

р?И и решилъ уйги въ советскую 
Въ этотъ-же день после 

• онъ запрегъ лошадь въ
^Р°вни и, нагрузивъ на нихъ два 

льняного семени и ячменя, 
|  8тилъ, какъ скзэалъ жене, къ 

Це въ Скарятнно. Черезъ не- 
ь ° ль«о дней удалось узнать, что 
?®Ронихинъ-Чугуновъ, действитель-

• былъ въ Скарятине и уехалъ 
^ М ктн о  куда.

Далее пошли слухи, что онъ 
Родалъ барышнику лошадь съ 

*Р°*нями *за 15.000 мар., а также 
? ЯтУю съ собой меховую шубу, 

онъ сейчасъ — неизвестно, а 
что, дома горе горькое го- 

Ютъ его жена, грудной ребеиокъ 
^престарелые отецъ и мать, такъ 
^ Къ они лишены самаго главнаго 

крестьянскомъ хозяйстве — ло- 
Щвди и семянъ.

Обо в с е м ъ
тресты въ Пр1а*урьЪ.

«1о?пхВСему Дальнемубледнее
Востоку въ 

время прокатилась вол-

у-. --------------------

И0 что тотъ безъ сознания, какъ 
у ч е н н ы й , упалъ на полъ, не 

 ̂ ъ свистнуть.
голове<0эл1 ,ол°в ъ  Воеводина быстро 

**°ЛН ЛЪ ПЛанъ* который нужно вы- 
СЪ быстротой молнЫ. Ма- 

^ лЬ1о 6 пР °меДлеше грозитъ ги

блом9 надзиРатель недвижнымъ 
г̂р0 ъ лежалъ на полу, онъ бы-

°А%лсСНЯЛЪ съ него шинель* пеРе̂
^Учай ВЪ нее> от^ пилъ на всяк^  % р  Револьверъ, оделъ на себя
еРео ^  И’ поднявъ воротникъ,

^ Х о аГТЫМъ городовымъ сталъ
е̂лЬно?Ь изъ камеры, предвари*
Дъ ЗЙКРЬ1въ ее на ключъ.

смелой походкой на-
На г»СЯ КЪ главчому выходу. 

^ Р о д ^ ^ е  лестницы стоялъ 
■ л * * "  и отъ скуки мурлыкалъ

ГГ За последнюю пятерку 
Воево у й тройку лошадей.

** ирошель мимо него
т СпУскаться по лестнице.

-  спросилъ п*ву-

У|̂ И?ИЧъ» не поворачивая голо- 
^  Йл М°- ° ТВ̂ ТИЛЪ.па постъ.

Въ ближайшее время величай
шее произвел, киио-искусства

п
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ш
Жаль, отъ насъ совсЪмъ далеко — 

расположено Марокко, а не то гурь
бой туда - мы сбежали-бъ, господа. 
Отъ морозовъ замерзая, непогоду 
проклиная, н тоскуя по дровамъ, 
мы забрались по домамъ. Оппи ма
лыми доходы, но прибавились расхо
ды, поневоле ало возьметъ — даже 
маленыай пойметъ. А къ тому еще 
вдобавокъ—слышно въ цЪломъ ряде 
лавокъ, что торговыя дела — повсе* 
ыестно подвела.

Безработица!
Стали нравы очень грубы, оере* 

гнте ваши шубы, говорить со всехъ 
сторонъ, что на нихъ насталь се- 
зоиъ. Подойдутъ и шубу снимутъ, 
да еще часы отниыутъ, и по-летне« 
му домой—вы придете саыъ не свой. 
А всему причиной холодъ, знаетъ 
это целый городъ, лучше поздно 
не ходить, чтобы горя не нажить, 
Глухо въ нашихъ переулкахъ, отто- 
го-то на прогулкахь, объясняль вче
ра соседь—выходило много бедъ.

Со всячинкой!
Чтобы малость позабыться, стали 

людн веселиться, здесь и тамъ- ве
зде баш, даже стерлися полы. По- 
аабывъ нужду, заботы, наши де
вушки фокстроты—наловчились тан
цевать, не житье, а благодать... До 
того одна плясала, даже что-то по
теряла, и поль взглядами гостей — 
убежала поскорей. А мужчины

ро^Лъ наносить ему ударь за уда-

иавязалась борьба.
^ з и р а т е л ь  пытался было за- 
И)01 Тать« чтобы призвать на по- 
П0 1 Но Воеводинъ нанесъ ему 
удд г°лове настолько сильный

Не успелъ онъ спуститься съ 
лестницы, кань, вдругъ, на всю ти
хую морозную улицу, изъ окна ка
меры раздался пронзительный 
крикъ надзирателя:

— Де-ержите!.. Престулникъ сбе- 
жалъ!.. Держите!..^

Резко засвистали свистки. Хлоп
нули тяжелыя дубовыя двери 4 по
лицш. Сбежалось съ постовъ нес
колько человекъ городевыхъ. Гля
дели по сторонамъ.

Увидели Воеводина въ форме 
городового.

Спросили его:
— Не видалъ-ли, куда побежалъ 

преступникъ?
Воеводинъ указалъ рукой влево, 

а самъ повернулъ вправо, въ пу
стынную темную улицу...

Съ решетчатаго окна -камеры 
надрывался голосъ надзирателя:

— Ловите его! Этого самаго! Онъ 
мою шинель оделъ!.. Дураки! Онъ 
переодетый!.. Бегите вправо!..

Городовые все поняли и устре
мились вправо, по свежи мъ сле
да мъ Воеводина.

Воеводинъ бежалъ отъ опасно
сти, но она настигала его и тянула къ 
нему страшные, цепк!е щупальиы...

(Продолжеше сл'Ьдуетъ)

Столеле со дня рождежя Салты
кова-Щедрина отмечено было въ 
Петрограде устройством*» ряда тор- 
жествеиныхъ заседан!й и широкихъ 
собранШ. Первый вечеръ состоялся 
въ всероссШскомъ союзе писате
лей. На вечере присутстВовалъ 
весь научный и литературный Пе- 
троградъ.

8-го февраля начинается двухне- 
дельникъ по ознаменованию памяти

СалтыковаЧДедрина. Въ  этотъ пе~ 
р!одъ въ театрахъ и клубахъ бу
дутъ даны инсценировки изъ про
изведений писателя. Одновременно 
открывается выставка * Салты ковъ- 
Щедринъ и его время". Во время 
двухнедельника будетъ устроено 
массовое общегородское шествие на 
могилу Салтыкова Щедрина, нахо
дящуюся на Волковомъ кладбище.

Неделя фактически брачующагося.
Понедельникъ. — Сегодня соби

раюсь сделать фактическое пред- 
ложен)е Пашуре Здрыкиной.

Чего тамъ! Девушка она симпа
тичная, сознательная, а я уже, по
жалуй, вторую неделю холостой. 
Отчего бы намъ и не пожениться?

Зайду сегодня къ ней на службу, 
тамъ и уговоримся. Такъ, молъ, и 
такъ, скажу, предлагаю вамъ фак
тическую руку и сердце!..

Вторникъ. Правильно говорится: 
сознаже предполагаетъ, а бьте 
располагаете

Захожу это я на службу къ Па- 
шуре Здрыкиной — которой хо- 
телъ сделать фактическое предпо- 
жен1е,—и, не доходя до бухгалтеры, 
где работаетъ Пашура, вдругъ за
мечаю перлъ создажя. Девица, 
наружность на 17 разрядъ тариф
ной сетки, а то и вся спецставка. 
Ну. само собой разумеется, туалет
ное оформление, и все, что полага
ется.

Человекъ, я, хотя и холостой, но 
въ душе большой семьянинъ.

— Дуракъ, ты дуракъ, — думаю 
себе,— и чего ты къ Пашуре ка
кой то прешься, когда вонъ онъ 
твой семейный уютъ на туфелькахъ 
семенить?

Постоялъ, постоялъ, а потомъ 
какъ подойду къ ней, да какъ пред
ложу вступить въ фактически 
бракъ...

И она ничего, только просить на 
обдумываже законные 24 часа.

Что-жъ? Даль я ей эти 24 часа.
Среда. Записей нетъ.
Четвергъ. Еле смогъ подойти къ 

дневнику: голову ломитъ и во 
всемъ теле нагрузка необыкновен
ная.

Да оно и понятно: два дня под- 
рядъ гуляю. Сегодня фактическая 
помолвка съ той, которая у Пашу- 
ры на службе. (Оказалось, ее зо- 
вутъ Клавочка; везетъ мне на Кла- 
вочки—четыре жены Клавочки бы
ло.) Это, стало быть, сегодня.

А вчера зашелъ въ кондитер
скую — фактической невесте пода- 
рочекъ прюбрести, анъ, гляжу, 
тамъ продавщица — миловидности 
несосветимой...

Ну, н пришлось фактическую 
свадьбу сорганизовать. Еле-еле къ
5 утра домой попалъ: всетаки на 
утро фактическая помолвка назна
чена.

Все бы хорошо, да голова болитъ..*
Пятница. Значить сегодня у меня 

мальчишникъ.
Завтра долженъ фактически же

ниться.
И—эхъ... Прощай молодость!
Хоть и по любви, а какъ-то жал

ко холостой жизни.
Суббота. Только что получилъ 

записку отъ невесты—Клавочки.
Сообщаетъ, что она готова воз

вратить мне мое слово, такъ какъ 
вчера вечеромъ она уже фактически 
вышла замужъ за какого-то своего 
сослуживца.

Д я то, старый идеалистъ, ду- 
маль все, какъ у людей, устроить; 
съ помолвкой, мальчишникомъ, сва
дьбой...

Такъ мне и надо! Въ другой разъ 
буду идти вместе съ вёкомъ!

Конечно, я ей пошлю поздрав- 
летя, но чтобы я когда-нибудь 
женился...

Да будь оне прокляты!..
Воскресенье. Ну, денекъ.
Впрочемъ, разскажу все по по

рядку. Съ утра мне какъ-то не па 
себе было. Вспоминалось, что у 
людей, какъ-никакъ, семья бываетъ, 
жена, теща ворчитъ, а я-то все 
одинъ, какъ собака.

И до того мне взгрустнулось, что 
решилъ я все жъ-таки жениться. 
Сказано — сделано. Отправляю я 
записку Пашуре Здрыкиной съ 
предложежемъ вступить въ факти- 
ческш бракъ, и вдругъ приносятъ 
мне повесточку.

Беру ее въ руки, и что жъ вы 
думаете? Вызовъ въ судъ въ каче
стве ответчика по алиментному 
иску.

И отъ кого? Отъ проклятой Сонь
ки Причуркиной, на которой Я и 
женатъ былъ чуть не годъ тому 
назадъ!

Ну, до того я разевирепелъ, что 
записочку къ Пашуре немедленно 
изорвалъ и даже гитару свою чуть- 
чуть не разбилъ,

И теперь сижу въ ожиданш, 
когда меня заставятъ платить чет
вертую часть моего жалованья: 
ведь две трети уже да*авно распре
делены.

Чтобы я когда-нибудь женился? 
Да будь оне прокляты!..

В. Дрдовъ.
СовЬтсйй журнааъ „Крокодилъ".

только рады, ведь для нихъ другой 
награды, все танцульки обойти, луч
ше этой, не найти.

Залюбуешься!
Въ Усть-Нарове не зевали, свадь

бу весело справляли, но какъ во- 
дйтся всегда — приключилася беда. 
Дружки въ доску перепились, другъ 
на друга обозлились, и такой под
няли шумъ, что услышалъ и Наумъ. 
Подъ шумиху этой драки—лихо ла
яли собаки, и но весь горяч1Й д>хъ
— целовалъ людей обухъ... Не могла 
найти невеста—отъ нахаловъ этихъ 
места, ну, а все-же подъ конецъ — 
стала въ церкви подъ вЬнецъ.

Ай-да, свадебка/
КУМЪ НАУМЪ.

Тюрьма за короткую 
юбку.

Въ ГрецЫ декретъ о запрещении 
носить короття юбки уже вступилъ

въ силу. Для наблюдения за его 
исполнешемъ выбраны самые веж
ливые полицейские. Все дамы съ 
подозрительно короткими юбками 
приглашаются въ ближайшей поли- 
цейсмй участокъ, где длина юбки 
тщательно измеряется.

Замеченныя въ первомъ нару
шены декрета платятъ штрафъ; 
за вторичное — полагается одинъ 
день тюрьмы, за повторное —* 
три дня.
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Ж агара превратилась 
въ гору льда.

,По всей территорЫ Соединен- 
ныхъ Штатовъ прошла волна чрез- 
аычайныхъ холодовъ.

Свирепство ва л ъ северный »е- 
теръ, скорость которая достигала 80 
миль въ часъ.

ЫагарскФ водопадъ со стороны 
американск. берега превратился въ 
неподвижную ледяную массу.

Въ Нью-1ор«е мороэъ доходилъ 
до 37 град.

„Н аграда.
Одинъ ЛОНДОНСК1Й библюфилъ ку- 

пилъ старый экземплйръ романа 
„Поль и Виргиния'4 Бернардена де- 
Сенъ-Пьера. Дочитавъ книгу до 
последнихъ страницъ, онъ заме- 
тилъ, что две страницы были скле
ены. Расклеивъ ихъ, онъ нашелъ 
между ними деньги—5.000 франковъ.

При нихъ была припискз: „Серь
езный читатель, другъ этой книги,

прочтя до конца, ты заслужилъ 
эту награду0.

Неудавшайся „юбилей".
во .время праздновала своего 

шестидесятилетия™ „юбилея* въ 
Варшаве былъ арестованъ мекш 
Ришъ, который двадцать летъ сто- 
ялъ во главе шайки разбойннковъ, 
„работавшихъ" въ окрестностяхъ 
Вольно.

На совести Риша несколько сотъ 
человеческихъ жизней.

Разбойникъ былъ преданъ своей 
бывшей возлюбленной.

Весна въ Крыму.
По сообщежю изъ Симферополя, 

вь Крыму, какъ и недавно на Кав
казе, наступила необычайно теплая 
погода. Деревья въ цвету. Распу
стились фиалки, Температура дохо- 
дитъ въ некоторыхъ местахь до
16 градусовъ тепла.

Вследствие хорошей весенней по
годы, поезда, прибывающее въ 
Крымъ, переполнены больными, 
едущими въ крымская санаторш.

— Въ Ланкаширскомъ графстве 
молодымъ девушкамЪ, выходящимъ 
замужъ, не приходится заботиться 
о нахождении для себя квартиры. 
Согласно постановлению местнаго 
муниципалитета, роскошный замокъ 
Салмесбюри будетъ предоставленъ 
всемъ новобрачнымъ для проведе- 
шя здесь ихъ медоваго месяца,

— Въ последже дни въ Берлине 
встречаютъ на улице прилично 
одётаго господина, который носить 
на палке большой плакать: „Я ищу 
места!"

— Вь Рязани закончился судеб
ный процессъ бывшаго геромонаха 
Иконникова. Последней выдавалъ се* 
бя за побочнаго сына Александра !й. 
Судъ приговорнлъ Иконникова къ 
пяти годамъ эаключежя.

—■ Число внебрачныхъ рождений 
вь Латвж постоянно изъ года въ 
годъ возрастаете Согласно стати-

стическимъ даннымъ въ 1924 г. ** 
Латв’м было 2000 случаё^ ***** 
брачныхъ рождежй, а въ 19 ^ ^  
уже 2500. Согласно пост9НОВ1$рЮ 
сеймовой комиссш цо сошалИ$Ш 
законодательству „внебрачны? ЯШг 
записываются на имя матери.
• •;— Во время всеобщей перепад 
въ' Персии найдена женщина Ч ?
летъ, которая проживаетъ съ нл^
шимъ Нзъ своихъ сыновей. №  
следнему 117 летъ.

—  Въ Париже г-жа Годинь В* 
граждена орденомъ Почетнаго Л* 
пона, какъ мать 14 детей, изъ № 
торыхъ 7 дочерей и 5 сыновей №  
вы, У г-жи Годинъ—45 потомков?*

— По даннымъ сфганизаши сДО* 
рой помощи, за последнее вр*1”  
въ Варшаве участились случаи &  
болевант на почве голода. СщР 
помощь ежедневно подбираешь ■**. 
улице несколько человекъ, 
рявшихъ сознание вследств1е голб№

ОтвЪтсм редактора В* С. СтвПУ** -̂ 
Нядатсль Н. А. Баранов** ?

Открыта подписка 
на 1926-Й годъ на „Нарвсшй Листок-ь» Выходить 2 раза въ неделю

яо вторшкэиъ II субботам*

ВсЬ господа подписчики и читатели новыхъ сенсацюнныхъ романовъ

Тайны нарвскихъ подземелйй и ???
ПОЛУЧРТЪ БЕЗПЛПТНУЮ ПРЕМ1Ю НР ВЫБОРЪ

мужской или дамскШ ВСЛОСИПЕДЪ фирмы „ВгеппоЬог"
Подписчики на целый годъ получаютъ 5 билетовъ на право участ!я въ розыгрыше и подписчики на V* года — 3 билета. О ста л ь н ы е  

читатели получаютъ по 1 билету; по предъявлении отрезныхъ купоновъ, прилагаемыхъ при каждомъ № газеты.
на 3 мес.......................... ... 150Ивмкшп плата п на 1 годъ......................................... 600 мар.

на V* года . 300

й щ в ш й  патрь —  в в к М  .д аш г
Четвергъ, 11 февраля, 1926 г.

сс
„в е с е л а я
ВДОВА

оперетта въ 3 действ. В. Леона и Л. Штейна.
— Музыка Ф. Легара. —
Реж и ссер* — Э. Лембергь.

Дирижеръ — А. Гельдеръ. 
Балетъ подъ руководств. А. Зоммера.

Новыя декорации и костюмы по эскизамъ
— художника Л. ТДММЪ. — 
Начало въ 8 час. вечера. Цены билетовъ отъ

150 до 40 мар. Ученичесже—20 мар. 
Предварительная ^продажа билетовъ въ табач- 
номъ магазине Э. Пальги на Вышгородской ул.
На рве кое Русское Обществ. Собран1е.

в ъ  пятницу 12 февраля с. г.
Роднтедьск. Комитетом!. Иарвской Русской Объединен. Гимвазгн 

въ пользу недостаточныхъ учащихся-данъ будетъ 
С П Е К Т А К Л Ь .

Представлено будетъ комедш въ 4-хъ дййсгвдяхъ Островскаго.

Ш Н  ДИКАРКА шшяш
При уч. Е. С. К у з н е ц о в о й , В  И . К д т е н е я а  и др.

Начало въ в'/г час. вечера.
Р0ДИТЕЛЬСК1Й КОМИТЕТЪ.

Продолжается подписка :«а 1926 г.
на еженедельный иллюстрированный журналъ 

со многими приложежями

и НОВАЯ НИВА"
Г.г. пшнечш „Н. НИВЫ“ получатъ п теод» 1926 гбда:

52  еженедЪльнаго художественно— лнтературнаго 
журнала „Н. НИВА“ : романы, повести и рассказы; снимки съ 
картинъ, рисунки, фото-этюды и кллюстрацш современ. событш. 

37 кннгъ.
2 4  книги ной’Кйшихъ н сонрекеннмхъ русскихъ н 

яностранныхъ писателей.
И. Эренбургь, П. Бенуа, Ж. Анкетиль, Бласко- 
Ибаньесъ, Маргернтъ, Ренье, Фареръ, Локкъ

и др. известные писатели.
52 нотъ: известные русские романсы, вальсы) 

танцы, пьесы и др. музыкальный произведен^. /
2  д&нскихъ журнала съ ныкроинани.
1 мужской журналъ „ Я умЪю одеваться*.
1 книга Молоховецъ „Поваренная книга“ .
6  ьннгъ двухы'йсячнаго журнала „Литературные я 

попудирно-научныя приложен!»” : романы, повести, разсказы, 
попудярно-научн. и Крит, статьи нов-Ьншихъ русекпх'ь писа
телей съ иллюстращямк.и отд-Ьлы библюграф»», см^сн, тахматъ 
и нта'некъ, задачъ крестъ на крестъ и нгрт».

в другихъ книгъ, которыя будут», объявлены особо. 
1 отрывной календарь.

52 Ш  приложений „Син«го журнала11.
1 самоучитель для мандолины. 1
1  самоучитель для гитары.

Подмена! Й«а „Новой НИВЬГ се вс̂ ш ршп!якв съ 
двегавкой запшнйцу: на 1 кгЬс.—75 ащ . цент., ка 3 к—2.25 мер. 
цент., на 6 кк—М  амер. цш., иа годъ—9 айв?, ямяарюъ.

Лдрсгъ «1дй, К.вЫ18 Рига, ВгМ Ьая 1е1» 10

В „С Л О В О »
Изданае акцаон. о-ва „ С а л а м а н д Л
Дан)!, Рига. Бшвая Кузипкаа д. Не 43. Тмефовъ 28—40 н 83 ̂  

1925 г. аыхшп юдъ радакв!» М-Лукаша а Н.Г.Бервйарвъ
Въ „СЛОВЪ" участауютъ писатели: А. АкФ11̂ ,  
рояъ, В. Амфитеатровъ-Кадашевъ. М. Арцыбашевъ, п 
Ив, Бунннг, В. Л. Бурцевъ, Б. Зайцевъ, С. Кречетов^» а х & Ь  
нинъ, А. Купринъ, А. Ремвзовъ, В. Сирниъ, А. СаДТ ^  
Ив. Шмелевъ, Ариадна Тыркова, В. Унковскш, С. ^®л0* аТеЛ̂  
и мног. друг., также русские ученые, общественные Д® ^  
депутатм русской фраь^ии Латвийского Сейма и Эсто

парламента. юйА* ^
Собственные корреспонденты и фотографы „СлО® 

веЪхъ цент'рахъ Европы, на Балканахъ, въ Америк* в ^ 
Инфор^ацхя „СЛОВА." ивъ Советской Росс1Я -га рЛ д̂  

другихъ газетъ. *СЛОВО“ им^етъ наиболее шкРоК‘^ в^ ь '  
ягнвни йъ провинц!И. Въ каждомъ номер* „ОЛОВА ■"' 
ныя яллюстраши а фотографии „СЛОВО* им-Ьетъ обШ 

с4ть прсГвянЩальных'Ь кврресоондектовт»- 
Собственные корреспонденты и фотографм „Слова* 
в*, Эстон1м, Фншянд{и н Польша. Подписка яа 
открыта. Подписная ц^на: заграницей — 70 амвряк- 
въ мйсяцъ. Подписавппеся до 31 марта 1926 года 
чатъ особмя подяисныя прем!» яСюва", о которь**1’ 

сообщено дополиит.

Экстранно кушде но хоротдеп 
ц'Ьн^ большую партию руск.

1101М 8
ё г т  рты
Купюры 500 руб. «I дороже.,
Ревель, Уепе К / и л з и л р и  
1ап, 11 к. 3 1 ' У « п О В у

Г - ж уГсйзертъ
проснтъ зантп по дГ.лу въ 
блй*аЙ1П1е дня въ контору 
„Наръ’схяго Листка11 отъ !0 — 
4 час. дни.

ХОРОШ1И

ОВЕСЪ
для корма продаетъ въ боль- 
и!0мъ и маломъ количестве

БАРАНКИ!
Предлагаю ежедневно съ 3*хъ 

дня горч!е баранки, бублики, а так>нв 
разныя сущки. аь

Торговцамъ скидка. Прошу У^* 
диться. Торговля открыта до Н  час. р®4*

Булочная и бараночная*
Германская ул. № 13.

Съ почтешемъ Г. Ф. Бараков*’

и ш а н ВЪ починку Ра31И й1я|0 
р у ш н и  и ивГ0^  возможный кустаря***

ВестервальскйЛ, У
^ 73, кв. ,5»

Д Ог1дог[е^1 рйг 1гйкк М гтав.



**ДАКЩЯ и КОНТОРА: Нарва ,
**>• <«*шг **п.), д. Ий 2 3 . Ксжтора о т р ы т а  съ 9 --*
ОТШКП1К КОНТОШ: Нарва.. Вытнгорок*»*

1, книжный котъвнъ нагл. А. Г. Григорьева. ел. • -

Вы х о д и ть д ва  раза в ъ  неделю: 

по вторникам ъ и субботам ъ.

Подписная ппата: * м'1<\ • 2 пёс. Эм.
Бяггь досгавкк.............. .............  00 мй)> ИОаар. 170 ма>
Сг югтавком по аочН;...............  66  я 120 , 180 „ ,

МЫВ- } '1а  ̂ т/гп ^ 1 иа 1..?и страниц* — 3. марки.'
МВМ I *, 1 •* . ? 1 - г - & *Л И !  , 1 - 1  - 1 „ *Ъ ’/*'г.гг+. б ' ' _

^  13 (242). НАРВА. Суббота, 13 февраля 19*26 г. XXIII ГОДЪ ПЗДНВ1Я. Ц1ша номер» 7 мар.

Товарищество Кренгольмской Мануфакуры въ г. НарвЪ
съ  глубокимъ прискорб1емъ и звЪ ш аетъ  о кончинЪ служ ащ его

Николая Михаиловича Пашкина,
последовавш ей послЪ продолжительной и тяж кой болезни

■■■■Ж Е Н 1 Й З Ы  к
К  ШЮЩЦ ПРДВД дивить

Вь понедЪльникъ, 11 февр. Общедоступный сеан съ
Съ 3 часовъ дня до 7 ч. с.̂ .ч. только для учащихся и дЪтей. Съ 7 ч. вечера для всЬхъ. Учащ1еся и дЬти 5 марокъ.

Современное зло.

Начало въ 5 |  
ВЪ воскр. Ц 

8ъ 2'/г дня. Щ
Ь«м ш, 15-Ц в. |
Ижпкмртъ. 1

2- Нити. 8

„ К о й т ъ “  12,13 и  14 февраля
...Мы—женшины, которая себя огдаютъ и дЪлнютъ иаъ люб

ви ремесло. Насъ могутъ любить, но наше сер щс должно молчать.
Долгожданная, роскошная премьера! Лучили 
боевикъ сезона съ уч. красавицы Элленъ Кюрти, 
Олафа Фюрдъ, Пауля Отто, Елены Ф. больваръядр.

Картина изъ жизни :мегантн,Ьйших1» даыъ иолусвйта, Д'Ьиств^ 
происходить среди роскоши, богатства и ра.чврата веселшцагося 
аристократического м*ра, въ роскошнЪптнхъ притонахъ и сало- 
нахъ, среди чудной природы Ривьеры.

ГЧ

**Рн пР °шломъ* отъ котораго от- надо было перепутать пути и при*
О ^ н о  и признали *мрачнымъ\ вести къ вратамъ смерти.
чИчеХЛ̂ ВШимъ и чвлов4коненавист- Русская револющя убила прежше 
г0 . СКимъ, солнечнымъ свЪтомъ идеалы.
^  ли идеалы гуманности, здоро- Умеръ гуманный человекъ, ме-

красоты и правды. Въ проШ- чтавипй о евангельскомъ братствЪ
%х *мРачныя“ времена были люди Народовъ.
^ы°8наг°  горЪшя. Были идеали- На смЪну „наивнымъ", „сенти*

‘ Готовые отдать душу свою, ментальнымъ" идеалиствмъ старой
*,*Рт °̂иЬК°  33 Р °сс*ю> но и 30 весь «изни пришелъ аферистъ, бандитъ,

‘ Начиная отъ просвЪщенныхъ уб(йца, чувственный матер1алистъ.
и кончая низами, люди Посмотрите газеты. Что тамъ?

1цч и ухвачены жаждой подвига, „Нападете бандитовъ®, „Разобла- 
П0 Работы на благо ближняго. чете фальшивомонетчиковъ въ Че- 
ц̂ д ЛИз°рукости своей, вечному хославш“ , „Кровавая драма въ Тель
цу ®0льствУ всЬмъ и каждымъ, сингфорс-Ь",яД-Ьти-грабители“,„Тор- 

Н,Ю необычайнаго, мы просмо- говля живымъ товаромъ", „Мать — 
Лн Душу прошлой жизни. убшца дЪтей“ и т. д. и т. д. въ 

Мы Пип4> этомъ-же родЪ.
Ч  само и коисераатиЗМЪ Вы скажете:
>чегт»„УПраВСТВО пРисгава’ взят0‘ -  Подобныя явлен!* были иПв,. тво чиновников ъ и т. д. раньше
Ч  но8’ “ * это был0, и “ О3" ) '111®- Да. были. Но въ наше время,
^ли- и»ГаВное Т(̂ - мы и *ПР °” 0Р‘ он% достигли необычайнаго роста, и
^Менн м°то~бы  съ течежемъ къ ТОМу.же> раньше были люди,
®̂Нстйло Путемъ ЭВ0ЛЮЦ И̂* усовер- КОТОрЫе серьезно задумывались

^Ратъ иЭТя пРавительственн ,̂и ап" надъ такими явлежями, в теперь
йс>втопв1л лагоРодить лю*еи- стало каждому до себя. Мы пере-
^^Дымт.’ стаР°й жизни. Съ живаемъ эпоху страшнаго человЪ-
^Овой Г°Д °МЪ разс^ивался ея ческаг0 эгоизма, который не при-
° 3аРИлй<-МлЗКЪ' сегодня—завтРа ведетъ М1'ръ къ зеленымъ берегамъ
^Ьным Ь1 она такимъ ослепи- обетованной земли.
^Мъ Ъ Св"̂ томъ» передъ кото- — возразятъ мн-̂ , — преступ-
- ^ н иаП«.ОНерюш искуственные никовъ караютъ... Для нихъ тюрь-
Ру ' вь»в«зенные изъ Европы. вис^лицы, электрическ1е стулья!

наРоД‘ь понемногу шелъ на- Правда. Преступниковъ не ща-
^  иъчу своему счастью, но кому-то дятъ, но разв-Ь уменьшился ростъ

Редакц1я ГЗЗАТЦ 
и контора 101Б1Ш п

Е1 А. Ушарова, Вышгородская 23
Пр1емъ объявлен’ш съ 9-4 ч. д.

преступлена? Наоборотъ, количе
ство преступлений съ каждымъ го
домъ увеличивается.

За примерами далеко ходить не 
надо.

Возьмите нашу страну Эстонию.
Въ 1919 г. зарегистрировано: 

28.757; въ 1920 — 39 241; въ 1921 
— 40.617; въ 1922—45.874; въ 1923 
-56.706; въ 1924-63.378.

Преступления растутъ въ геоме
трической прогрессж, съ каждымъ 
годомъ,

Передъ страшными цифрами со- 
вершенныхъ преступлен^ блЪдн’Ъ- 
ютъ законы.

Тюрьмы, висклицы, электричесже 
стулья только паллштивы.

Выходъ одинъ.
Необходимо найти дорогу къ ду- 

ш*Ь здоровой жизни. Къ ней вер
нуться. Ей поклониться.

В. Волгинъ.

Главный екладъ
Контора „ Э Т Н А “

ИШЬ, Й8РШ1 ?1№, КОП Иг 12.

А и

»сшихъ И НИЗШИХЪ сдосвъ члрат т , в п * о а и „ „  __________н о ч н ы я -  п т и ц ы ; : :
Н^Ь! На очереди: шла а щ  шал м и ш гтрп' — •

ц  м С к э т н н г ь “  12 и  14 февраля» програима. Премьера.
шеденръ кинс«атограф1И, удостоенный на международыоиъ конкурс* вт. Милан! золотой ксдала. Вт. главной роли 

НйТая звезда экрана популяр»181* аргистка очароь&тслььау Гдорм» Свэнсонъ. Тяжелая «иаиенная драна въ Ь актахъ изъ 
гЛори 1ес«чятдагося и страданэщаго Парижа во время жровой войны. Д й й стаую ац |)| л и ц а : Апашка Туанетъ—
'Урц ^^Нсонъ, „Панаша" Жакъ—Вяльямъ Рнч1ардн, ^Сова*1 хевяйка^ гадалка--М-те д'Амбрвкург, Рандаль Карей, аиернк. 

л®врд,Ь Бурнсъ Боскъ апашъ—АврМ1'о Ког1а, Зизи апашъ— Жакъ д Орей. Сюжетг позаимствованъ мвъ жизни весе
лящихся высшихъ и низшихъ саоевъ Парижа, внезапно охвачениыхъ въ 1914 г. ужасами М1ровон войны.

СКОРО! ,Инд1Йская месть.* Съ уч Гарри Лндтке, 
Эдятъ Меллеръ, Георгъ Алевсандръ м др.

„иллюзт^
Съ пятницы, 12 февраля началось демонстрировав 

т е  грандюцной, сенсашонной фильмы вь 6-ти сер1- 
яхъ—30 частяхъ. По ДвЬ сер!и въ кажд. прогр.

Опасности Юкона.
Въ главк, роляхъ известные артисты: В м л ъ я т ъ  

Десмоитъ м Лаура Па Пяантъ,
Замечательная постановка. Захватывающей увлека

тельный сюжетъ.
12, 13 и 14 февраля первыя 2 с«р8и.
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М 'Ьстная ж изнь.
Л р^ щ м Ц  Л9|кариыхъ откло

нено В 0|ник1мъ Мииистер- 
стшомъ.

Вь 1919 (году, когда большевики 
покинули Нарву, добровольные по
жарные поступили въ охранный 
©атзл1онъ въ третью роту, которая 
насчитывала до 150 пожариыхъ, и 
несла ВТ» теченш 9 мЬсяцевъ воен
но-охранную службу, по распоря- 
жен!ю коменданта города. ,

Пожарнымъ было обещано без- 
платное содержаже и военное жа
лованье.

Некоторые пожарные получили 
рбещанное, но большая часть оста 
лась безъ всего.

фъ Щ2\ грду, ао время деятеле 
Цдс'ги Нарвскйго Совета Пожар- 
рыхъ, были предприняты шаги къ 
^рлучежк^ жалованья, но все они 
^СТЭЛИСЬ безъ П0СЛ%ДСТВ1Й.

Въ конце прошлаго года пожар
ч е  снова подали прошеже, но и 
И» этотъ разъ оно не увенчалось 
успехомъ, такъ какъ Военное Ми
нистерство отказало въ просьбе, 
основываясь на давности и на 
Трнъ, что представленные доку
менты не подтверждаютъ въ доста
точной степени справедливость тре- 
боважя.

Съ откл0нен1е^ъ прошения по- 
жарные потеряли до полумиллюна 
Йарркъ.

Ремонт* казармъ.
Въ рабочихъ казармэхъ Льнопря

дильной фабрики предприняты ра
боты по ремонту помещений. Въ 
Одной изъ более новыхъ казармъ 
Производилась внутренняя окраска 
помещежй, которая теперь почти 
окончена. Точно такой-же ремочгь 
следовало бы сделать и вь дру- 
гихъ казармахъ. и особенно въ 15 
казарме, такъ какъ здесь не про
изводилось никакого ремонта съ 
начала мировой войны.
Фальсификация паспортовъ.
Вь декабре прошлаго юда со

стоялась опись лошадей пригод- 
ныхъ дня войска, и съ этой целью 
отъ хозяевъ были отобраны лоша- 
дииные паспорта для соответству
ющей пометки.

рИ̂  Изакснрй |олостИ род эгрмъ 
бцла обнаружена массовайфаль&и- 
фикащя п4с|рр*0въ съ цъль|>„омо
ложены*, при чемъ въ связи съ 
этимъ ёыли привлечены к> ответ
ственности др 26 владельцевъ ло
шадей.

Въ ближайшее время величай
шее произвел, кино-искусства

н
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Рабочйй вопрось въ Крем- 
гольмЪ.

Недавно администрация Крен- 
гольмскрй фабрики сообщила ра- 
брчимъ, что по мрошествж двухъ 
недель, будутъ уволены съ работы 
около 600 рабочихъ съ прядильнаго 
отдЪлен1я. Въ связи съ этимъ 100 
человекъ получили расчетъ.

Правлеже фабрики кратко объ
яснило плачущимъ работница мъ 
прядильнаго отделения, что въ на
стоящее зремя нЪтъ заказовъ, и 
что н-Ьтъ возможности получить 
сырье на более или мен^е подхо- 
дящихъ услов1я;гь, причемъ указы
валось на то, что на складахъ име
ются больипе запасы матеры, кр- 
торымъ нётъ сбыта на рынке.

Среди рабочихъ ходятъ слухи, 
что недавно въ Нарве находились 
два советскихъ представителя, за- 
хватившихъ съ собой несколько 
десятковъ пудовъ матерш для про
бы, Если она окажется доброкаче
ственной, то Коенгольмъ получитъ 
изъ советской Росаи новые заказы.
Вечеръ въ пользу Р и м с к о - К а  

толическаго прихода.

Нарядно разукрасилась „Гармо
ния" 6 февраля.

На вечере лучшее общество — ад- 
министращя местныхъ фабрикъ и 
вся городская интеллигенция.

Гостей встречает*-. настоятель 
церкви, ксендзъ Эд. Стефани,

Слева отъ входа красочно раз
местилась лотерея — аллегри, ис

ключительно состоявшая изъ по- 
ж^рт^оважй,—художественный ру- 
^одел*,ныч работы. прАушк^. сал- 
^ткн 'й  т. дал.

Программа открыла^ буффонад- 
н^мъ скдт^емъ — инсценироэдрй 
„Вальсъ съ рек^ут<^мъ“, бойко 
рйзыграннымъ Гаринымг-, Навррц- 
кимь, Границынымъ и Скаржин- 
скрй. Затемъ былъ данъ дивертис- 
сементъ.

Прекраснр фразируя, исполнила 
г-жа Е, Б. Иствудъ труднейшую 
ар|ю изъ оперы „Гугеноты*. У пе
вицы хорошо поставлено дыхаже, 
сильный г о я р с ъ , большое музы
кальное чутье.

Бледнымъ оказался испанский 
танецъ белокуро^ Кубьясъ. Испан
ка и вдругъ блондинка?! Зато яр- 
кимъ былъ фокстротъ.

У М. Магена маленький, приятный, 
не лишенный музыкальности г р л о с ъ .

Хорошимъ номеромъ быльдуэтъ 
Вельман**» и Магенъ изъ оперетты 
„Сильва14. Какъ всегда покорила 
исполнежемъ серенады Шуберта 
молодая и даровитая певица Ю. 
Вель^анъ.

Выдающимся номеромъ програм
мы явилось выступление М. Скар- 
жинской въ рязанских ь частущкахъ. 
Артистка безподобно передавала 
русское народное творчество, стол  ̂
богатое острсум^емъ и простотою.

Бродяч!е музыканты не оставили 
никакого впечзтлешя. Много было 
шума, а мало толку.

До 4-хъ час. утра веселилась пу
блика, встретившая со стороны 
устроителей радушный пр!емъ.

Церковная жизнь.
Посвящеже.

Во время торжестзенной литурпн
7 февраля, въ Братской Свято-Вла
димирской церкви Его Высокопре- 
освященствомь Мсшепископомъ Ев- 
сеа»емъ былъ посвмщенъ въ санъ 
дьякона Якозъ Тимофеевъ. Ново
посвященный дьяконъ обладаетъ 
прекраснымъ голосомъ и глубокой 
религиозностью, что и ценно для 
священнослужителя, призваннаго 
быть примеромъ для людей.

За литурпей аладыка-арх1епи- 
скопъ пр^изнесъ прекрасную, глу
боко-прочувственную проповедь.

Проповеди владыки всегда 
чаются глубокрй задушевность^ * 
оставляютъ въ сердце глуб«>Ц*| 
следъ. По красоте сравнен#, т№ 
бине мысли, искренности и ст41̂  
ности рие не уступаюгъ пропов»* 
дяиъ лучшихъ проповедниковъ рУ̂ * 
ской православной церкви.

Необходимо также отметить 
красный хрръ подъ управлеже«* 
регента Петрова. Пели стройно» 
проникновенноо,невольно зяст«Й!щ 
уйти въ тихую молитву. Г. Петро|| 
чугк1й, внимательный и способн^ 
регентъ.

Помогите.
Обращаемъ внимание приход 

органиЗац!й, всехъ бывшихъ ДрУЩ  
и зиакомыхъ, а также д о б р ы х ъ  Щ  
дей вообще на бедственное поШ 
жен1е бывшей заведующей шко)Ш
— пр»ютомъ глухонемыхъ на Смол1$| 
престарелой и больной, къ трщ 
неспособной Лнны ДлександровН 
Савельевой, проживающей въ нй 
стоящее время безъ всякихъ срб  ̂
ствъ къ существоважю въ ПюхтИ,1 
комъ монастыре и испытываЮШ^ 
крайнюю нужду въ самомъ необх 
димомъ для прожития.

Пожертвоважя могутъ быть п. 
ресылоемы или непосредственно 
адресу: Пюхтица, монастырь, 
Александровне Савельевой, иЛ̂  
передаваемы въ Редакцию 
газеты.

г № 13.
'̂уггонъ на право у час гЫ нъ розы Гр1*' 

безилагнон прем;;! -- мужского 
диискаго велосипеда нс^.^ь читателя**1’ 
романа Д айны  Нарвсицхъ ПОД'
зем елЕЙ *, псматякчцагоси сь 

января го.-.а.

ТАИНЫ
Н А Р В С К И Х Ъ  ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Романъ въ двухъ частяхъ).
.(Ирвдыдущ!© номера с г пдчалохъ романа можно аолучять нч. контора газеты)

тамъ.

оба!

На кого! Конечно на него. Онъ 

Оцепить домъ!.. Смотреть въ

чяаь Г1ЕРВЯЯ.
17.

Погоня.
Воеводина настигали,
Вь черноте вьюжной ночи разда

вались изступленные голреа горо- 
довыхъ и стражниковъ.

— Держи его!
Онъ бежапъ безъ пути, безъ от

дыха и оглядки, увязая въ глубо- 
кихъ сугробахъ снега. Егр покида
ли силы.

Шинель городового связывала 
движет» Воеводина.

.Было желаже упасть въ белую 
смежную постель, спрятаться въ су* 
гроба<ъ. и ртдохнуть.

Настигали.
Цокали по мерзлой земле лоша

д и  с т Ь а ж н и к Р в ъ .
. — Беги, беги1 — гнала мысль.— 
Тебя ждетъ катррга, катррга!

Воеводинъ напрягалъ все усилия, 
чтрбы скрыться отъ преследова-

—Вотъ, онъ! Стреляй ему въ нр- 
г у ! —  ирйкнулъ к т р -т р  изъ грррдр- 
выхъ и тихая нрчь огласилась ре< 
в р л ь  в е р  н ы м ъ  в ы с т р е л о я ъ .

Воеводинъ свернулъ за уголъ, 
увиделъ открытыя ворота большо
го дома и быстро скользнулъ вь 
нихъ.

Вошелъ въ темный молчаливый 
дворъ, увидалъ поленницу дровъ и 
за ними спрятался.

Полиц1я прошла мимо воротъ,
— Не заметили!—облегченно по- 

думалъ Воеводинъ и только что 
решилъ дать покой своимъ уста- 
лымъ ногамъ, какъ, вдругъ, откуда 
ни возьмись, выбежала собака, по
чуяла чужого человека и отчаянно 
залаяла.

Какъ не старался Воеводинъ 
успокоить встревоженную собаку, 
она еще пуще заливалась лаемъ.

За врротами послышались опять 
шаги и голоса.

— Куда онъ могъ удрать? — не- 
годовалъ кто-то, и по тому трну, 
какимъ былъ заданъ вопрось, было 
я с н р , что человекъ зорко смотрелъ 
по сторонамъ и прислушивался къ 
каждому звуку. Другой утверди- 
тельнр заметилъ.

— Онъ, наверное, въ этомъ дво-

— На когр это собака такъ от- 
чаянно лаётъ?

— Эти голоса нестерпимо жгли 
душу Воеводина. Учащенно билось 
сердце. Было желаже остановить 
его, словно могли услышать за во
ротами, какъ бьется человеческое 
серлие.

Куда бежать?—думалъ онъ,— 
Все пути отрезаны.

Онъ поднялъ изъ за полЬниицы 
голову н сталъ озираться по сто
ронамъ: неть ли выхода?

Двсръ тесно былъ сомкнутъ сте
нами домовъ, и выхода, за исклю- 
чешемъ большихъ воротъ, не было,

— Что делать? Отдать ли себя 
добровольно В Ъ  руки ПОЛИЦ1И или 
биться др конца?

Въ эту минуту, смертную для Во
еводина, когда холодные ц^люе 
шупальиы все ближе и ближе тя
нулись къ его душе, умеръ преж- 
жй Воеводинъ — слабый духомъ, 
ермневающшея, Двойственный, и 
явился новый, смелый решитель
ный, неумрлимый, готовый биться 
до смерти. Померкъ въ душе ти- 
хж ласковый свётъ воспоминанж. 
Боль объ ушедшемъ уступила ме
сто клокочущей злРбе.

Въ то время, кргда в р  дворъ вхо
дила п р л и ц !я , Воеводинъ заметилъ 
лестницу, приставленную къ одир- 
му изъ домовъ.

Не д о л г р  думая, р н ъ  подбежапъ 
къ ней и быстро сталъ прднийатьоГ 
на крышу.

Преследователи егр заметили и 
орестрчённр—злобно крикнули:

— Ни съ мест»! .
Нисколько человекъ го р сд свь (* 

подбежало къ лкстнице. и
Одинъ И З Ъ  нихъ хотелъ ПОДНЯТЬ,̂  

следомъ за Возводи НЫМЪ, НО ? 
это время раздался выстрелъ, 
городовой, тихо простонгвъ, у110 
но землю.

На вы стрел ъ Воеводина отв"1 
также выел еломъ. '

Огнемъ обожгло плечо ВоевоДИ  ̂
Онъ почувствовалъ, какъ горя 

кровь струилась по руке, и 
нестерпимая боль, но не РаСТ5̂ -(|' 
ся, а, наоборотъ эта рана при©* 
ла ему решимости. й р*

Воеводинъ достигъ крыши и & 
силъ лестниц/, отрезая къ се̂ , 
путь.

Полицейские ругались, и-пр0*1̂  
жали глушить ночь револьвера 
выстрелами. 0<г

Цепляясь за черепицы, 50о- 
динъ старался достигнуть пр°т ^  
полржнагр края крыши, н0 
удавалрсь съ большими Уси/1*я г̂«р' 

Скользили нрги. П р м и н у ти о   ̂
зила рпастнрсть свалиться внИ 
разбиться. Й трУ'Онъ ДРПОЛЗЪ др В О Д О С Т Р Ч Н О И

бы, и быстро сталъ спуск» ^  
вниэъ. Нр ТРЛЬКР ЧТР ИРГИ еГ а9>как'ь Р ^

застаснулись твердрЙ земли, 
дался громн'|й голреъ, 
Воеводина вздрогнуть: .

— Ни съ места! Руки ввер
(Ирохошсн1е сл*ЛУ***)



_* 13. (242) Царв^к'й Дисуоуь 1926 г.

5 декабря о н ъ  былъ задержанъ. хотите живы, не давай ему наживы.
И 8 Аевоал» мировой еМ *№  Й Р* чусть съ досады звпЬвть. тан-ь и 8 ф е в р ^ ^ ^ Р ^  гтляйанн||г<> ф. Какъ йончйяея дохоДъ.говорйлъ польского под дан на го

съ двумъ месяца мъ тюрь- 
уплат^ 1.000 кар. судеб-

|19^!ЗфНМШт1Н1и

День .
ронетЬпьникъ, 8 января, со- сипант. выступить съ рефератами г °“ ^ Г  къ° двуиъ°

««лось засЬдате комиссш по по нЪкоторьшъ вопросами 1
рройству И празднованию „Дня „День ПросвЪщежя назначенъ . . ИЗдержекъ, принявъ въ за- два семьянина, потихоньку отъ су 
|^оскещен1яа въ Нарве. на конецъ апреля, приблизительно ^  время предварительиаго зак- пругъ, загулять на славу вдругь,
■'"■На- собран|‘н были въ первую около 24 26 числа. ^^<-то пРаЭД̂  П1П ? '|я Ра^ гуяпи памъ> ГййАолымк1}. Аын«
♦'бредь разсмотрены пожелан*я, иован1я~театръ „Нтаппе". который люче»™.
Чй*сяанныя въ ответь на воззван1е предоставилъ помещение безплатно. 
культурно-просветительными обще* Окончательная выработка про
звени. Большую часть вопроссв>, граймы г-Дня Просвещения вре- 
пРисланныхъ въ пожеланЬ1хъ со менно отложена, до техь поръ,
^°роны обществъ, было решено пока не переговорятъ со всеми 
Почить въ программу „Дня Про- референтами и выяснять на разра*
**Ц№н»я", и пригласить референ- ботку какихъ вопросовъ у насъ, въ 

по этимъ вопросамъ, живу- Нарве, найдется достаточно силъ.
***** также и вне Нарвы, какъ, Когда будетъ выработана окон- 
“^Римеръ, Яна Теннссона, совет- чательная программа, она будетъ 

просвещежя Киветъ, докторе напечатана во всехъ местныхъ га- 
?№ьиса и другихъ. Точно также зетахъ.
%Детъ предложено и местнымъ - _______________

П о й м ан н ы й  воръ.

СногшибательныШ 
Говорила Катерина, собрались

Разыскали дамъ свобод ныхъ, быв- 
шихъ женъ, на бракъ негодныхъ, 
и въ казенной паровой — пиръ 
устроили горой. В<:ю-то ночку про
кутили, пили, ели, и любила, но 
едва придя домой, каждый встре
тился съ женой. Не спасли у нихъ 
удовки — отъ изрядной потасовки, 
эхъ, вы, бедные мужья — пожалею 
васъ и я.

Разнесчастные!
Таковы у насъ делишки, а наУ проживающей по Средне-фор- 

штадтской ул. № 42 ЭмилЫ Эрнстъ УЛИЧвхъ мальчишки, на конька»устроивъ спортъ, взяли наглостью

* Е А Т Р Ъ  и м у з ы к а

Ко ицертъ-ба иь*
||  ч / и  о й  щ ч /  ■ • - - -------г  ,

^°нцертъ-балъ, устроенный Роди* тка  ̂ ПОлученнаго изъ-за неисполне 
^ьскимъ Комитетом* Русской Ги- н я̂ уГОвфрв Въ размере 8 540 мар., 

вз,и 7 февраля въ клубЬ „Гар* нашелъ требоваже справедливымъ

рые к доставил ь, то плохого ка
чества.

Мировой судья, разсматривая тре- 
бован!е Г. Мягара о покрыли убы-

8 февраля украли изъ квартиры шу
бу и различный домашшя вещи.
Кражу соверщилъ известный эоръ

Сименсонъ 29 летъ, т,я «спя- полыхаетъ рано утромъ, розова-Александръ 
уже много разъ отбывавшей за кра
жи тюремное наказанье.

Кража лошади.
Г» февраля у Карла Таммъ, нахо-

рекордъ. Пожилыхъ не уважая, то 
и дело съ ногъ сбивая, сумасшед
шими летать, озоруютъ и кричать.

*0н1я\ прошелъ, какъ и следовало и Приговорилъ Кивиля къ уплате дившагося въ помЪщенш ресторана

ь 5.395 мар.
Ркестръ гимназж подь управле- }̂ § «ивиль аппелировалъ^ въ ми-

въ м. Силламяги, украли со двора 
лошадь, оцениваемую въ 25.000 мк.

тымъ перламутромъ, вся алмазайк 
горя, въ небе алая заря. Какъ ни
ка къ, а очень скоро, подиый свет- 
лаго задора, и свистя въ свою 
свирель, улыбнется намъ апрель.

Будетъ тепмнъко!
КУМЪ НАУМЪ.

Общее собранве.
Въ Нарвскомъ Св. Владим|‘рскомъ 

Братстве въ воскресенье, 14 фев^  - - --  Лй

"Ревзош^Гсамого себя Не ровой посл!аджй угвер
^нисля» всего безукоризненно и ДИЛЪ ПриГОв° рЪ миРового 
’"»̂ У“СТВ0МЪ исполнение го, отм-Ь; За тайную продажу спирта
& 1. УВеРтюру Зирре „ОкЫ ег ипс! кпятгти-к* ТРУДно было бы себе пред- Полицзя получила сведешя, что ^ ля с™оитгв '** 'п к
Ъ Г * -  прослушавъ исполнения будто бы нштель Принаровья Д. Ра-  ̂ Очеоелнор Гг>йпан  ̂ ДН?* 

технически трудной вещи, что- заткинъ торгуетъ тайно спиртомъ. ЩСе 0чеРеДное Собран.е
--  Эти сведения подтверди л ъ и некто

Ябрамоаъ, сынъ котораго началъ душаго собоан1я пьянствовать, °  сооран!я
Полнцш удалось накрыть Я. Ра- р Т̂ еГЪ ^ов^та 38 1925 г.

заткина, и мировой судья пригово- й ^ л °РЫ членовъ Сов^та*■ 4) Выборы церковнаго старосты.
5) Избран!ё почетныхъ членовъ

*зъ°на была исполнена молодежью,

вступила вь Ъркестръ и даже 
Чет&йОп« ипты. Поэтому

которой п о л о в и н у  не такъ

‘еРдо знаетъ ноты. Поэтому

Это одна изъ картинъ, отъ кото
рой зрители, увидевиле ее, надблго 
остается въ восторге. Великолеп- 

Порядокъ Дня- ная постановка, на которую режис-
1) Утверждешс; проток р серъ не пожалелъ ни труда, ни 
" ,ягл гпЛпяню. средствъ, интересно идущая фабула,

сказочная природа Ривьеры — все 
это зэхватываетъ, увлекаетъ васъ.

Безподобно хороша въ роли мо~ 
дистки Ивонны блестящая краса-

*П0лн4ГНу̂  Б ПОНЯТНО, СКОЛЬКО трудовъ лвшп..», .. --- г
ц н°  было положить неутомимому рилъ его къ 5.000 мар, штрафу
ъ^^ргичному К. Д. Троицкому, Теперь это д%ло разбиралось ми- Кг.ятгтияНоТл̂  добиться техъ усл081*й, при ровымъ съездомъ, который утвер- г- м и ч к и  п в у н н ы  илвхтящая краса-

,л/.пл>пнрн1е та- Дмлъ приговоръ мирового судьи, и скод церкви16 пса'поми*ика Брат- вица Элленъ, игра которой выше
КОЙ°РЫхъ возможно исполнен1е та- -ч---—г .......,---- ^^  в«Щи. Переходы отъ р1ап1551ШО крои^ тш-о приговорилъ Разаткина 7) Избран.е 2 хъ делегатовъ въ шей степени баронъ де ла Римъ
■ы. Гог11И 1то  поражали весь залъ; Р' судебный ревель нащъ общш знакомецъ Павелъ

’’ 8)  Текущ{я дела.Н0Щ.но 
^РШН. 

Въ
звучали

ЧИвертис.сементе особенно в|ы- 
йс:г,олИсь Ганъ и В. Ганчицъ,

НИви̂ Ь дуэтъ Ромберга „Тучи

ц̂ п̂ ЛЬ1иимъ поцъемомъ отличалось 
^  лнен1е г-жи Вельманъ. Легко 
^ г'3̂ 1° эн°  протанцевала г-жа Фиш- 
^ь.Ъ, Свою фантазию на вальсъ

®̂спгт»аЬ1;е УвЬе".
Ло<;ь °^Щемъ, отъ концерта осга-

каМое радостное впечатлеже. 
молодому оркестру и въ

торжественные издержки.

Въ ближайшемъ будущемъ

Чудо В0ЛЕ0В1

ОТМЕТЬ

нашъ ООЩ1И знакомецъ 
Отто. Прекрасно, и съ большимъ 
художественнымъ вкусомъ обста
влены сц$ны въ столовой съ живой 
каруселью и въ танцовальномъ зале 
съ качелями.

Кино „Скэтингь.*
Завтра демонстрируется богатая 

, „ . ’Т Г глубоко психологическимъ содержа-
Есть на фабрике тка^и ’ н!емъ, получившая на международ-

ду словно мясничиха, л , Р номъ конкурсе въ Милане золотую 
и хитра, точно дьявола р ».• медаль картина подъ назван^емъ
Ведь была она въ больнице, й от йНочнь’1Я
ней, отъ озорницы, горько пла|̂  Танцуетъ и веселится ночной Па-
нар о дъ на ея худой уходъ. у, рИЖЪ> столица мимолетныхъ на- ̂ 7 о». рижь, с то л и ц а  мимолетныхъ на-

^ ^ е м ъ  продолжать свою серь- п о  у С т р о й СТВу  б л а г о т в о р и т е л ь н а г о  после увольненья, по̂ тУ тиитт, слажден!Й, бурныхъ страстей, а со-
^  работу и с о в е р ш е н с т в о в а т ь с я  в е ч е р а въ пользу прихода Крен- деленье, где ткачих р у у » вс^мъ недалеко, на фронте, жерла

у X . р^^п^грнгкой церкви помаленечку живутъ. Н о  и здЪсь ------ ---  Т .------- -гольмской Воскресенской церкви помаленечку живутъ
для погашения - •— -

электричества"Рощл, ,В е ' еЛа"  ВЯ ° Ва “февраля въ театре «ВыЙ- 
ЛН0ИЪ св° рГ“ Хуложе' ПРИХОДЪ:Ча СТоРо н а  спектакля не оста- 

Ь » с « елать л \ чшаго, такъ какъ Поступило пожертвований 2000, м

■Реп„ ръ создали эффектность
уставлен

Подробный отчет-ь въ

отъ продажи
билетовъ

В с е г о
РЯСХОДЪ:

Г^Чссйг,р о п „ ръ' Дирижеръ н художникъ
- Х Л л т . ц л ^

ЬтТа номер*. Сегодня опе-
|УцаТьИдетъ во 2-ой разъ, и, можно За помещение 
■ ИтСя' Пов?0РНое предоставление расходы по сцене 
|сп0лн ЗДе более интересныиъ по Дежурство пожарнаго 
♦о сб0 еН1Ю и’ конечно/успёшны^ъ Благотворительный сборъ

1КРС^СМ^Л^*П м у .- .и л ^ и с  .... ■ -т - - -----  -- _долга по проводке она невольно, на товарокъ недо- гигантскихъ орудт извергаютъ на
вольно, ведь известно это намъ, ” ИРНЫЯ поля опустошенш и смерть, 
доносила мастерамъ. 3А ;СЬ веселье, а тамъ смерть...

Сплетни разный! Картина смотрится съ неослабе-
И въ казарме нетъ проходу—отъ вающимъ внимашемъ, заставляя 

иея совсемъ народу, а на кухне 3Рителя перечувствовать тяжелую 
вечный спорь, крики, ругань и жизненную драму, переживаемую 
раздоръ. Доходило ведь до драки, 
но подальше отъ собаки — всякъ 
старается уйти, разговора не вести.
Великана сердце стужа, прогналй 
въ Росаю мужа, ну, а онъ, конечно, 
радъ — говорилъ объ этомъ сватъ.
Яй да, славная ткачиха, словно въ 

2785 м сказк^ повариха, на людей зубами 
* щелкъ, какъ изъ леса дикШ волкъ.

Испугаешься/

3385 . 
5385 м.

1000 м. 
1450 . 
300 . 
35 .

главнымъ действующимъ лицомъ- 
известной кино-дивой Глор. Свэн- 
сонъ.

Выселеиве помо
щи ко въ.

е г о
Чистый сборъ* 2600 м

Въ СудЪ.
«•исполнен!* уговор»

и м а е  «<ц>-
^ивель,

Кража изъ городского дро- 
щяиного склада.

Ф. Гиртель съ Я. Шульцомъ ук
рали въ прошломъ году изъ город
ского дровяного склада дрова._ . 1ель* житель Яуверской во- ского дро*»*™. ̂  --- г,,

Уг?во^ился въ Нарве съ Украдено было 50 поленьевъ, цен- ̂ вт, 1§0 наоокъ. Одинъ изъ

М!ровой атракщонъ!
■Бдутъ въ Нарву

Краспошие!!!

Речь, конечно, идетъ не о поме- 
щикахъ, а объ обыкновенныхъ зе- 
мледельцахъ, работающихъ на ма- 
ленькихъ участкахъ, но имевшихъ 
несчастье быть когда то помещика- 
ми. Въ Псковской губернЫ такихъ 
„преступниковъ* уже выселено 142 
и предстоитъ еще выселить 146
„ПОМ'ЬЩИКОВЪ*.

футбшш шшь ля ивЪггъ.
Ярый футболистъ Д,, который не 

пропустилъ въ течен)е 15 летъ ни
I1- Мяг»ръ, проживаю- ностью ^  ’ ^ сямар“ ^ кладъ, наяо.

?^Пог<?̂ * ,^ ОЙ У^иц^ ч°  Д0С1^ ояо^йся п о  Весгервальской улице Такова ткачиха наша, но помимол-̂ Днему 11 саженей сухук> дяиийс _ лттиЯа яоова въ то есть и Саша, сороковку онъ наль- ._г _ „
» & « ■  Уговор-ь былъ Г Л “ ®Р̂ Тпо °7ойсклады йлъ ихъ етъ. сотню м.рокъ огре'веп. Саша одного матча, былъ в^н-

мирно поживаетъ, кто его у насъ чаться какъ разъ въ тотъ день,
не знаетъ, часто изъ дому тайкомъ, когда было назначено особенно

8 ходятъ къ Саше вечеркомъ. Ну, а интересное состязание и онъ пред-

Ь  ,  —г _с°стоялся въ конце 1923 иремя какъ другой 
ьл были бытьАмии& __-* --Л ^ренъ ми ровымъ съездомъ __

№  годамъ врестантскихъ рогь, въ то "осл% такъ"бываетъ, что гуляка го- почелъ «1Ш Г № |м? В Д  н* вьшъ е“ *е лояаетъ, Ч теперь такихъ на путь- любимой пГ™ бРа* °“ четан!ю съ
НОВъ не доставилъ, а кото- задержанъ. к -- у- люоимои девушкой! Свадьба раз-

Должны были быть на сани, —  ................4 в> первую половину Я. Шульцъ былъ уже пригово- не знаетъ, часто изъ дому тайкомъ, когда было начн*и«ил ,7 ренъ ми ровымъ съездомъ къ IV •• ло назначено особенно
!ль, ||рлу»^аъ за дрова годащъ арестангсиихъ рогь, въ тс 
•• й гтт  код!̂ - время какъ Гиртель не былъ еще я наставлю какъ- нибудь. Коли быть строилась
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Разны я изв-ЬстЧя.
„Разоружаются“.

Изъ Москвы сообщаютъ, что 
СССР заказалъ въ Италж несколь
ко миноносцеаъ'истребителей типа 
т%хъ итальянскихъ миноносцевъ, 
которые въ прошлое лето, по при* 
казу Муссолини, пожаловали съ 
визитомъ въ Петербургъ. По д'Ьлу 
этихъ заказовъ въ ближайшее вре
мя изъ СССР вы'Ьзжаетъ въ Итал'но 
делегашя спец!алистовъ во главе 
съ профоссоромъ морской акаде- 
нЫ. Все эти красные офицеры — 
специалисты, бывшее офицеры им- 
ператорскаго рссайскаго флота. 
Ихъ будутъ сопровождать заграни
цу комиссары-коммунисты.

Голодъ въ БессарабЫ.
По сообщению изъ Бухареста, 

голодъ въ Бесса рабж принялъ за 
последнюю неделю катастрофиче-

ск1й характеръ. Бессарабские кре
стьяне распродаютъ всю необходи
мую имъ домашнюю утварь за не
большое количество пищи. Въ н’Ь- 
которыхъ уездахъ количество скота 
уменьшилось на 80 проц.

Лидеръ крестьянской партж за- 
явилъ въ беседе съ представите
лями печати, что крестьяне Бесса- 
рабж буквально умироютъ съ го
лоду и что, если имъ не будетъ 
оказана помощь, то положеше мо- 
жетъ кончиться крупными волне
ниями.

УбвЙства партжныхъ.
По даннымъ годового отчета Ни- 

жегородскаго губиСполкома въ гу- 
бернж за прошедилй годъ еще не 
раскрытыми организациями было 
совершено 36 убгйствъ партмныхъ 
и совЪтскихъ работниковъ и 19 
неудавшихся покушешй на убийство.

За этотъ же перюдъ органами ГПУ 
и мнлищей было ликвидировано 
семь повстанческихъ отрядовъ, со- 
вершавшихъ налеты на сельсюя 
торговыя предпр1ят1я, почту и то
варные склады на жел^знодожныхъ 
станщяхъ. Наиболышн процентъ 
политическихъ убгйствъ падаетъ на 
Сормовск1Й рабочж районъ.

Памятннкъ Степану 
Разину.

Вь Балаханахъ, находящихся въ 
12-ти верстахъ отъ Баку, съ весны 
этого года начнутся работы надъ 
памятникомъ Степану Разину, по 
проекту скульптора проф. Лишева. 
Памятникъ будетъ высекаться на 
месте, прямо изъ скалы, находя
щейся на берегу моря. Высота этой 
скалы — 28 саж., и Разинъ будетъ 
выс&чень йо всю ея высоту, съ 
обнаженнымъ торсомъ и головой, 
закинутой немного назадъ и обра
щенной къ морю. Размеръ головы 
его—3 сажени.

ВЪстиотовсюду
— Въ Парижа съ усп'Ьхомъ 

нспытанъ новый типъ аэрол/18* ^  
выстроенного нспанскимъ летчиКОНш 
деля Сьерва. Яэроплвнъ обладв^р 
способностью подниматься сьзвм#» 
въ вертикальномъ направлен»* 
также въ вертикальномъ напрев#®̂  
нЫ спускаться на землю.

Изъ Нью-1 орка сообща101̂  
что въ Яльбукеркъ прибыла -Ив** 
Негрн. Нисколько часовъ поС]Г 
нея туда же прибыль Рудольф* 
Валентино, разведенный на 
Ожидается, что на этой же 
Валентино обвенчается съ По*** 
Негри въ Мексика.

™  Скончавшейся въ НьЮ-1оР** 
милл!онеръ Гульдъ завещала 

й. имъ собакамъ и лошадямъ 20.0̂  
долл а ровъ, __

СЬвЪтств рсхикторт, В .  С . СтеПУи>* 
Издатель Н . А . Баран ов»*

Ф И Ш  ЭРНСТЪ Р О Ш Т Ц Е Р Ъ  МЮ ЛЬГАУЗЕНЪ
Превосходятъ всЪ друпя машины своей усхончявссткю и доброкачественностью. 
Машины мохно всегда получить на складЪ по фабричными ц1>некъ съ полной 

гарантией, н, по желанно. оъ платой въ разсрочку, до I года на хороших-». ус;гов>ихъ.
Складъ фабрики Мюльгаузенъ и единственное представитель

ство въ Эстонии: Д. Лаурсонъ, главный складъ въ Юрьеве, Ьофа 
1ап. 5, тел. 8—13. ОтдЪлеже въ Нарве, 1оальская, № 4.
Желаюойе могутъ также получить со склада машины фабр. С1ае$
& Пеп^е моынаизеп, причемъ пЬш на машины дешеш ймъ въ Ревел*.

8а схладъ ПОИТСЯ швейныя машины по фаорич. ц'Ьнииъ

Въ опровержение распространяемыхъ слуховъ, будто-бы

Страховое общество „О И А

М. Ларюнова.
Торговля обувью и кожей

Переведена п> Почтамтской 1Ь 57 на Решкое вше 1Ь19.
Покорнейше прошу моихъ уважаеммхъ покупателей н «аказчкковъ но 

чтчгь своимъ посЪщен»е*гь мою торговлю на новомъ м^стЪ, причемъ пронжу 
обратить особое ннинаше на то, что цЪны на нсЬ товары п заказы на обуш, 
мною понижены ввиду того, что на ноыомъ ы-ЪстЬ расходы па по.м'Ьщешю н 
црупе значительно меньше.

Съ совершен, почтешемъ:
М. ЛАРЮНОбЪ,

не зыплачиваетъ въ пожарныхъ случаяхъ причитающихся 
лямъ убытковъ, Правлеже сего О-ва сообщаегь, что въ т е ч е н ! И  1 ^  
г, въ г. Нарве н его окрестностяхъ были по сему О-ву сл'ЬДУ10 - 
пожарные случаи: 2 1юня — Л. Лухтъ, въ Усть-Нарове; выплэче̂ . г,

яХ & г' выплачено о а
13/1Х 25 г. 5 1юня наел. Д. Лианозова, тамъ-же; выплачено 29
16 сентября Нарвская Гор. Управв; тамъ*же; выплачено г
17 октябои - _ - въ Кутеокюл^: - 17'лг

№еяшаы8 театръ —  м м М  ,ЛЫ8Ш‘‘
Второй разъ, въ субботу 13 февраля, 1926 г.

„ВЕСЕЛАЯ
В Д О В А »

оперетта въ 3 дЪйств. В. Леона и Л. Штейна. 
Музыка Ф. Легара.

Реш ерН . Леибергъ. Лириеръ-! Гельдецъ.
Вале» ПОДЪ РУКОВОДСТВ. А. Зоммера.

Новыя декоращи и костюмы по эскмзамъ 
художника А. ТАММЪ.
НАЧАЛО ВЪ 8 ЧАС. ВЕЧ. Ц^ны билетовъ 

отъ 150 до 40 мар. Ученические — 20 мар. 
Предварительная продажа билетовъ въ табач- 
номт, магазинъ Э. Пальгн на Вышгородской ул.

въ КутермолЪ; *,

№ и!» тп ирта» я шЩ !№и выиачеаы прамватшя̂
полномъ разм 'Ьр’Б'
Невыплаченныхъ, т. е. не ликвидированныхъ убытковъ не

Вм-Ьст% съ гЬмъ Правлен1е О-ва предупреждаетъ, что всЬ Р аС ^  
страняющ>е по адресу Страхового О-ва „ОМД“ н е п р а в и л ь н ы е  
клеветническ)е слухи будутъ привлекаться къ законной ответствен*

г. Юрьввъ, 6 фотрш  г. 1ъ тт Ярякдея!в Страшго енм » О М А ^

ЩГЯЗИНЫ механической о б у в и
Вышгородская у!.. В* I 
нОетрошю!.»'/
домъ МЯГИ-

й чтоДоводимъ до св-Ьден̂ я нашихъ уважаемыхъ покупателей, 
нами вновь получена большая партЫ всевозможной о®У

в»г- поит
Съ почтешемъ завЪд. маг. РОМАНЪ поляков**

Г ш В В В В В В В В В В В В В н Щ

РУССК1Е I
КАЛЕНДАРИ. 8

Табель-календарь. ЦЪна 20 мар. Ц
Отрывной ежедневникъ „ 100 „ Ц  
Календарь земледельца п

и горожанина. Книж- «
кон въ 256 стр., новый Л
и старый стиль от- В
дельно, много раз- Н
ныхъ св^денж 100 „ И

имеются на складе въ книжн. магазине 
наел. А. Григорьева.

клуба Гощаравеш иукацт
1Н Й Н Н 1М 1 п а п а й  к м и

Вирская уя- № 1.
Въ субботу, 13 февраля, 1926 г.

Небывалый пестрый
П Г  В Е Ч Е Р Ъ ! -«X
ПослЪ программы ТАНЦЫ. Джт—бШЪ.

Начало въ 9 час. вечера. Конецъ—когда будетъ.
Плата: дамы—35 мар., мужчины—50 мар.

Бъ буфете можно получить Г0РЯЧ1Е БЛИНЫ!

БАРАНКИ!
Предлагаю ежедневно съ 3-хъ час. 

дня горч!е баранки, бублики, а также 
разныя сушки.

Торговца мъ скидка. Прошу убе
диться. Торговля открыта до 11 час. веч.

Булочная и бараночная.
Германская ул. Кз 13.

Съ почтешемъ Г. Ф. Барамовъ.

Гостинница

Петербург**
Маслявичвые вкусные бдиньг

— ежедневно до 11 час. вечера-

Музыка—концертное трМ
поцъ управлежемъ скрипача

Вевосреш&еш ш
заграницы

куплю по хорош. крупн.
я кедк. партиями русск. анцш 
■—Баку^^онозовъ, Манташсвъ

военный 
заемъ и 

ренту.
Ревель, >Уепе 13п. Л? ] ] ,  

кв. 3—во дворЪ.

Ьсм а̂. съ мкга. мрвциавюив.

■■■■и»1

Сг1дог|е^1 раг *гйкк Магжаз.



Л РВС КI и иетокъ
5АЛКЦ1Я и КОНТОРА; Н а р в а ,  Вмшгородская 

(5и«г !!■».), д. Мл 2 3 . Контора открыта сь 0 - 4  н.
КОНТОРЫ: Нарва, Вит городская уд. (5ииг 18п.) 

книжный мигасшнъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № Ь>0

Вы ход итъ  д ва  раза в ъ  неделю: 

по вторникамъ и субботамъ.

Подписная плата: 1 вк. 2 агЬс. За,
Веаъ доставай............... 60  кар. 110а«ар. 170 мар
Съ юпянкой во ночтй................  66  „ 120 180 „

| За 1 т / т .  въ 1 етдбец’ь на 4-ой егравидй — 3 ларм<
. / н 1 и ч •  ̂ — - " о —

_________ _______________________________________________________ |__________________________  | НИШ / „ I „ „ 1  въ теист! — 6 „

И  (243). НАРВА, Вторникъ, 16 февраля 1926 г. X X III ГОДЪ ИЗДВШЯ. Ц’Ьна номера 7 мар.

“  Ш вНачало въ 5 1 
въ воск р. И 

въ г1/* дня. |
т  15-51«. I

Vг.

,Койтъ“16 и 17 февраля с.г

Только 2 дня! Увлекательно интересная драма въ 
б актахъ съ уч. Ф. Капелли, Небывалыя приклю- 
чен)я, прекрасные виды природы, тропичесжя 

змЪи. морсюе пираты и т. д.

2. Комическая въ 2 ч. шиш
И ещ е о томж е

ПОемь л'Ьтъ тому назадъ для но завернуть руганью чисто
&нХь’ За немногими исключен!- русски.

зваше эмигранта было по- Это не выдумка, это горькая
й|| Вь»»ът и всюду и везд'Ь, гдй правда. И только т*Ь изъ эми-
 ̂ ^являлся онъ, люди, душой грантовъ, кто живетъ въ уют-

^^РДЦемъ нереживппе ужасы ныхъ, теплыхъ квартирахъ, пи-
»°лк>Д1и, встречали его и по- тается хорошо и сытно, ска-
*?ли, ч*Ьмъ могли. жутъ, что это—ложь, и что все
прошли года. ОсЬла на дно въ эмигращи обстоитъ благопо-

ая накипь сумасшедшихъ лучно.

Редакцвя 
и контора щи мол всищэется I
въ д. Ушарога, Вышгородская 23
Пр1е/лъ объявпешй съ 9-4 и. д.

^  , __ _ ,„ дя. “» «липш и- ^  ^  ^
5®*8ая накипь сумасшедшихъ лучпо. кпасной а шиш я завоевала Д^ай, вырвжали ^емв соглас» съ
*<*• Прояснила душа, омертв*- Влагоиолучно-ли. когда на ве- счРастье. жи;чвь и свободу. ^ "„^Гобвиняем аго .
??&половипу смертная боль по чераХъ, въ присутствш добраго -------- ------------------
*?^яннымъ полямъ. ласковымъ начальства эмигрантской гимна- Русскю люди, несмотря на то,

и что вс1> симпатш народа былиубогимъ деревушкамъ. 31И̂ нашй русскш, „тоскующш" ',,и и̂яцл,|и посиди ушли

^игпЯп!Чеха“ судьба заставила д-Ьвушки. въ русскомъ нащо- на ихъ сторон*, не смогли сд*- 
ь» Г ИТ°В Ъ  жить и работать дал;>номъ мубЪ, преспокойно лать эт0 и провалились въ глу-^*ая Ч4ивъ жить и Раиитать нальномъ клубЪ, преспокойно лать это 
^Топ» К С̂ка хл*Ьба зачастую въ 0ТПЛЯсываютъ разнузданные 6°КУЮ ям5’* 
^Р«выхъ, не.оносимыхъ уело* джиммй и фокстротты. . Спасутъ-джимми и фокстротты. ли они Росс1Ю въ

воспитательны мъ" методомъ ны- 
нЪшняго обвиняемаго.

Радй а  борьб! п / ш т т .
Бандитсже „налеты", производя

щееся въ НьюЛорк'Ь днемъ и ночью, 
приняли та же размеры, что поли- 
ц'|и приходится прибегать ко.всЪмъг» та — ш г ь  <ш<*(згь, иитилг

лвчно самъ, какъ на при- "  .эт0 въ то вРемя? когда, по что у насъ, что ни десять чело
Могу указать на старика» мн,Ьн1Ю этихъ уважаемыхъ го-

будущемъ — В О ГЪ  ЗНаеТЪ, ПОТОМУ новымъ мЪрамъ борьбы съ этимъ
зломъ. Въ настоящее время поли-

^Рала-эмигранта. вм’ЪсгЬ съ сп°Дъ у наша крестьянская, горе-
■“ '® дочерьми-институтками, мычная Рошя распята больше-

ТаЮщаго на сланцевыхъ раз- виками на кресИ, и на всей
*^кахъ. эмигращи, а особенно на моло-

крестъ великъ, ихъ жизнь лежи нежить глубок!й, ни ч*мъ
^  Ьп*В стРадан^  такихъ лю- не смываемый трауръ.

другимъ русскимъ лю- Въ томъ-томъ и вся б$да,
живущимъ въ изгнан!» что местные руководители эми-
иучно и счастливо, мо- град1И за эти слезные годы не

°йть поставлены только въ научились ничему, и любя на
> п о л у .
^  быть

потому что ОНИ за все словахъ Россш на Д’ЬЛ'Ь губятъ нается^процессъ противъ Ганса И4а_к?т..я

В'ЬКЪ, ТО ПЯТЬ Враждуюшихъ пар- Ц*я ввела безпрерывный объ^здъ
города на вооруженныхъ автомо- 
бил я хъ, снаряженныхъ по-военному. 
Эти автомобили въ три см^ны не- 
сутъ круглыя сутки караульную 
службу по городу, имЪя ездоками 
опытныхъ сыщи ко въ и стрЪлковъ. 
Каждый автомобиль снабженъ пу- 
леметомъ, ручными гранатами, сиг
нальными ранетами и радю-апла- 
ратомъ для поддержан1я постоян
ной связи съ главнымъ лолицей- 
скимъ управлен^емъ. Снаружи эти

Владимиръ Шатровъ.

Распыл пзв^етш .
500 свидетелей.

22 февраля въ Берлин^ начи
^ется процессъ противъ Ганса обыкновенныхъ машинъ,-такъ, фреигера фонъ Лютцова, ноторыи мтп

5е|°®Легчетя участи бьдствую- ВсЬ гЬ, КТО были на фронт!; явится однимъ изъ самыхъ боль- подозр^И1я°бандитов  ̂ В0збуждаеть
I» Эмигращи. и отъ чиста го сердца любили Щихъ процессовъ м!ровой истории.

V . * 1  н некогда, во времена РосЫю, давнымъ-давно лежать яю "с Т и д ^ й , ТонГбудетъ “ Г  Пвтврб»ргск1в нравы.
^®НувШ1Я, МНОПв устрой- ВЪ земл* ИЛИ тянутъ Проклятую шаться въ течен!е нЪсколькихъ м"Ь* »Кр. Газета" сообщаетъ: 30-го

казенныхъ хл'Ьбахъ и лямку рабовъ, а господа—тыло- сяцевъ. января на углу пр. 25 октября, воз-
се^  поживаютъ да до- ВИКИ остались Ц’ЬЛЫ И какъ И Обвиняемый фрейгерръ фонъ- лЪ Публичной библютеки, по самой

^ ^малевьку наживаютъ. семь л-Ьтъ назадъ, спасаютъ Рос- ^ цовъ Уже полтоРа г°Да «ахо- середин-Ь улицы, два пьяныхъ безъ
к ” * Улипп. Т1 11 '«V «гг тЛ мгоопй ДИТСЯ въ првдварительномъ заклю- пальто и шапокъ отплясывали фон-^ Нарвы И РевеЛЯ, С1Ю, ВЪ то время, когда русскш чен$и 0 НЪ Обвиняется въ томъ, стротъ. Собралась громадная толпа,

П й З П й Л л т к о Т Ч .  <| слан- НЯПОЛЪ ЗаГЯДОЧНО. ПОЧеМУ—ТО МОЛ— ЧТО ИТ-, 7Н  п т п 'к п к н ы у т ,  Г т ш я а у г .  о я п п и п и п ш я а  пп/> и л и п и  Т г а ы о . и  

ПЛОХО
изнуревныхъ людей,

Ког а̂ вы встретите плохо читъ.
В й П \ 'П А П П и Т > к  ТПП ПАЙ. Я к

что въ 75 отд-кпьныхъ случаяхъ запрудившая всю улицу. Трамваи,
нарушилъ свои обязанности воспи- автомобили и извозчики, всл%дств1е

» ианупенныхъ люлеи Здоровая кровь таить ВЪ  се- тателя. Будучи лреподавателемъ образовавшейся пробки, не могли
ьГ*®. ЧТО это ПТРСк!в эмигмн- б* В здоровыя СИЛЫ. Въ ЭТОМЪ “ъ Р " ныхъ школахъ. онъ истязалъ двигаться дальше. Прошло минутьч» И русекю У ми I рай ид» и оа ««гЬ тРПр1а и избивалъ своихъ учениковъ. 15, пок$ ретивыхъ „фонстротчи~

«огда вы спросите В Х Ъ  О наглядно уо^дились с , КОГД Характерно, что въ большинств-Ь ковъ“ удалось столкнуть съ улицы
ЫХЪ Столпахъ ЭМВГраЦ1И, небольшая, по сравненш съ случаевъ родители наказываемыхъ на панель.
Не ТОЛЬКО махнуть рукой, СССР,, Эстошя выдержала на- Лютцовымъ палочными ударами

>тингъм 15,16 и 17 февраля. Драна I» совреиш. ЯШ П 8 ш.
ч „Когда сердце должно замолчать*4
§  Пр«р.снм игра Въ гл. роль. вндак>аиасЯ арТИсты: I I I  К р О М Ъ  ТО ГО  КОМеД1Я.
^ 1;, Кв" И - ОльгаВнгль, Естеръ К а р е н а ,  Герланъ Пях» н р  I I »  Г

Георгъ Ал*кс*идръ Г-Т „ИНД1ЙСКАЯ МЕСТЬ»
Дипг! Я орнма бадерняа Шаадскаго Кородоеааго театра Гульнаре Гюйэр«.

99ИЛЛЮ31ЯИ
Сегодня — 3 4 серж. Замечательно 

интересной фильмы въ 10 акт.

„Ошпоети Ю ш ”
и КОМЕД1Я

Съ пятницы дв% последи}» 5 и 6 сер»и.
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М 'Ьстная ж изнь.
Общественный работы.

На общественныхъ работахъ за
няты въ настоящее вреМя до 300 
человекъ. Въ списке безработныхъ 
числится еще 100 лицъ, не имЪю- 
щихъ заработка, причемъ послед
нее почти все одиноки. ВсЬмъ, ко
му крайне необходимъ былъ зара- 
ботокъ, была дана возможность 
работать.

Лекц1и по гипенЪ.
Въ Кренгольмскомъ Народномъ 

доме будетъ читаться лекщя по 
гипене. Начиная съ 17 февраля, 
лекцЫ будутъ читаться по средамъ, 
причемъ въ первую очередь будетъ 
затронуть вопросъ „о подаче пер
вой помощи". Лекторомъ является 
докторъ Яковлевъ. Начало лекщи 
въ 1/а7 час. вечера.

Въ томъ случаи, если лекщи бу
детъ посещать достаточное коли
чество женщинъ, для нихъ будутъ 
организованы особыя Лскши, кото- 
рыя будутъ читаться женщиной— 
врачемъ.

КуттеркюльсИй островъ 
сданъ въ аренду,

ПринадлежащШ городу Куттер* 
кюльскчй островъ сданъ въ аренду, 
срокомь на 3 года, акционерному 
Обществу Вильгейзенъ. Годовая 
аренда назначена въ размере 750 
зологыхъ кронъ.

Веревочная фабрика 
остановилась.

Принадлежавшая прежде Церну 
веревочная фабрика, купленная не
давно Л. Пярномъ и начавшая свою 
работу, теперь временно остано
вилась. Рабоч!е получили расчетъ.
Табачная фабрика „Регина" 

куплена „Астор1ей“.
Табачная фабрика „Регина", про

шедшая за поспЪднее время че* 
резъ руки ц-Ьлаго ряда владель- 
цевъ, пр1обр1ьтена теперь табачной 
фабрикой „Лстор^я". Въ скоромъ 
времени работа фабрики вь Нарве 
будетъ превращена, мдшины-же 
перевезуть вь Ревель,

г А. С Яковлевъ.

ковный староста села Ополья, Ям- 
бургскаго уезда Алексей Серг-Ье- 
вичъ Яковлевъ. Покойный славился 
своей благотворительностью и был ь 
одинъ изъ рёдкихъ неутомимыхъ 
общественныхъ работниковъ. Па
мять о немъ, какъ о прекрасномъ, 
релипозномъ и отзывчивомъ чело
веке надолго сохранится въ серд- 
цахъ многихъ и многихъ. Миръ 
праху твоему!

} Изумительно ловый, отважно смелый,
| единственный въ м]р'Ь индшскш ко

роль трюковъ

Ч Е о Т Е Р Ъ  Д О Д Ъ.
Картинки съ натуры.

Всюду скользко на улицахъ, осо
бенно на форштадтахъ. Обледе
невшая панели редко где посыпаны 
пескомъ. Осторожный п^шеходъ, 
опасливо придерживаясь вдоль 
стенъ и заборовъ, скользя на каж- 
домъ шагу, двигается по тротуарамъ.

Едва перебирая ногами, кряхтя и 
охая отъ холода, движется по Куз- 
нечной ул. старушка. Ей навстречу, 
на всехъ парахъ несется лихой 
конькоб'Ьжецъ, краснощекш 12 лет- 
НШ школьникъ. Резкш толчокъ н 
старушка падаетъ, сбитая мальчу- 
ганомъ — „героемъи. Безпомощно 
пытается она встать, на ноги сколь
зя тъ на льду.

— И что это за время настало! 
Видано ли, чтобы по ланелямъ 
катки устраивали и по нимъ шаро
мыжники разъезжали,.. — лепечетъ 
опрокинутая старушка, посылая вдо
гонку сорванцу свои преклаля.

А вотъ еще случай.
По Вышгородской ул. несется 

извозчикъ, а сзади, прицепившись 
за сиденье, „буксиромъ" летитъ на 
конькахъ 8-милетняя д’Ьвочка. За- 
ворачиваютъ на Вирскую ул. Сани 
съ размаху съезжаютъ подъ уклонъ, 
а ребенокъ ударяется объ столбъ. 
Къ счастью, ушибъ оказывается не 
опаснымъ(а могло быть увечье...

Следовало бы присмотреть ро- 
дителямъ за своими сорванцами, а 
городу позаботиться о посыпке 
панелей пескомъ.

му Управлению съ просьбой объ 
уменьшены, по мере возможности, 
трактирнаго налога, который наз- 
наченъ въ размере 100000 марк. 
на шесть вышеуказанныхъ завеце- 
н!й.

Городское Управпеже не нашло 
возможны мъ удовлетворить это про
шение и отклонило его.
Городск1е служащ(е просятъ 
сократить рабочее время по 

субботамъ.
На засЬцажи, состоявшемся 28 

января, было постановлено назна
чить для городскихъ служащихъ 
продолжительность рабочего дня 
съ 15 сентября по 1 мая въ 7 ча
совъ, а именно съ восьми часовъ 
утра до трехъ часовъ дня.

СовЪтъ общества городскихъ слу
жащихъ представилъ Городскому 
Управлетю прошеше объ умень
шены числа рабочихъ часовъ по 
субботамъ до 6 часовъ въ день, 
т. е, съ 8 ч.—2 часовъ дня.

Прошение отклонено.

Гарри Лидтке, Эдитъ Лил* 
леръ, Георгъ Длександръ ль 

роскошной фильм!

ющихъ особаго режиссерскагс тещ 
чества создать новое, построен»»® 
въ духе западно-европейских'1 •** 
чалъ, Э. Лембергъ идетъ въ нО# 
движежю искусства, какъ сочув^ 
вующ)й, умеюишй оценить и сизД** 
вать оцениваемое.

Въ этомъ намъ предстоитъ У®* 
диться въ день юбилея и одновгс 
менно въ бенёфисъ артиста. Лей” 
детъ нашумевшая пьеса молоД°$ 
русскаго пиезтеля Лунца „Вн^ 
кона". “

Я*

. 8. Гаиален. ,
По приглашению Музыкая*»**0̂  

школы, въ среду 17 февраля с. % 
даетъ концертъ въ зале обшесТ̂

Т ЕА Т РЪ  и М УЗЫ КА  Всеволоцъ Гамалея, которы й

Въ ночь на 30 января с. г. въ Просьба уменьшать квартир-
Петрограде въ МарЫнской больни- ный налогъ.
це посте тяжкой болезни скончал- Находящееся въ Нарве чайныя и
ся известный многимъ бы вил й цер- трактиры обратились къ Городскс-

Юбилей Эд. Лемберга.
2 февраля театръ „Выйтлея" 

чествуетъ режиссера и артиста Эд. 
Лемберга по поводу исполняюще
гося 15 лет1я его артистической 
деятельности.

Впервые сиену юбмдяръ увид^лъ 
здесь, въ Нарвъ, а затёмъ уехалъ 
въ Сибирь, где работа л ъ въ боль
шихъ провмнщальныхъ труппахъ,

Э. Лембергъ—не зная школы те- 
орЫ, самостоятельно изъ практики 
позналъ сцену, понявъ асе. ея из
гибы, настроежя, а главное, онъ 
на шелъ въ себе силы и опытъ 
быть актеромъ и называться этммъ 
именемъ, благодаря чуткости и 
уменью создазать образы.

3. Лембергъ пошелъ дальше.
Его наблюдательность, основан

ная на томъ, что все должно эво
люционировать, не давала покою 
порывамъ молодого актера, и про
будила ьъ немъ режиссера.

Режиссерская работа у Э. Лем
берга заняло особое место, ни
сколько не уступай его артистиче
ской деятельности. Можно даже 
сказать, что въ постановкахь у не
го уже проглмдываетъ уменье дзть 
оригинальное, новое, свое.

Это особенно ценно для режис
сера, а темъ более для молодого, 
начинающего. Вступая на путь но- 
выхъ театрамьныхъ течешй, требу-

стоитъ преподавателемъ
ской консерваторш. Это выдаКН 
ся таиистъ, ученикъ известная 
итальянскаю п1аниста композитор 
Ферруч!о Бузони. .

О Гамалее, какъ 
ются прекрасные отзывы, как1» 
местныхъ, такъ и заграничных'ь 
зетахъ Каратыгинъ пишегь о 
пВъ Гамалее обладатель с0^1^  
звучнаго удара, основательной т'В 
ники, сильнаго темперамента1 ■

Весьма :̂естный отзывъ 0 е,̂  
игре даетъ также проф. ОссрвсК ? 
который находитъ у него ^зСС̂ к. 
ный и разнообразный ударъ» 
дый форсировки даже въ мо«еИ ^ 
наибольшей силы и не терякэ'и*̂  
своей звуковом содержа тельнос7̂  ̂
въ нежнейшемъ „р1апо". Въ ПР  ̂
рамме концерта много солидны*1’, 
интересныхъ не мёровъ, заслу*** 
ющихъ вниман1я любителей и  ̂
телей фортеп)анной музыки.

Веселая вдова.'' ^
Парадный спектакль. Успех-*»" ^

НЫЙ. о0.
Прежде о постановке. Обстань 

лена ..Веселая вдова1' умно, ПР г 
диво. Замыселъ режиссера Э- 
берга придать новыя формы, 
гинальность постановке 
удался. Это можно сказать 
и особенно З'й актъ (Залъ-кзбзР^'

Вставные балетные номера.®, 
вляли действ!е „Веселой вдсвь) >-

и << 
ВПО'Г

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Романъ въ двухъ чзсткхь).
(Првдыдупив номера съ «ачаломъ романа можно получить въ контор!, газеты ).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
18.

Наетигаютъ.
Стоялъ городовой, направляя на 

Воеводина дуло револьвера. Место 
было глухое, окруженное заборомъ.

Быстрой хищной птицей нале- 
гкпъ Воеводинъ на городового, вы- 
билъ изъ его рукъ револьверъ, 
сильнымъ ударомь кулака лишилъ 
его сознашя, и пока тотъ ничкомъ 
лежалъ въ сугробе, гибкимъ ко- 
шачьимъ прыжкомъ взметнулся че
резъ заборъ, подобравъ полы ши
нели, и побежалъ улицами, пере
улками.

Навстречу Воеводину, откуда ни 
возьмись, метнулась черная фигура 
городового.

— Куда бежишь?—спросилъ онъ.
Воеводинъ не растерялся и отве- 

тилъ:
-« Тюря, разве ты ничего не

знаешь? Изъ предварительная за
ключен'^ бежалъ преступникъ! Вся 
полиция на ногахъ! Стоишь истука- 
комъ и ни черта не знаешь!.. Ну 
мне, некогда! — прибавилъ онъ:— 
бегу ловить, авось попадется!

— Ну, помогай Богъ! — напуство- 
валъ Воеводина городовой.

Не успелъ Воеводинъ скрыться 
во мраке улицъ, какъ показалась 
полиц1я. Остановилась, и спросила 
городового, только что разговарив- 
шаго съ беглецомъ,

— Никого не видалъ?
— Видалъ одного изъ нашихъ. 

Бежалъ въ погоню, говорить, за 
преступникомъ...

— Кто такой?
— Незнакомый какой-то. Видно 

изъ новичковъ. Ретивый да быст
рый съ виду-то!

На беднаго городового посыпа
лись ругательства и проклят»я:

— Дуракъ! Оселъ! Что-бъ тебе 
издохнуть! Ты в%дь преступника 
упустилъ! Хитрымъ манеромъ онъ

переоделся въ нашу шинель и бе- 
жэлъ изъ камеры!.. У*у мордй'!—• 
горячился стариГ|й, поднося увеси
стый кулгкъ къ самому носу опе- 
шившаго городового.

— Куда побежалъ? нетерпеливо 
теребили его.— Въ какую сторону?

Городовой указалъ направление.

Воеводинъ добежалъ до берега ■ 
реки. Место было укромное. Уси
ливалась вьюга. Въ ея снежкыхъ 
космахъ ничего не было видно. 
Считая себя въ безопасности, онъ 
пошелъ шагомъ.

Ныло простреленное плечо. Теп
лыми струями шла кровь.

Отъ потери крови чувствовалась 
слабость и мечталось о покое, все- 
равно где, въ пещере-ли, въ сарае, 
но только уйти-бы отъ людей, пре- 
следующихъ его по пятамъ, и не 
слышать ихъ резкихъ озлобленныхъ 
голосовъ.

Онъ дошелъ до высокихъ чер
ныхъ скалъ, расоложеннЫхъ на 
безлюдномъ гдухомъ берегу Наро
вы. Селъ на камень и задумал^ 
Кружился снегъ. Свирепо рычапъ 
неподалеку водопадъ. Раздавались 
свистки паровоза.

Надъ головой Воеводина пела 
вьюга. Пела о томъ, какъ хорошо 
сейчасъ въ родномъ уютномъ доме, 
и какъ хорошо заснуть на теплой 
лежанке, въ тихомъ йерцанЫ лам-

падъ, подъ снежный пъснИ* ^ 
окномъ .— мороземь разуЗРР /
НЫИЬ...

Слипались веки. •
Передъ глазами не бы до. вЬ. 

черныхъ скалъ, полиши, пог.^^г
была светлая уютная горний3
тери... тамъ... вь деревуйже 
регу Чудского озера...

И было хорошо. Кто-то Л#1- ^  
кто-то пелъ, кто-то заботлив 
крывалъ его одемломъ, идт0лТ*,с̂  
что хотелъ Вхэёводийъ У^ъХ 
благодарно заботливому ч€̂ г^»' 
и уйти ВЪ ТИХ1Й СОНЪ, КВНЪ» 
поопышались резше, таК*е дЛосЛ 
мые и так1е ненавистные Г 
которые такъ грубо разорваЛ 
жную шелковистость Сйй... ; - 

Воеводинъ встрепенулся; ,
—..ПолицЫ .и .и вв .^
Въ глаза бросилось з1Яй>^-. 

скалахъ отверстие, поросШ.е®  ̂
нйкомъ.

Онъ бросился туда.
Съ большймъ трудомъ 
черную тьму и сталъ ПРИ
' «*!№ • ' V. . сгУ«ыН*пойти# по|^Д||ла к^ 
скал^мъ...

<Прах«м*вк1е слЪдуЬт*)

ч-А*&
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Зоммеръ совместно со еврей 
''Идей исполнилъ не совсЬмъ 

ч»о аранжированную „мазурку
ч, нявскаго" и красочный „Восточ
ный тйнёцъ".

Поражали реальностью и гармо- 
красокъ декораций художника

Таммъ.
Вокальная часть, руководимая 

Г^утомимымъ дирижеромъ А. Гель- 
^ромъ, если и была не особенно 
Уверенной, то лишь благодаря мо- 
*&ДЬ1мъ силамъ, еще робкимъ, на* 
^Упывающимъ почву. Это прогля
дывало у М. Магена (Главари) и 
*’ Вирнгофъ (Валоная)

у Магена очень приятный и мно* 
^Ьбещающш голосъ, но не постав* 

дыхаже. Молодому артисту 
"̂ обходима школа и школа.
.Здто твердо шли хоры, отчетли- 
^звучалъ оркестръ. А это боль-

Съ уча?:т1ем'ь крас. Ле-Парри 
последней боевикъ

Жена игрушка
Злоба дня.

плюсъ оперетте.*ой

^ ® ркю пьск!я  бревна про
даны акц. обществу 

,,Нарова.ы
Те̂ Г1ИЛеннь!Я въ этомъ ГОДУ къ Кут*

Р^Юльскомъ лесу бревна, чис-
АО 2.408 штукъ Принадлежа-

у *8 г°роду, проданы Городскимъ
^Равлен^емъ аКи. обществу „На- Рйва“,

^опьш1е сугробы сн%га на 
окрайнахъ города.

^На гпавных'ь улицахъ города 
Дельцы домовъ обязаны вы во* 

^Ть сн-Ьгъ, что онЬ и исполняюгь,

ющаго по Рыцарской улице, руба- 
нокъ.

Украденный рубанокъ былъ имъ 
проданъ на рынке за 200 марк. 
некоему Лесману.

За это преступлеше Наарицъ 
былъ привлеченъ къ ответственно
сти. 10 февраля мировой съ-Ьздъ 
приговорилъ его къ одному году- 
арестантскихъ ротъ, принявъ въ 
зачетъ время предварительнаго за- 
ключежя.

Наарицъ уже неоднократно отбы- 
валъ наказажя за кражи.

Б о р я .
И великъ и славенъ Боря!
Не аидавъ глазами горя, 
ПрюбрЪлъ чужимъ горбомъ 
Онъ на Вышке нежй домъ.
Весь худой, больной, испитый, 
Въ кабакахъ довольно битый, 
Онъ извЪстенъ здесь и тамъ 
Вс^мь завзятымъ игрокамъ.
Хоть рука его не чиста... 
Всюду видитъ коммуниста,
И плюясь больной елк̂ ной, 
Свой везде разносить вой.
Для любезной, милой дамы 
Въ магазинахъ онъ рекламы, 
Собирая, надоелъ,
Какъ усиленно не пелъ.

А на сердце злая мука,
То-то, Боренька, наука!
Ну. какой въ работе толкъ,
За спиною коли долгъ.
Милый Боря, не .пенися,
Да покрепче навалися.
О, великж патрютъ!
—Такъ прозвалъ тебя народъ.
Ты въ тылу всегда героемъ 
Былъ и будешь храбрымъ воемъ, 
И, давая намъ примерь,
Доканаешь СССР.
И великъ и славенъ Боря!
Не видавъ глазами горя, 
Помаленечку кругомъ 
Въ банке онъ заложить домъ.

Фа-Ю-Фа.

’ Къ сожалЬжю, это не делается 
ОкраДнахъ города, такъ, напри- 

. въ Новой деревне, на Пли- 
и на другихъ окрайнахъ^Л°мкй „

^  Улицахъ остаются лежать гро-

П Р О И С Ш Е С Т В 1 Я .
Кража у начальника, 

самозащиты.
13 февраля у начальника мест

ной самозащиты лейтенанта Авгу
ста Линно, проживающего по Пав
ловской ул., № 8 кв. 9, украдено 
изъ сарая разнаго белья, на сумму 
3000 мар.

12 февраля вь кино „Койтъ" со
вершили кражу двухъ электриче- 
скихъ лампочекъ, стоимостью 360 
мар., малолетше воры — Эльмаръ 
Тааръ 12 летъ и Николай Улья- 
новъ 15 летъ, уже во 2-ой разъ 
замеченные въ краже.

II1Ы

_̂Дные сугробы снега, мешая
^Зду лс
*°Довъ.

^■Ьзду лошадей и движежю пе

Въ Суд-Ь.
кРажу ш пул ь 8  месяце въ 

тюрьмы,

Только что опублйкоаанныя дан- 
ныя переписи японскаго насележя, 
въ ноябре 1925 года, вызвали на
стоящую бурю тревоги въ японской 
прессё. Перепись показала огром
ный ростъ японскаго населения.

Собственно Япония насчитываетъ 
59.736.704 чел., Корея — 19.500.00, 
Формоза — около 4 милл. и япон
ская частя Сахалина 203.000, а все
го — 83.454.377 чел. чел. На кв. 
милю населения на японскихъ ост- 
ровахъ приходится 400 чел., а такъ 
какъ добрая половина этой терри
тории состоитъ изъ горъ и озеръ, 
то на милю, годной для жилья, пло
щади приходится 720 жителей.

Съ увеличешемъ населен!* , все 
сокращается площадь рисовыхъ 
плантаций и нависаетъ угроза кри
зиса питажя. Началась уже энер
гичная кампания за посадку кашта- 
новыхъ лесовъ. Каштаны могуттг 
отлично кормить целые районы] 
Японш, темъ более, что каштаны? 
въ 5 разъ питательнее риса. Но й 
это вопроса не решаетъ, и снова, 
выдвигается проблема эмигращи/.

Такъ какъ северная Америка, 
Австрал)я и Новая Зеланд1я закрыт- 
ли двери для японцевъ, то прихо* 
дигся искать выхода для излишняго 
населения въ Сибири, Манчжурт, 
Монголы и южной Америке.

Невеста въ погоне за женихомъ.

2*5
г0пк Ма*:>та 9̂26 г. у воротъ Крен 
^ьмской фабрики* былъ задер- 
« г- Рейсманъ, при которомъ 

:•*? обнаружено 11 украденыхъ 
^фабрики шпулекъ съ нитками. 
Ровный сознался въ своемъ 
тУплен|‘и, какъ на следствии, 

и вь суде, объясняя его 
^  тяжелымъ матер1альнымъ 
'*Кен)емъ при большой семье.

Февраля Мировой Съездъ, 
^рэ.пъ это дело и, принявъ во 

ПР14ЧИНУ> побудившую, ео- 
р*!Ть преступлеже,приговорилъ 

^0 еисмана къ 8 месяцамъ тюрь- 
Рцг’ зачетомъ времени предва- 

Пьнага заключежя.,
на пожар!» — два 

■ м ^яца тюрьмы.
Февраля 1920 года, въ квар- 

Е. пй*°^ержательницы гостинницы 
Лцб^М81Нъ начался пожаръ. Сама

|эЪ ^ыла въ то вРемя ^  ^е* 
&Ыне вРе^я пожара вещи были 

изъ квартиры, причемъ 
ая часть ихъ пропала; убы-

Диеьмо въ редакщю.
Комитетъ по устройству 6 февра

ля въ клубе „Гарможя“ благотво- 
рительнаго вечера Римско-Католи- 
ческаго Прихода выражаетъ глубо
кую благодарность г-жамъ Е. Б. 
Иствудъ, Ю. Вельманъ, г. М. Ма- 
генъ и остальнымъ участвующимъ, 
безвозмездно выступившимъ въ 
концертной программ^, правлеж- 
ямъ и администращи Суконной, 
Кренгольмской и Льнопрядильной 
мануфактуръ и частнымъ лицамъ 
за оказанное содействие, по устрой
ству Вечера и пожертвоважя на 
лоттерею, а также всъмъ, способ- 
ствовавшимъ матерзальному успеху 
вечера..

Чистый, доходь выразился въ сум
ме 61.145 мар.

Подробный отчетъ будетъ данъ 
въ одномъ изъ ближайшихъ номе- 
ровъ.

Председатель устроительной 
К0МИСС1И С. РДЦЕВИЧЪ.

11 февраля 1925 г.

На 100 мужчинъ въ Латв1и 115 
женщинъ. Въ возрасте отъ 20—35 
летъ пропорц1я еще большая.

Настало время, что не мужчине 
приходится гоняться за женщиной, 
а наоборотъ.

На этой почве недавно разыграл
ся довольно комичный эпизодъ. 
Одна молодая девушка несколько 
мЪсяцевъ тому назадъ познакоми
лась съ какимъ-то „веселымъ" пар- 
немъ и порешила выйти за него 
замужъ. Закупать нужныя для 
свадьбы вещи оба отправились въ 
Виндэву.

Тамъ девушка получила подъ 
поручительства изъ одного банка 
12.000 рублей, которые она отдала 
своему жениху. Тотъ получилъ де- 
ньги и скрылся.____________________

Невеста стала его разыскивать 
по всемъ кабакамъ Виндавы, но 
безуспешно.

Она обратилась въ полищю, за
яви въ, что ея женихъ укралъ у ней 
20.000 рублей.

Это она сделала, чтобы лолищя 
помогла ей найти „жениха*.

Полиция тоже занялась розыскомъ 
— и также безуспешно. „Женихъ** 
же преспокойно отправился въ 
Ригу, где онъ все денежки проку- 
тилъ и затемъ вернулся въ Виндаву.

Невеста снова разыскала его, 
купила ему новую одежду, и обе
щала простить все его „грехи14.

„Женихъ", какъ передаютъ, не 
особенно охотно принялъ „про- 
щеже“ .

г Къ 14. Л
Купонъ на право участы въ роаыгры- 
шЪ бсэилатнон иреыш — нужского и л и  
дамскаго велосипеда вс’Ьм'к читатели мъ 
романа „Таймы Нарвскихъ под- 
Э е м е л 1 Й “ , печатающагося съ 1-го

0*ъ
Г}°°>Нй

пропажи 
к.

оцененъ вт»

*вающ1е въ томъ-же доме 
Р̂Ч>ом̂ 4а ^вки Т. Сидорова съ
оца - и сестрою помогали при 

п спйсать имущество Либ- 
Чемъ часть столоваго и 

попала какъ*то къ 
о Привлеченная къ ответ- 

И̂Новй̂ и , она не признала себя 
пРинал,1И и Утверждала, что вещи 

Мйп^е>оатъ ея матери и сестре. 
ЬоВной̂ ои съездъ призналъ ее ви- 

.А-^^УнрЫвательстве^- кра^еи- 
и шэитвор'лйъ Ш  

^ к Ш ^ С?Иа >̂..,Т|°рьмы и уплате

— годъ арестаи-
И. н . Т̂ ихъ

Л, Блума, п рож ива-

Въ ближайшее время величай
шее произвед. кино-искусства

• 9

««

|даМ' 
ром

эе<
января 19-’6 года.

(̂ ВырЪжьте и не затеряйте!!!
за ними и отъ 7—8 ч. М. Ф. Мар
кова: Бюграф^я и творчество И. С. 
Тургенева. Чтеше со световыми 
картинами „Муму**.

17 февраля, отъ 6—8 ч. лекщя 
директора Эмйгрантскихъ курсовъ 
А. В. Васильева на тему: „Кресть
янство и его роль въ прошломъ и 
йастой&емъ*.

2? февраля, огъ 6 7 ч. Н* Рать  ̂
ковс+нй: Овощи-, посадка и уходъ

Вести отовсюду.
— Изъ Москвы сообщаютг, что 

советская власть постановила при
ступить къ скорейшей постройке 
25 подводныхъ лодокъ для охраны 
Петербурга.

— Изъ Красноярска сообщаютъ: 
Стоить небывало теплая погода. 
Снегъ таетъ.

— По офищальнымъ даннымъ, 
на 1 февраля население Петрограда 
насчитываетъ 1.428.000 чел.

— На Кубани стоитъ небывалая 
теплая весенняя погода. Цветутъ 
первые весенн!е цветы.

— Въ день рождежя эксъ-кайзе  ̂
ра Вильгельма въ Потсдамскомъ 
соборе его бывш!Й придворный 
проповедникъ-пасторъ Фогель про- 
изнесъ горячую проповедь на тему: 
„Кто не любитъ своего кайзера, — 
тотъ прохвостъ*.

Смельчакъ, который прервалъ 
это поучеже возгласомъ: — „Да 
здравствуетъ Республика",—два по* 
лицейскихъ поволокли въ участокъ.

— Во французской газете „Экс- 
сельз1оръ“ крупнымъ шрифтомъ 
было напечатано: „Все министры 
меняются, но..." и дальше,мелкимъ 
шрифтомъ." „...но качество пирож- 
ныхъ Полэна не меняется, а остает
ся по-прежнему превосходнымъ". 
Следовалъ адресъ.

На*дняхъ во время спектакля 
въ одномъ изъ театровъ Ашфорда,; 
сошелъ внезапно съ ума артистъ. 
Выскочивъ на авансцену, онъ под- 
нялъ руки .и закричалъ; „Я — все
могущей Богъ[“ Артиста, съ признак 
ками буйна го умопомешвтельства, 
отправили въ псих!атрическую боль
ницу.
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ПОВСЮДУ. Обо всем ъ
— Центральный комитетъ кок 

мунистической партШ постановилъ 
распустить комсомолы въ Петер
бурге, Харькове, К1еве, Тамбове и 
Херсоне.

— Въ первыхъ чнслахъ февраля 
въ Одессе ожидается турецкая 
эскадра, которая пробудетъ въ сов. 
водахъ около трехъ недель.

— На аэродроме въ Парижа 
лроизошелъ р^дюй случай: англж- 
скж летчикъ Гайдъ, совершая проб
ный полетъ, упалъ съ высоты 300 
футовъ и остался абсолютно невре- 
димъ, аэропланъ разбился вдре
безги.

— По сообщежю изъ Ново-Ни- 
колаевска, тамъ закончился судъ 
надъ 5-ю крестьянами, убившими 
двухъ селькоровъ-коммунистовъ. 
Судъ приговорилъ ихъ къ высшей 
«ере наказания—разстр-Ьлу.

Изъ женщины—мужчина.
Проф. И. Я. Голеницюй произ- 

велъ редкую операцию надъ 18*ти 
летней Анной Захаровой

Захарова поступила въ больницу 
съ высоко-развитыми двуполыми 
признаками. Голосъ у нея мужской. 
Съ молодыхъ л"Ьтъ она вращалась 
среди мальчиковъ.

Проф. Голеницкж прибегъ къ 
чревосЪчешю, вскрылъ брюшную 
полость и удалилъ женсюе поло
вые органы. Въ настоящее время 
Захарова чувствуетъ себя хорошо, 
уже ходить и очень довольна удач
ной операщей. Она переведена въ 
мужское отд-Ълеше больницы.
ГО ГдовсконТ) уЪзя! убнтъ вашь- 

1№  мкшщ'и 1 яшиЦоверъ.
Въ Петербургскомъ губернгскомъ 

административномъ отделё получе

на телеграмма о гибели начальника 
Заянской волостной милицш, Гдов- 
скаго уезда, Рябкова, и милнцюне- 
ра Нефедова.

Они выехали въ саняхъ, запря- 
женныхъ одной лошадью, на рабо
ту въ волость. Съ того времени 
они не возвращались домой.

Уб)йца начальника милищи и ми* 
лиц!онера—задержанъ.

Произведеннымъ разслЪдова^емъ 
установлено, что убитые Рубковъ и 
Нефедовъ вместе съ лошадью и 
санями были смущены убжцей подъ 
ледъ реки.

Легальное скотоложство.
„Кр, Газ.0 сообщаетъ, что совет

ский проф. Поляковъ, по поручен^ 
сов. правительства, въ центре Аф
рики „устроившш", какъ известно, 
случный пунктъ обезьянъ съ чело- 
в^комъ—вернулся въ Петербургъ и 
прочелъ докладъ о своей „деятель
ности".

.В ъ  Африке, — какъ сробЩв®1̂  
Поляковъ: — „б негритянокъ соглв* 
сились на искусственное оплОДО̂  
творенье съ обезьяной... Одна из* 
нихъ находится на последнем!» м*»" 
сяц-Ь беременности...-1

Н МП $Щ№ ИНТйОП-
Въ Лондоне умерла 84-л’ЬтН** 

старуха Сарра Грэди, оставившей 
400 000 фунт. (52 милл. франков** 
для домашнихъ животныхъ, кото* 
рыхъ она обожала. 50.000 фунт, з* 
веща но на устройство лечебнии* 
для больныхъ животныхъ, 
фунт. Королевскому Обществу ПО" 
кровительства животныхъ.

По сравнен!ю съ этими щедр**** 
дарами въ пользу животных1*  
скромными кажутся суммы, пожер' 
твованныя для людей: 4.000 фУ^ 
для неизл,Ьчимыхъ больныхъ,^ 2ДО 
на спЪпыхъ, 50 фунт. Библейской/ 
Обществу и т. д. __ ^
1гЛ щ . решторъ 1 1 Стацп. Яадтш 1

г

Открыта подписка 
на 1926-й годъ на

ИЛ яш  ШВ им  й С Выходить 2 раза въ неделю:
ц П Я р В С Н И Я  П И С Т О К Ъ  вовторшамъ й субботамъ.

ВсЬ господа подписчики и читатели новыхъ сенсацюнныхъ романовъ

Тайны нарвскихъ подземелёй и ? ? ?
ПОЛУЧАТЬ БЕЗПЛНТНУЮ ПРЕМ1Ю НР ВЫБОРЪ

мужской или домскШ ВбЛОСИПЕДЪ фирмы „Вш п Ьо г"
Подписчики на целый годъ получаютъ 5 билетовъ на право учаспя въ розыгрыше и подписчики на 1/я года — 3 билета. Остальные 

читатели получаютъ по 1 билету, по предъявлены отрЪзныхъ купоновъ, прилагаемыхъ при каждомъ № газеты.

йшаи гота и ш аш к ц )Агг°0ддъа . 600 мар. 
.300 „

на 3 мЪс.................. .............150 мар
на 1 мес. .........................55 ,

М. Ларюнова.
Торговля обувью и кожей

(доедена съ Милой 1Ь 57 ч Решиш вше Ь 11
Покорнейше прошу монхъ уважаемы хъ покупателей и заказчиковь по

чтить своимъ пое'Ьщемемъ мою торговлю на новомъ вгЬсгЬ, причемъ прошу 
обратить особое вниыаше на то, что цЪны на вс"Ь товары л заказы на обувь 
хною понижены ввиду того, что на новомъ мЪсгЬ расходы по поыЪздешю и 
друпе значительно меньше.

Съ совершен, почтешемъ:
М. ЛАРЮНОВЪ.

Съ глубокимъ прискорб»емъ изв^щаемъ о кончине 
нашего дорогого брата и дяди

Алексея Сергеевича Яковлева,
последовавшей въ Петрограде, въ Маршнской больнице на
30 января въ 1 ч. 10 м. ночи, после тяжкой болезни н0 
68-мъ году жизни.

Глубокоопечаленные братъ и племянницы.

ЬшМДйеишйгеаго, Ичойд. .№ «1*
Въ воскресенье, 21 февраля
15-лИтк1В пймея реикссек 1 октеро
ЭД. ЛЕМБЕРГА

Трагед)я Л. Лунца въ кар. въ 3 антрак.
Ушщп ка труш титра. Вашоп 8ис т

Ц-Ьны ыЪстамъ огь 150— 40 мар. Предварительная продажа 
бяявтовъ в ъ  табачномъ наг. Э. Пальги и въ книжн. магазин* 
„К о о Г  Вышгородская ул. в в ъ  кассЬ театра съ 6 час. веч.

Нарвское Музыкальное Училище.
Въ среду 17 февраля 1926 г., въ 8 час. кеч., 

(въ зале общества «Гармомя» ЕНа *ап.)

КОНЦЕРТ
преподавателя Тартуской (Юрьевской) 

Консерваторы виртуоза-п!аниста
профессора

В. Г А М А Л Е Я
Въ программе лучш1я произведешя Бетховена.

Шопена, Листа и др.
Билеты: 150, 100 и 75 мрк. Учащимся 25 мрк.

Сдконяа-мануфактзрная ТОРГОВЛЯ!
М.Хаердиновъ
Нарва, Ьадьсш II, (быш. прг. Ваавъ). Тшифвяъ 124.

Сныъ довожу до св'Ьл'Ьн!» уважаеимхъ покупателей, 
что иною получена новая партия раанообрааныхъ 
суконно-кануфакгурныхъ товаровъ и предлагаю

по фабричнымъ цЪнамъ
п бшв. разим супа, треки, дрань, батвспц 
шкъ,иар1шъ. свщъ к т.я. н заграничные шар.

На скдад'Ь иы-Ьюгся и товары нарвскихъ Крен- 
годьмской и Суконной мануфактура, а также то
вары Цинтенгофсьой н Кердедьской мануфактуръ.

Съ сов. иоч. М. Хаердивовъ.

БАРАНКИ!
Предлагаю ежедневно съ 3*хъ час. 

дня горч|е баранки, бублики, а также 
рэзныя сушки.

Торговцамъ скидка. Прошу убе
диться. Торговля открыта до 11 час. веч.

Булочная н бараночная.
Германская ул. № 13.

Съ лочтетемъ Г. Ф. Барановъ.

Русское Общест. Собран!0
Въ воскресенье 21 февраля 1926 г

Еди нственная  гастро*1*
артистки Петроградснихъ театров'ь*»

р. п. н и м и
съ учагпемъ артиста Петрогр. театров^

Д. В. ЧЙРСКДГО
представлено будетъ:

К Драма въ 3 д. Пшибышевскаго ^

Ш1СШЙ
И. Скэтчъ Магуэля Замоконсъ

Телефонной „ гг^
Участвуютъ: Р. Н. Глазунова, В. И. Свобод

Л . Л . Гаринъ, Л . В. Чарсюй и ДРУГ* фЦг 
Начало въ 9ч.в. Билеты: 200—50 м., учен*

п и ш а  Щ тт  I шешри.
предлагаютъ наел’бдни140
А. Г. Григорьева-

А. 6Н90г]с«н раг И а пега5.



'««КЦ1Я И КОНТОРА: Н а р в а ,  Вышгородская 
(8ииг *8п.), д. М5 23. Контора открыта съ н.

^Д’Ь.ТКМШ ШПТОПЛ; Пария. Кынтфодскал уг!. (5ииг 1ап.} 
'* 1» книжный маг&шнъ наел. А. I'. Григорьева, Лг \>н).

П о д п и с н а я  п л а т а :  1 1̂>с. 2 жи  я * .
1>г:;ъ досгапии........................... .. вО  110 1 7 0  «ар
Оь гоставкой ао почт1;................... 6 5  „ 1 2 0  ч 1 8 0  *

одущ | Ча I т  т .  кн. 1 стмГиздъ на 4-ой г-граннц*. — 3 «ар*н.
/ п * '• ч  ̂ ч . ч * - ,. ■> »

Ш11) , 1 „ „ въ. 1е1и г1; — Й

Выходить два раза въ неделю: 
по вторннкамъ и субботамъ.

15(244). НАРВА, Суббота, 20 февраля 1926 г. XXIII ГОДЪ ИЗД001Я. ЦЪна номера 7 мар.

Начало въ 5 |
**•* ®ъ воскр. Ш
ЙЪ 2]/2 д НЯ> Ц

^  втъ 15-50 м. |
нвартвть. |

2.К0ИНЧ8СКЭ8.1
№(ШШУШй(|||й)ццГ

Кино КОйТЪ
и .

Единственная грандиозная фи
льма 1925 г. известной рус- 
кой фирмы въ Париже „Яль- 

батросъ*. Въ гл. рол.
И. Н и з и ш п  и Н. Лисенко. — Драма вь 10 акт. изъ современной жизни востока съ прологомъ и эпидогомъ —

□  □  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  в о
Приносимъ нзшу глубокую благодарность пожарнымъ, ихъ мспорядителнмъ, к™ста6лю 1'г° 

Густаву Классону и другимъ полицейскимъ, капитану Д. Колькъ, Михаилу Ильичу Челпанову, ^уж ащ , . 
при магазин-ь и всЪмъ, оказавшимъ помощь при тушенж пожара въ нашемъ ^ ^ н^ 1̂ сег° фе р ’ 
а особенно благодарны за ихъ бережное и внимательное отношеже и охрану нашего имущества.

г. Нарва, 1926 г. Наследники А. Г. Григорьева.

□
□
□
□
□
□

ы^Днялъ, въ кабинет^. Городско-
“ * ОЛОйи, ______

Ш И №  №  Ш Н 1 П  Ы Н .
|ЧИ,ооП̂ Вь| состоялось заседаже, на 
^сь  МЪ еще Разъ разематрива- 
^И10С^ 0гРамма праздноважя дня 

ь т°ятельности. 
ц$. Реотана следующая програм-
1к: ^*Ь 10 г с» .,«Па па о^4:уи п а п »

г I---
чвс* УтРа в0 вс^ хъ цеР'

Ч о в бОГОСЛУжен1я- набогос] ,
Л е й  площади парадъ и освя- 

^Намени Самозащиты. На 
приглашены изъ Ревеля 

ф ^Р0нск1и епископъ и митропо-

ц ^ п а р а д е  примутъ учаспе вой-
гга, пожарные, и, если 

не будетъ более 5° по К., 
«Ьш Н'Я школы* Если будетъ 

^0°, то парадъ не состоится. 
Дъ Парада— ществ1е по городу. 

Часъ дня въ иИгпаг1пе" состо* 
ЭКтъ преимущественно для 

^*Диты, Входъ на актъ без

платный. Въ 4 часа дня въ „Вый- 
тлея“ общШ актъ. На акте высту- 
пятъ съ речами представитель отъ 
города и членъ Государственная 
Сображя, будетъ петь и хоръ  и 
играть орнестръ соединеннаго те
атра подъ управлежемъ Я. Гельде- 
ра. Входъ безплатный.

Съ 6—7 час вечера на Ратушной 
площади будетъ играть оркестръ 
1.-ой ДИВИ31И, затемъ рад10-кон- 
цертъ, если обстоятельства будутъ 
благопр!ятны. Въ 8 часовъ вечера 
— спектакли въ театрахъ. Билеты 
по 25 мар.

23 февраля, накануне вечеромъ, 
въ „Выйтлея“ ■— безплатный спек
такль для солдатъ; пойдетъ опе
ретта „Въ вихре вальса". Въ по- 
м-Ъщенж эстонской гимназии—актъ 
для всехъ среднихъ школъ.

Сердечную благодарность приносимъ всемъ, приняв 
шимъ учаспе въ тяжелой утрат-Ь моего дорогого мужа и 
нашего добраго отца

Особенно благоцаримъ Барона И. Я. Кнопъ, также 
т-во Кренгольмской М-ры и служашихъ за в'Ьнокъ.

Вдова и д'Ьти

Разны я изв-Ьст1Я.
*киа мир. №Ш1 Н?

Дижон*- _  ------  на паперти собора
к  ЬнИц-к УЗвмершэго скрипача Въ 

° Нъ не скоро пришелъ 
а когда началъ говорить, 

2 °*го что онъ не помнить ни 
? .'$ **в и !НИ* нм зач^ мъ прЙиияъ

И только теперь неизвестный 
внезапно все вспомнилъ. Онъ ут- 
верждаетъ, что его зовутъ Гастонъ 
Кувилье. Онъ началъ свою карье* 
ру скрипача въ Сикстинской капел
ла въ РимЪ, и былъ любимцемъ 
папы.

Онъ долгое время, якобы, жилъ 
при русскомъ и персидскомъ дво-

рахъ, получалъ отъ покойнаго им
ператора Николая и шаха ордена 
и драгоценные подарки.

Въ подтвержден1е своихъ словъ, 
Кувилье показалъ спрятанную подъ 
подкладкой пальто драгоценную 
табакерку съ персидскими буквами, 
а также рядъ писемъ на русскомъ 
языке, среди нихъ — собственно- 
ручныя письма Николая II.

Директоръ больницы нашелъ до
казательства достаточными, и далъ 
скрипачу въ долгъ 1000 фр.

кщЬш ли въ №
По сообщен{ю либавскихъ газетъ, 

въ Гробинскомъ уезде найдена 
семья, жившая въ ужасныхъ уело- 
в!яхъ и почти одичавшая.

Въ окрестности разрушенной 
усадьбы Лаугалъ, где жило семей
ство Райнфельдъ, ходили слухи, что 
все семейство тамъ ходить совер

шенно нагимъ и постепенно выми- 
раетъ съ голоду. Каждому, кто пы
тался проникнуть въ усадьбу, угро
жали топоромъ. Наконецъ, вмеша-. 
лась полиция, которой удалось про
никнуть въ домъ. Вощедц1и|«|*1 
представилась ужасная картина: во* 
зле очага сидело пятеро детей, въ 
возрасте отъ 5 до 11 летъ, совер
шенно нагихъ и черныхъ отъ копоти.

Отецъ, ненормальный и алкого- 
ликъ, былъ завернуть въ лошади- 
ную кожу; мать — тоже ненормаль
ная, была нагой. Посредине ком
наты лежалъ трупъ лошади, рас
пространявши зловоже. Мясомъ 
этой лошади несчастные питались. 
Въ ко м е те  .былъ морозъ. Дети 
вели себя, какъ дикари’, кусались и 
царапались. Двоихъ изъ нихъ, со
вершенно больиыхь, чОтпрв|#*1ЛИ >р ь ; 
больницу, остал^ныхъ — въ прзюгь.

т щ * г ь “  1Ц. Не пропустите «осмотреть Н |К  С Ц Е Н ! невиданное еще йъ Ннрв* арЪлищс. И жутхо я вроем во! М 1р о а о й  1гр ш и ц 1о - У  ЕДМИСТ 
р в и и м й  И н д 1й с и Ш  К о р о л ь  т р ю к о я ъ . УстЛ х ч. работы его яолоссадьицн! В о с т о р гъ  п у б я к к М  и ю п « с у « я 1 К Й

99
99
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*РВМ ГА9ТР9ДЬ ..
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Ял экРАйе. СЕГОДНЯ: ,др* •+ 
^ акт. съ уч. Гарри ЛйДтЛ я ХР-

1г!и !о р о т!с !а го и « гр «  ЦГУЛЬНАРЕ ГЮЙЭРЕ“
„ИНДIЙСКАЯ М ЕСТЬ“

съ усп^хояъ выступающем ?о вс^хт. ь'р^пвыхт. К1ровых'» стодй- 
дахъ. Р оскош ь КОСТЮМ ОII» М -П Р р М и т М а ь м .
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а
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М естн ая  ж изнь.
Общее собран 1е.

Въ Нарвскомъ Св. Владим«рскомъ 
Братств^ въ воскресенье, 14 фев
раля, состоялось подъ предсёда- 
тельствомъ Я. П. Полякова и при 
наличии 42 человекъ братчиковъ 
общее сображе.

Вначале была почтена встава- 
шемъ и пен1емь вечной памяти 
память умершихъ членовъ — брат
чиковъ: Г. М. Лужкова, Н, В. Се
менова и Б, Г. Гейзерта.

Въ порядке дня былъ утвержденъ 
отчетъ 1925 г.

Были произведены выборы въ 
советъ на место выбывающихъ 
членовъ изъ-за русскаго поданства, 
по закону эстонской конституции. 
Избранными оказались: Григорьевъ, 
И- Васильевъ, Л. Кутузовъ, К. Стра- 
ховъ, Рандинъ, К. Буровъ и канди
даты къ нимъ: В. Лндреевъ и Н. 
Буте л ь.

Въ составъ ревизюнной комиссии 
вошли: Григорьевъ, Сацовниковъ и 
Троиикж.

Была принята отставка старосты 
И. Л. Кудрявцева. Было поручено 
Совету предпринять шаги передъ 
Высшей церковной властью о со- 
ответствующемъ вознаграждены 
его за большее труды, понесенные 
по благоустроежю Братской Св. 
Владимирской церкви.

После этого приступили къ вы- 
борамъ церковнаго старосты. Из- 
браннымъ оказался известный Нар
в е  церковный деятель П. Г. Поля
ковъ. Единогласно избирается вре
менно исполн, обязанности штатна- 
го псаломщика при Братской цер
кви Я. Тимофеевъ, недавно посвя
щенный въ дракона. Делегатами въ 
Ревель избрали протоиерея П. Ка- 
линкина и Г. М. Румянцева.

Въ Нарве будетъ врачъ для 
бЪдныхъ.

Есть законъ, по которому каж 
дый городъ, насчитывающей въ 
себе 15.000 жителей, имеетъ право 
содержать врача для бедныхъ, ко
торый ходилъ бы на домъ для ока- 
зан1я помощи беднякамъ. До сихъ 
поръ вь Нарве не было такого

врача, и потому его обязанности 
исполнялись больничными доктора
ми, теперь-же въ связи съ сокра- 
щежемъ штата больничныхъ вра
чей на три доктора, они уже не въ 
С0СЮЯН1И исполнять обязанности 
врача для бедныхъ, и цотому го
родское Управлеже постановило на
нять на эту должность частнаго 
врача. Деньги на уплату жалова
ния будутъ взяты изъ суммъ, пред- 
назначенныхъ для лечения бедныхъ.

Докторъ Кизильбашъ отстра
нена отъ должности школь- 

наго врача.
Съ 1 февраля с. г. школьный 

глазной врачъ — докторъ Кизиль- 
башъ уволена съ занимаемой ею 
должности и переведена въ боль
ницу консультанткой.

Худое обращение съ рабочи
ми.

На Кренгольмской фабрике въ 
прядильномъ отделенж есть некж  
подмастерье, очень худо обращаю- 
щжся съ рабочими. Если кто-либо 
изъ рабочихъ сообщаетъ ему о 
томъ, что сломалась машина, онъ 
впадаетъ въ неописуемый гневъ и 
начинаетъ браниться, грозя уволь- 
нежемъ съ работы. Если*же кто-ли
бо спросить, кто онъ такой, его 
гневъ переходитъ все границы и 
онъ даже даетъ волю рукамъ. Уже 
несколько разъ рабоч1е предосте
регали его, что они будутъ жало
ваться на него, но все напрасно. 
Подмастерье какимъ былъ, такимъ 
остался и по ае время.

Медицинсмй надзоръ за 
проститутками.

Регистрашя проститутокъ проис
ходить въ отделе здравоохранежя 
после осмотра врача. Обнаружен

ные при осмотрЬ больные обяза
тельно помещаются въ городскую 
больницу на излечеже, которое 
производится безплатно. Въ начале
1925 года было зарегистрировано 
всего 248 проститутокъ, за годъ 
прибавилось 13. Обязательно дол
жны являться на осмотръ 65 жен* 
щинъ. Среди нихъ было обнаруже
но при осмотре 23 съ венериче
скими болезнями.

За минувшШ годъ у практику- 
ющихъ въ Нарве врачей зареги
стрировано 149 случаевъ венериче- 
скихъ заболеваний.

Санитарный надзоръ надъ 
пищевыми продуктами.

Санитарный надзоръ надъ добро
качественностью пищевыхъ продук- 
тивъ, продаваемых ь въ продоволь- 
ственныхъ лавкахъ, зъ магазинахъ 
и на рынке, порученъ гсродомъ 
шести лицамъ. ,

У торговцевъ молокомъ берутся 
черезъ некоторые промежутки вре
мени пробы молока для анализа, 
который производится въ городской 
лабораторж.

За 1925 г. составлено 93 прото
кола за нарушеже санитарныхъ 
постановлений. По этимъ протоко
ла мъ были привлечены къ ответ
ственности 88 лицъ и оштрафованы 
на общую сумму въ 117.300 мар.

Задержана.
На-дняхъ была задержана чина

ми криминальной лолицж Мина 
Вальгепеа, которую розыскивали 
судебныя власти въ связи съ обви- 
нежемъ въ краже.

Врачебное дЪпо въ НарвЪ.
Въ теченж прошлаго года въ го

родской больнице было зареги
стрировано 47 случаевъ неестест
венной смерти, изъ нихъ сконча
лись отъ убжствъ— 15, самоубжствъ 
—11, отравления—2, абортовъ—13 
и несчастныхъ случаевъ, окончив
шихся смертью—6.

Въ начале прошлаго года въ го
роде было 32 врача, теперь-же 
ихъ насчитывается до 35. Изъ нихъ 
состоять на государственной служ
бе 7 и занимающихся частной 
практикой и въ больница хъ 28. Къ
1 января с. г, въ Нарве было 16 
акушерокъ.

Въ больнице лежало за 1925 г. 
2762 лица, причемъ въ амбулаторн* 
была оказана помощь въ 69.803 
случаяхъ. Докторами были принял*
6.880 пашентовъ.

Заразныхъ болезней было мал? 
и они не превращались въ эпй' 
дем1ю.

ТЕАТРЪ ^М УЗЫ КА
Гастроль Р. Н. Глазуновой.
Недавно закончились гастрол ьн »#  

спектакли Р. Н. Г л а з у н о в о й  въ Р? 
веле, прошедиле, п о  г а з е т н ы м *  оТ' 
зывамъ, съ выдающимся успехо***» 
и въ воскресенье 21 февраля Нар 
ве суждено увидеть эту безусловно 
талантливую и большую актрич 
на сцене Русскаго Общественна^ 
Сображя.

Ученица старой русской театру  
ной школы Р. Н. Глазунова из®*' 
стна на Петрогрздскихъ с ц е н а х * ,  
въ провинцж. какъ п р е к р а с н а я ,  . 
подражаемая исполнительница й" 
товыхъ ролей. ,

Намъ суждено увидеть ее **
глубокопсихологической д р а м е п ^
скаго писателя ПшибышевсКв^ 
„Ради счастья * и въ веселомъ оД^ 
эктномъ скэтче ^Телефонная гор* ' 
ка “ .

Вь гастрольномъ спектакле ПР®* 
нимаютъ учаспе также Л. В- 9̂? 
скж , Л. Л. Гаринъ и др. ^

Наконецъ-то оживляется на®* 
убогая театральной жизнью Нар®*
хорошими и серьезными спектз»^ 
ми, къ каковому числу ДОл)К 
быть и причисленъ предстоя1̂
съ учаспемъ Р. Н. Глазуновой.

Лекция.
Въ помещении Русскаго 

веннаго Сображя 21 февраля п* ' 
Чертковъ прочтетъ лекц'но на теЛ  
Росая между Востокомъ и ЗапаД0 
(Евразия).

Содержание лекцж: Э го ц е н т р и *  
и шовинизмъ Европы. Европейс 
культура, какъ создание герма 
романовскихъ народовъ. ТоЯ*ДеС ^ 
европейскаго к о с м о п о л и т и з м а  
шовинизма. Непр1емлемость еВ” 
пейской культуры для сла&Ял|1' 
Причина изгнашя изъ Р о с с Ы  иН1 0^  
лигенцж. Русскж мистицизму ”  , 
вратъ на лоно п р а в о с л а в н о й  
кви, Мисс1я Россж.

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Ромамъ въ двухъ частяхъ).
(Предыдущее номера съ началом* романа можно получить въ конторЪ газеты).

часть ПЕРВАЯ.

19.

Въ Н ар веш ь 
подземедьяхъ.

Воеводинъ притаился вътесномъ 
каменномъ ущелье и настороженно 
прислушивался къ голосамъ поли-
Ц1И.

Усталые и озяб ап е городовые 
переругивались:

— Чертова мятель!
— Гдё его, окаяннаго, сыщешь?
— Зги не видать!
—  Въ рукахъ, ведь, былъ раз- 

бойникъ, а сумелъ вывернуться!
—  Не спрятался-Ли онъ где ни

будь въ скалахъ?
— Надо поискать!
—  Вахромеевъ, загляни въ то 

от*®|»@г|е, что кустами заросло. 
’& Ц |р *  как^е-то . подозрительные, 
следы... Наверное тамъ спрятался!

ВоевоДйнъ слушалъ д'юлогъ меж
ду городовыми и старался теснее 
спрятаться въ уэкЬмъ нутре подзе
мелья.

Опять ,тянулись целю * щупальцы 
опасности.

— Ничего не поделать,—устало 
думалъ онъ. — Меня сейчасъ най- 
дутъ. Бороться нетъ силъ...

Потеря крови отразилась на немъ.
Болела голова, Все тело было 

разбитымъ, словно проехала тяже
лая повозка, и хотелось отдыха... 
Л отдыха не было.

Городовой все ближе и ближе 
подходилъ къ его убежищу.

Подъ его ногами шуршали потре
воженные камни.

Несмотря, на то, что была смер
тельная усталость и болело пора
ненное плечо, Воеводинъ нашелъ 
силы инстинктивно попятиться на- 
задъ, и, вдругъ, неожиданно для 
себя провалился въ какую-то яму, 
и потерялъ сознэже...

20 .

Сколько прошло времени, Вое
водинъ не могъ определить. Когда 
онъ очнулся, то увиделъ себя въ гро
мадной каменной галлерее. Съ по
толка свешивались сталактиты. Г д е -  
то журча лъ подземный ручей. Во
еводинъ съ облегчежемъ подумалъ, 
что онъ спасенъ какой-то неведо
мой Силой, и пбчувствовалъ, что 
теперь его никто не увидитъэ и 
онъ можетъ отдохнуть,

Онъ поднялся и безпокойно сталъ 
ходить, но была такая слабость, 
что не могъ удержаться на ногахъ, 
и опять селъ.

Вдругъ, среди ясной тишины под
земелья, до слуха Воеводина донес
лись придушенные глухие голоса.

Онъ прислушался. Притаился.
Словъ нельзя было разобрать, 

слышался неясный гулъ.
— Кто-же это? Не полишя-ли? 

Но, полиЦ 1Я осталась за стенами 
подземелья, а эти голоса доносятся 
откуда-то снизу?

Воеводина заинтересовали эти 
таинственные подземные голоса, и 
онъ пошелъ имъ навстречу.

Голоса раздавались все ближе и 
ближе.

Найдя въ стене отверопе, Воево
динъ проскользнулъ въ него, и по 
какимъ-то неведомымъ ступенямъ 
сталъ спускаться внизъ, принимая 
все меры предосторожности.

Говорили где-то по близости. 
Слышны были слова: „группа тер- 
рористовъ.,, Снарядъ съ нитрогли* 
цериномъ... Товарищъ Викторъ...

-— Викторъ?—-удивился Воеводинъ, 
— Неужели мой другъ Викторъ? 
Какъ онъ сюда попалъ, и что за 
люди ютятся въ подземелья хъ?

И ему вдругъ, съ отчетливой яс
ностью, вспомнилась ночная встре
ча съ Вмкторомъ когда онъ пр^е* 
халъ изъ Петербурга и шелъ къ 
Ирине... Припомнились и слова 
Виктора: „уйду въ подполье... Тер- 
рористомъ заделаюсь!!.

Воеводинъ дошелъ до Двери 
окованной железомъ. Наж^лъ руЧ- 
ку и о^крылъ дверь в1» уютную,

освещенную свечами камерУ 
низкимъ сводчатымъ потолком** ^

Громадная фигура Воеводина^ 
шинели городового встРе8<̂ да*
обитателей этого страннаго * & 
Некоторые поспешно схва^ 0р(Г 
за оруж1е, и приготовились 
няться, полагая, что полиШ* ^ 
етъ облаву. ф

Но Воеводинъ п р о т я н у л *  
нимъ руки и сказалъ:

— Не надо. Я усталый челов ^  
— и, какъ подкошенный, упал“Ь 
полъ...

— Миша! Голубчикъ! ТЫ» 
сюда попалъ? ~  бросился къ ^  
Викторъ, узнавъ по голосу с® ^  
закадычнаго друга...т-и затем ; 
ратился къ своимъ друзьямъ- _

— Это Воеводинъ,
винили... 'Онъ,*наверное, | * 
изъ тюрьмы... Помогите е«У*

Воеводина подняли, береЖН^сев 
дели, увидели рану, п е р е в я за ^ ^  
и уложили его въ постель..- ^  
стоны наполнили подземелье. 
безъ словъ говорили, что * цр 
большой, красивый и сильн*»1 ^  
ловекъ у сталъ физически ** *  
но, и сейчасъ, когда он^ 
бледный, съ компрессомъ ^  
ве, и страдающ)й, былъ 
больного ребенка, которвг0 
Лось жалёть.

У изголовья В оевод ин е   ̂
Ольга, взявшаяся исполняв л ^ 
сестрымилосерд1я.

(Продолжение ; .
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1 М №  Кршимшй фабрня д а  штрйу требвшинъ рабочяхъ.
Выработанные на посл-Ьднемъ 

засеважи рабочихъ требования къ 
вДминистрацж фабрики по некою * 
рымъ вопросамъ, касаюшимся хо
зяйственной жизни рабочихъ, были 
представлены правлению, и теперь 
Пришелъ ответь.

На большую часть требоважй 
фабрика изъявила соглаае испол
нить ихъ.

Такъ, на требоваже, чтобы адми
нистрация фабрики разрешила про- 
кивать детямъ, несмотря на воз- 
Растъ, вместе съ родителями на 
фабричной квартире, полученъ от- 
•В'Ьтъ, что въ томъ случай, если 
ДЪти работаютъ вне фабрики, же- 
Лаюшде могутъ получить разр%ше- 

проживать у родителей лишь 
**а определенный срокъ.

РазрЪшенк;; выдаетъ заведующЫ 
хозяйственной частью.

Далее, на требоваже рабочихъ, 
Чтобы имъ, въ случай расчета изъ- 
За Недостатка работъ, была предо
ставлена возможность оставаться 

своей квартира, фабрика объя-

сняетъ, что, по постановлежю, хо- 
зяиномъ квартиры можетъ быть 
только лицо, работающее на фаб
рике; въ случай же, если нисколько 
членовъ семьи работаетъ на фаб
рике, то хозяиномъ квартиры яв
ляется глава семьи, и въ случае 
увольнения съ работы главы семьи, 
квартира переходить на имя сле
дующего члена, оставшагося на 
работ-Ь.

Вскоре будутъ вынесены новыя 
постановления относительно рабо- 
чихъ, уволенныхъ изъ-за недостатка 
работъ, чтобы дать имъ возмож
ность оставаться временно на квар
тире.

На жалобу рабочихъ, что бани 
худо отапливаются и въ нихъ ощ у
щается недостатокъ теплой воды, 
правлеже обещаетъ предпринять 
необходимые шаги для устранежя 
этого явлежя,

Затемъ рабочее, живущие въ 
угловыхъ квартирахъ казармъ, по
лучать въ холодные месяца года 
добавочныя дрова.

О жизни въ Брази л1и.

пишетъ изъ 
его семья живетъ въ

Недавно было напечатано письмо 
Полученное изъ БразилШ отъ уЪ- 
йвгиихъ туда семействь Зенгера, и 

^ ТаФеева. Теперь получено новое 
'Пйсьмо, где Стафеевъ описываетъ 

Жизнь. Стафеевъ 
^Нъ-Паоло,

' °Роде, где жена шитьемъ зарабаты- 
аетъ себе на содержаше. Самъ онъ 

Сходится вне города и постоянно 
'^сре ходить съ места на места, 

ак<ь какъ онъ по спещаль- 
'«ости землемеръ и нателъ соотвЬт- 
^УЮщее занятое.
■ городъ онъ попадаетъ только 

Дождливые дни, когда нельаа ра- 
^ Тать. Все свободное время онъ 
^требляетъ на изучеше порту- 
^ьскаго языка. Съ незнашемъ это-

Браз Ы>-а очень ТРУДН0 1ТР0ЖИТЬ въ
вообще тамъ большой спросъ на 

й ^  съ техническими знаниями, 
л_0с°бенно нужны экектротехники. 

Съ такими професс*1ями мо- 
Легко найти заработок!.. 

^ « ° Г 0  тяжелее положение техъ,
- ‘‘0рые не иыеютъ никакихъ тех- 

■ч̂ ск и х ъ  зн а т й  н должны предло-

Г ' ----------------------------

№  1 6 .
на право учаспя въ рознгры- 

^  ^езилатнон премш — мужского или 
мскцго велосипеда всЪмъ читателямъ 

* *аиа *Тайны Нарвснихъ под
М«п1й% печатающегося сч> 1-го 

января 1926 года.

те и не затеряйте!)!

гать свои услуги плантаторам!,. За 
последнее время спросъ на рабо* 
чихъ значительно понизился, такъ 
какъ съ каждымъ пароходомъ при- 
Сываютъ все новшт партии эмигран
товъ. Въ связи съ этимъ спросъ на 
трудъ повышается а требование 
уменьшается, что влечетъ также за 
собой понижение Платы за работу. 
При этомъ цЪны на предметы пер
вой необходимости растутъ такъ, 
что всякие пр1езжающ1Й, желающш 
порядочно устроить свою жизнь, 
долженъ иметь съ собой деньги, 
чтобы не отдавать свой трудъ за 
гроши илангаторамъ.

Хорошо живутъ въ Бразилии 
плантаторы, умЪюшде использовать 
рабочую силу, спекулянты и друпе 
торговцы.

Если говорить о жизни эмигран
товъ, работающихъ на пиантащяхъ, 
то ихъ положеше довольно печаль
но, хотя они и не хотятъ въ этомъ 
сознаться. Большинство-жс всетакн 
не сожалЪетъ объ проезде, но ни
кто также не говорить, что онъ 
попалъ въ рай.

Э д у ар д
п

Къ его 15-лЪтнему 
юбилею режиссера 
и актера, имеющему 
состояться въ теат- 
рЪ „Выйтлея* 21-го 

февраля.

кряхтятъ, да на небушко глядятъ... 
Невеселая картина, въ магазинахъ 
безъ почина, начиная съ Рождества, 
не дождаться торжества.

Торгового!
Есть въ Кренгольме подмастерье, 

распустивъ вороньи перья, какъ 
надувшийся индюкъ, ищетъ милыхъ 
онъ подругъ. Сознавая себя силь- 
нымъ, въ отделении прядильвомъ, 
слышенъ всюду разговоръ, онъ 
навелъ большой терроръ. Кто при
шелся не по нраву, учинитъ сей
часъ расправу, и во весь размахъ 
руки —- въ ходъ пускаетъ кулаки. 
Это — грустное явленье, за такое 
поведенье, гнать его бы по шеямъ, 
безъ лоняля коль самъ.

СвирпттъюгцШ!
КУМЪ НАУМЪ.

годарность всемъ дицамъ, приняв* 
шимт» участие въ устройстве вечера 
въ пользу Нарвской Библютеки 30 
января 1926 г. и способствовавшимъ 
его успеху: г.г. Викторовой, Тршкъ, 
Иствудъ, Соловьевой, Переплетчи- 
ковой, Ш итцъ, Пантелеевой, Ку- 
бясъ, Легшъ, Видеманъ, Зоммеру, 
Индъ, Ноормяги, Лухсингеръ, Лан
ге, Гладашъ, Радлову, Гельдеру и 
Турнау, а также всемъ, посетив- 
шимъ вечеръ.

Чистый доходъ выразился въ сум
ме 23. 626 м.

Правлеже.

мучай, здесь замешанъ въ дело 
случай, по ошибке съела я—зубы, 
голодомъ горя. Для другихъ, для 
всехъ наука, ну, а мнё больная 
мука, хорошо, что ихъ опять—по
лучила я назадъ*4.

Естественно!
По натуре изуверка—всемъ изве

стна акушерка, что на, фабрике 
живетъ, безъ заботы и хлопотъ. Въ 
акушерке много пара, расчитала 
кочегара, потому со всёхъ сторонъ 
непочтителенъ былъ онъ. Велики 
у насъ сугробы, а на сердце пол- 
номъ злобы, позабывъ про стыдъ 
и честь, потнихоньку зреетъ месть.

У Любы губы, подкачали Акушерка не зевала, и съ успе- 
Зубы, ну, да это не беда... хомъ доканала— неповиннаго кота,

•* благо сердце безъ стыда.
Тощнехонъко!

Не какой-то сыромятникъ, а про
славился десятникъ, обхожденьемъ 
грубъ и золъ, съ виду какъ свире
пый волъ. Тамъ, где школу воздви- 
гаютъ, люди плачутъ и страдаютъ, 
потону что этотъ типъ—непр’|ятенъ, 
какъ полипъ. То и дело знай 
плюется, да усиленно дерется, ку
л а к и Пуская въ ходъ, напугалъ онъ 
весь народъ. И по правде вамъ 
признаться, сталъ его теперь бо
яться, какъ и все друпе, я... упаси,
Господь, меня.

Отв десятника!
Видно, лешж баламутитъ, что,

погода нынче шутить, после холо*
дА-^-тепло, даже съ крыши потекло.
Улетелъ морозъ трескучШ, где ни
взглянешь снега кучи, что ни день,
то вывози, да мошну свою тряси.

Въ ближайшее время величай
шее произвед. кино-искусства

1»
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л & а е ш н и к ъ .
.Хорош и
$ ь ЬКо **--•  ________ и  „г0п, замешана судьба. На Крен 
уц,.!4® проживая, ни о чемъ не

&аЯ’ и прекрасна и ясна, улы*

Кино яКойтъ“.
После долгаго перерыва на экра

не -г- шровой кино-артистъ И. Моз- 
жухинъ съ неизменной партнершей 
Н. Лисенко въ картине «Левъ вели- 
каго Могола».

Блистаетъ чисто внешними эф* 
фектами прологъ и эпилогъ — вели
чественный городъ въ Индш, съ 
его причудливыми постройками, раз
ношерстной толпой въ пестрыхъ 
одеяшяхъ. Зато содержательнее по 
замыслу и игре само кино-действ1е, 
захватывающее поистине превосход
ной, умелой игрой корифеевъ экрана 
— И. Мозжухина и Н. Лисенко.

Изъ отдельныхъ моментовъ осо
бенно запомнились — сцена опьяне- 
Н1я принца въ кафе-шантане, а за
темъ бешеная, полная безум^емъ и 
отвагой, езда на автомобиле въ 
пространство.

С К О Р ОипкяинТ | мЙ а У и л П П м

вный ёклад'В
„ЭТНА"
п к и

■ I I  |^Кр>°внЬ1хъ денежекъ жалея, какъ 
ф |2»«1подъ веникоиъ потея, все хозяева

Пиеьиа въ рвдакц1ю.
М. Г. г-нъ Редакторъ!

Позвольте черезъ посредство Ва
шей уважаемой газеты «ИарвскШ 
Листокъ* выразить сердечную $ла*

М. Г. г-иъ Редакторъ! ,

Члены Идангородскаго Доброволь* 
наго Пожарнаго Общества—устрои
тели благотворительнаго вечера, 13 
февраля въ Народномъ доме при 
Кренгольмской М-ре, выражаЮтъ 
свою глубокую благодарность г-жамъ; 
Жуковой, Светловой и г-мъ Чар- 
скому, Карташеву, Калинину, Х ош н- 
скому, и всемъ дрзтимъ участни- 
камъ, содействовавшимъ успеху Ве
чера, а такъ же всемъ посетителям^ 
способствовавшимъ своимъ присут- 
ств1емъ усилению средствъ но по
стройке депо общества.

Подробный отчетъ о вечере бу
детъ объявленъ въ печати допол
нительно

Члены устроители.

Въ Братской Св. иаднмцшВ верш.
21 февраля, въ первое воскре

сенье Великаго поста, въ 5 часовъ 
вечера, будетъ совершенъ' молебенъ 
съ акафистомъ предъ Св. Крестомъ, 
а въ последующ!е воскресные дни 
поста — <Пасс1Я>. Молебенъ и «Пас- 
С1Ю> будутъ петь все &олящ&с;С 
По окончаИ1И богослуженШ—духов-, 
ная беседа. ,.

Масон! ирш давшим п трМ рш отн.
Частью изъ-за новаго стиля, ча

стью изъ-за эапрещен!я препода
вать въ школахъ детямъ русский 
языкъ, мнопе русские вь Румынам 
записываются въ единовйр!е.

Въ РумынЫ хорбшо сорганизо
ваны старообрядчесжя и единовер
ческая общины. Румынское прави
тельство предоставило старообряд- 
цамъ право иметь свои школы и 
не стеснять ихъ относительно сти
ля. Отсюда созданъ новый видъ 
едино»ер1я, но въ обратномъ по
рядке — присоединение правосла»> 
ныхъ къ старообрядчеству.
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В Ъ с т и  о т о в с ю д у .
— По сообщен!» изъ Севастопо

ля, тамъ внезапно посл^ суровыхъ 
морозовъ, державшихся ц-Ьлую 
«едЪлю, опять наступила весенняя 
погода. Температура достигаетъ 20 
градусовъ тепла.

— „Красный Длтгн и сообщаетъ, 
что по замЪткамъ одного изъ сель- 
коровъ этой газеты советская про
куратура привлекла къ ответствен
ности 594 лица. На этой ияфрй ра
зоблачения селькора прекратились, 
такъ какъ онъ былъ убитъ маселе* 
шемъ.

— Безработице въ Берлин^ про- 
должаетъ стремительно расти. За 
истекшую неделю число безработ
ныхъ увеличилось на 6.000 и до
стигло 233.000 человекъ.

— Въ засЪдакж главней комис
сии рейхстага сощалъ-демокрагь 
Мозесъ заявилъ, что по имеющимся

у него св'ЬдЪжямъ въ последнее 
время сильно участились случаи 
самоубжствъ въ германской арм'|и. 
Въ течете 1925 г. въ рейхсвера 
зарегистрировано 129 самоубтствъ.

— Въ Харьков^ вы шелъ первый 
номеръ еженедельной ки т а й с ко й  
рабочей газеты „Хуа-Гунъ-Баои 
(„Китайскж Рабоч1й"). Газета ста
в и т ь  себ-Ь ц-кпью политическое 
просвЪщеже китайскихъ рабочихъ, 
живущихъ на Укрэин-к, о зн а ко м л е - 
же ихъ съ с о б ы т 1Ями въ Кита’Ь, 
воспитаже въ духЬ ленинизма, а 
также осв-Ьщеже жизни китайскихъ 
кояожй въ СССР и въ другихъ 
странахъ.

— Въ 1924 году въ Л атвт изда
валось 48 газетъ и 126 журналовъ; 
въ прошломъ, 1925 г., число изда- 
жй возросло до 88 газетъ и 159 
журналовъ.

— Польское военное министер
ство издало распоряжение, разре
шающее офицерамъ польской ар- 
М1и офищально причислять себя къ

лицамъ, не имЪющимъ вЪроиспо- 
вЪдажя. Въ офищальныхъ доку- 
ментахъ офицеры эти будутъ запи
сываться „атеистами'1.

— Украинское государственное 
управлеше кимемато1 рафовъ обра
тилось къ киевскому совету съ 
просьбой о предоставлении ему уча
стка земли для устройства спещ- 
альнаго кинеиатографическаго го
родка на подобие существующихъ 
въ Западной Европ4 и Америк^. 
Для этой цЬли, вероятно, будетъ 
предоставлено предместье Раковка 
(прежде Шулявка).

— Радю-станщя въ Нижнемъ Нов
город» закончила рядъ опытовъ съ 
новымъ микрофономъ, изобр'Ьтен- 
нымъ профессоромъ Бончъ-Бруеви- 
чемъ. Новый микрофонъ по исклю
чительной чистоть звука превзо- 
шелъ микрофоны всЪхъ имеющихся 
системъ. Конструкшя микрофона 
пока содержится въ тайн^.

— По сообшежю изъ Гренлан
дии, тамъ скончался редакторъ са

мой северной на земномъ 
газеты „Лтуагагалиутидъ". 
Меллеръ началъ издавать свою №. 
зету вь 1861 г. и съ того вреие^. 
безпрерывно занималъ по.егь 
дактора-издателя. наборщика и М 
транпажа названной газеты. Газет
выходила всего лишь одинъ 
въ годъ и собственноручно наби* 
ралась ея редакторомъ. Клише Д̂ 5* 
нллюстрацж Меллеръ д±-лзлъ ив 
деревЪ самъ. '

— Американская яснобидянд8̂  
Батъ, предсказала Ллойдъ-Джор#4У'' 
что въ 1928 году онъ будетъ прб* 
зидентомъ Британской республики-

— Центральный комитетъ р0^  
с’1йской коммунистической парК* 
опубликовалъ приказь в с Ь м ъ  гу&' 
комамъ начать энергичную борьбу 
съ антисемитизмомъ. Народный КО' 
миссар1атъ юстиши в ы р а б а т ы в а е т * 1 
пунктъ уголовнаго кодекса против*' 
антисемитской агиташи.

ОтнЪтств редакторъ В . С . С тепу***’ 
Издатель Н . А . Б а р а н О * * 1

Л ЛОткрыта подписка на 1926 г. на „Нарвскш Листокъ
= г ^ ~ -~ -^ - -~ 8ЫХОДПТЪ  ̂ рала въ недЪлю: по вторникгаыь и субботамъ.'

ВгЬ г.г. подписчики и читатели новыхъ сенсацюнныхъ романовъ

Тайны нарЕскнхъ подземелш е ???
получать безплатную прем!ю на выборъ -

1У»М II мой ИОВДФРЫ „ВИЙГ
Подписчик» на цЪ.шй годъ гкиуч.чютъ 5 билетовъ на право учаспя въ розыгршпЪ 
и подписчики на *,» года—3 би.юга. Остальные читатели получаютъ по I билету, 
по иредъав.'ечк» отр-Ьаным» купоногь, прилагаем ыхъ при каждомъ номер* газеты.

на

Ч:
годъ

Подписная плата съ доставкой:
. . . 600 мар. || на 3 мЪс.

300 на 1

Русское Общест. Собрате
Въ воскресенье 21 февраля 1926 г.

Единственная гастроль
артистки Петроградскихъ театровъ

Р. К. ГЛАЗУНОВОЙ
съ учаспемъ артиста Петрогр. театровъ

А. В. МИШО
представлено будетъ:

I. Драма въ 3 д. Пшнбышевскаго

рщ госта
И. Скэтчъ Магуэля Замоконсъ

150 мар. 
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МДГДЗИНЫ механической обуви

домъ МЯГИ-
Доводимъ до св-Ъдежя нашихъ уважаемыхъ покупателей, ^то 
нами вновь получена большая парля всевозможной обувИ

1Ш Й0 У Ш 1 К 1 1 1
Съ почтежемъ зэвЪд. маг. Р О М А Н Ъ  П О П Я К О В ’Ь*

у

Магазинъ

Нарва. 1оальская, 14
преддагаетъ: Ш в е й н ы я  м а ш и н ы  съ рассрочкой 
платежа и ручательство*^ на о лЪтъ. При покупка 
обучение вышнвкЬ бенплатно. Мужсше и даисис в е 
л о с и п е д ы  по низешен цЪнЪ. С е п а р а т о р ы .  
Г а л а н т е р е й н ы е  т о в а р у * :  перчатки, чулкн, 
воротники, фата и ггЬикн дхя невЪстъ н т. да.1. 
Ш 0 д н ы я  д а т с к 1 я  ШНЯПЫ рааныхъ фасонояъ. 
Принимаются въ переделку фетровый шляпы. Цр1слъ  
м м а я о а ъ  на д&мсюя шляпы мосЛ-лднихъ ыодныхъ 
фасоновъ. 11р1емъ а ж у р н ы х ъ  р а б о т ъ  на спей, 
кашпнахъ, а также п р ! е м ь  з а к а з о в *  н а  вя* 

м п ь н ы я  м а ш и н ы .

Продолжается подписка >за 192в^
на еженедельный иллюстрированный ж 

со многими приложениями

„НОВАЯ НИВА
Г.г. м д ш ш я  п Н . Н И 8 Ы “ ш у а д п  и  ш опе 1926

в**'1

Участвуютъ: Р. Н. Глазунове, В- И, Свободина.
Я. Л. Гаринъ, М. В. ЧарскШ и друг. 

Начало въ 9 ч. в. Билеты: 200—50 м., учен, 30 м.

Ь Ш Ш Ю и и в д ц Д т ш л . Ш й Н Д . Л 8 и я “

Въ воскресеиъ^ 21 февраля
15-ИпМ МММ рцвмссерв I  актера
ЭД. ЛЕМБЕРГА

БАРАНКИ!
Предлагаю ежедневно съ 3-хъ час. 

дня горч!е баранки, бублики, а также 
разныя сушки.

Торговцвмъ скидка. Прошу убе
диться. Торговля открыта до 11 час. веч.

Булочная и бараночная.
Германская ул. № 13.

Съ почтежемъ Г. Ф . Б а р а н о в ь .

ТрагедМ Л. Лунда въ кар. въ З антрак.
1ЧСПЛЛ Ю 1ЯШ11Щ1 ЬШШ1<ЦШ1,

Ц*пы м%ет*мг огь 160—40 мер. . Предв^рятельнав продажа 
Оямтов’ь въ ‘габачномъ яаг. Э. Пальгн и въ книшн. нага^икЬ 
«Кос!" Вымгородскяк ул я «« кассЬ театра съ 6 час. веч.

Ее вы всегда найдете въ большомъ вы- 
бррЬ уь магазине готовой обуви

А. СЯСКА
Выц1городская, д. № 22.

НкЪются галоши равныхъ фасомокъ лучш. фирмъ. 
Т<ръ*все ВфНагь аакозо«ъ на вссвониожяую  

обувь в >иа пачвцку иъ собстйевной явстерско^.

6 2  Л Л  еженед'Ьл.наго художееткенно— лятерат^Ф,’ 
журнала вН. НИВА“: романы. пов-Ьсти п рассказы; с н и < ^ ^  
картинъ, рисунки, фотоэтюды н нллюстрагйи соврсыен. со01»^ 

3 7  книгъ. ^
2 4  книги нон'Ьйтихъ м соиреиеннылъ русски** 

ииостранныхъ пйсатезсн-

И. Эренбургъ, П. Бенуа, Ж. Днкетиль, 
Ибаньесъ/ Маргеритъ, Ренье, Фареръ,

и др. известные писатели.
6 2  нотъ: известные русские романсы, 

танцы; пьесы и др. музыкальный произведена.
2  дамекпхъ журнала съ вмкройкакк.
1 мужской .хурналъ я Я умЪю одеваться*.
1 книга .Молоховсцъ „Поваренная книга11. й
в кннгъ двухм^сачнаго журнала ЯЛитературн 

поиулярно-иаучнм* придожев1я“: романы, повести, 
популярно-яаучн. и крвт. статьи нон^йшихъ русских^ . ^  
телен съ ядлсосгращанн и отдЪлы библкографп!, си'Ьси, щ в"- 
и гиашекъ, задачъ мрестъ ца крестъ и игръ. лаО^

в другихъ княгь, которым будутъ объявлаим | 
1 отрывной календарь.

5 2  ирнложенш „Свняго журнала11.
1 самоучитель дли мандолины.
1 самоучитель для гя«лрм.

1ояв«ш кй! »Новой НИВЫ“ СО 1С̂НН 
д о и м ! ж р ш щ : ы  1 и к — 75 мер. ш т ., на 3 
лит., и  I  м и .— 4.50 амер. ю т ., ва гвдъ— 5 Ш

Адресъ: Я 10Х , Р ю л ,  В г1у1Ь а* ^

,4>
ш

м - Ш м и и Ш и & а 1
По хор. ц%н% куплю
русск. 4°/о ренту и 
военные займы,
также а и ц 1 н : Б а к у ,  ЛКа~ 
я о э о а ь ,  М а н т а ш е а ъ »  
71 ен ск 1 я  и д р у т  
я молкямп партиями;

Ревель, Л^епе 4&п. ^  II ,
к«. 3. КУС АкС О ВУ.

на Кузнечной ул. (5ера  1ап.) 
серебрямиое лортмо-
Н9* Утер»в1ШЙ, уплатввъ рас- 
х(цы по объ>|Влеи1ю, можетъ 
получить последнее 1цтъ 3— 5. 
на Какуеге Шп. 5 у Яадпо- 
рожской,

Эстонка, 
по русски» ищеть 
ШИТЬ ПОДвНИ^

Предложен!» : йа1» 
вить въ к-р-Ь С. г.
ЛИТ.

въ починку т
руш ки а » 2 ! ш й в -вовмошныя

Вестер вадь(Ж*^>
гЙ 73, КВ. '

П  Ш Ш 1 . Ш
п ^ д л а г а

Л. Ог*8 вт1« И  раг г̂СУк к пап^а*.



^ААКЩЯ и КОНТОРА: Н а р в а ,  Вышгородская 
л (»ииг 1Нп.), д. <№ 23. Контора открыта съ 9 —*  ч.
^ Ш К Т П Е  КОНТОРЫ: Нарва, Вытгородекал у х  (Зииг 13п.)

*  ^ киижлый здгапаяъ яаса. А. Г. Григорьева. Тол. Л; 150.

Выходить два раза въ неделю: 
по вториикамъ и субботамъ.

П о д п и с н а я  п л а т а :  1 м *с. 2 жЬс. 3 » ,
Бед-ь доставки......................................... 6 0  мар. Н О и а р - 1 7 0  мар

догтавЕой по почт*.....................  в б  „ 1 2 0  1 8 0  „
ЮЫВ I * гп'гп в‘ь  ̂ 1гтпдб<’п> на 4-ои ггравицй — 3 марли.

Д&ВН! |  _ 1 „ . 1  - въ тенгтЪ — в .

^■16 (245). НАРВА. Вторникъ, 23 февраля 1926 г. XXIII ГОДЪ ИЗДашя. ЦЪна номера 7 мар.
■■иймттшнтикшшннц̂
Начало въ 5 1 
Чч Вь воскр. Ц 
8Ъ 2 7 а  д н я .  |

И» т  15-й Е |  
"В в п  ю а р гт . |

I

Ш >5Койтть* 22, 23 и 24 февраля Сенсац1я! Великолепная двойная программа?
Читатели газетъ вероятно еще помнить сенсащю, которую произвели разсл’Ьдовашя властей въ связи со смертью фильмоваго артиста ВАЛЛЕСА РИДЪ, 
сд’Ьяавщагосл жертвой кокаина. Сильно-захват. др. въ 8 акт. съ уч. лучш. арт. Авторъ этой пьесы вдова арт. Валлеса Ридъ, она же исподн. главную роль;

КОКАИНЪ
пет*

О Въ рааврагЬ столицы. 2) Ядъ въ жешцинЪ; 3) Родители, берегите вашихъ д%тей; 4) 
Г>) ГдФ. кроются зародыши разврата; 6) Въ юиЪ уиал ишенныхъ; 7) Мать отравляет

ипгл пйЛг>и 1/л ;гт/дицпиг и т з
”  ' ^ 1 Х  1 .  Д .Ж . Ж Х  Ч /  А  V  Ш  Л  М -Л .  ■ ^  в тш

|Г||) Веселыя приключежя новоиспеченныхъ 1 
1111/ миллюнеровъ въ 8 большихъ актахъ.

Сила кокаина, 
равляетъ своего груд

ного ребенка кокяиноыъ и т. д.
( П О Р О К И  С Т О Л И Ц Ы )

Я
дрость судьбы.

*еЧ,С®“  поднять Росаю, Петръ родные орлы, но имъ вы старались 
V лИк1й посылалъ десятки моло- выклевывать очи, а некоторые 

людей учиться за-гранииу. изъ нихъ смертью храбрыхъ умерли 
Тк, епеРь судьба послала десятки за Росаю. Разве погибъ бы муче- 

^ячъ ..... вс-̂  нической смертью Государь и по
вели бы Росаю на Голгофу, если 
вы были бы верными, смелыми.

русскихъ людей во

Рвдакш к контора газеты „и щ н и  Листокъ" помещается

въ д. Уварова, Вылгородска 23
Пр!емъ объявлен1Й съ 9 до 4 часовь дня.

^ Ь 1 стараго и нова го света.
® сетуйте на судьбу!

< на обладаетъ великой мудро- безкорыстными, какъ ваши предки, н и къ , и они покажутъ еще мужику или тайномъ „карточномъ домике*,
^  Не безъ п р и ч и н ы , не спро- подвигами которыхъ вы такъ гор- за сожженную усадьбу, за отнятыя кто хоть сколько нибудь соприка-
^  ь васъ, она послала всехъ техъ, дитесь? Не мужикъ, темный, без- привеллепи и преимущества. Они сался съ массой и не окончательно
^  ®Ь1лъ взысканъ великими ми- грамотный, но милый и простой, кричатъ о будущемъ Царе, но не пропустилъ все сроки для того,

въ самый подвалъ жизни— погубилъ Росаю, а те, кому много о царе—труженике и равномъ какъ чтобы чему нибудь научиться, тоть
^ а х т ы ,  рудники, фабрики и за- было дано, кто былъ солью земли для дворянина и мужика, а о царЬ знаетъ, что, всею душою желая

Въ дворники, сторожа, лакеи, русской, кто былъ взысканъ госу- — карателе, который дубиной за- возстановлешя монархии, масса не

<»й
царевыми милостями. ставить смирить русскаго мужика, хочетъ „стараго режима1—на подъяремный физи-

тоаг ТРУДЪ, содравъ съ васъ И, вотъ, когда вы безпечно про- и только имъ, привеллигирован- Да, не хочетъ лЪнивыхъ, чван-
О д е ^ н ы я  Доропя одежды и жигали свою жизнь, наслаждались нымъ, дастъ все права, все радо- ныхъ, озлобленныхъ „бариновъ*, а
^агг>Ъ нищенсктй нарядъ рабо- мишурнымъ блескомъ вашего го- сти и преимущества. ^ ждетъ новыхъ, душевныхъ, работя-

' ^Отораго гнушались и счи- сподства и выжимали изъ народа Безусловно правъ въ одной изъ щихъ людей, гЬхъ-же бариновъ,
« ^Озорнымъ вид’Ьть рядомъ. его соки, къ вамъ пришла Судьба, своихъ статей въ^ газет^ „Часъ“ но простыхъ, доступныхъ, усвоив*
УДьба васъ баловала. Вы были наложила на ваши плечи свою тя- Я. В. Черниговсюй:До шихъ великую мудрость судьбы

^  пРесыщетя сыты. Сорили на- желую суровую руку и сказала: „Напрасно думаете, милостивые Судьба послала десятки тысячъ
Л и  деньгами. Не знали чер- — Хватить. Праздникъ вашъ кон- государи, что теперь, послЪ 8 лЪтъ русскихъ людей не на теплыя воды,
*Гоъ Дней. Росаю и Государя сво* ченъ. Идите на работу. Создавайте революцж, народъ только и ждетъ, не въ роскошныя виллы, а на са-

л,обили постольку, поскольку изъ себя новаго человека. Стройте чтобы вы пришли и сЪли къ нему мы^ тяжелый суровый трудъ. Это
ц. Сп°собствовали удовлетворен!^) новую Росаю. на шею—княжить и володЪть.. къ лучшему. Не ропщите на судьбу!

благополучия и честолюбия. Какъ ни тяжело было, вы пошли Не работали. Почти не страдали. Черезъ работу, просветлейте ду-
^ У чЩ|е свои годы отдавали ку- къ новой жизни, полной трудовъ, Не рисковали. Ничему не научи- ха» умиротворенность и сознание

безсмысленнымъ путеше- огорчен1й, препятствж, заботъ и лись. И — безпечально думаютъ своихъ лрежнихъ ошибокъ изъ душ-
И̂у карьер-Ь и сну, дневному сплошныхъ будней. Надо отдать взять въ руки—капральскую палку, ныхъ подваловъ эмигрантской

’ ^Ослабляющему гЬло и душу, нЪкоторымъ изъ васъ справедли- Кто не сидитъ всЬ 24 часа въ подъяремной жизни мы поднимемся
« С ^ е м у  человека вчлымъ, не- вость, вы поняли мудрость судьбы, сгЬнахъ затхлаго кабинета или за ДО св-Ьтлыхъ вершинъ Родины.
1ццни>КНь1мъ, преждевременно увяд- прояснили душой и сознали свои ломбернымъ столомъ въ явномъ В . В О Л ГИ Н Ъ .

прежняя ошибки.
•ИзнЪжениые и ленивые, при- Но есть еще, кто не понялъ со*

ц̂0тИ н<ить чужимъ трудомъ. Гордо вершившагося. Остался грубъ ду
на т^ хъ* кто* по своему шой, и продолжаетъ мечтать о

ЛьНому положен!ю, стоялъ ни- старыхъ ризахъ, о старыхъ привил*
Бездарные, трусливые, лепяхъ, о прежнихъ навыкахъ д̂ Ь- Въ среду, 24 февраля с. г. праз* дЪлъ бол^е праздничнымъ, коми-
гордящееся подвигами лать карьеру, приказывать и кри- днуетъ Эстожя восьмую годовщину теть по организации празднества

пРедковъ и своимъ происхо- чать, ничЪмъ не рискуя и не рабо- со дня своей независимости. Нарва, обращается къ владЪльцамъ всЬхъ
и оказавш!еся, въ чер* тая. какъ городъ, наиболее другихъ по- магазиновъ и предпр1ят1й съ прось»

^  Дни Государя не на высот^ Ослепленная своими мечтами эта страдавинй при завоеванж свободы бой, украсить по мёрё возможно-
3а®Н1я, вы оставили его одного публика ничего не дЪлаетъ, ничему восемь л^тъ тому назадъ, долженъ сти свои витрины, нацюнальными

®̂8оп ^Р^ВДвой бури и ужасовъ не учится и проводить дорогое принять особенно деятельное уча- флагами, портретами выдающихся
время въ ресторанахъ, клубахъ, ка- ст1е въ празднованж этого дня. политическихъ деятелей и вечеромъ

Разбежались. Правда, и барэ и съ пеной у рта уверяетъ, Для того, чтобы городъ выгля- иллюминац!ей.
1Ц васъ  были смелые благо- что и на ея улице будетъ празд- Комитетъ по оргвнизацж празднества.

нСкэтингъм
^ ^ • а я  гастроль—с о 1* о -6 а я * р и н ы  

^ • М с н а г *  К о р о я м с и а г о  т е а т р е

Сегодня НА СЦ ЕН *
Вторая гастроль И н д ) й с к а г о  

Короля головокружите льныхъ трюковъ ЧЕСТЕРА
ГУЛЬНАРЕ ГЮЙЭРЕ

ИКА.

П;
^  сВмР*Сави1*« к,

^тпчныхъ артистовъ

Ь т в р а  I 
Л ь П а в о яавнцы Л «-Парри 

чныхъ 
вг 8 Р

^ “ 1 '

вь м  и р аяш и о  риховнып ш в и т .

а ( ).
З а в т р а .  П о с я Ъд й м ,  б т ф м м о е ,  п р о щ а л ь н о е  а ы с т у п л е и ! *

В» день своего  бенефиса спортомь и предлагает* премйо въ 1 0 . 0 0 0  эст. » а Р. тому, « о  е м -
Ц в с т е р ъ  ^ н^урировать. съ ншмъ вт. пробег* на двухколесномъ велосипед-Ь беаъ сиденья, бевъ рудя н совершенно безъ рамы

ц д  э и р а и Ъ ! Великолепная картина ^  .

с% уч. красавицы М ^ -М у р р а й

,___________  ______ я» «МП № Д #п»| у»"» П " “  «* I7

ЧАРЫ  ПОЛНОЧИ.
1ЛЮ31ЯЫ.

а Л. ИЕШН |нп Во власти голубого дракона
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М 'Ьстная ж изнь. номъ уведетъ васъ въ чарующ|’й павшихъ во с.ремя Освободит®*1* 
мЗоъ Чайковскаго, Ш опена, Веня в- войны, 
скзго, Коррелли, Пугчини и др.

Р а д ! о  въ  п о ч т о в о й  к о н т о р е

Недавно бы ль поставленъ радио
аппарат ь аъ доме поч ТЫ, уС7ЭНОВКЗ 
котораго обошлась сксло  30 000 м. 
На покрытЗе этого расхода было 
основано общество, членами кото 
раго являются лица, служащ ‘|я въ 
гссударстаенныхъ учрежден1яхъ. Об
щество собрало между собой необ
ходимую для установки сумму.

Радю-конц<рты будутъ даваться 
четыре раза въ неделю: вторникъ, 
четверть, субботу и воскресенье.

Р а б о ч 1й и з у в й ч е и ъ .

18 февраля на л'Ьсопилы-юмъ за
воде „Сильва “ ра6оч'|й Иванъ Кир
санов ь поскользнулся и сломалъ 
себе левую  ногу. Пострадааилй 
доставлень къ врачу.

С о к р а щ е ш е  ш тате»въ въ  к р и 
м и н а л ь н о й  п ол м ц ш .

Въ связи съ сокращениемь штата 
освобожденъ отъ занимаемой имъ 
должности служащей криминальной 
пол И Ц!И Л. Корроди.

До сихъ поръ въ криминальной 
попищи находилась такж е и лошадь, 
но съ 1 марта по пищ я лишается 
права пользэванЗя ею.

1 о а п м к а я  с т а р а я  ф а б р и к а  б у 
д е т ъ  р а б о т а т ь  5  д н е й  въ  

м е д Ь п ю .

И зъ за  и ед осттка  работы адми- 
нистращя фабрики предполагала 
Сперва уволить часть рабочихъ, но 
затемъ было установлено съ рабо
чими соглашение не уменьшать, ихъ 
числа, а лиш ь сократи-ь число ра
бочихъ дней съ шести до пяти въ 
неделю. Работать будутъ со втор
ника до субботы.

ступлежемъ завоевываютъ въ Нар
ве все ’болышя и болышя симпа
тии.

В.
Памяти паешихъ

Въ ближайшее время величай
шее произвед. кино-искусства

и

Накануне дня независимости 
Эстоши, 23 февраля въ 5 час. веч. 
вь помещении эстонской гимназ!и 
состоится актъ для эстонскихъ сред
нихъ и професаснальиыхъ ш коль. 
При этомъ будетъ прибита мрамор
ная доска съ именами учениковъ,

№  1 0 .
Куной т. к  л при но участий въ пвЗЫТрЬ 

О тплатной лоеаии — мужскДО 
дам1’Кйго велосипеда не!;а (. читателя** 
Романа ..Т а й м ы  Н а р о е к и х ь  ;Яв®] 
з е м е я ш " ,  иматакщц'гося съ 

января !9'.’6 года.

Вырежьте и не затеряйте!!!

Въ ближайшем!» будущейъ

Чр волной
ТЕАТРЪ и М УЗЫ КА

Балетъ г. Зоммера.
Г. Зоммерь и юные ученики его 

бал етиой школы съ каждымъ вы-

Несмотря на сьою молодость, г. 
Зоммеръ всегда умъелъ дать на 
своемъ вечере изящное, тонкое, 
обвеянное благоухашемъ живого 
молодого творчества, оставляющее 
въ душЬ чарующее весеннее вле- 
чатлвнЗе.

Къ г, Зоммеру и его ученикамь 
необходимо отнестись с.ъ болыиимъ 
заботливымъ внимсгжемъ. Въ своей 
работе они делаютъ первые .шаги. 
Путь ихъ труденъ. Они нужда
ются вь бодрой поддержке

Зъ четвергъ 25 февраля въ теат
ре „Выйтлея" состоится балетный 
вечеръ балетмейстера М, Зоммера 
и его ученицъ. Наше присутствЗе иа 
этомъ интересномъ и красивомъ 
вечере будетъ большой моральной 
поддержкой молодыхъ дароаажй. 
Программа богата. Промелькнуть 
новые оригинальные костюмы. Съ 
этого вечера, какъ и съ прецыду* 
щихъ, вынесете чистыя, так!Я рЬд- 
к 1я вь Нарве, впечагл ънЬт.

К о н ц е р т ъ  А. Й ун ап у .

Вь жизни человека бываютъ мо
менты, когда хочется уйти отъ <.е- 
рыхъ, иуд ныхъ будней въ область 
прекраснаго. Въ человеке жива 
тоска по красоте. Наиболее близ- 
кимъ, роднымъ и лрекраснымъ для 
человека является М1ръ музыки. 
Въ этотъ М1ръ уходятъ мнепе, какъ 
въ светлый благодатный храмъ, и, 
какъ  изъ храма, уносятъ тонкое, 
похожее иа молитву, чувство, кото
рое миритъ и скрашиааетъ наши 
серые будни.

Для техъ, кто любить музыку, 
кто чувствуетъ ея душу, кто хочетъ 
приобщиться красоте, 26 февраля 
вь Русск. Общ. Собран!и состоится 
концертъ талангливаго скрипача 
Д. Аунапу, который вместе со сво
имъ восьмилетнимъ виртуозомъ-сы-

О б щ е е  е о б р а ш е  С в . - В р д и м и р е к а г о  Б р а т с т в а . I

Расходъ по ремонту и переделке 
Братска го Свято-Влади мирска го при- 
чтоваго дома для АрхЗеп ^скопа Ев- 
сев!я выразился въ сумме 67.229 
мр., изъ которыхъ 37.400 мр. соб
рано по подписнымъ -лисгамъ и 
29,8/!9 мр. принято братствомъ па 
свой сче-т.

Сображемъ постановлено „вы ра 
зить письменную благодарность 
всемъ жертаователямъ, благода
рить С овать— во главе съ Предсе- 
дателемъ его Г. М. Румянцевыми, 
благодарить ремонтную комисаю  
и много потрудившагося въ ней 
Т. Я. лндреева, а также настоятеля 
б р.-. (скзго  храма Прото1ерея П. П. 
Калинкина, много потрупиршагося 
по сбору пожертвовашй деньгами 
и материалами.

Наиболее крупный жертвователи 
на то же дело, а именно: П. Е. Его* 
ровъ (Ревель), НарзскЗя: Суконная

и Льнопрядильная мануфактЩ
Н. В. Веселовъ, Г. М. РумянЦ^.Й? 
П. В. Васильева , Н. Н. Семено*
П. М. Екимовь, А д Я :К б н д р а 1 *$
Мл. М Мяги, Ст. Ан. Л огусовЪ г 
Мл. Григорьева, П. Гр. Поляк®
Р. Г ;П о л я к о в ъ , М. Ф. Паите/гЬ*
Ст. Г. Катковъ Иа. В. Краснов^ 
Ф. Т. Трофимовъ удостоены осс 
благодарности собрания, и 
изъ нихъ, которые до сего в р ^  
ни не состояли членами Брэтс1̂  
предоставлено право — въ 5ЛУ^[ 
ихъ на то согласия считаться; 
сточнными членами Братства.;, 

Совету поручено озаботиться с#> ] 
временно регистра р1ей Устава Щш 
тствз, въ соглЗС1 и съ требовангё. 
нова го закона с п е р о и с п о в е д ^ ^  
обшествэхъ.

С обрате было закрыто въ 
ч. дня.

П р & з д ъ  п о л ь с к и м и »  д е п у т а т о в ^
25 февраля, въ ,9  час. утра 

экстреннымъ поездом п прЗъзжа- 
ютъ въ Н ареу.8  польскихъ депута- 
товъ Варшавскаго сейма, совер- 
шающ ихъ поьздку съ целью озна- 
комлен!Я съ условиями местной ж и
зни въ Приб&ли'йскихъ странахъ.

Встречу делегатовъ устраиваетъ 
местное городское самоуправленЗе 
во главе съ го роде к имъ головой 
I Лутсъ.

Къ 9 чес. утра на вокз&лъ .собе
рутся встречать гостей начальникь 
1 ой дивизш, генералъ маЗоръ Гейн- 
це, лолковникъ Мардеръ, нвчаль- 
никъ штаба 1-ой дивизЗи полков- 
никъ Триикъ, городской голова 
I. Лутсъ, председатель гор. думы

?.л
к

Ханзингъ, городской совегникъ Клее- ЭстонЗи,

съ меытъ и два представителя
стной польской колонЗи. По 
гости на лошадяхъ отбудУтЪ^ ;! 
офицерское казино, где имъ ПР _ 
ложено будетъ кофе, а Зйтем>-,^|>. 
едут-ь осматривать д с с т о п р И ^ ^ |  
тельности города и нькоторь1я 
родешя учрежденЗя.

Къ 11 час. утра депутаты 
правятся на територЗю ^Р енГд ^ '  
с.кой фабрики осматривать фа&Р? ■ 
ныя псмещенЗя и водоладъ. ,  ̂

Въ 12 час, дня правлвН1^|, 
Кренгольмской мануфактуры ^  
гостей и особо приглашенныХ'ь 
будетъ сервирсванъ обедъ, от 
чего депутаты отбудутъ на 
для дальнейш аго слёдован1Я

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Романъ въ двухъ чаетяхъ).
^Пр.вдыдуиие номер;*, съ яачаламъ ромпяя можно получить въ контор^» газеты)

ЧНСТЬ ПЕРВЯЯ.

р  р  21 .

‘ Б р е д  ъ.
Шелъ Воеводинъ по снежной 

безконечной сгепи. Не 8И&но до
роги. Не.морц^ютъ вдали Огни де
ревень. Беззвездно. Одиноко. Хо
лодно. ^ н г ц  уста ^л ъ . Погружался 
въ глубк!Ме сугробы снйга. Мечта
лось о цмейномъ; покое, р  Ирине 
— н е с ё т е  светлой, чтб ^йетъ его, 
Мии^г, своей комиатк^| Тяжела 
была беАая Дорога, но онъ старал
ся преодолеть ее—впереди Ирина, 
счасть«(.<о.<пил[ъм^

Около огойька Ирина.
Онъ спешить навстречу огню»
На крыльдо вьШШа она белымъ 

виденЗемъ^Въ весеннемъ платье. 
Съ мжйьШй цветами въ руках'Ш*

Хспгелъ крикнуть ей, взволнован

но въ это время съ разныхъ кон- 
цовъ черными птицами налетели 
городовые, окружили его чернымъ 
сомкнутымъ кольцомъ и злорадно 
зашипели, протягивая къ нему Свои 
когтисты й лапы:

— Попался!!!
Безпомошный метался Воеводинъ 

въ черномъ, сомкнутоЦъ кольце и 
кричалъ рыдающимъ крикомъ:

— Спасите меня! Спасите!
Ольга не успевала прикладывать 

компрессы къ его воспаленной го
лове. Сильныя руКи Вйк1ч>рд и 
Алексея едва удерживали мечуще
гося въ жару Воеводина.

Медикъ Куско въ--,4Э йик^ш ъ  оби
тателей подземелья, маленькж, гор- 

синихъ очкахъ—п ри готов- 
лйлъ лекарство. г

На мгновение открретъ Воево
динъ глаза. Сурово об ведет ъ ими 

^ | Ы ь 1 ПяфеР|лмй, ;уТГЬ^анфя *ру- 
Ж1екъ, кайенншй стол^ь, ииАрбви- 
зированные табуреты, каминъ, пол- 

съ книга М1|». чередъ въ перед- 
*ЬШЬ, Ч«бе нЬмъ углу й«ест« о б р ^ )^  пре^рас- 

ЖенВДну, «е отхбдившул егтъ

его постели, лица Виктора и не- 
знакомыхъ ему людей и опять п е 
редъ его глазами туманы, вьюга, 
снегъ  и полицЗя, преследующая 
его по пятамъ, и опять безевязный 
бредъ колыхался въ тихихъ суро
вы хъ стенахъ подземелья.

Въ 'гемномъ углу стояли Мечъ и 
неуклюж|й, съ короткими ногами 
мужчина, плъшивый, безусый, съ 
круглымъ комичнымъ лицомъ, и 
вели разговоръ шопотомъ.

— Вамъ, товарищъ Енисей, не
обходимо познакомитьсв съ женой 
N—скаго губернатора. Когда это бу- 
детъ сделано, вы должны выкрасть 
изъ кабинета ея мужа списокъ смо- 
ленскихъ те^рористовъ, захвачен
ный полицией въ квартире студента 
Творогина...

— Я всегда подчинялся вашимъ 
распоряжежямъ, товарищъ Мечъ!

говоридъ Енисей:-^деЛ«§ъ дела 
и поважнее этого, но долженъ въ 
интереса хъ нашей партж отказать
ся отъ этой мисс!и...

Брови Меча дрогнули:
— Почему?
Енисей виновато, съ улыбкой 

развелъ руками:
— Кавалеръ-то я больно нека- 

зистый.^ Жена губернатора интере- 
сн%Гя, воспитанная. дама. На нее 
надо произвести впечатлеже. Этого 
я, при. всемъ желанш, не могу ^ е -

Я Н ^ Й ф 1̂ / р # у Т Ъ : г ф о *  
)&в§Ш* /ИИ% ТЬхй1ко а  Губе|Ш го-

ромъ пело иметь, да и то в"* * - 
ную". .г*;

Мечъ разсмеялся:
— Да, положимъ вы правы- 

чико-то ваше, на тое... не патр #  
а-нское... Подвести мину п0^ъ̂  
бернаторшу, дело м у д р е н о е .« ^  
кое... хе-хе... Но какъ-же 
Кого послать? Н и  одного
красиваго, негъ  на наше несчр*\^

—  Какъ нетъ?-голосомъ 
н!я спроСилъ Енисей.—Л
онъ кивнулъ въ сторонубреЯ^Г* 
го ВоеводНнэ. <

Лицо Меча прояснело: : 
Прайда! Со всемъ изъ 

вонъ... Парень хоть куда— \^  ^  
гласится-л и? тйГ

— Конечно, сагЛасится1 ~  
дительно заметиль Енисей, 
теперь некуда пойти.
можно понять, что на дуси® Ж  рс<р 
дина царитъ такое, что бнь и 
пой деть. Парню душу Ра 
А коли душу ^стойчутъ^, 
томъ боротьс!# будешь^ 
чф  съ человекомъ. , - % с#** 

Й\ёчъ немного подумалъ - 
залъ: — Да. Ему пойти неК^ ^ б р ^  
насъ онъ будить 
тен1емъ. Будемъ ждать 
ровлён1я, а потоке  й пого

. (Прохд|к|й1«
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Фабричная жизнь. И что особенно удивительно, — 
исполнение столь сложныхъ и, мож
но сказать, непревзойденыхъ номе^нп. ^  , в гг»гтпялось выбраиныхъ въ СовЪтъ старостъ, ровъ &род-Ълываетс» на крохотной

РеД^ ’ . ^ е0рай Няпв- такъ .какъ рабочее, игнорируя со- ? ^  Скэтинга“ гдЪ с ъ  громад-
^КойТ! с'о6раи,е лТб^ики Это б р а ж я ,  назначаемый СовЪтомъ .ста- ными "велосипедами, абсолютно,

Льнопрялпльнои фабрики- оостъ, какъ-бы доказываютъ, что негд^  п0вернуться.
д а е  вторичное собрате, такъ Р  ̂ ^ мъ ДОВольны и ничего имъ -- --------  -----  >Первое не состоялось за неприбы- они

Т|а и  ~ _ ' Завтра, въ день своего бенефиса, 
Честеръ Дикъ устраиваетъ небыва
лый лробогь на велосипед-^ безъ 
сиденья, безъ руля и безъ рамы и 
г^редлагаетъ премию въ 10.000 мар.

сЗаешникъ.

 ̂ ,емъ рабочихъ. не нужно. Между тЪмъ всюду и
 ̂ ‘ ов^ ст!<а дня заключалась въ везд^ ропщутъ. на тяжелое мате- 

^У^щемъ: 1) Выборы презид!ума р‘|альное положеже и обвиняютъ 
; йп ран!я- ^  Выборы контрольной Совать старостъ въ томъ, что онъ 

Мисс1и для подсчета голосовъ при иичёго хорошего для нихъ не
Иборахъ Совета старостъ. 3) Вы- сд&лалъ. Что же можетъ сделать Т0МУ> кто Смож ^т ь конкурировать
Рьг кандидатовъ въ Сов'Ътъ ста- одинъ Соз^тъ, если сами рабоч1е с?‘ нимъ- . .

Росгь и 4  ̂ |_{а собран]'и поднятые молчать, и какъ стадо барановъ за Иредъидуипя его выступлешя, какъ
„Опросы. спиной ропщутъ, а открыто мол- ИЗБ̂ стно* прошли съ громаднымъ

. па сображе явилось около 70 чатъ, Вьдь еслн-бы вс!> дружной Усп,^хом^ ‘
Л0вм что составляетъ около 8°А> семьей заявляли свой голосъ на р—— ...............■... ....—

_ ъхъ работающихъ на фабрикЪ, тяжесть положен;*, то конечно Со- | «мгмяитияп ииип топпплгтол
ввиду того, что собрате это вто- вётъ старость мноюе могъ бы сд-Ь- $ ЦВЗШбРТпОВ КИни*'IоОРЧвНиО |

? Чн°е, и выборы Совета старость лать, но разъ этого голоса не слы- ( УД П Д Ц1%|_ I
_ лжны быть произведены какъ шно, то Совету старость нктъ воз- | ■ ?
°н<Но скорее, таковое признано можности самому, только собствен- I ЯГ1 ДТ>ЯД I
Итать правомочнымъ при любомъ ными силами, сделать для всъхъ \ г 1  [ 

С .Личеств^  собравшихся и собра- рабочихъ что-либо полезное.
°®ЪЯвляется открытьшъ въ 5 ч. Кром% того, не являясь на собра- 

Начало собрания было на- Н1я, рабочее такъ же затрудняютъ 
чено въ 4 часа. выборъ самого Соз-Ъта. Стыдно бу-

ъ *3"*5 презид1умъ оказались избраны: детъ, если придетъ ксмисаръ труда
, ^ Д С ’Ьдателемъ—Эрницъ. Секрета- и назначить членовъ въ СовЪтъ по ВсЬмъ читгтелямъ почтенье!..
^ ь Ъ~~Андреевъ. собственному усмотрен!гс. Для рабочихъ вь удивленье, есть
^  Вступительное слово беретъ ПосдЪ этого была выбрана кон- на фабрик-^ одной—сторожъ, ви-

’ который рисуетъ печальную трольная комисая, въ которую во- домъ непростой... Носомъ кверху
^Ртину внутренней организации ра- шли девять человвкъ: Дмитриева задираясь, офицеромъ называясь,

>кизни- Онъ говорить, что Федоая, Андреевъ Ник. Вадаръ ликомъ очень не казистъ, но зато
Ооч1е съ одной стороны не же- Густавъ, Пурманъ Алекс., Темме- гораздъ р^чисть. О своемъ проис-

посещать свои собрашя, а мяги Альбертъ, СергЬевъ Степанъ, хожденьи— говорить онъ въ восхи-
■; * ^Ругой рэпщугь и выражаютъ Ротсъ Иванъ, Богданова Елена и щеньи, что, обласканный кругомъ,

1 е недовольство по поводу д*Ья- Дойниковъ Павелъ. у царицы былъ пажомъ. И о томъ,
|1и Ьн°5ти своилъ выборныхъ орга- ДалЪе собран!е приступило къ что молодецтй — самъ Вильгеша,
^  аЦ(й. За спиной указываютъ на выбору кандидатовъ въ Сов%тъ царь н'Ьмецкж—ему руку пожимал ь,
|  или иные недостатки выбран- старостъ. Вь результат^ большин- а англ1йск!й обнималъ.
|  хъ членовъ, а между тЪмъ ни- ствомъ голосовъ вьюоанными ока- Воте таке здорово!
|0Г̂  открыто не выражаютъ свое- зались: Ремусъ Двгустъ, Мяги Алек- Изъ такого проходимиа — дамы
'1)ГкеДОВОльства И даже не счита- сандръ, Максимовъ Андрей, Райа д'клаюгъ любимца, ну а онъ, ко-
, Нужны мъ приходить на собрание. Юганесъ, Эйнлухтъ Юганесъ, Пур- нечно, радъ, для него вЪдь это

^о в -Ь тъ старость есть организашя манъ Александръ и Невсшй Ник., кладъ. Плачетъ имъ, жена не лю-
•I! альная, утвержденная закономъ всегр восемь кандидатовъ. битъ, и его, бедняжку, губитъ, и,
I  пУблики, а потому въ его выбо- Четвертый пунктъ повестки, за упавъ иредъ ними ницъ, ищетъ
щ ъ Должны и даже обязаны при- отсутств[емъ вопросовъ; былъ пе- счастья у вдовицъ. Заведя большую
^  ®Ть участ!е вс^ рабоч!е безъ реведенъ въ текущая д-Ьла, а за от- дружбу, позабывъ и стыдъ и служ-

*°*ебн'я‘ Между т%мъ, огромное сутств^емъ тйковыхъ, собранГе было бу, въ помЪщенж сидитъ, да часа-
йНт щИнство рабочихъ ничуть не закрыто въ б1/^ час. вечера. ми говорить. Такъ живетъ и пожи-
»а ^суется этсй организац|’ей, и Посл'Ь закрытая собран!я, собра- ваегь, полъ замужн!й э а ^ в л я е т ^ -

считаегь преступнымъ лась контрольная комисс!я для р*Ь- Вральманъ съ фабрики одной, ро-
| а Ься на публичное собраше, отго- шен1я вопроса о времени произ- домъ, званьемъ не простой,
^ я с ь  резными малозначащими водства выборовъ. Посл% непро- А загадочный!
^  чинами. Такое положен1е являет- должительнаго обсуждежя таковые Хороши у насъ картинки — ма-
цел Нен<?рмальнымъ и ставить въ назначены на 25 и 26 февраля с. г. стеръ нЪкШ съ Парусинки, чёло-
^^^овкое положен1е людей, ран%е С. П. в-Ькъ ужъ пожилой, соблазнился

 ̂ -------------------------- - молодой. Приложи въ свое старанье,
и назначивъ ей

кук? работу, не служйть на воен
ной служба и т. д. Во время суда 
прокуроръ спросилъ, видЪяъ ли 
кто нибудь изъ обвиняемыхъ Св. 
Духа?

Одинъ изъ нихъ ответилъ, что 
онъ и сейчасъ передъ собой видитъ 
летаюшаго ангела.

Самъ Шабиненко совершенно не 
отвЪчалъ на допросы суда. Экспер- 
ты-псих1атры дали заключен!е въ 
томъ смыслЪ, что подсудимые стра
даютъ релипознымъ пом^шатель- 
ствомъ. Судъ постановилъ въ при^ 
нудительномъ порядка пом-Цстить 
обвиняемыхъ въ псих^атрическук? 
лечебницу впредь до полнаго.ихъ 
выздоровления.

Чш ш я ореррнтм въ Москва.
Число частныхъ торговыхъ пред

приятий въ Москв-Ь за последнее 
полугодЗе увеличилось съ 8 до 10  
тысячъ. Наоборотъ, число государ- 
ственныхъ и кооперативуыхъ пред- 
пр]ят!й уменьшилось съ 2.754 до 
2.649. Советская печать заявляетъ, 
что это явлеше объясняется съ од
ной стороны централизашей госу- 
дарственныхъ предпр1ят1Й, а съ 
другой—успешной частной конкур- 
ренщей.

Трамвайная забастовка и жулики.
Трамвайная забастовка въ Варг 

шав'Ь отозвалась и на варшавскихъ 
карманныхъ ворахъ, оперирующихъ^ 
главнымъ образомъ, въ трамваяхъ. 
По сообщен!ямъ польскихъ газетъ, 
около 50-ти „карманщиковъ“ вые
хало въ Краковъ, 30 въ Лодзь и Ю  
въ Катовицы. По всей в'Ьроятностй, 
въ связи съ возобновлежемъ трам- 
вайнаго сообщения, вы^хавш!е вер
нутся обратно въ Варшаву.

Послушаш Польше не вро .
Въ Бельпи только что принять, 

законъ, согласно которому йзъ 
брачной формулы, произносимой 
представителемъ гражданской рла- 
ст , заключающимъ бракъ, ^устра
нена фраза, коей жена обязывается 
послушанкмъ мужу.

ВыстрЪлъ 
д-ра Паскаля
съ уч. И. Мозжухина.

^ „Ф е в р а л я , отъ б -  8 ч
^ ^ в ъ :  Электронная теоргя

въ развитии современной фи-
Ч-З ‘

зко сошелся съ деятельными лица- и назначивъ ей свиданье, какъ-то
ми. Надежна зд"Ьсь организашя са* Р®зъ подъ вечерокъ, къ ней онъ
мозащиты. На разумныхъ началахъ шелъ, не чуя^ногь. Полный св%т-
развиваются и процв“Ьтаютъ коопе- лыхъ ожидажй отъ объялй и  лоб- *
ративы, т о р г о в ы й  и сельско-хозяй- занш, вспоминая лишь одну, нале- Н О В Ы Й  МЭССОВЫ Й уС П Й Ц а.
ственный телъ онъ на жену. И  была-жъ тугь

Оставляя Силламя» по случаю перепалка, даже мастера мнЪ жал-
избран!Я меня настоятелёмъ Олеш- ко» потому его жена и сердита и
ницкой церкви, выношу самыя св%т- сильна, 
лыя воспоминан1я объ этомъ куль- Больно грозная.

4^8; ц •_ —  -  . .. ................
Ш т с ^ Н5е п°  РУсской ^ Ф а т у р -Ь  Вс^мъ шлю мой сердечный про- '-,ръе птицы, у<
Ш 'РЪ л МИ каРтинами иотъ 7—6 щальный приветь и пожелвн(едаль- кРикъ, поскорей,
ЧксТ8 ’̂ ементьевт>: Охрана нате- «"Ьишаго процв-Ьтай1я края. Особую ^  жена не отста 

и младенчества. благодарность хочется выразить
доктору Иоппель и семействамъ: Рукой, мужъ къ себ^ пошелъ ло-
Теппихъ, Терасъ, Вайно, Себаръ и м°й. Эта сказочка не нова мно™
другимъ. -------------------- -------  ’

Священ ми къ ГригорШ Горскгй.

-»рта отъ 6 - 7  ч- Е М Иса- ^ р н ь м ъ угол^бпагодатнойЭ сГОн1и. и и она бы'
■Р кой литератур^ В Л -ъ  шлю мой сердечный про- « р к е

1ами и отъ 7-г-Ь
^  Дементьевъ: Охрана нате- выразить посылала, и ^ « м н у ^ ,  тЬЙДя

птицы, услыхавъ злов^шШ 
подальше шмыгь. 

жена не отставала, всл'Ьдъ слО-

ьмо въ редакщю.
Г. г*н> Редактбръ!

^'•рощу не отказать въ дюбезно- 
' ^  ̂ ом-Ьстжрь слЪдУ1ри|ее:

Дходясь в ъ  изгнан!и, я ороя#1|лъ 
-  ПРЙ СиллаМягской пр^во- 

^зйрих^дной  фр**вИ*.$ж " 
лс^  къ быту и нрг^амъ Съ какиМъ хладнокров1емъ, неу; 

. о ^ а г о  нас§лен1Я и всею душою ст«ащимостью, главное, жуткой 
<Иа̂ ? йлъ этотъ честный труддлЮ- коасотой прод%лываетъ нев-Ьроят* 
*Ий*И наРодъ, не разъ ^бяегча^*  ̂ номера на велосипедахъ крас- 

моихъ внутреннихъ пе- --------- -----------

Й-Ьтъ словъ выразить восхише- 
нЦ передъ трюками „велосипвдна- 
го короля" индейца Честеръ Дикъ.

разнаго такого — разсказалъ-бы я 
для васъ, но довольно въ этотъ 
разъ. Только Кума не забудьте, да 
вниманьемъ приголубьте, и газету 
на ура—покупайте какъ вчера.

Да свидаюя!
КУМЪ НАУМЪ.

Развыя гзв^стш .
ЧЬь*Ив®нй ■в" у ,и с^п" л"  нокож|й велосипйдистъ.
^  Вотъужъ, поИст„н% инд-Ьйское 

*ь ^  ___  безстраш!е, ловкость и ежеминут*
Ф*Умна^?°дъ ва рабогЬ и въ дни-

»°<уга. Вид'Ьлъ благоу нь(и Рискъ- 
^  Щ1<оль1 съ правильной 
Л04,, Д'Ьла образовами» и

Л  - '  -■

№  I шт
На Украина вЪ' запорожскомъ 

окружномъ судЪ закончилось д%ло 
сектантовъ, которые среди м%стна- 
го населения были изв-Ьстны подъ 
именемъ яТрй^уновъ*. Во главЪ 
секты стоялъ н'Ьюй Никонъ Ш аби
ненко, который товорилъ о томъ, 
что онъ вдохновляется Святы м ъ . 
Духомъ. Шабиненко проп овгЬды - 
валъ необходимость прекратить вся-

Изъ Ганновера сообщаютъ, что 
арестованный здЪсь польскШ ра^о- 
ч11̂  Дуда, сознавшейся на дняхъ Кь 
четырехъ совершениыхъ имъ у6Щ- 
ствахъ, сознался въ совершен#! 
ещв двухъ кош карныхъ преступлё- 
нШ.

Такимъ . образоиъ установд^ей»* 
что Дуда являе?бя убГйц^й 6 
в'Ькъ. Не йсклиЙчено, что дальн'Ь#- 
шее сл*Ьдств1е обнаружить друпя 
преступления этог.о нова го массоваго 
уб^йцьк

Обманутые воры.
Въ Неапол^ полная получила 

доносъ, что грабители собираются 
украсть драгоценности со статуи 
Мадонны въ церкви Санъ-Джузеп
пе. Камни были немедленно удален
ны и заменены , фальшивыми. Во
ры Дали себя Обмануть, ограбили 
старую, но были пойманы.

Вода — вместо водой.
Ёйа посдйдаее врерш въ М о с кв у  

появился новый видъ мошенйиче* 
ства: на улицахъ, изъ подъ полы# 
проДаютъ водку по ц-кн'Й, нисколько 
высцайй 1<«^н1й .т ъ  1̂ и 1ь,{мо значив 
телиц» дешевле, ч4м*ь у Пинкарей.

Оказывалось, что въ хорошо за
маскированной подъ „сорокогра
дусную* бутылку и запечатанную 
поддельной печатью, была влита 
вместо водки вода.
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Маленьшй фельетонъ.
Деликатным манеры.

Воръ Федя Херувимовъ закурилъ. 
Заложилъ руки въ карманы дра- 
ныхъ коричневыхъ штановъ. „По 
барски," какъ онъ полагалъ, запро- 
кинулъ назадъ огненно-рыжую го
лову и вЪжливынъ голоскомъ заго- 
ворилъ, изредко почесывая одну 
ногу о другую.

— Вотъ, вы думаете, откуда у 
Феди Херувимова — мошенника 
перваго сорта, этакая образован
ная манерность? Федя поговорить 
умЪетъ, Федя и ходить умЬетъ ин- 
тиллигентно, онъ и воровать спо- 
собенъ по аристократски... Какъ, 
думаете, милостивые государи?..

„Милостивые государи", отбыва- 
ющ!е вместе съ Федей тюремное 
заключеже, молча ухмыльнулись: 
„ври, молъ, дальше"

— Маменьки моей, Царство ей 
небесное, русское мерси. Она меня 
научила великодушному обращежю, 
а иначе я пропалъ-бы и въ люди 
не вы шелъ.

Возьметъ, бывало, маменька моя 
дорогая, предметъ какого нибудь 
тяж ел ов^сна го характера, вроде 
палки, ковшика али утюга и поч-

нетъ утюжить по нЪжнымъ моимъ 
м-Ьстамъ. Въ кровь изутюжитъ! Я 
ей, конешно, контръ — революцию: 
чеготы-де дерешься старый чертъ?.. 
А она меня утНЬшаетъ. — Учу тебя 
непутеваго! Чтобы въ жизни ты 
гладки мъ былъ, деликатнымъ, и въ 
людяхъ не пропалъ... Не понималъ 
я тогда родительской доброты, а 
теперь, вотъ, когда культурнымъ 
челов'Ькомъ сталъ, понялъ. Ежели 
жива была-бы маменька я ей въ 
ножки поклонился бы!

Въ д-ЬлЪ своемъ я великодушный. 
Ежели пришлось мне бумажникъ 
получить, то я денежки изъ него 
возьму, а бумажникъ съ „пардо- 
номъ° по назначению верну.

Ежели брюки получше у челове
ка сниму, то его голымъ не остав
лю, а свои ему отдамъ. Человекъ 
я очень чувствительный и обижать 
людей мнё всегда трогательно...

Н то, вотъ, еще примЪръ, харак
теризующей мою великовушность:

Былъ я въ Ревеле. Прохожу поз
дно вечеркомъ по Русскому рынку 
и гляжу, выпивипй господинъ на 
скамейке спитъ. А сапоги у него 
новые. Взглянулъ я на сапоги и 
сразу заболЪлъ расширежемъ зрач-

ковъ на чужую собственность.
Слова дурного не говоря, снялъ 

я сапоги съ выпившаго господина 
а ему свои опорки одЪлъ. Чтобы 
не замерзъ... ПожалЪлъ человека!

Спасибо маманъ моей, что научи
ла меня деликатнымъ манерамъ. 
Къ людямъ надо относится жалост
но и трогательно, милостивые го
судари...

„Милостивые государи" молчали.
В.

Обо всем ъ
1926 -веша 1816.

Предсказания метеорологовъ на
1926 г. крайне неблагопр1ятны. Ме
теорологически наблюдения дЪ- 
лаютъ возможны мъ предположеже, 
что весна 1926 г.. будетъ настолько 
же холодна, какъ и въ 1816 году, 
когда глубокж сн1эгъ лежалъ въ 
апреле месяце.

Лредсказажя эти основаны на 
увеличены солнечныхъ пятенъ,

З м т р г а е  уМ п н .
Житель Безансона Фредерикъ 

Давэнъ сталъ жертвой хитроумно

задуманнаго покушежя. Неизв'Ьст*^ 
ный убгйца укр ’Ъпилъ конецъ 
л'Ьзной проволоки на электриче- 
скомъ провод^ высокаго налряисв?" 
жя, а другой конецъ спряталъ 
куч"Ь хвороста на дороге, по котог 
рой Давэнъ ежедневно отправлял# 
работать. Желая перейти хворосгь*| 
Давэнъ наступилъ ногой на провод 
локу. Ударъ электрическаго ток#- 
былъ настолько силенъ, что съ нес* 
частнаго мгновенно спала испепб* 
ленная одежда, а его обугленное 
тело было отброшено на нескол** 
ко метровъ. Убгйца не разыскан!».

Что больше всего лосб* 
щаетъ петроградская 

публика?
Изъ театральныхъ предпрйт^ 

Петрограда наиболее посешаеК* 
оказывается является циркъ. Въ &  
время, какъ самые посещаемы**' 
театры съ трудомъ сводятъ свои 
бюджетъ, циркъ далъ за пеРв^Т  
половину сезона около 35.000 р р  
чистой прибыли. Это темъ бол** 
показательно, что программа, &  
большинстве состоящая изъ 
странныхъ номеровъ, обходи^ 
очень дорого.

Отв'Ътств редакторъ В .  С . Стаиу!*** 
Издатель Н . А . Б а р а и о * * '

ВНОВЬ ИИИИЫ № Ышл ВЫбДЙ ДИЙДЙ» И И И  и м и :
разные ШЕЛКА, ШЕРСТЯНАЯ и СУКОННАЯ 
матеры, ПЛЮШЪ, БАРХАТЪ, англжекм ВЕЛЬ- 
ВЕТЪ, нансу, мадепаламъ, зефиръ, занавеси, ШЛЯПЫ, 
модныя отделки, чулки, носки, перчатки, вязаные жакеты 
и шерстяное ЕГЕРСКОЕ белье. Сорочки, воротнички, 
манжеты, галстухи, КАШ НЕ, шерсть для вязажя и друпе 
галантерейные товары. МЪХА: скунсъ, опосумъ, биби*
::..... :?■ .... '.'..у. -^.регь, КОТИКЪ, КрОТЪ, Щ еНСуЛЬ.з==яг ■ , I

Мануфактурный, модно-галантерейный и шляпныймагазинъ

8  Л. ГРИНБЕРГЪ В
Г. Нарва, Вышгородская улица № 23‘ Телефонъ № 234.

Вышелъ и поступилъ въ продажу журналъ„перезвоны1 и» 14
съ рисунками извЪстныхъ художниковъ.

В ъ  м у р и а п Ъ  п р и н и м а ю т ъ  у ч а с т ! е :  М. а . Алдановъ, Мих. А рцы ба*  
шевъ, К. Ц. Бальионтъ, Н Г. Берсжаиопй, проф Бердненъ, И. А. Бунин») 
Ю. Гадичъ. ■">. Далматова, А. Даманская, Донъ-Амннадо, Бор Закцевъ (реД- 
литер. от;>Ъла). А. И. Купрннъ, Вд. Лодыженсюй, Ив Лукашъ, С. Р. Мини* 
лоаъ, проф. Н. И. Мишеевъ, Мих. Осоргинъ, А . М. Реынзовъ, И. А. Тэффи» 
В- ф. Ходасевнчъ, А. Черный, Евг. Н. Чирнковъ, Марина Цветаева, И. Шме* 
левъ, Сем. Юшкеьичъ. Художники: акад. Н. П. Богдановъ‘БЪдьск1й, аАадеМ- 
С. А. Виноградов-]», А. М. Пранде (ред. худ. части), Ю. Г. Рыковскш и ДР*

8 (ш к а — работы щ. В. А гёукявсш  —  ЦЪм Я?— 25 анериодскш ценить.
Подписная цена въ Эстонш: на 3 мес. (б №)—
500 эст. мар., на 1 мес. (2 №) — 170 эст. мар.

Подписка принимается въ коиторЪ журнала , Перезвоны0 — Латвия. Рига, 
6, Кузнечная 43. Подписная ш ата въ Эстонш можетъ вноситься во •С*хъ 
почтовыхъ конторахъ на нашъ почтовый текущей счетъ — Ро54 1$Ьек соП&>-

Н.да Иг 916.

Рпаи Мдитоню Шж. Дпвда, 26 ймрш

Концертъ скрипача

при учаетш восьмилетняго виртуоза-скрипача 
В. Аунапу N М. Елецкой (пеже).

Въ программе произв. Чайковскаго» Шопена, 
Веня века го, Саразате, Корелли, Пуччини и др.
Н а ч а я о  а ъ  О н . а е м .  Ц'Ьнм бнлетаыъ отъ 150— 50 м. 
Ученич. 25 мар. Предварит, продажа въ магазин^ Кольсона, 

и а Вышгородской уд.

— Великолепное — 
французское МАСЛО

К и р 1 5 я и е
У1егде

самое лучшее для приготовлешя пищи.

|» н  I (ища. П йшп I Шмшаи.

Щ ГД ЗИ Н Ы  механической обуви
ВЫШГОРОДСКЭ! У !.. Не 7
I Петровская и. Ь12
домъ МЯГИ.

Доводимъ до сведежя нашихъ уважаемыхъ покупателей, что 
нами вновь получена большая партия всевозможной обуви

Съ почтешемъ завед. маг. РОМАНЪ ПОЛЯКОВЪ.

русской, ар г  
желаетъ купить ^
сюй объединенный ,
атръ. Общ. „Выйтл ^  
отъ 6—9 час. веч. Д°

бывш.

февраля с. г . __
Эстонка, т я ж  

по русски, ищетъ
шить поденно^
приходящей П*,|,е

Предложен)*
вить въ к-ре с. г. п. 

Мйсто". >лит,

„Выйтлея" Четвергъ, 25 февраля

II
А. Зоммера

и его учениковъ*
Поставлено будетъ первый разъ въ Нарве

„1001 ночь“
Восточный бааегъ вь 1 д. Компоаяшя и постан. А. Зоммера.

Действ- лица: Ханъ, фаворитка хана, перенд- 
ск1Я танцовщицы, ма лень турчанки, рабим ра(ын.

Оркестр, упр. Д. Гельлеръ. Дскораторг Г.
Та»»п.. Костюмы по эскизамъ Я. Зоммера.'

2 и 3 отдЪл. -  ДИВЕРТИСМЕНТЪ.
Новые номера. *— Новые костюмы.

1 л а м  п  ЧЛ —  № ы : 159-35 мар, ршт\ь 2В мар.

С1мыя |}Ш1я Франщзск1я вине» 
ю т п п ы !  коньякъ.
V* бут. ко н ьяку I. С е1уа* *** 675- '' 
. ,  рез. спец . 740.* '.
А бут. ко н ьяку 1. СеИ га! *** 390 "  

рез. спец . 440- "

п шавып, Ьритшп I шппро.
предлагают'*. наел’ЬД
А. Г. Григорьев -̂

Д. ипаопеш! оаг 1г0кк Магадгаз.



АРВСК1И
? Р 5 ? Н Ц 1 Я  И К О Н Т О Р А : Н а р в а ,  В ы ш г о р о д с к а я  

1 * и « г  Ц п . ) ,  д .  Ме 2 3 .  К о н т о р а  о т к р ы т а  с ъ  9 —4  н .0Т1Г* 'ГИ!..- -” "***/ |  « *  «V * ■ Ч/рЯ М 1 И р *  ■ ■* ^  “

0Т№ п к  КОНТОРЫ: Нарка, Вы ш городе ка* уд. (5ииг 1&п.) 
Ь книжный магазинъ н а о . А. Г. Григорьева. Тел. 150

Выходить два раза въ неделю: 
по вторнмкамъ и субботамъ.

1 м1н- 2 ягЬс. За.П о д п и с н а я  п п а т а :  - -----  _ ___
В<мъ доставки............................. ...........  <80 шш. 1 1 0  ивр. 1 7 0  нар
Сь юставкой по почт*.....................  6 6  „ 1 2 0  1 8 0  я •

ОбЫВ* I ■* т ' т ' 1П‘ * столбец* на 4-ой страниц̂  -г- 3 марки. . 
■ЙН1Н } Я  ̂ » П V" » 5 «
ЛвВ(Я | _ 1 „  . 1  ,  иг текпЪ  —  6" _____ _______________________________________ _ __________________________I______________ ____________ ._______________________________________ 1 ДВП1В 1 , 1  п *  1 т и г т е кп Ъ  —  6 „

^■17 (246). НАРВА. Суббота, 27 февраля 19‘26 г. XXIII ГОДЪ ИЗДав1я. Ц'Ьна номера 7 мар.
|«мимш...... ^аттштшш^^^^^^тяяшшшшшвя^тштштвш^шшвш^яшштт^т^втшшяя^т^^^тяшят^втяшяшшттяятт
^^ММШ Ш 1111|11Й1Ш||^

Начало въ 5 Ц 
**•»■ въ воскр. Ш 
8Ъ 21/. дня. |

®ть 15-50 и. |
®ПМвтъ шртетъ. В

действующем лица: Кино Койтъ 26,27 и 28 февраля. ПРЕМЬЕРА!!!
Гарри Брюкнеръ 
Эрика, его Исена 
Дрисяжн. иовЬр. Лео 

Барнрейтеръ 
Эльза
Пауль Марксртт.
Гнльда
Влад1»лецъ бара 
Отецъ Г и льды, скульпторъ

йнтонъ Паудлеръ Е. Клепферъ
Эрвинъ Грибель Пауль Морганъ

Артур-ь Робертсъ 
Ганни Венссе

И. Риыакъ 
М(а Банкау 
Г. Брауэенветтеръ 
Мэри Одеттъ 
Лдольфъ Энгерсъ

Великолепная программа при участии Ганни Вейсъ, И. Риманъи др. 
Драма въ 7 больш. акт. изъ современной безнравств. жизни столицы

8>ая годовщина самостоятельности
въ НарвЪ.

*®РВДднично разукрасился го - ей кровью  оросиш пихъ Э сто н ш , 
«ЭДь Нацюналышми флагами. Въ и благодаря которымъ народъ 
^•’ривахъ н1;которыхъ магази- можетъ праздновать восьмую го* 
*&въ цортреты выдающихся го- довщину самостоятельной и сво- 
^®рственныхъ деятелей, окай- бодной жизни. Поел* р’Ъчи ор- 
^ йные зелеными ветками и кеетръ исполняотъ хораль „Вли- 
 ̂ Некими флагами. Погода сна- же къ тебе, Господи44.

ОЛагппш«гпл'п л 'Лфч. н п я я ^ и и ц — Была п п п й н м а ^ р п п

въ л. Ушарова. В ы о го р о д сш  23
Пр1емъ объявленвй съ 9 до 4 часовъ дня.-

илагопр|ятствуетъ празднич* 
настроен!» — 7° ниже

произнесена речь го -

стоящее время, замурованъ и входъ пребывания тамъ французовъ, при
въ него закрыть. загадочныхъ обстоятельствахъ скон-;

чалась популярная кино-актриса
йп - .................  нуля, родскимъ головой I. Лутеъ, п о - ] 17В ООО ВО ВШ Ш  ВЪ ОВЙЙЪ 8611). в%Ра Холодная
чу совершенно неожиданно. сл1» которой НИСКОЛЬКО офице- ’ ’ Неожиданная смерть ея породила

л  0 П  час. утра поднимается ровъ. а ВЪ ТОМЪ числ!> И на- Ежегодно въ Варшаве передъ многочисленны*.легенды.
« г^ а я  метель, утихающ ая лиш ь пальни къ  Н нрвской самозащиты, наступлен1енъ Великаг0  поста спра‘ Г  4  состоялся«Вод. о '■ 3 71 * ’ вляется масленица, во время кото- кониертъ въ пользу дътеи Холод-

Йа ДНЯ*. ЛвИ1внаетъ ЛИННО были награж* рой, особенно въ четвергъ послед- ной. ДЪтямь артистки, находящимся
ИбТрОВСКОЙ площади КЪ дены генераломъ Гейнде кр е ~  ней недели, Варшава поедаетъ въ Константинополе, по словамъ

неимоверное количество особыхъ 
пирожковъ, т. н. пончиковъ.

Союзъ варшавскихъ кондитеровъ 
собралъ интересныя статистичесмя 
данныя о количестве пончиковъ,

Ча°* лня собрались войска стами Свободы.
Ца п 1 родовъ оруж1я, отряды ЗагЬмъ состоялось торжест-
^ Вск°Й и Вайварской самоза- венное освящеше пасторомъ К и -
сц й  и пожарные отряды. Н е - висте и священникомъ А . Са-
^  На непогодицу, публики МОНЪ новаго знамени самозащи- съедаемыхъ Варшавой въ четвергъ

Много. Прилегаюпйя КЪ ты — на правой сторон^, на жел- на масленице. Оказывается, что въ
ади улицы запружены на - томъ полй эмблема Какзе-ЬПсГа этомъ г°ду варшавсюе кондитеры

Т М,Ь- —орелъ съ мочомъ, и на Лшой Т ™ ""  Г  ™ ^ ,^ Ж ' П0В'Утт „  ^  ✓ п  чиковъ на сумму въ 292.500 зло-
% - Ь . ени п Равительства съ стороне гербъ гор. Нарвы на тыхъ, Какъ ни велика эта цифра)

БТственной речью обращает- голубомъ фонЬ. Знамя торж ест- она значительно ниже цифръ про-
Хъ собравшимся министръ венно было передано министромъ шлогоднихъ и довоенныхъ. Въ 1923
е^л 1я  Ларетей, разъясняю- г. Ларетей начальнику самоза- годУ Варшава съела более 3.600.000

*ЙЙ 38ачев{е праздника въ жи- щиты лейт. Линно, а загЬмъ уже четаерДГ а"до ТоТны "то « Г к о Т
^  ' ВоОодноЙ Эстонш . Речь знаменоецемъ, въ сопровожденш чество съедало население Варшавы,
^*ек ^Ывается ГИ« Й0МЪ* ИСП0Л- двухъ ЧИНОВЬ самозащиты съ Численность котораго не достигала
ц й^ ъ духовымъ оркестромъ обнаженными шашками., обнесено половины нынешней.

Коммуниста предложено приехать 
въ Одессу. $ |

и;ДаАЙВ1,31И подъ г * ^ еУде* по р а д »  добровольпевъ.
^«Л’Ее говорить еачальникъ По окончан1и парада войска 

ДИВИ31И генералъ-ма^оръ подъ музыку шеств1емъ нпправи- 
^  0 0 геР °яхъ ? погибш ихъ лись по главнымъ улицамъ го - 

свободйтельную войну, сво- рода.

ДЪти ВЪры Холодной.
Въ 1918 г. въ Одессе, въ перюдъ

Главный складъ
Контора „ЭТНА» 

Ревель, Широкая улица. № Ь 12.
Нансенъ о бЪженцахъ.

Въ Европе сейчасъ более мил- кы были подходящими, и предло-
люна русскихъ беженцевъ. Изъ жено образовать фондъ, изъ кото-
нихъ сотни тысячъ все время, или раго будутъ черпать средства для
частью сидятъ безъ работы, и это отправки большинства желающихъ

мое тело его будетъ вывезено не- грозитъ осложнениями странамъ, ехать и для выдачи имъ заимооб-
известно куда. пР«ютившимъ ихъ. Чтобы помочь разно небольшихъ пособш на пер-

^ , ”'■'̂ ■6 передачи бывш. 1оаннов- Отъ некоторыхъ изъ его почита- горю, проектируютъ возможно боль* воначальное обзаведете. Для об-
%>° Монастыря на Карповне Ме- телей поступили предложен!я пре- ше русскихъ беженцевъ перепра- суждения всехъ связанныхъсъ этимъ
Ж ? " 0"» институту, среди ре- доставить имъ право вывезти прахъ вить въ Южную Америку, которая планомъ вопросовъ, въ томъ числе
У Ко Эн°  Настроенныхъ обывателей, по ихъ усмотрежю. можетъ прокормить миллюны, ког- и о паспортахъ для беженцевъ,
Ц ц Т°Рь,х*ь еще до сихъ поръ имя Между темъ—успокаиваетъ сво- да почва ея будетъ возделана. Для именемъ Лиги Нацж въ будущемъ

КР°нш “ скаго окружено ихъ читателей „Красная Газета" — подготовки этого переселения Меж* месяце въ Женеве созывается кон-
святости распространи* могила !оанна Кронштадтскагооста* дународный Союзъ Труда и Нан* ференц!я изъ представителей пра-

^  ^ухи , что могила его въ мо- лась въ неприкосновенности и сенъ командировали на место спе- вительствъ.
будетъ разрушена а са* подвалъ, гд& она находится въ на- шальную кбмисаю. Условия найде* ——

Разны я изв*Ьст1я.
1оаиа Кршадшге.

п С к э т и н г ь "  Тлф. 108. 2В фир. 1 и /  марта.

пВыстр'Ьлъ Д-ра Паскаля”
. 28 февр. 1 и 2 карта. Последняя вт» этонъ сезон*, съ уч. любимца пуб

лики И . М о з ж у х и н а  выдающаяся фильма

■ . Трвгед|я человеческой жизни въ 8 акт. И 1 Я 1 Н  К р О М 'Ь  Т О Г О  К 0 М Б Д 1 Я .
,■ Гайдвровя, Корояь великосвЪтскихъ авантюристовъ.

Пять и Пятвшонъ: „Бродяги -  новобранцы**.
Везснертвое кино—творчество . .М А Д А М Ъ  Д Ю В А Р И “ .4

„ИЛЛЮ31Я». 
— Завтра—

программа
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М естн ая  ж изнь.
РаОИирем1е |1 б о И  и* Пьн*- 

лря|М1№Йо1  м-р*.

Г1рйблизй1г^пь11Ь ш%сяцъ тому 
'назадъ была разсчитана на Льно- 
йряЦйльноЙ ф абрик* часть рабо- 
%ихъ. Теперь почти все уволенные 
приняты опять на работу. Въ пря- 
Дйльномъ отделены взяты даже 
прежнее старые рабоч')е, такъ что 
теперь на старой фабрике рабо- 
таЮтъ вей прядильныя отделены. 
Фабрика получила заказъ на пару
сину, а поэтому предполагаю т на
чать работу и въ новой фабрик*, 
которая уже некоторое время сто
ить.

0 1» настоящее время тамъ идетъ 
ремонтъ машинъ, по окончанж ко* 
тораго будутъ пущены въ ходъ еще 
25 прядильныхъ мащинъ. Следо
вательно. есть надежда, что неко
торые безработные получать зара- 
ботокъ,

Первый несчастный случай 
на новой железной дорог*.

22 февраля, въ 12 часовъ дня, 
около станцж Люиату, при въ*зде, 
на узко-колейной дороге 5опс1а Миз*- 
уее попала подъ по%здъ № 61 эми
грантка Пелагея Панова, 55 летъ. 
Панова была ранена въ голову и 
грудь. На томъ-же поезде она бы
ла доставлена на станцию Люмата, 
где имеетъ постоянное местожи
тельство.

Поправка.
На заметку йъ нашей газете 

№  241 о разделе имущества г. За
харова дополнительно сообщаемъ, 
что при разделе такового онъ по- 
лучилъ не только одежду и белье, 
но также и недвижимое имущество 
-*-два дома.

Нужна бмбл!отека.
кренгольмскш Народный домъ 

является довольно крупнымъ об- 
ццественнымъ собрашемъ, где каж
дую субботу устраиваются вечера, 
% по йоскрессеньямъ народные спек* 
1Гйкпи. Но что не достаетъ народ
ному дому, такъ это библиотеки и 
читальнаго стола. Годъ тому назадъ 
правлеже сделало попытку къ ор
ганизации читальнаго стола, но изъ-

за недостатка средствъ это не уда
лось провести въ жизнь.

Для основан!я библиотеки и чи- 
тальнаго стола следовало бы уст* 
роить несколько эечеровъ, доходъ 
съ хоторыхъ пошелъ бы на это 
полезное дело.

Кражи въ Устъ-Наров*.
За последнее время заметно уси

лилась „работа" мелкихъ воровъ 
въ нашемъ, сейчасъ затихшемъ ку
рорте. Оно й понятно. Малочислен
ность насележя при сравнительно 
большой площади местечка позвО- 
ляетъ спокойно орудовать люби- 
телямь легкой ноживы.

Такъ надняХъ были совершены 
кражи часовъ у местныхъ жителей 
Александра Лукьянова и Рудольфа 
Уусталу, последит проживаетъ на 
Горной ул. № 3. Убытокь заявленъ 
въ сумме 4 000 мк.

15 февраля у жителя того-же ме
стечка Ефима Егорова украли изъ 
сарая сети, стоимостью 12.000 мк.

КулгинскШ лесопильный заводъ Разсчитанмый безъ пр&дуйР*
сн#тъ въ аренду Пантелеевым!., жя А. Тре;-*иг>нъ подалъ
который работаетъ рука объ руку Мй^Ьао# судья 3 участий,
с1ь Усть-Наровегёймъ л*сопи#1ЪмЫнъ Сворил* требоваже А. ТрёИ
эВВодомъ. размере 5.&Ю мар. и 6 в/о»

Убитъ, пытавшейся тайна пёрь1ти фаМйц|»
Въ воскресенье, 21 февраля око- ни^у.

ло 7 часовъ вечера йогрйничнйкъ ДЬстигнуйъ поСледияго Ш
района Комаровки заметилъ, что ревни, где жиауТъ ТнКОмирбЬь»,^
по лижи железной дороги идетъ торыхъ пограничники знаютъ, к®*?
человекъ по направлен^ къ гра- тайныхъ проводннковъ, неизв^
нице. На вопросъ пограничника, ный хотелъ вбежать въ домъ-
кто онъ и куда направляется, онъ граничникъ, вооруженный наганов»
ответилъ, что это не его дело, а хотелъ для острастки выстрой**
вследъ затемъ свернулъ съ желез- въ воздухъ, но револьверъ р®ЭР*‘
ной дороги и хотёлъ вбежать въ дился раньше времени и пуля и?
ближайилн домъ деревни. стигла беглеца. Пуля попала

Въ Суд*.
Долгъ за продукты.

Я. Вегенсъ, владелица колошаль- 
ной лавки продавала В. Миккуру 
свои товары вь долгъ на книжку. 
Всего В Миккуромъ было забрано 
товару на сумму въ 4541 мар.

Дёло пошло въ судъ и мировой 
судья 3 участка приговорилъ 20-го 
февраля с. г. В. Миккура къ уплате 
требуемой суммы и 6 сверхъ 
этого. Кроме того онъ долженъ 
понести судебный издержки въ 
размере 500 мар.

Жалованье черезъ судъ.
Д. Трейманъ работалъ вь Усть- 

Нарове на лесопильномъ заводе 
акц. о-ва „Карова". Неоанократно, 
когда на заводе ощущался недо- 
статокъ въ работе, его командиро
вали въ Нарву, на работу на Кул- 
гинстй лесопильный заводъ.

При одной изъ тзиихъ команди- 
ровокъ управляющий Кулгинскаго 
завода сообшилъ ему, что онъ
о а зеч и та нъ.

Пограничникъ выхватилъ ре во л Ь ' бокъ и неизвестный почти ср®#
веръ и прикэзалъ ему остановиться, умеръ. , ^
что последней после продол житель- Какъ выяснилось, за стр е л е н н ы й ^
наго колебажя ксполнилъ. Затемъ нарвекж житель Алексей Голуби^*!
пограничникъ повелъ неизвестнаго рабочж Кренгольмской фабр^к*^ I
черезъ д е р е в н ю  въ ко р д о н ъ . жилъ на Кренгольме. Прй

Во время перехода неизвестный найденъ табакъ, гильзы, въ
делалъ несколько разъ попытки шомъ количестве п и щ е в ы е  *!%|
спрятаться въ соседнихъ домах!.!, дукты и т. под., что ззетййй***?
Очевидно, что жители деревни — полагать, что онъ имелъ
э н е р ги ч н ы е  проводники черезъ гра- же перейти гр а н и ц у . * «Р ™

П р о п и л и  ц е л у ю  к о р о в у .
Надняхъ некто Н. изъ Прина- такимъ хорошимъ и милым**.

■ У

ровья продалъ одному изъ нарв- какъ не казаться, когда въ карм
скихь мясниковъ корову по хоро- лежатъ тажя болылгя деньги, ** й®

шей расценке. По русскому обы- нихъ много полезнаго можно
чаю, какъ и полагается, получивъ лать по хозяйству. Но п р о ш л о ^
деньги на руки, онъ пошелъ вме- дня и отъ выручки за корову -
сте съ знакомымъ въ кабакЪ вспры- осталось и 50 пенни.
снуть удачную сделку и застрялъ Хорошо пьютъ принаровиы? Ь
тамъ. Изъ одного кабака въ дру- такъ пить* такъ не то что
гой, третт... Пиво и вино лилось корову, а и любимую жену
рекой. Все окружающее казалось пить немудрено.

1евск1я чудеса,
Надняхъ въ 1евскомъ округе ро

дился ребенокъ съ двумя животами 
и теленокъ съ двумя головами. Го- 
ворятъ. что около Везеиберга ро
дилась собака безъ хвоста.

Только-что прибывшее обратно 
некоторые адвентисты изъ Арген
тины, спасавалеся отъ конца М1ра, 
бьютъ въ связи съ этими неслыхан
ными явлежями тревогу и ожида-

ютъ появлежя огромной кометЫ-
Местные жители т е р я ю т с я  

гадкахъ, что-бы могли з н а ч и т ь  ^  
сихъ поръ неслыханныя ч у д е с а -  ;

Если ребенокъ съ двумя 
ми и умретъ, трупъ его б у д е т ъ  ^  
ставленъ вь распоряжение 
ситета. Что будет-ь съ теленн^ 
еще не выяснено.

Бросилась съ моста,
25 февраля около 7 час. утра съ Кренгольмской фабрики Мар1* 

Кренгольмскаго моста, около водо- ум ъ , 50 летъ. Прыжокъ для 
пада, бросилйсь въ реку работница убжцы оказался н е уд а ч н ы м ъ  ^

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

{Романъ въ двухъ частяхъ).
( Предидупое номера съ началомъ романа можно получать въ комтур!; газеты).

часть ПЕРВАЯ.
2 2 .

Ночной Детербургъ.
Когда дневной, трудолюбивый 

Петербургъ гасилъ саои огни и 
отцыхалъ до следу ющагр, пол наго 
заботъ и труда утра, ночной празд
ный Петербургъ просыпался отъ 
дневного сна, зажигалъ свои ярже 
зовущ!е огни и не гасилъ ихъ до 
синяго разс&ета.

Трудовой Петербургъ спалъ.
Праздный Петербургъ веселился.
На окраине города, въ богатомъ 

особникё въ мавританскомъ стиле, 
подъ скромной, не наводящей ни 
на катя  подозрения вывеской „Пан- 
о  ‘Нъ* было весело и людно.

6ь зале преобладала молодежь. 
Студенты, офицера, гимназистки, 
купечес*ое к  дворяне т е  сынки. Иг
рали. Пели. Танцевали. Въ тени 
пальмъ целовались, объяснялись въ 
любви... Все было скромно, безъ 
вс*КаГ0 слецифическаго оттенка 
заГб|5оДного публичнаго дома. На

стенахь белели аншлаги .. Пья
ным ь входъ воспрещается". Гро
мадные сильные лакеи зорко сле
дили за молодыми гостями и не 
давали „ развернуться". Изредка въ 
залк появлялась хозяйка дома, об
русевшая француженка т - т е  Розэ 
— упитанная женщина, одетая въ 
шелкъ и зажженная драгоценными 
камнями, неприятная, имеющая 
странное сходство съ жабой. Но 
эта ‘непр1Ятность сглаживалась хо
рошими манерами, ласковымъ под- 
купающимъ голосомъ и милымъ 
радуиМемъ. Съ материнской неж- 
жностью она смотрела на „цетокъ*, 
какъ она всегда называла своихъ 
молодыхъ гостей. Для каждаго она 
находила приветливое слово, и 
гости были довольны своей хозяй
кой.

Домъ т - т е  Розэ былъ месюмЪ 
свидангй вс*хъ влюбленныхъ Пе
тербурга.

Полищя, такъ много наслышан
ная О ЧуДОВИЩНЫХЪ ОрГ1ЙХЪ, проис- 
ходящихъ въ этомъ йпанаоне- , ча
сто делала неожиданные облавы и 
обыски, и всегда наталкивалась на 
приветливую, воспитанную т - т е

Розэ, и на молодое, непьяное, не
винное общество въ томъ зале, 
где виселъ аншлагъ „Пьянымъ 
входъ воспрещается". Пслишя, сле- 
домъ за приветливой хозяйкой, 
обходила весь домъ, съ многочис
ленными запутанными комнатами, 
заглядывала въ каждые уголки, и, 
убедившись, что ничего подозри- 
тельнаго нетъ, смущенно пожимала 
плечами, извинялась и уходила...

Но людская молва продолжала 
твердить о чудовищныхъ орпяхъ, 
происходящихъ въ этомъ невин- 
номъ „панс10н е ы.

Ночные прохожие часто слышали, 
какъ гудитъ этотъ большой, безъ 
единаго огонька въ окнахъ домъ 
отъ какихъ-то странныхъ голосовъ 
и придушенной, словно идущей 
изъ подъ земли музыки.

Суеверный прохожж полагалъ, 
что тамъ нечистая сила, несуевер
ный догадывался, что въ этомъ 
мрачномъ доме пляшетъ обнажен
ный трехъ...

23.

М гае Розэ безпокоилась. Часто 
вызывала лакея, таинственно о 
чемъ-то его спрашивала и продол
жала бегать изъ одной комнаты въ 
другую, то поднимаясь по широкой» 
покрытой безшумнымъ ковромъ 
лестнице, то спускаясь внизъ и 
отдавая на ходу распоряжежя при
слуг*.

— Не пр1ехалъ еще? — спраши
вала она миловидную горничную 
въ темйомъ углу.

Нетъ еще. 
Все готово?

посяа0—  Мало отума. н о  * •—  ^  
Фрица въ китайское п о с о л ь с т в о  

Линь-Чину... к,
— Прекрасно, но какъ т а -  и 

ша ревунья-дикарка? ^
Пл^четъ, и никакихъ! 

л а руками горничная: — прос* 
къ маме.

— Дура...—ухмыльнулась ^ 
гримасой т - т е  Розэ. — НеуузЩ  
подвалъ ее не могъ образум^7̂

— Надо полагать. , а|
— Позови скор*е  ко мне у  

— раздраженнымъ голосомъ пР*1 
зала т - т е  Розэ.

Черезъ несколько минутъ 
ней предсталъ Максъ, неукл1°  
мрачный, похож1Й на гериллу^ ^ 

— Пойдемъ со мной! — с*а 
она ему.

Максъ тяжело, какъ зв*Рь* 
шелъ за ней. ^

Прошли рядъ комнатъ и 
лись въ маленькой у ю т н о й ,  
щенной голубоваты мъ светом**» 

На̂ -На кровати сидела **аг  ±л,ц01 
летъ. двенадцати девочка и ФР* 
навзрыдъ плакала.

Она была обнажена, 
не», на полу, въ безпоря1М<* 
лось шелковое платьице и **еР 
жя туфельки. &Р9'

Когда вошла т - т е  
ШНЫМЪ ЗВ*рОПОДОбнЫМЪ
девочка вскочил» Ш  4*
закричала острымъ ^ и ко м ^ г  
испуг* хот*ла Спрятаться поД

о*0
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Смертныя казни по д%лу „48".ъ упала но льдину, оставшись -  Вь сов. Росой за время рево- 
дииой. Но. видимо, твердо яюЩи закрыто 364 церкви. Сейчасъ

7 цветной металлъ. иена, Н. Падерна, лямядаиненъ, чва .
1 п м и  « н и м и  п А н к гя м й  — „Американсюй кинематографи- Буркацкаго, Н. Вахрина, Яв. Мюрзепъ, Я. Н Н я е *

^ аПМ в Рю к и  СЪ ^  ческш концериъ" на дняхъ начнетъ Мартинсона, Я. Снарскаго, Бусыш- гаръ Бровернъ, Лаврова и Семе-
У проживающего по Солдатской въ Карпатахъ снимки новой фильмы На, М. Иванова, Тихменева, Ю. Со- нойъ приговорены къ г  годамъ за-

22 Мартина Савакъ изъ не* “ четырнадцатый годъ-, по сцена- ес^на и Н. Гусева. У всехъ осуж- ключей,я каждый ^  Семенову
Опертой квартиры украли брюки* р\ю Льва Бельмонта. Главные уча* денныхъ къ разстр^лу конфискуе- М. Ти* ” ен°®ъ и " * ^
** Которыхъ находился бумежникъ стники и герои ф ильмы -имп. Виль- тся все имущество. говорены къ I пэду.^г\ир ни ^

Деньгами и документами, общей гельМъ II, Ленинъ, Троцкж, Мольтке, Перли, Ф. Мартинсонъ, Яретди- ® иЪ с^заклю ад ж ^^^
Ложностью на 1.750 мк. ма!оръ Кольбе и друпе. ноаъ и М. Николаевъ приговорены Шарафетдиновъ осуждены къ при-

№ 17.
куч°нг на право учаспя вт. роэыгры-

беацдатной прем»: ~  мужского или 
^Искаго велосипеда вй'Ьм'ь читателямъ
романа „Тайны Нарвскихъ иод
****•*»№ “, печатагощагоси сь 1-го

января 1926 года.

я ве затеряйте!)!
Х Г

отовсюду.

Въ Сенъ-Назаре спущенъ на къ 10 годамъ заключения со стр. нудительнымъ работамъ не 3 йЪ-
воду французстй величайилй пас- изоляцией и съ конфискацией поло- сяца и 100 оуб. штрафа каждый.
сажирскШ пароходъ, величина ко- вины имущества каждый. Н. Ива- Къ условному лишению свободы
тораго превышаетъ 40.500 тоннъ. новъ приговоренъ къ 8 год. заклю- осуждены: Мацкевичъ-Ярошъ (къ 1
На пароходе помещаются 1800 пас* чежя со стр. изоляшей и съ кон- году). Я. Н. Николаевъ (къ 2 г.!
сажировъ и 700 чел. экипажа. фискац<ей одной трети имущества. Якбергь й Яникинъ (къ  3 Годамъ.)

— ГПУ ликвидирована крупная Жураковсюй и Козловъ приговоре- Фроловъ — оправданъ.
шайка контрабандистовъ, во главе ны къ 6 годамъ заключешя со стр. Приговоръ верхов на го суда окои-
которой сгояла 18-летняя Наталия изол. съ конфискацией одной трети чатедЬный, и кассац?онному обжа-
Паю-Иванова, по кличке „Наташ а", имущества. лованно не подлежитъ. Защитой
Контрабандисты нелегально пере- В. Я. Григорьевъ, Мар1я Мацке- осужден ныхъ къ разстреду посдана
ходили латвшскую границу въ рай- вичъ, Фридрихъ Теплоръ, М. Снар- въ ЦИК. СССР телеграмма съ хо-
онё Опочки и закупали тамъ кон- скш, Я. и Э. Соккъ и Никольскш датайствомъ о прюстановлежи при-
трабанду. Контрабанда упоковыва- приговорены къ 2 годамъ. Зиг- говора въ отношенш осужденных!»
лась въ ящики для яблокъ и отлра- фридъ Тааръ, Галинисъ, Сеппъ, Г. къ  разстр%лу. 
влялась багажомъ въ Петроградъ.
Ш айка состояла изъ 11 человекъ

щГ" сов. торгпредстве въ Поль- 
-  ^редстоитъ рядь смещежй и ^

^^еш й } такь какъ закупленные ^
Ф ьш^  56.789 платковъ оказа-
^ Сь гнилУми и негодными къ Словъ пЪвучихъ, беззаботныдъ 
^ 0тРеблен1ю. Дело передано про- Я раскидывалъ узоры.

И скорее птицъ залетныхъ
Облеталъ моря и горы.а Г~ За последней годъ по ССОР

, по уничтожено около 4  милл. ,
Т ' емъ СЪ неточными или неясны- Плавалъ вместе съ облаками

н аДресами На заР'6* по первопутку.
Московское „Пролеткино" на- И влюбленными уста ни

Славослсвилъ незаоудку.ило на ближайшее время поста-
^ино-картины „Конецъ Кол-

а » въ которой будугь инсцени- -̂лУшялъ ветра перепевы
аиь* бои у Иркутска, разстр-Ьлъ полянахъ у опушки.

•Со^Р^а Колчака и председателя глазами, какъ у девы,
Та мннистровъ колчаковскаго Цъловалъ березъ макушки

*СивоИтельства Пепеляева, и рядъ д л' Ценъ ---- - и„ й „ м П теперь душа устала

Лихорадка омолаживан1я.
Какъ идутъ работы Воронова? Омолаживаже въ Париж^ произво- 

Въ Парижа какая-то лихорадка дитъ сейчасъ его братъ — д-ръ 
о м о л а ж и в а ж я . Столько желающихъ Ж оржъ Вороновъ. 
омолодиться, что не хватаетъ обезь* Каковы результаты омолаживашя? 
янъ. ПослЪднихъ къ тому же до- Въ н%которыхъ случаяхъ, когда 
вольно трудно содержать. Насту- пересадка делается не слишкомъ 
пилъ своего рода обезьяшй кризисъ. поздно, действительно замечается 
Жажда омолодиться охватила мае- улучшение общаго состоянш. При 
су народа, а обезьяньихъ жел^зъ этомъ отмЪченъ весьма любопыт- 
не хватаетъ. Сейчасъ д-ръ Сергей ный фактъ—падение кровяного да- 
Вороновъ уЬхалъ въ Гвинею, где влетя после пересадки. Известно 
онъ предполагаетъ организовать же, что повышенное кровяное да- 
спешальный институтъ, который влеше является однимъ изъ глав- 
займется снабжешемъ обезьянами, ныхъ симптомовъ артерю-склероза.

гРажданской войны.

ближайшее время величай* 
ее произвел, кино-искусства

Истомили перепутья.
И погода изломала

Крылья ломк{я, какъ прутья.

Не поютъ лесные шумы
Переливною свирелью.

Я на сердце злыя думы,
И зима во-всю съ метелью.

Владимиръ Шатровъ.

Въ ближайшемъ будущемъ

Чудо ВОЛШ
ментъ сесть. Комитеты собирая, 
принаровцевъ зазывая, и прикрывъ 
наглухо дверь, онъ орудуетъ теперь. 
Не видать на небе бури, славный 
волкъ въ овечьей шкуре, прина
ровцевъ цапъ-царапъ, расторгуетъ 
на шарабъ... Говоря, въ деревне 
скушно, Баламутинъ нашъ подушно, 
хоть выходитъ дело дрянь, съби- 
раетъ въ списки дань.

Ай-да, дгьятелЫ
КУМЪ НАУМЪ.

сЗаешникъ.
По добру и по здорову — прода

вать свою корову, изъ деревни му-
_____ ___________  жичекъ — въ Нарву какъ-то приво-

л игчв1 локъ. Я потомъ на удивленье, онъ
’ Но подскочилъ Максъ, схва- му за развращена мол ды Р затеялъ угощенье, и съ пр)ятелемъ 

^  железными тисками за но- вовъ... Не подводите свою м У В д В О е м ъ  — засиделся за столомъ.
^  и бросилъ на полъ, ударивъ ее и расходитесь... Ужъ таковъ обычай руссюй, пода- турпю въ Преображенскомъ со-

Пинку носкомъ сапога. Молодежь, нехотя, покидала у ва« вина> закуски, благо выпить боре и Пасаю въ б час. вечера
„ь+Бвочка съ тихимъ стономъ упа- тныи залъ. —часъ домъ т -йНа Поль, и замолкла. Черезъ

Архиерейская едужба.
Въ воскресенье, 28 февраля ли-

и м  г»  ю г )  П М )  ^  ...............—  Г  —  ”  ------------------------------------- -----— ---------— Г

т е  Розэ есть на чт0> Улетитъ И тысячъ сто... совершитъ арх1епископъ Евсевш.
Долго пили и кутили, про корову^  , _______ __  .

^  ^ОЗЭ безпокойно нагнулась опустелъ и погасилъ огни. —.......  ....... - „ .
^ Д и И* пРИслУшалась къ б1ен!ю ея Полиц»я, делавшая облаву на гов°Рили, а очнулися, беда!., нетъ

и’ У^Дивш ись, что д к о ч к а  тайные кабачки и публичные дома, въ кармане ни копья.
>чОтдала Максу распоряжение: внимательно приглядевшись къ

. , _____________________________________

кармане
Все пропито/

Есть на Ревельскомъ мучитель,^  п а г и .^  ...... - -
01.  Отнеси ее въ подвалъ! Когда жпанс'юну“ , прошла мимо, успоко- Г '* "  . г ™ * ’" --------  ---------

я' посеки ее ремнемъ, но енная его м о л ч а И е м ъ , сномъ и по- ^ хъ сосьдеи соблазнитель, лоша
г ! ? И :  с ^ ч ь  по одному месту, а гашенными окнами. 5 ® *  проДаетъ, а при этомт1 • ~ _——. ..л итл шаги пп> сильно бьетъ. До того дошло, что

посеки ее ремнемъ 
0тРи: с-1

^ 3уроАУешь ея тело полосами Но только что умолкли шаги по 
окнахъ панс!она

деи онъ проДаетъ, а при этомъ 
Зьетъ. До т
передъ самою продажей 
а коня на нетъ, такъ, ч 

тотъ не взвидитъ светъ. Бедный
° МУ она не будетъ нужна... лицж, о^онекь свечи "и из°бьетъ коня на нетъ, такъ, что

"‘УЧШл»11 П0л0сами' Т0 она будетъ вспыхну /\,_ .ппмнвм« ХОЛу пан- тотъ не взвидитъ светъ. Бедный
^ ' ^ ы л ь н у п а М . и с ъ . -  Бчль. къ чеГ ° М” 1 ? „ Г / ,  Нны!1Т зи - «оиь давай стараться... на мотор*
^*с л а ж д е н 1 й  г-ну Сичюгову... с,она" сталн сходиться теННы , ози не *  чудо-прыть,
^ У « ь  осторожнее! заботливо Р! = «  иПО = И ъ  фип/Ры » .

— Высшаго качества —
о д е ш е м  |ьн ш в м растительный масла

11 >»
ю Ъ яти п  1фвщЪ во вскхъ торгом. Нарвы.

А.-о. „Энстракторъ “
Таллинъ, Кирпичная 9̂ тедеф. 29—03.

№  въ Америк! —  въ рушъ
^*^ла т - т е  Розэ. звонили, и безшумно ныряли

белую березку, вз- неслышно растворяемыя двери.
ксъ девочку на плечи, __

% ъ ее вь сырой, мрачйьгй под- 
^оложилъ на земляной Вы, г*нъ Сычуговъ? — таинст-

не забыть. Я барыш- Въ Чикаго долженъ былъ на-
никъ не зеваетъ, только руки по- дняхъ слушаться процессъ двухъ
тираетъ, благо денежки къ нему— членовъ прославившейся своими
такъ и сыпятся въ суму. нападежями бандитской шайки. Не-

Дтьло вгьрнос! ожиданно процессъ этотъ встре-
•и<н й ' — у '" " '"  — ..... — ■ ________ _ Лишь случайно на обеде — раз- тилъ большая затруднения. Наме-

Г1олъ» П0 которому бегали веннь1МЪ ш о п о то м ъ  спрашивала въ сказали мне соседи, что покоя не ченные присяжные категорически
•• п р и х о ж е й  т - т е  Розэ. даетъ—-имъ барышникъ-живоглотъ. отказались участвовать въ процес-

.,,.т _  _ хриплымъ басомъ отве- На дворе животныхъ мучить— это се, заявляя, что они не хотятъ рис-
чалъ С ы ч уго в ъ . —  Чемъ вы  меня каждому наскучить, и пора-бы, на- ковать своей жизнью. Судъ уже
сегодйй порадуете?  конецъ, положить ему конецъ. И обратился къ 150 лицамъ, которыя

— Порадую» п о р а д у ю , — отвечала беретъ-беретъ досада, гдЬ-же те, всё единодушно дали этотъ ответь,
она. — В ъ  ва ш е м ъ  вкусь. Недавно кому*бы надо, живоглота сократить, Ямериканская печать въ связи

да внезапно навестить. Вёдь на съ этимъ напоминаетъ, что подоб-

къ
, 24.

^Чумъ 2Ка часо *ь  двигалась 
М-т р  г ? Нъ ночи.
ХлПл 33 вошла въ залъ.

ладонями рукъ, призы- изъ деревни.Тяи!* ' —^ и л п м  _ , г

^  ^УЮщую публику къ внима- 
?  вс^  Умолкли, сказала

^  Д^тям за®^ТО!̂  мвгёрй кь  сво-

Ч*съ поздней- Пора

д о б р у ю  м а - 
*П1е Розэ посадятъ въ тюрь-

(Проход*е<ие слЪдувгь)
Ревельскомъ всякъ знаетъ, чемъ и наго же рода случай уже ииелъ
какъ онъ промышляетъ, то-то 6у- место недавно тоже вь Чикаго,
деть сильно золъ, какъ составятъ Тогда свыше 500 человекъ после-
протоколъ. довательно отказались участвовать

5а мучительство! въ процессе въ качестве присяж-
Парень ловкж, молодецкш, Ба- ныхъ и суду пришлось употребить

ламутинъ сыренецкш, долетела въ больш1я усил1я для того, чтобы на- 
Нарву весть, захотелъ въ парла- конецъ найти 12 храбрецовъ.
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Заколдованный папирусъ.
Некоторое время тому назадъ 

англ»йск»й солдатъ привезъ изъ 
Индм папирусъ, найденный имъ 
въ какомъ-то ,будд1йскомъ храм-Ь.

Онъ собирался продать свитою» 
антиквару, но по. дорогЬ попалъ 
подъ автомобиль и умеръ въ боль
ниц^.

Папирусъ перешелъ загЬмъ въ 
руки богатому торговцу, который 
посл^ этого быстро разорился и съ 
горя умеръ.

Посл% его смерти папирусъ пе
решелъ во влад%ше антиквара и 
коллекц!оиера С., который послЪ 
этого сталъ два раза жертвой гра
бителей, унесшихъ драгоцЪннЪйиля 
бумаги.

С. предложилъ за ничтожную 
сумму Британскому музею.

Но ученые никакъ не могли 
столковаться о происхождети свит* 
ка, сходясь только въ одномъ, что 
тамъ написана какая то колдовская 
формула.

Первое было официальной при* 
чиной, по которой музей не купилъ 
папируса.

Тогда ж уткж  свитокъ быпъ куп- 
ленъ спиритомъ Космо, который 
заявилъ, что ьне боится никакого 
колдовства®.

Но, несмотря ка это, спиритъ 
два раза былъ боленъ, а теперь 
находится накануне тяжелой опе- 
раши.

Обо всем ъ
Км рш -пю ш ш ьщ а тщ.
Морская коммисая палаты Соеди- 

диненныхъ Штатовъ утвердила но-

ноаъ, два новыхъ огромныхъ дири
жабля, размЪръ которыхъ втрое 
будетъ превышать размеры потер
певшего крушение „Ш епандоа", и 
одинъ металлическж воздушный 
корабль.

Жертвы лнровой войны 
въ ГерманЫ.

Въ Германии теперь 663.726 ин
валидовъ войны, потерявшихъ не 
мен^е 25°/о трудоспособности (въ 
томъ числ-Ь 1.151 женщина).

Число осл^пшихъ на войне со- 
ставляетъ 2732, чахоточныхъ — 
39.580, душевнобольныхъ — 4.990.

Почти десятая часть всехъ ин
валидовъ (66.130) полностью или 
частично лишилась рукъ или ногъ.

вую программу морской ав1ац1и ка 
пять летъ. Расходы высчитаны бо
лее ч%мъ на 100 милл. долларовъ.

Когда программа будетъ введена 
въ жизнь, въ распоряжении амери
канской военной ав1аши будутъ на
ходиться тысячи новыхъ гидропла-

богачъ.
гор. Оксере,

НИЩ1Й
Во Францж, въ 

после смерти восьми десяти летней 
вдовы Камэ, проживавшей на чер
даке дома, населеннаго нищими, 
полицией обнаруженъ мЪшочекъ съ 
деньгами, в-Ь которомъ находилось 
74.800 франковъ золотыми деньгами

и 28.000 франковъ серебромуф *^ 
руха жила впроголодь* и однСр 
изъ причннь ея смерти являлось 
недоедаше. 1

Въ ыадалахъ ш кпш  п>
Лгенты берлинской у г о л о в н о й  по* 

лицж арестовали въ НейштетиИ> 
знаменита го грабителя и убжцу Ко
вальчука, совершившего рядъ тяж* 
кихъ уголовныхъ п р е с т у п л е н и й . Кот 
вальчукъ въ кандалахъ, въ сопро* 
вожденЫ несколькихъ полицеи* 
скихъ, былъ перевезенъ въ Вер' 
линъ. По дороге на станцш Зегву* 
зенъ, Ковальчуку удалось, несмотря 
на сковывавш1я его кандалы, ВЫ* 
скочить на полномъ ходу изъ 
езда. Полицейск1е остановили 
ездъ тормазомъ Вестингауза и на* 
Ц1лн преступника лежащимъ 
сознан!я на полотна железной Щ  
роги. Ковальчукъ смертельно рЩ 
ненъ.

&тв&тстн редакторъ В. С. Ствпу**'и 
Издатель Н . А .  Б а р л и О ^ 1

шяшттвтшштштттяшшштятштшшшвяття0В>̂ ?̂

991КЕИЕ а

Ревель, б ш Ш о д ш  46.
Тел. 23-53.

Макароны и вермишель фабрики „1РЕМЕ“  при
готовлены изъ наивысшихъ сортовъ муки и по 
своему высокому качеству, питательности и пр|- 

ятному вкусу — вне конкуренции.

О щОсобенное" вниман1е обратите на ТОРГОВУЮ  М а р к у .

Макаронная фабрика ,Щ Е N Е “  Ревель, БалтШско-Портская 40. Тел. 23-53

эстонскихт», русских* 
нЬмецкихъ книгь ***
ДКТСН при книнсном'Ь «ага-
:шн1> Б р . РОЭИЯУ
Нарв’Ьу Вышгордска# * ’ 
Плата аа чтеше 50 
въ Ы'ЪСЯЦ'Ь с*ь пр&8° 
полъзоваши 5 книгам#-

МАГАЗИНЫ м е х а н и ч е с к о й  о б у в и
ВЫШГ0РДСШУЛ..ЙК7
я И ирввгш  ИЛ. На 12

Ы ^ Я Л Л Л Л М у  д о м ъ  МЯГИ.
Симт» «ав'Ьщаю многоуважаеиых-ь покупателей поспешить ьоспо;» зеваться 

случаежъ ортбр-Ьстн себЪ обувь

по значительно удешевленной цЪн!
ыанлучшей фабрики иУн»онък, такт, какъ фабрика удешевидд расценку ввиду ныпус- 
ка впредь новыхъ фасоновъ, что делается пер!одически цгерсзъ два-трл года.

Съ почтежемъ завЪд. маг. РОМАНЪ ПОЛЯКОВЪ.

Болкзчи кожи. Прь 
емъотъ !0— 12 и 5—7. 
у г Рьшарской и Остер 
с кой ул, л? 19.

Эстонка, говорящая 
по русски, ищетъ место
шить поденно ш
приходящей лриспугой

Предложешя оста
вить въ к-ре с. г. подъ 
лит. „М-Ьсго“ .

самыя яучш1я Французом вина, 
великоя'Ьпный коньякъ.
I/,/2 бут. коньяку I. Са1уе* ***б75.— 

рез. спец. 740.— 
'А бут. коньяку 1. Са1уе* *** 390 -  

рез. спец. 440 -

Л  и Ш ав м  ш а  „Скэтяагъ“ въ аббату, п Февраля
— правлетями всЪхъ пожарныхъ организацж -  

устраивается

Балъ-Иаскарадъ
съ двумя денежными призами въ 1.000 и 500 м. 
Начало въ 9 час. веч. Конецъ вь 3 часа ночи. 

Играетъ оркестръ 1 дивизш.

Если Вы желаете имЪть красиваго цв^та ткань, О. 
то непременно покрасьте ее краской •"О

О  
2 •

БАРАНКИ!
Предлагаю ежедневно съ 3-хъ час. 

дня горяш’е баранки, бублики, а также 
разныя сушки.

Торговцамъ скидка. Прошу убе
диться. Торговля открыта до 11 час. веч.

Булочная и бараночная.
Германская ул. № 13.

Съ почтежемъ Г. Ф . Бараков"*».

„ЕЕПШАД“.
Дня ли радость, ночи-льтьма? 
Лучше меда „ЕехИшаа"
Не найти нигд-Ь и см-Ьло 
Мы е! о пускаемь въ д-^ло. 
Говорила мн̂ Ь жена.
Что вкуснее „ЕезИш аа '1 
Н-Ьтъ, не было и не будетъ 
Кто купилъ, тогъ не забудетъ 
Медъ и масло „ЕезИшаа" 
Разбираютъ на ура.
Посл'Ь ужина, об-кда 
Хороша при нихъ беседа.
Я ц^на совсемъ пустякъ,
Это знаетъ въ ЕезН всякъ.
И скажу я между вами 
„Е езН таа* любимо нами.
Что такое шоколадъ?
Кто купилъ цЪн-Ь не радъ.
Но въ почетЬ у народа 
„ЕезНтаа** найдете въ мод%.

Ш л а "  Р ш ,  Б о м  Й р ш ш Л

Красогт вогаП) к а ш  придать 
ш ьвд м й хвд ш й  йуй*

Ее вы всегда найдете въ большом^ в̂ . 
бор^ въ м агазин^ готовой о&У5Й

А. СЯСКЪ
Вышгородская, д. ЛЬ 2 2

И*'Ьются галоши ралныхъ фаооновъ лучш* :
Та«ъ-жв ар^еиъ закаэовъ на всевозмо*^ 

обувь и на починку въ собственной мастере^0

ОпдопеЫ раг 1гикк Гчапд/аз.



й г к щ я  и КОНТОРА: Н а р в а ,  Вышгородская 
\5ииг 13л.)( д. МЬ 23 . Контора открыта съ 9 —4 ч.

КОНТОРЫ: Нарва, Ьн тгородгкал ул. (5ииг 15п.) 
книжный ашгялннт, и аса. А. Г. Григорьева. Т«\д. Л» 150.

Выходитъ два разя въ неделю: 
по вторникамъ и субботамъ.

Подписная плата:
Г>олъ аоставы»......................
* Ч  ДПГТЯПКОЙ ПО 11041+ ..

1 мк\ 2 М к.
6 0  мар. И О м ар. 1 7 0  мар 
6 5  „ 1 2 0  .  1 8 0  „

ОбЪЯВ’ I "*а '  т 'т - “"ь 1 гголй^цъ на 7  ои гграншгЬ — Я марки.
/ 15  ̂ 1 •  ̂ Ч П 1 - п ^ 1*

Л6Н1Я | ,  1 „ „ 1 г И‘Ь 14'КС-1 — „
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Начало вь 5 р 
4-> въ воскр. Ц 
Въ 2х/2 дня. |
^  ОТЪ 15-50 м. I  
Игоетъ п а р т .  §

Комическая. 1
МШ11Ш11Н1111Н11111М1111111Г

.1

Кино КОйТЪ
— Действую'.ц!я лица: -

Маркиаа фонт. Ауби-.'нард'Ь Дагии Сервесъ 
Р.й племянница Магда Унгеръ :
Шевалье Ленуаръ Вальтеръ Риала
Виконтъ де Флеши К). Фзлькечбергъ
Камсрдинеръ Жанъ В Ридла
Ирсфек'гъ Гейнцъ Штейдеръ

На сеДьмомъ неб*г а р. № а ШШН,
Премьера! Выдающаяся программа при учасли известной артистки Д а г н н  
— ---------- —-----  С ервесъ. Драма въ 6 большихъ актэхъ. ----------------- г------т короля

ТелевидЬже победить войну.
^  наненитый Маркони отв’Ьтилъ вполне разъяснена, и тогда войны
Отн 8° ПР°СЪ «Фоссише Цейтунгъ** станутъ невозможными. Неприятель,

^ительно будущности, которую когераго нельзя видеть, конечно,
Сн1^ЫВаЮтъ человечеству Герцов- им%етъ въ этомъ свою лучшую за-
. . волны и въ особенности по- щиту. Но положеше совершенно
^  дн|е опыты передачи изображе- изменится, когда съ любой высоты

разстояже. и на любомъ разстояши можно бу-
^проволочны й телеграфъ и детъ обнаружить место, где онъ 

„^ф онъ,

/ ■ 1 М п  н п щ м ш я и я  Л и т "  и И п п к
п  д. Ушарова, Бышгородскал 23

Пр1емъ объявленш съ 9 до 4 часовъ дня.

Ап», г ' " “ 3» а т а к ж е  гелевид Б ж с  прячется , и по д го тови ться  к ъ  е го  ,
выполнить грандюзную аттакЪ. Это будетъ концомъ не ооровалась и причастилась передъ марта онъ отпразднуетъ т ,  клЪтк*.

СС1|о,—сказалъ онъ. Не пройлетъ только подводныхъ лодокъ но и смеРтыо’ нам?лась агоН|Я' У посте' въ «озорую онъ с>лъ съ намЪре-
1 * Г *  п м  « 1 М  *Л <Г\ -Л О I  1 1 А  1Л П  ГМ /? П  Я

^в у х ъ  лбтъ , какъ задача видешя концомъ войны". 
Далек-чмъ разстоянж будетъ

А*
■  9 0 1 I I М.

^ ианевры на румынской границ^ Петербурга и Москвы, артиллерия
УТСЯ И Р  Н Я П Т Я  Я 4  я п г т к л о  И Ч 1 ,  О п р г г и л й  Р и * Т 1 » П 1 1 и л г 1 и 1 1 с . л йне 20 марта, а 4 апреля, изъ Одесской, Екатеринославской

^ ^ ^ и в в р а х ь  приметъ учаспе ка- и Харьковской губержй и арм»я
^воР1Иск1й коРпУсъ подъ началь- молдавской республики, насчитыва-
^ Мъ Буденнаго, второй армей- ющая 10.С00 человекъ. Маневры
Туда Ко^ пусъ подъ начальствомъ будутъ состоять въ отражены пред-

Чевскаго, 250 аэроплановъ изъ полагаемаго румынскаго лападежя.

Разный изв’Ьствя.

ли умиравшей дежурила предан- н!емъ проголодать 5 недель., Жоли
ная служанка. На минуту къ уми- обязался въ течете этого срока
равшей вернулось сознаже; она ограничить свое „питаже" зедътер-
прошептала: ской водой и 50 папиросами въ 

— Когда придутъ эти люди... съ день-
съ гробомъ... ты сними коверъ, а Ж е Н И Х И  СО Ш Т в М П е л Я М И .
то они его запачкаютъ... 0  х

И умерла Въ ТУРЦ,И вступилъ въ силу но
у и * вый законъ, согласно которому ли-

627,457 долларовъ 
руку.

Изъ Нью-1орка свобщаютъ:

з а ца, желающ1я вступить въ бракъ, 
должны предварительно подвер
гаться медицинскому освид-Ьтельст- 
воважю. Чтобы избежать обмана,

Г,еРесепен1е чеховъ 
въ Сов. Росою.

С те н о гр а ф и стка  М ар!, Сервисъ, будетъ накладываться штемпель на
раненая во время автомобильной ннжнеи час™ ^ в о и  руки жениха
катастрофы въ правую руку, предъ- и только ™гда онъ можегъ полу-
явила игкъ къ владельцу автомо- чить Р«р-Ьшен.е на бракъ.
биля. Сервисъ доказывала, что не 
знаетъ никакой другой работы и 
вынуждена оставить м-Ьсто въ тор-

Теперь лондонский 
дентъ петербургской „Крзсной Га- 

Г|0 зеты“ сообщаетъ, что альбомъ Ни-
^ а е т с бЛ еН]Ю ЧеШСКИХЪ- ГЗЗе; Ъ' " Р » * ™  въ Лондон*, чен! что % ?ъ частичный
> Р а ц 1и УСИйИВаЮЩ'ИСЯ Р оцененный въ 500 тыс. русск. рубл. „араличъ. Судъ удовлетворилъ искъ 
Ч  изъ ^ехословак.и въ .Яльбомъ -  пишетъ корреспон- и 0 ,Л н и п ъ У ' у стенографистки
. Н«чй„а. • • , Я е т п  ,  Р' ’^  'ЛЪ яоставпен^ иъ 627.457 долларовъ.^Го мая съ 1ЮЛЯ месяца прош- въ Лондонъ „при помощи одной г
К  ̂ ГЛПл __ ________________________ ___ __________»У __________ _ __

Отцеубшца.
Въ Майнце произошла трагед1я 

въ семействе железнодорожнаго
говомъ доме. Докторъ далъ заюш - служащего Лоша.

Переживая тяжелыя матер'тль- 
ныя обстоятельства, Лошъ запу-

>̂зраГ°^ а» число эмигрантовъ все изъ иностранныхъ миссш, выкрав- 
^ Выс^ л°, такъ что къ концу года шей этотъ альбомъ‘\
\ е^ Ило размеръ переселен!я въ

Арестъ насильника.

стилъ воспитана сына.
Последн1й, четырнадцатилетий 

мальчишка, былъ исключенъ изъ 
школы „съ волчьимъ паспортомъ". 

Въ Берлине арестованъ стсрожъ Отецъ решилъ его наказать. Но 
одной школы, 55-летжй старикъ, только что .онъ взялъ въ руки пал* 
Кеслеръ, обвиняемый въ изнасило* КУ» какъ мальчикъ выхватилъ ре- 

Въ Печерскомъ крае появилйсь ван!и 22 ученицъ, въ возрасте 11— вольверъ и застрелилъ отца.
Эт - ....... волки; входятъ въ деревни и берутъ 13 летъ. Ре вольверъ онъ укралъ, взлома въ

^ ТдТъ альбомъ^ к о т о р ы й  былъ съ нихъ „контрибущю", изъ числа Девочекъ, приходившихъза чемъ- родительскш столъ, такъ какъ 
^Нтя?1енъ ло повелен!Ю Николая II, домашнихъ животныхъ. _ нибудь въ школу въ неучебное „предвиделъ наказан1е и хотелъ

Рнку и Францию.

^ р о и  альбомъ Николая II..
Волки испугались гармоники.

< ЛСЯ °Дной изъ са м ы хъ  боль- Недавно житель дер. Сажана, Ив. время, онъ заманивалъ въ'пустые его избежать
11 Р'Ьдкихъ ценностей фила- Ив. Чижиковъ, возвращаясь домой классы, въ одиночку, или группами. ГПОПГТВА ЯТ1 Э9ГГЛ0*1

0  ' съ гулянки, заметилъ четырехъ Полищя полагаетъ, что количе- «1РвД11вО ОТО Ш вл .
эльбома после рево- волковъ. У  Чижикова была съ со* ство жертвъ гораздо больше. Не- На острове Гернезей въ Ламан-

Ч е ДаХОДили разнообразные слухи, бою гармошка. Онъ не растерялся годяй задаривалъ своихъ жертвъ, ше, выработанъ интересный методъ
^Кищ, 8али> что альбомъ оказался и сталъ оглушительно играть „рус- и оне молчали. Кеслеръ преступле- борьбы съ пьянствомъ.

т°  °®разомъ въ единолич- скую.“ Волки остановились. Присе- н!я не отрицаетъ. Если въ общественномъ месте
^ т 0йрасп°Р яж ети  бывшаго ре* ли на задняя лапы и стали выть, задерживается нетрезвый, его фо-

зв^ ст'й “ Ю. М. Стеклова, затемъ, не выдержавъ звуковъ Канга ГЩЦЯТК 35 Ш Й  тографируютъ, портретъ размно-
^ астни и до революцж былъ гармоники, позорно бежали. , * жается и разсылается по всемъ ре-

Но с ЫМъ Филателистомъ. г зал^  ресторана *Крокодилъв сторанамъ, трактирамъ и кабакамъ,
Г°4ЧилаДЬба альб<>ма этимъ не за- ЗШОИШ ПОКОНВИЦЗ. Фридрихштрассе приступилъ къ где и вывешивается на видномъ

^ нъ былъ изъять у 35-дневной голодовке некж  Жоли месте. Ни въ одномъ изъ нихъ нб-
и переданъ какому-то Въ Нанси недавно умерла сГару- изъ Крефельда. Жоли — 25 летъ. задачливый пьяница впредь не

ха X. Ревностная католичка, она со- День своего рождения въ середине получить ни рюмки спиртною.

5й»тингь Сегодня. п> п I Ш Ш Н  Выетр^лъ д-ра Паскаля §Р1ма въ 
ктахъ.

Завтра и впредь-С ъ  уч. красавицы Э л л енъ  К ю р т н  и В л ад им 1ра  Г а й д а р о в аовонлористъ в :
с° 8рС!венной великосветской жизни вг 7 Ррскошно-комфортаб. постановка. Захватыв, интересный сюжеть-

Начало по булнимъ 
въ 6 часовъ вечера.

.ИЛЛЮ31Я Сегодня
Богато-постановочная драма въ 5 актахъ съ уч.

красаницы К а р о п п ы  Т е п п е .  ,

ЖЕМЧУЖИНА 
ВОСТОКА

На очереди „Узникъ Бастмл1им
(Чеаов*къ въ желЪаной насгЬ).
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М 'Ьстная ж изнь.
ГоЦ^вое собран!е членовъ 
бомиичиой Мкссм Крмгопвм* 

смгаий фабрики
состоится въ четвергъ 4 марта въ 
3 часа дня, въ поиещети Крен- 

игольмскаго Народнаго дома. Въ 
порядке дня сл%дующ1е вопросы: 
избраже председателя собрания, 
разсматриваже и утверждение от
чета за 1925 годъ, ознакомление съ 
отчетомъ за 2 месяца текущего 
года, вопросъ объ основанш конт
рольной коммиаи и текущая дела.

выборы ме состоялись.
25 и 26 февраля на Льнопря

дильной м-ре были произведены 
выборы въ Советъ рабочихъ ста
рость. Результаты получились сле
дующее: по списку состоитъ рабо
чихъ— 1061 человекъ, роздано было 
к»кв($ртовъ—982, получено избира
тельны хъ билетовъ 539.

Выборы считаются недействитель
ными» а потому будутъ назначены 
новые.

№  1 8 . л
Купояъ на право участия въ розыгры- 
ш!» безидатной премж — мужского или 
даискаго некоейп*да всЬмт» читателямъ 
романа „Тайны Нарвскихъ под 
• е м е п ! й “, печатающегося съ 1-го

котле лесопильного за вода всегда 
имеется заменой паръ для подави 
сигнала, Но если эаводъ случайно 
не будетъ "Иметь возможности дер
жать запасной паръ, то лравлеже 
завода обещало сообщать въ го
родское Управл&же. Въ такйхъ слу 
чаяхъ сигналъ будетъ даваться ра- 
тушнымъ сигнальнымъ колоколомъ 
и полицейскими рожками.

Льнопрядильная фабрика ра
ботаетъ въ дв% слИЬны.

На старой фабрике Льнопря
дильной мануфактуры началась 
двухсменная работа съ прошлаго 
понедельника. Первая смена рабо
та е м  съ 5 утра до 1 часа дня, 
вторая съ 1 часа до 9 вечера. Въ 
помещены новой фабрики, где 
хотятъ также пустить въ ходъ ма
шины, устанавливаются электри
ческая грЪлки, такъ какъ тамъ 
очень холодное помещеже и при- 
томъ оно данное время не топлено.

По&Ъемясй на ели.
25 февраля, утромъ около 7 ча- 

совъ, былъ найденъ въ Яувере по 
дороге на Черную речку повесив
шимся на ели Ялександръ Нуппъ 
23 летъ, житель Яуверской волости.

Причины самоубтства выясня
ются.

ван I Паи»

января 1926 года

ВырЪжьте я не эзтеряйтеП у

О пожарномъ сигнале.
После передачи „ Ф о р е с т у - пода

чи сигнала въ случае вознмкнове- 
Й1Я пожара стали сомневаться, смо- 
жетъ*ли заводъ всегда и въ доста
точной степени подавать сигналь
ный гудокъ, учитывая, что звона 
одного сигнальнаго колокола недо
статочно.

На эти сомнешя городское Упра- 
влеже сообщаегъ следующее: въ

Т Е А Т Р Ъ  и М У З Ы К А
Балетный вечеръ.

Чистою и красивою молодостью 
повеяло отъ балетнаго вечера г. 
Зуммера. Молодость на сцене!.. 
Можетъ-ли быть что-либо красивее 
и трогательнее въ первой улыбке 
таланта, въ первыхъ неуверенныхъ, 
но милыхъ его шагахъ?

В> четвергъ, 25 февраля, въ те
атре „Выйтлея" маленькая балери
ны —улыбки солнечными цветами 
промелькнули передъ переполнен-

нымъ заломъ, и, несмотря на саою 
молодость, захватили И внесли чи
стую эстетическую радость. Все, 
начиная отъ почетныхъ, взрослыхъ 
посетителей и кончая маленькими 
зрителями на коленяхъ своихъ ма
терей, апплодировали дружно, отъ 
ч иста го сердца.

Япплодировать было за что. Вни
мательный художникъ балетмей- 
стеръ г. Зоммеръ, несмотря на 
свою молодость, доказалъ публике 
и знаже, и любовь къ дёлу, и 
тонк1Й художественный вкусъ. Пра
вда, есть и недочеты, но они сгла
дятся въ будущемъ, подъ вл!ян1емъ 
хорошей, серьезной непровинщаль* 
ной сиены и хорошихъ серьезныхъ 
руководителей, когорыхъ такъ со- 
ветуемъ найти г. Зоммеру.

„1001 ночь** была поставлена 
красиво, въ строгой стилизэши де
кора ц!и и костюмовъ. Изящны, воз
душны и гармоничны были танцов
щицы. Прекрасное впечатлеже 
оставила г-жа Э. Кубьясъ. Она по
чти что законченная балерина и ей 
отъ души можно посоветовать со
вершенствовать свое дароваже.

Взрывъ восторга вызвала малень
кая но талантливая Тоня Баранова, 
грацюзно исполнившая свои номера,

Съ большимъ успехомъ высту
пала пятилетняя крошка Ира. 
Столько любви и детской серьез
ности она вносила въ свой танецъ, 
что хотелось смотреть ее безъ 
конца.

Съ огонькомъ исполнила русстй 
танецъ г-жа М. Волкова. У ней 
чувствуется школа, изящество, тем- 
пераментъ.

Понравились молодыя обещаю
щая силы: г. Леппъ, Видеманъ, Лай- 
не, Утридъ, Лида, Женя, Валя, 
Инцъ, Ноормяги, Яйно.

Бвлетны1” вечерь оп 
ши надежды и проше^ъ 
жественнымъ успехомъ. ^

КОбиЙёй Э.
Новь/я ив<ан»я, 

лантливбеть Эдуарда Л еМ ^И л Ж  
смогли не ЪтраЗгйТъся въ ЙёкНъ*™*’ 
ке  трагедж „Вне закбна“ . ^

Постановка захватила раЗмахЛ** 
детали, не упустила мелочей, #аВЪ 
прекрасный матер1алъ отдельный 
исполнителямъ ,и художнику Та НИ-1** 
декорации котораго выделялись 
стильностью и художественной пр*®' 
дивостью.

Общее впечатлеже отъ спектакЯ * 
наилучшее. Янсамбль выдерЬк***’ 
срепетованъ- видна п о д г о т о в к е  
продолжительная работа участвУ10, 
щихъ.

Состоялось торжественное чест 
воваже бенефишанта, праздное** 
шаго одновременно и 15-ти 
юбилей сценической деятельное1*

Яртистическая семья и общ 
тлея“ встретили своего руководи** 
ля многочисленными поздравлен!#*** 
и ценными подарками.

II
3 марта, отъ б — 7 ч. Е. М. ^  ^ 

кова: Чтеже по русской лит<?рэ*У[^ 
со световыми картинами и отъ ' 
ч. д-ръ Дементьевъ: Охрана 
ринства и младенчества ^  а,

10 марта, отъ 6 7 ч. Е. М- ^  
кова по русской литературе и .  
7 -  8 ч. д Ръ Дементьевъ: ОхР»и 
материнства и младенчеств*».
„ 14 марта, отъ 6 —7 ч. Н. РаТЬ̂ д1> 
ск|й: Овощи, ихъ посадка И 
за ними и отъ 7 8 ч. веч Е ^  ^  
кова: Чтеже по литературе с° с 
товыми картинами. 0а-

17 марта, отъ 6 — 8 ч Я -” ' 
сильевъ по истории.

ТАЙНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Романъ въ двухъ частяхъ).
( П’(ч*г;идущ!е номера съ начяюмь романа можно получить къ контора ганетм). .

Ч А С Т Ь  П ЕРВАЯ .

Въ угаръ етраетвй.
25.

Впереди шла со свечей т-пле 
Розэ. За ней, какъ заговорщики, 
шли десятка полтора крупныхъ пе- 
тербургскихъ богачей, собравшихся 
сюда весело проводить время.

Пришли въ маленькую комнату, 
въ которбй стоялъ О К О Л О  стены 
большой резной шкафъ.

М -те  Розэ позвонила.
Въ дверяхъ показались две фи

гуры высокихъ лакеевъ, которые, 
ни слова не говоря, молча отодви
нули шкафъ, за которымъ белела 
небольшая дверь.

Въ дверь гости входили пооче
редно и спускались по небольшой 
лестнице въ подвальное помеще
же, откуда доносились ласкающ1е 
звуки музыки.

Дошли до высокихъ, задрапиро- 
В'мныхъ даеоей, которыя, словно 
гто мановению волшебной палочки, 
безшумно растворились, и глазамъ 
вошедшихъ представилось зало, 
мягко освещенное гсТлубымъ све
том ъ.

Посередине стоялъ сервирован
ный столь. Цветы. ДороНя вина. 
Вместо стульевъ — дреежя языче- 
снЫ йота . Въ гяубин& зала сцена

закрытая занавесомъ, на которомъ 
вышиты обнаженныя женщины.

Очутившись въ укромномъ, уют- 
НОМЪ м е с т е , гости оживились, и 
стали разсаживаться по местамъ.

Заиграла музыка.
Взв^пся занавесъ.
Обнаженныя, обольстительныя 

женщины закружились вь вольномъ 
греховномъ танце.

Пресыщенный Сычуговъ лениво 
смотрелъ на женщинъ, потягивая 
крюшонъ. Онъ съ нетерпежемъ 
ожидалъ, когда позоветъ его т - т е  
Розэ... къ той невинной девочке...

Выпитое вино, обнаженныя жен
щины создавали ту обстановку, въ 
которой теряется грань между доз
воленны мъ и недозволенны мъ. По
сыпались скабрезные анекдоты, 
шутки. Появилась развязность ма- 
неръ. Ж енщ ины безцеремонно об
нимали мужчинъ. Черезъ какой-ни
будь часъ въ низкихъ сводахъ 
„пансюна" стоялъ тотъ пьяный 
угарный шутъ, отголоски котораго 
долетали до тихихъ ночныхъ улицъ 
и пугали робкаго прохожаго

Но Сычуговъ не былъ веселъ.
Последнее время его обуревали 

мрачныя мысли, отъ которыхъ ойъ 
не зналъ куда убежать.

— Забыться... забыться!—-дё огнен
ной боли твердила его душЬ.

И онъ, въ вине, въ разврате то- 
пилъ сумасводящую, ни на минуту 
его не покидающую тоску».

Я тоска шла за нимъ, мучила 
его, и отравляла все радости жиз
ни, которыя когда-то улыбались 
ему, а теперь смотрели тоскливо, 
какъ осенжя грязныя дороги...

И вотъ, сейчасъ, * несмотря жа 
то, что веселье пенилось и кипело, 
какъ вино, онъ мрачно курилъ па
пиросу за папиросой.

— Что головушку повесилъ? — 
спросилъ его миллюнеръ Рыбни
кова.

Сычуговъ грубо отрьзалъ: 
Отстань.

Къ нему подходили женщины, 
пробуя заворожить своими улыбка
ми, но онъ имъ бросалъ резко и 
грубо:

— Вонъ убирайтесь!
Къ Сычугову подошелъ лакей и 

шепнулъ на ухо.
Сычуговъ улыбнулся, поднялся 

изъ за стола и пошелъ за лакеемъ.
Дошли до какой то двери.
—  Здесь... — шепнулъ лакей и 

скрылся. у
Сычуговъ открылъ дверь.
Маленькая комната въ сумрач- 

номъ свете.
На оттоманке сидела девочка въ 

беломъ платьице, которая испуган
но смотрела на вошедшаго. Слыш
но было, какъ лихорадочно стучали 
ея зубки. Девочка встала, запла
кала и въ мольбе протянула къ 
нему свои руки.

И когда Сычуговъ увиделъ ее, 
въ беломъ, съ протянутыми въ 
мольбе къ нему детскими руМками, 
имъ овладёлъ страхъ. Онъ закрылъ 
лицо рукаМ« и попятился назадъ, 
прошептавъ голосомъ безум1я:

Она!.. Ирина!..
В&йЬЙнИле!' г»ри4рай1В...
ДеВоЗка тянула къ нё(^у с^вбй 

детск1я худейьк!^ ручки; и чудится 
Сычугову» ясно чудится, что это ие,

она тянетъ къ нему руки, а ^рре'

рУ*'

надъ которой онъ совери'ИЛ'Ь 
ступлеже...

Онъ вскрикнулъ, и т я ж е л о  
нулъ на полъ...

Девочка сообразила, что нел̂  
терять время, и надо бежать 
этого страшнаго дома... ^

Осторожными крадущимися ^  
га ми она вышла изъ ксмн^тЫ.  ̂
крыла дверь и стала п р о б И Р 3 
къ выходу. З*

Вошла &ъ темную комна^У»
которой было открыто о к н о .

01̂Подойдя къ нему, она блз1 
лучно выпрыгнула въ садъ, ° т /р5- 
черезъ железную ограду 
ла сь на уличу  и со всехъ  ̂
побежала прочь отъ этого Я # 
гдё ее такъ мучили злыя те 
дяди... ййц.

Навстречу девочке шла 
Заинтересовались бегущей, 0%ъ 
девочкой въ легкомъ шелК-Д  
платьице, пугливо озираюШеИ 
стбронамъ.

Остановили
Спросили.
— Откуда ты, девочка?
Она разсказала по д р о б н о  0

страшномъ доме, въ к о т о р ^ ^  с& 
тетя заставляла ее голодать 0 
ромъ подвале и сечь ремне*** ^

— Покажи намъ этотъ Д0|И 
лая девочка! оГ^0*

Девочка съ готовностью 
лась и повела полищю хъ * 
ну т - т е  Розэ.

Въ эту ночь не помогла ^  
ность т - т е  Розэ. Съ пОР* ^ То, 
вочки удалось найти т о .и *  ' 
происходили оргж . $00*

М -те  Роээ и ея но*?1*6* 
были арёст0в®Н^1...

(Про*6̂ *ейГё сл
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барышникъ -  истязатель лошадей.
Ревельскомъ шоссе въ насто

ящее время проживаетъ некто И., 
«оторый занимается покупкой и 
Перепродажей лошадей, зарабаты
вая на этомъ хорош1я деньги. Все 
оь» это ничего, но вся беда въ 
томъ, что барышникъ хуже любого 
Цыгана—конокрада мучитъ и истя- 
заетъ бедныхъ животныхъ, имёв- 
*иихъ несчастье попасть въ его 
Цьпк«я, жадныя лапы.

Для того, чтобы показать поку- 
^телю товаръ лицомъ, у него вве~ 

своя особая система. Передъ 
веждой продажей онъ по несколь
ко ч»совъ подрядъ дикимъ боемъ 
^ь®тъ обезумевшую отъ боли ло

шадь, й, когда приходить покупа
тель, лошадь бЪжитъ во весь духъ, 
стоить лишь показать кнутъ. А до
гадливый И. смотритъ да нахвали- 
ваетъ ее: „не лошадь, а вЪтеръ, 
за такой любому поезду не угнать
ся." Продажа состоится, а вслЪдъ 
за гЬмъ начинается очередное истя- 
заже новой жертвы, о которомъ 
соседи узнаютъ изъ криковъ, до
носящихся со двора дома, где про
живаетъ этотъ господинъ.

Не мешало бы обратить на него 
внимание обществу покровительства 
животныхъ, если таковое имеется 
у насъ въ Нарве.

сведежямъ маетны хъ корреспон- 
дентовъ московскихъ газеть нужда 
насележя ужасная*.

Иш I ш и ш  ш т .
Недавно принимая делегацию ва- 

ломниковъ въ Ватикане, Папа дол
го говорилъ о необходимости борь
бы съ стременными женскими мо
дами, принявшими безусловно не
терпимый и постыдный характеру 
не съ христианской точки зрежя, 
но и вообще съ точки зрежя об
щечеловеческой морали. Папа счи- 
таетъ, что въ этомъ вопросе ви
новны не одни женщины. Ибо 
женсю'я моды не приняли бы столь 
постыднаго р а зв и т , если бы муж
чины возстали противъ нихъ.

— Безобразие, — ворчитъ, наде
вая шубу, врачъ: — на родя тъ дЪ- 
тей и безпокоятъ зенятаго челове
ка

— Что-же вы все-таки посовету
ете? — съ надеждой спрашиваеть 
мать. — Можетъ быть, клизму?

— Аборта не советую, — р а з е е -  
янно роняетъ докторъ и хлопает* 
дверью.

У  него шестьдесятъ первый вы- 
зовъ.
„Смехачь".

К. ШелонсшЙ.

5-лЪттй виновникъ пожара.
Около 12 час. дня, 27 февраля, 

*?0мощникъ городского головы 1. 
1еРМанъ получилъ по телефону со
общен^ о происходящемъ въ его 
Доме на Везенбергсой ул., около 
рьки, пожаре.
- Пожаръ удалось немедленно ло- 
^влизовать и выяснилось, что ви- 
н?вникомъ его оказался 5-тилет- 

сынъ г. Германа, оставленный 
одинь въ домё, и благодаря „хлад- 
^окров^ и сообразительности ко- 
ТоРаго не произошло несчастья.

Находясь одинъ въ спальне, маль* 
решилъ затопить печку и 

3аЖегъ положенную имъ между 
^®чкой и стеной бумагу.

Огонь не замедлилъ охватить 
обои стены, но не растерявшейся 
„поджигатель® моментально побе- 
жалъ къ телефону и решилъ сооб
щить отцу о случившемся.

Не зная номера телефона, маль
чикъ, темъ не менее, догадался 
сообщить о пожаре на телефон
ную станщю, откуда немедленна 
позвонили !. Герману и въ пожар- 
ныя депо.

Такимъ образомъ было предот
вращено несчастье, которое могло 
бы оказаться роковымъ, будь на 
месте догадливаго мальчика пугли
вый ребенокъ.

Величайшее м1ровое произвед.„Нибелунги"
(ЗИГФРИДЪ)

Новая жертва Наровы.
Какъ передаютъ, трагедия разы

гралась выше железнодорожнаго 
моста, около 9 час. вечера, на гла
захъ людей, проходившихъ мимо 
места происшеств|'я.

Натал1я Петрова вдова, 60 летъ, 
покончила съ собой изъ за тяже- 
лыхъ услов!й жизни.

^Недавно промелькнула у насъ 
^ътка о трагической смерти Ма- 

р1и Саумъ, бросившейся съ Крен- 
^ ь м с к а го  моста въ Нарову, а уже 
2 * февраля снова повторился по
добный случай самоубшства, жер- 

котораго стала некая Натал1я 
^ Р о в а .

ПродЪлка съ векселемъ.
,с Роживающж поСреднефорштад- но недавно исчезъ.
Въ и Ул. Августъ Юуръ находился По словамъ нотар1уса, вексель

пРодолжен1и 3 хъ месяцевъ на опротестованъ некЫмъ Рихардомъ
У^бе у Марш Вирувере (Бюро Покъ, которому, какъ выяснилось,

^*оронны хъ процесай), а затемъ его продалъ Августъ Муръ.
^ н^которые служебные просту- ПослЪдшй былъ немедленно за-

*  былъ уволенъ. держанъ и на долросЬ локазалъ,
ДняхЪ Мар1я Вирувере полу- что М. Вирувере выдала ему век-
извещение отъ нотер1уса, что сель въ счетъ причитающагося жа-

вексель на 10.000 мк. пущенъ лованья. Свидетели, между темъ,
^ Протестъ. Хорошо зная, что ею показали, что жалованье А. К1уръ
ц3к° мУ не было выдано векселя было выплачено до последняго

Такую сумму, она не замедлила пенни. После вторичнаго допроса
Носиться за помошью къ крим. А. К1уръ сознался, что взялъ век-
. ^ иЦ|и. Оказывается, въ дей- сель на квартире М. Вирувере,
^ительности этотъ вексель за ея будто бы*найдя его, и перепродалъ

Описью былъ уже давно выкуп- за 8.000 мк. Рихарду Покъ. Мошен-
и имелся при ней, но неизве- никъ взятъ подъ стражу.

0 «акимъ образомъ сравнитель- ———
дозрете пало на Карла Сейль, ко
торый сознался въ краже.

27 февраля со двора Крисп'анъ 
Кугу, проживающего по Петров
ской площади, украли бочку съ 
селедками, стоимостью 3500 мк.

Задержана торговка денат. 
спиртомъ.

25 февраля на Северной ул. 
№ 6 задержана Екатерина Канкъ, 
разыскиваемая полищей по обвине- 
жю  въ продаже денатурированнаго 
спирта.

Высшаго качества —
^солнечное, льняное я раствтельныя масла
•.РШаа". „Ра1ша“ . ,.Р1аИа“
ОДюти въ продаже во всЪхъ торгом.Нарви.
т А.-о. „Экстрактор?»к

^  ллинъ, Кирпичная 9, телеф. 29—03-

^ А а н 1е Городской Думы
Рад^Т° Явшее<:я въ четвергъ 25 фев- 

°сталось незаконченнымъ и 
пРОдолжено во вторникъ, 2 

И38' въ б часовъ вечера.
*оС1Д 3а недостатка времени оста-

^е^®Конченнымъ обсуждение — — —
т0ро?С1<о̂  сметы на 1926 годъ, ко* - ^

ъ Доведено до конца.
маР™ бу 0 ^ О  0 0 0 М Ъ

Опять неурожай.
.Советская газеты сообщаютъ, 

что съ октября зарегистрированъ 
полный неурожай въ Тамбовской, 
Рязанской, Тульской, Симбирской и 
Саратовской губернгяхъ. Благодаря 
^азЩ ^е гблодныхъ пайковъ совет- 
скому правительству удалось пре
кратить вымиран!е населенгя отъ 
гоЛодД въ этихъ губертяхъ, но по

^ Р О И с Ш Е С Т В 1Я .
Кражи.

^  ,л  ^Р^живающаго по Киип Йп.
Якова В р р р н **» *^

I.  КЯ -Ъ ЯКОВЭ «V, .
2*т08г  совершенВ кража ка- 
> « й '  ’ ^Ф^врал* украли 30 с*- 

февраля 27 ̂ саженей,
" 4 Холо за» ли &>■

Безсмерное кино-творчество

Мадамь
Дюбари

Пола Негри, Гарри Лидтке и др.

Музыкальный коровы.
На американскихъ молочныхъ 

фермахъ введены граммофоны, ко 
торые заводятся въ то время, ког
да начинаютъ доить коровъ.

Это нововведеше, по словамъ 
фермеровъ, способствуетъ лучшему 
удою.

Уже и раньше было замечено, 
что если во время цоешя петь, то 
молока получается больше.

Союзъ молочныхъ хозяйствъ по- 
становилъ ввести граммофоны на 
всехъ молочныхъ фермахъ.

Д О ад ен ькШ  ф е д ь е т о е ъ .
Страшная медицина.
Сплошь и рядомъ, когда заболе- 

ваетъ ребенокъ, и на квартиру вы- 
зываютъ врача, то бюро Соцстраха 
присылаетъ венеролога, гинеколо
га и т, п., но не врача педЁатра.

(Изъ газетъ).
Вызванный по телефону къ боль

ному врачъ соцстраха быстро сни- 
маетъ въ передней шубу и одно
сложно спрашиваетъ:

— Каюе признаки заболеважя?
— Животикъ распухъ, докторъ.

И рвота.
— Гмъ... Животикъ и рвота? Бе

ременна...
— Это на шестомъ-то месяце?
— Вотъ именно, на шесгомъ. 

Череьь три месяца родить.
— Докторъ, да это-жъ младе- 

нецъ...
— Знаемъ мы этихъ младенцевъ! 

Распущенность, падеже нравовъ. 
Физкультурой занимаю !Ся, а потомъ 
родятъ и алименты требуютъ.

— Такъ мальчикъ это, докторъ. 
У него животикъ и распухъ.

— Гмъ... мальчикъ, говорите? 
Редюй случай. Въ моей практике 
еще не было беременныхъ маль- 
чиковъ. Покажите.

Мать выносить ребенка.
Докторъ вскипаеть, какъ чай* 

никъ на примусе.
— Послушайте, это*же возмути

тельно. Я врачъ гинекопогъ, спещ- 
алистъ по женскимъ болезнямъ, а 
вы подсовываете мне мальчишку 
шести месяцевъ. У меня сегодня 
шестидесятый вызовъ, я усталь, я...

— Чемъ-же я виновата, докторъ, 
что бюро опять перепутало. Пер
вый разъ оно прислало зубного 
врача. Зубы онъ рвать младенцу 
хотелъ, а они у него еще и не про
резались. Потомъ венерологъ при- 
шелъ, сальварсан ь вспрыснуть пред
лагала Теперь вы вотъ.

<&аешникъ.
Въ жизни разное бываетъ, сча

стливь тотъ, кто не зеваетъ... ре~ 
сторанъ „Континейталь*1 — понялъ 
этихъ дней мораль. Если гости по
падутся, въ кэбинетикъ заберутся, 
охраняютъ ихъ кругомъ, не увидишь 
нипочемъ... На вопросы отвечаютъ, 
никого они не знаютъ, и недавно 
лишь такой — случай быль съ од
ной женой. Языкомъ, какъ бала
лайка, ресторанная хозяйка, поза- 
бывъ про всяк|й стыдъ, зубы вамъ 
заговорить.

Хитрущая!
На одной мануфактуре, поме

шался на Амуре, то-то славный 
молодецъ! — по духовной части 
спецъ. Поселившись у вдовицы, 
всемъ известной голубицы, гово
рить о томъ народъ, онъ открыто 
съ ней живетъ. Видно скучно безъ 
поповны, потому и спецъ духовный 
— помаленечку, ладкомъ—у вдовы 
наладилъ домъ. Кто ни взглянетъ 
— осуждаетъ, ну, а онъ себе гуля- 
етъ, благо сдобная вдова — больна 
падка на слова.

Соблазнительныя/
Не какой-нибудь чиновникъ—на- 

доелъ везде полковникъ, въ разго- 
ворахъ патрютъ, а на деле обор- 
мотъ. Проживая на Кузнечной, об
разъ жизни онъ безпечный—неиз
вестно какъ ведетъ... вотъ который 
годъ живетъ... Не уйти огь  Яши 
вою, всюду брызгаясь слюною, 
какъ на славу онъ ни пелъ, но» 
признаться, надоелъ. „Хороша у 
Кума каша, жалковато, Что не на
ша!" — словно видя чудный сонъ, 
облизнулся какъ-то онъ.

Завидуя!
Согласитесь вы не споря — по 

колена нынче горя, и отъ думы и 
заботь *— только редкш отдохнетъ. 
Безъ излишняго виттства, я скажу, 
самоубийства — стали частыми у 
насъ — это видитъ каждый глазъ* 
Больно жизнь тяжелой стала, серд~ 
це верить перестало, посмотрите 
тамъ и тутъ, какъ голодные живутъ* 

Торе мыкоютъ!
КУМЪ НАУМЪ.

Вести отовсюду.
— Изъ Новозеландж телеграфи- 

руютъ, что на улицахъ гор Омага 
уже целую неделю ночью происхо
дить стрельба, жертвами которой 
пали два человека. Мнопе ранены. 
Виновнаго до сихъ поръ еще не 
удалось найти. Передаютъ, что 
стрельбой занимается какой-то су
ма сшедшш.

— По сообщежямъ изъ Рима, 
флорент1йск1й судъ приговорилъ 
одного англичанина къ 8 мес. и 5 
днямъ тюремнаго заключения за то, 
что онъ во время карнавала оскор
бительно отозвался о Муссолини.

— За последже дни отмечено 
несколько случаевъ заболеважя 
оспой въ Петербурге: надняхъ за
болели три студента на Васильевт 
скомъ Островё. Тамъ же было еще 
четыре случая заболеважй.

— Въ Париже, французъ Эрну, 
73 летъ, убилъ изъ ревности свою 
возлюбленную 48 летъ.
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Библютека — ледяной домъ.
Московская „Рабочая Газета® раз- 

сказы ваетъ о характерномъ случай, 
имеющемъ место въ гор. Епифани 
Тульской губернм, где находится 
большая библютека-читальня, об- 
служивающая целый районъ: „За
ведующей библиотекой, отправляясь 
на службу, начинаетъ наматывать 
на себя все что есть въ доме шер
стяного, вязанаго и суконнаго. За
темъ онъ забираетъ коньки и от
правляется въ библютеку.

Дойдя до каменнаго двухэтажнаг© 
дома, онъ входитъ по лестнице, 
где передъ дверью съ надписью 
„Библютека-читальня* садится на 
корточки и одЪваетъ коньки. После

этого онъ отпираетъ дверь и въЪз- 
жаетъ вь библютеку, подкатывая 
къ своему столу.: Рабочж день на
чинается.

— Какъ это возможно?
Я вотъ какъ. Весь полъ библюте- 

ки покрытъ слоемъ льда/ Но этого 
мало, ледъ покрываетъ рядъ шка- 
фовъ, переполненныхъ книгами, и 
сверкаетъ всеми цветами радуги. 
Эта феер1Я объясняется очень про
сто. Крыша протекаетъ. Чуть отте
пель — потоки заливаюгь ценную 
библютеку. Чуть морозъ — литера
тура примерзаетъ, а полъ сд^лаетъ 
честь любому катку.

„Допросъ третьей степени".
Въ Америке существуетъ, какъ 

оказывается, въ судебной практике 
своего рода пытка: такъ называ
емый „допросъ третьей степени", 
гтредставляющш собою допросъ, 
дляцщйся безъ перерыва 24 часа.

Редко кто выдерживаетъ эту пы
тку. Бывали случаи, что сознава
лись въ преступлены совершенно 
невиновные люди.

Часто, вымученныя такимъ обра- 
зомъ показания, подсудимые впо- 
следствЫ оспаривали.

Недавно, после восемнадцати-ча- 
сового непрерывнаго допроса со
знался въ убжстве своей возлюблен
ной массажистъ Дитрихъ, потомъ 
отрицавший свою вину.

Трупъ убитой, гю его сл.овамъ, 
разрезанъ имъ на куски, которые 
разбросаны въ различныхъ частяхъ 
города.

Голова была найдена вблизи 
квартиры Дитриха, что и послужило 
главной уликой.

С о в Ы  моръ.
(Изъ ■ >о.'ы::гвицкихъ жур надо въ).

Переписка между сельсоветомъ и 
священникомъ.

(Изъ архива золотогорскаго сель
совета, Саратовской губ.)

„Циркулярно.
Священнику золотогорской цер

кви Петра и Павла.
Товарищу отцу Ивану Аристар

ховичу Покровскому.
Зэлотогорскм сельсоветъ Сове

тской Сощалистической Республики 
проситъ васъ срочно сообщить, на 
ка«1я аннексии и контрибуцж со- 
ласны вы и ваша паства, дабы 
знать и ведать намъ, съ чего и съ 
какого конца начать мирную кон- 
ференшю по поводу небезызве
стной вамъ и предполагающейся 
бойни за овладеже здажемъ, за- 
нятымъ въ настоящее время вве- 
реннымъ вамъ культомъ.

Председатель сельсовета (под
пись).

Члены (подписи). “
Ответь золотогорскаго священ

ника.
„По интересующему васъ вопро

су потрудитесь обратиться по ко

манде черезъ епарх{ю. 
вплоть до патриарха.

„Священникъ Понровсн"^"" 

бега и скачки.
Яйца бешено скачуть вверху

мясо не отстаетъ. Л'
Театръ.

Не было ни гроша.
Въ кассе.

■.-т

Летающая „коровка.".
„Правда" разсказываетъ следУ" 

ющ!Й анекдотъ изъ деятельное!* 
одного советскаго цензора. Поп»' 
лась ему фраза: „въ окно влетел* 
божья коровка".

— „ Какъ Божья коровка!? — В* 
негодовании воскликнулъ онъ,—'№и'‘ 
стику разводите! Религюзную про' 
паганду!"

Цензоръ вычеркнулъ слово: нбО' 
жья“ . И осталось: „въ окно влетР' 
ла коровка*... '

Бережемъ книгу.
Семигорскъ. Несмотря на 

и темноту местнаго населен^, ккИГ 
ги въ нашей библютеке не толь#*? 
не запачканы, но и не разрезан**.

ОтвЪтств редактор!. В. С. Степу**** 
Издатель Н. А. Баранов**

„М а1зта“
Говорила мне торговка, 
Краски яМ а Ы п а “ дешевка, 
Но и лучше всехъ другихъ, 
По расценке дорогихъ. 
Знаютъ люди, что безспорно 
Кр зеки „М аЫ па * проворно 
Потому идутъ у насъ,
Что ласкаютъ ж е н скт  глазъ. 
О т ъ  души упавъ въ объятья, 
Мужъсказалъ, что краСЯГЬ платья 
Краски пМ а Ы п а “ ну такг>,
Что за нихъ берется всякъ. 
Краски „М а 1 зта “ находка, 
Все торгуютъ ими ходко.
И везде-то хвалятъ ихъ,
Не найти нигде другихъ. 
Говорятъ, что для окраски, 
Словно чудо въ старой сказке,

Краски „М аЫ па* всегда 
Вамъ къ услугамъ господа. 
Кто въ хозяйстве экономенъ, 
И въ расходе очень скроменъ, 
Позабывъ про суррогатъ, 
Краске „М а Ы п а " тотъ рэдъ. 
Краски „М а Ы п а " въ расходе, 
Где ни взглянете въ народе. 
И у насъ вотъ вь эти дни 
Полюбилися они.
У другихъ большая драме,
Ну а мне въ семействе дама 
Разсказала, что она 
Въ эти краски влюблена.
Не найдя съ другими сходства, 
Лучше въ Ееяй производства, 
Краски „М аЫ па* вчера 
Брали жены на ура.

Открыта подписка на 1926 г, на „Нарвоой Листокъ
•--ны ходить 2 рана въ нед'Ьяю: по вторникам?» и субботамъ.-.~===^

Бее г г. подписчики и читатели новыхъ сенсащонныхъ романов*

Тайны гарвекп^ъ подземелий н ???
получатъ безплатную премию на выборъ ^

ш ш и ш ё ш !

Фабричный магазины Ревель, 5 а и па № 1.

I  на

п
Иод<7 исчикн на ц’Ьлын годъ получаютъ 5 бнлетовъ на право учасля въ роэнгры^* 
и подписчики на ‘Л: года—3 билета. Остальное читатели получаютъ но 1 билету» 
по предъявлены отрЪзныхъ купоновъ, прилагаемыхъ при каждомъ номера газгтУ-

Подписная плата съ доставкой: —
1 годъ . . .  600 мар. Ц на 3 мес. . . .  150 мар

300
на 
на 1 55

ар* *

-  „СЛО ВО " 2
Из да же акцоон. о-ва „Саламандра"
Ь т в я , Рига, Большая К у ш ч ш  д. Н° 43. Телефмъ 26— 46 н 83 -  40. 
в ъ  1 9 2 5  г. выхолить подъ редашн Ш ка п а  и Шережавскаго.
Въ „СЛОВЬи участвуютъ писатели: А. Амфитеат- 
ровъ, 8. Амфнтеатровъ-Кадашевъ. М. Арцыбашевъ, поч. акад. 
Ив. Букинъ, В. Л. Бурцевъ, Б. Занцевъ, С. Кречетовъ, А. Ксю- 
*шнъ, А. Купринъ, А. Ремнзовъ, В. Сиринъ, А. Салтыковъ, 
Ив. Шмелевъ, Ар1адна Тыркова, В, Унковскш, С. Яблоновскш 
и мног. друг., также руссме ученые, общественные деятели, 
депутаты русской фракции Латв1нскаго Сейма и Эстонскаго 

парламента.
Собственные корреспонденты и фотографы „СЛОВА" во 

вс^хъ центрахъ Европы, на Бадканахъ, въ АмерикЪ и Аз»н.
Информация „СЛОВА* изъ Советской России — раньше 

другихъ газетъ. яСЛОЙОа им^етъ наибол'Ье широюй отд’Ьлъ 
жяани въ провинщи. Въ каждомъ номер* „СЛОВА"— обиль- 
яыя иллюстраши и фотографии. „СЛОВО* им^етъ обширную  

сгЬть провинЦ1альныхъ корреспондентовъ. 
Собственные корреспонденты и фотографы „Слова* въ Лит- 
в-Ь, Эстонш, Финлянд1и и Польш-Ь. Подписка на 1926 годъ 
открыта. Подписная цЪна: заграницей — 70  америк. центовъ 
къ М'Ьснцъ. Подписавпиеся до 31 марта 1926 года — полу
чать особыя подпиеныя премш „Слова", о которыхъ будетъ 

сообщено дополнит.

Извещ аю
что мною вновь открыта
мясная торговля

О «Пая мн., 9.1 .1 П1

Въ ш !  Варвск. З ш м ка п  Общ „НлькарМ* -
В ъ  с р е д у  3 -го  м а р т а  с. г. 

П Р О Щ А Л Ь Н Ы Й

а концертный веч-ть в.
ЛИНДЫ АСТРЕМЪ.

г,г. И. Вяяьбе (бари той ^  
А . Аунапу (скрипка). ^  

Билеты отъ ‘50 до ^.......лиЪ “

Прв учас-пн г*жя Вяльбе (роидь),
, А . Ганъ (вюлончелк) и 

И м ам о въ 8 .30  веч.
учащимся 25 мар. Мредваритель. прод. бил 
газин'Ъ вКоо1“ Вышгоро с+.ая ул. и въ магазин'Ь 
Литейная 5 и въ день концерта въ касс* театра 
вечера.

въ книжно**
р. ту- С

УОТО ИТ6ЯИ.

БАРАНКИ!
Предлагаю ежедневно съ 3*хъ час. 

дня горяч!'е баранки, бублики, а также 
разныя сушки.

Торговцамъ скидка. Прошу у б е
диться. Торговля открыта до 11 час. веч.

Булочная и бараночная.
Германская ул. № 13.

Съ почтешемъ Г. Ф . Б а р а н о в ъ .

КНИЖНЫЙ М АГАЗИНЪ

ИМ-БЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ:

[раввпмыая таблица ш о р м - 
яовъ съ оудамн и фувтакя, мет-

таблицы Н а ш и  
Штанаартвыятаолияы Лавгнава

и 58 
„  250

Эстонка, говорящая 
по русски, ищетъ место
шить поденно ш
приходящ ей прислугой

Предложежя оста
вить въ к-ре с. г. подъ 
лит. „М Ь с го * .

КВАРТИРА
требуется изъ 1 или 2 комнатъ въ центре или 
около центра города. Предложения въ к — ре 

сей газеты подъ „квартиру*.

1ИТШ
зстонскнхъ, русскнхъ и 
н^ыецкихъ книгь нахо
дится яри книшномъ мага
зин* Б р .  Р о > и н у  въ
Нарв*, Вышгордская 24. 
Плата за чтея>е 50 мар. 
въ м’Ьсяцъ съ правомъ 
пользован!я Ь книгами.

Болезни кожи. 
емъотъЮ — 12 и 
уг Рыцарской и Ос* У 
ской ул. № 19.

на резиновыхъ 
Кренгольмъ, 34; к8'

ПОМИН АН1Я
п «шит. бащ лш  1 шишров. щ т

предлагаютт. наел*дниив
А. Г. Григорьева

-\. Опдог»е\^) раг ЬгОкк Маг«/а5.



иетокъ
?ААИЦГЯ м КОНТОРА; Н а р в а ,  Вышгородсна» 
**■ (8миг (Мл.), д. М* 23. Контора открыта съ 9 —4  н.
°Ш Л К Щ Е  КОНТОРЫ г Нарва, Вышгородская ул. ($ииг *&п.) 

** ыгажнай лагаоннъ наел. А. Г'. Григорьева. Тед. Л: 150.

Выходить два раза въ неделю: 
по вторникамъ и субботамъ.

Подписная плата* 1 м*с. 2 м .̂ Зм.
Б«гь доставки......................................... 6 0  мар. 1Ю м*ф. 1 7 0  пар
Съ доставкой по оочг$................... 6 5  „ 1 2 0  1 8 0  *

ВбИВ*) 1 пп/г^. иг I симбецъ ш» т он  страниц'!: — 3 иарк*. •
- ч 1 ы . ^ к л п п а > п в  я  ^ | « « м 1в т в .  | I- „ 1 я „ 1 * " 1 4 , в л ' '■' ч книжкам магаяниъ наел. А. Г'. Григорьева. Т ех Л  150. |  I . Д |М  I » 1. » » 1 * ** теБсх^ ” -

^И19 (248). НАРВА. Суббота, 6 марта 1926 г. XXIII ГОДЪ ИЗДан1я. Ц*на номера 7 мар.
— ------— ------------------------------

1"Цчало въ 5 
ч>» въ воскр. 
?ъ 2*/а. дня.

Кино „Койтъ* 5, 6 и 7 марта Веляяй боевииъ с т а !  М и ш  нала  въ 16 { м ы т о  а к т .

№ 15-Я и 
>П»п, щртгъ

2-К М П Ш .

Ц Ы ГАН О
(Лтаманъ изъ Монте Д{абодо) ^ГлГ л; е̂ н^ Г рж Г :;„ень!;л е Г н Г н :;йв : ГвГжГ ий Гарри Пиль.

Таинственность и блескъ въ этой фильме заслужили полное мировое внимаже. ------

Иди,

Агасферъ.
иди!

а*

т  иди,
! * акъ повел^лъ 1исусъ Агасферу, 

тотъ грубо толкнулъ страда- 
*** на пути къ Голгофа. Съ той 

*Пекой поры менялись климаты и 
? авы» зарождались и исчезали ре- 
^ н .  создавались и погибали ци- 
? ^и3ац|и, а Вечный Жидъ, отвер- 
^ н ы й  всеми, продолжает* стра
н е  странств1е. Напрасно зоветъ 

милосердную смерть. Едва 
{Доложится онъ на покой, какъ 
^Иолимый голосъ подыметъ его: 

^ И д и ,  иди, иди!
^®*н«нская Роса я, какъ Агасферъ, 
- посохъ к  тронулась въ неви

даль. Голодную, израненную, 
^  ^Ыльныхъ лохмотьяхъ, какъ 

^ * 7или ее народы?
ИОв* И* * КРИЧИГЬ Константи- 

Оль-—первая остановка русскаго 
1̂ тв*я на Голгофу. Константине* 
цк.ь* где русскимъ женщина мъ от- 
| ^ 1в одна дорога—въ публичный 

а мужчинамъ — только въ 
^Ь м у: работы н'Ьтъ ни для кого. 
ц ^ .И д и !—-надменно то л ка е т ъ  ее 
Цць/11*» расчленившая Росаю и за

евш ая до го во ръ съ Советами.
Иди! —сухо сов'Ьтуетъ ей Фран

ц у  ^Рбдлагая солдатамъ Врангеля 
^а л о в а ть  въ СовдеЫю, та самая 

ьн^ я» которую потому только 
ТОц^Дэвилъ тяжелый сапогъ тев

одной изъ 
,На р’Ькахъ

и вздох*

Такъ написано въ 
книгъ подъ заглав^емъ „ 
Вавилонскихъ".

Прочиталъ эти строки 
нулъ:

— Да. Тяжелъ путь нашъ. Истин
но такъ, что стали мы людской 
пылью и лишними среди народовъ,

Будетъ-ли отдыхъ русскому Агас
феру? Будетъ-ли конецъ нашему 
позору? Нетъ. Никогда. Пока не 
будемъ дружны и не будемъ со
здавать русское общественное д-Ьло 
на началахъ единения, до гЪхъ поръ 
мы будемъ влачить жизнь в^чньго 
жида Агасфера, унижаемаго, пре- 
эрЪннаго, забитаго сильными, друж
ными народами.

Сами мы виноваты, что гонять 
насъ, не считаются съ нами и отно
сятся какъ къ нищимъ.

Всякую тяжесть и горечь можно 
преодолеть, когда есть дружба, 
единеже слова и дела.

А когда н'Ьтъ — могила будетъ 
отдыхомъ русскому Агасферу.

Вы посмотрите, что творится въ 
русскихъ организашяхъ. Волосы 
встанутъ дыбомъ. Сердце похолодн
еть отъ ужаса, при мысли, что дол
го еще придется влачить участь 
Агасфера. Шумитъ наше безпокой- 
ное море. Ни уроки настоящего,

Въ 40-й день кончины генераиа-майора

Александра А ш с ц р г о  
ЗИЛЬБЕРГА

7-го марта въ Нарвскомъ Сласо-Преображенскомъ соборе 
посл^ литурпи будетъ отслужена панихида.

Р ц ащ и  I  и щ а  г ш ы  Мтий Л ю м 1“  п й ц а ш

п  д. Уварова, Вышгородская 23
ПрЕемъ объявлешй съ 9 до 4 иасовъ дня.

III Государ-

^Ч И Л И  победу на Марне.
Иди!-—говорятъ своей матери 

^а го д а р н ы я  дети, славянсжя 
10Г*ДНости. Росая, после вековыхь коверкать 

съ Турщей, дала имъ поли- машину.
быт1е. Теперь „дЬти", сь — Не по ни* машина|-кричигь 

'Н)11« И80сгью- бросвюгь жалки 
и думаюгь про себя: какая 

1р|»тная старуха", 
ы иди, иди!

^  •отъ сотни тысячъ д%тей, жен-

^ в Ро Г „Г е в 7 о -й “ ЛЪ что обрекаюгь они на?  н
Учвныхъ, блестящихъ писа- скую пыль, которую ветеръ брос

Квд^’ ^ааи илъ  богачей, простыхъ егь изъ " ° р^ пьше М̂ Я1̂ ; какъ

> и  лю Д Н“ ы „™ Т тГ РГ» У »ь Нарв%, д . и по всему
^  бехемемно ” росаегь изъ Занаровью среди русскаго населе- 

,Ны *ь страну .. шя кипитъ подготовительная рабо-

та по выборамъ въ 
ственное собрание.

Радовалась душа, глядя на эту 
работу. Слава Богу! Образумились 
русские люди и стали налаживать 
нашу разбитую жизнь. Но не на 
долго хватило нашей радости.

Пришли люди и своими выпада
ми сразу-же нарушили планомер
ность и единство въ этой серьез
ной работе...

Моментъ тревожный. Русскому 
делу грозить провалъ. Давайте ре 
шительный отпоръ всемъ темъ, кто 
обрекаетъ насъ на лишения, уни
жения, насмешки и людскую пыль. 
Когда къ вамъ придугь пустые кра
снобаи, вспомните Голгофск1й путь 
Росс1и, вспомните какъ встречаютъ 
насъ народы, какъ судьба разсеи-

тип-ь, захлебымясь словами. — Хочу . «««■ »

щ  —**Обй ЧТ°  РУсск*е» еЩе не кончивъ ни грозны я предчувств!я грядущего 
бр-ЛИЗацм, СЪ ГОЛЫМИ руками, М|* гпг«*пЛт.1 пЛпячимить няг^
% / и с ь  на Восточную Прусс1ю,
^вагЛ?.И 1Г̂ М| е̂въ ме себя и темъ

не способны образумить насъ.
Создается какое нибудь общест* 

венное дело. Все идетъ гладко. 
Вдругъ, ни съ того не съ сего, по
является краснобайный типъ, кото
рому терять нечего, и начинаегь 

и ломать налаженную

Г л авн ы й  с к л а д ъ
Контора „ Э Т Н А “  

Ркш. Щи» дав, я п  1 12.
свою!

Давно у насъ повелось красноба* 
евъ слушать. Гнать ихъ по настоя
щему надо, а у насъ съ ними це
ремонятся. Именно, гнать, потому

кните уши, не слушайте ихъ и со
здавайте хорошую жизнь.

Въ добрый часъ! В *

Наши въ Австрал1и.

Главный контингентъ ихъ нахо
дится въ Квинсленде, но умствен
ный центръ въ Сиднее. Здесь име
ются два общества—одно «белое", 
другое .красное". *

Живется всемъ довольно трудно,.
Русскихъ въ АвстралЫ въ насто- такъ какъ австрал!Йцы болыШе па- 4 

ящее время много, вероятно боль- тр!оты и къ русскимъ относятся не-, 
ше 10.000 и постоянно прибыва- дружелюбно и стараются ихъ, во 
ютъ, особенно изъ Китая, откуда всемъ притеснять. Мнопе ищутъ 
ихъ вытесняютъ, и изъ Прибалт!й- возможности уехать въ Ю жную 
скихъ республикъ. Америку, Африку и Ю жную Аз*ю.

6 , т  м Я марта с.г. ТИ ЫШ ЙДИН1ИЯ ЯИЯШШВ ПИЛ
3*воевавщ|в всюду сигпали публики, укорительные, неподражаемые въ своемъ ж анр*

будутъ сх<1шшть вс^хъ въ П р « м ъ « р й ,  првзаб.фар<гЬ въ 6 акт.

п  „ Д в а  б р о д я  г и м(Н»вобравцы)
Скачки съ препятствиями

« О В Д ]  гв и я ^м  г р д к д и Д  н щ Ъ П М о и Ц Щ М й А В  Щ Щ  (ИЙХМ З п и й  М  Ц Ц Ш  и .

Ы я я 1Л т 1 С1 «  Согодня и вавтра. 
1 | П Л 1 1 К 1 И Я  Крупный боавииъ!
2  («рЙ1 въ одной программ^ Замечатель

но интересна* для вс̂ хъ картин*

8  Л №  Й Ш “ 8
(НеловЪкъ въ исеяйхиой маскй)

Драма въ 2 с«р. 11 акт въ одной программ* Въ 
глав, роди ивв. русс*1й артиегь, сямпагячяиК Вш н  

дяв(ръ Гайдароаъ
КромЪ того К0МЕД1Я.
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М'Ъстная ж изнь.
РаспоряженЯе Министерства 1росв1и|вм1я.

•-* ■■ ' • '••• « Ч > "V. ' '̂ л'* . ‘
Въ Кг 8 ВПд! Теафа опубледо- нихъ и -. сэдц|вдц»ны^; щ к^тах> и

ваны правила Министерства Г$ро* въ городскихъ нЛчад^ыхъ н^колахъ
св^щеи'ж касательно школьныхъ съ 11 Дюня по 36 августа. яри чемъ
каникулъ въ 1926 г. въ среднихъ щколахъ яремя еь

Пасхальные каникулы назначены \%— 15 1юня назначается на экзаме
для городскихъ начальныхъ школъ ны, осенью же во всехъ школахъ 
и для всехъ среднихъ и спецшль* экзамены производятся въ течение 
ныхъ школъ сь 27 марта до 12 3-хъ дней до начала занятой, 
апреля, въ начальныхъ же. школахъ 29 и 30 октября занятж въ шко- 
сельскихь местностей съ 31 марта лахъ не будетъ, это время назна- 
по 8 апреля. чено для чистки помёщен!й.

Праздникъ Троицы во всвхъ ти- Рождественсюе каникулы съ 22
пахъ школъ 21—26 мая. декабря 1926 г. по 10 января 1927 г.

ЛЪтше каникулы во всЬхъ сред- — —

об^щаетъ сохранить въ тайкЬ имя 
указа вша го.

^Полагаюгь, а д . ^Йры $$таяись 
на ночь аъ иом^щенАИ фабрики и 
лишь, совершивъ кражу, покинули 
ее.

•  ̂ ~*'*' чя*
Смйта иа 1926-ой годъ.

На заскцажи городской Думы во 
вторникъ, 2 марта, была до конца 
разсмотр’Ьна см-Ьта на 1926-ой годъ.

Смвга составлена въ 63.555.781

.. ,
мар. 50 п.. причемъ остается З&в'®
мар. *  ^ ( 4
* Въ тако<чъ виде см'Ьта был» # 
принята.

- 'А

субботу, 6 ,, марта,^ 8Ъ 
с к ой С вя то - В л а д им I рек о 
всенощное V бдЬиге съ ЙЫИ< 
Креста и аъ воскресеи^е 
и Пасаю въ 6 час. вечера с̂с>явР*
шитъ Высокопреосвященный Ар»*
епископъ Е всевий .

Какъ и гдЪ убирается снЪгъ.

Женщина провалилась въ 
баи* сквозь полокъ.

Вь субботу, 27 февраля, около 
7,часовъ вечера провалилась, идя 
На полокъ, 35-летняя женщина. 
Этотъ случай произошелъ въ бане, 
которая находится у моста.

Пострадавшая получила серьез- 
ныя повреждежя.

Полокъ хотели исправить и для 
этого пришелъ рабочей и принялся 
за работу, но женщины подняли 
крикъ и стали ругать его, не обра
щая вчнмажя на его ув-Ьрешя, что 
его не слЪдуетъ стыдиться, такъ 
кань у него дома имеется жена.

СлЪдовало-бы обратить внимаже, 
чтобы въ банЪ не было гнилыхъ 
полковъ, и людямъ не грозила опас
ность проваливаться въ тартарары.

Рыболовныя сЬти въ 
Финлннд1ю.

3 марта были послэны черезъ 
Усть-Нарову въ Финлянд1ю 45 ры- 
болрвныхъ сетей. Транспортъ со
провождать некто Фединъ изъ Ре
веля. Сети изготовлены изъ тон- 
кихъ бумажныхъ нитокъ и пригодны 
для ловли мелкой рыбы.

Льнопридипьная фабрика 
обезпечена заказами до мая.

Вернувшейся недавно изъ-загра* 
ницы директора Льнопрядильной 
мануфактуры г. Таннбаумъ объя
снила что фабрика обезпечена за
казами до мая. Некоторый затру
днена возни ка ютъ лишь съ полу- 

1Ф<?ДИТ9» а, также въ от- 
сутств!и опытныхъ рабочихъ.

Лошадь повысилась,
Крестьянинъ Э. изъ Тойлы по- 

Ъхалъ на Кукрузск!я сланцевыя 
разработки на вечеръ ПргЬхавъ 
туда, онъ привязалъ лошадь й ъ  
ближайшем^ сара*Ь. Въ три часа 
утра, явившись за лошадью, онъ 
нашелъ ее повысившейся н? слм- 
шкомъ коротко привязанномъ по* 
вод-е.

О Кренгольдаской пранешиой
Кренгольмсюе рабочее недоволь

ны темъ, что въ лрачешной часто 
нётъ горячей воды и приходиться 
стирать холодной, Кроме того въ 
лрачешной ощущается недостатокъ 
въ лоханкэхъ, такъ что, получивиле 
билетъ на право стирки, не могутъ 
этого делать.

Награда въ 5000 марокъ.
Въ ночь на вторникъ были укра

дены со второго этажа Льнопря
дильной фабрики два машинныхъ 
ремня. Кража была совершена 
между 9 и 5 часами с ъ вечера на 
утро, въ то время, когда фабрика, 
работающая въ две смены, стояла.

Рабочее, явивапеся въ .5  часовъ 
на работу, обнаружили эту пролажу. 
Воры открыли окно около пожар
ной л’Ьстницы и, какъ показываютъ 
СлЪды, не выходили изъ воротъ 
фабрики, а направились черезь 
дворъ въ сторону парка Суконной 
мануфактуры.

Правление фабрики вывесило объ- 
явление, въ которомъ обНщаеть вы
дать награду въ размере 5000 мрк. 
тому, кто укажегь воровъ, причемъ

.Текущая зима, съ, ея частыми 
мятелями, надо признаться, сильно 
бьетъ по карманамъ домовладель
ц е в ^  Но это, крнечно, касается 
только домовлад%льцевъ централь
ной части города, где за. вывозкой 
сн^га установленъ стропи надзоръ.

Что ж« касается д о мо владел Ь' 
иевъ на форштадтзхъ, то ?!дёсь они 
находятся ВЪ лучшнхъ уСЛОВ!ЯХ‘Ь. 
Они или вовсе не вывозят> сн-^га 
со своихъ участковъ, или стараются 
убрать его, не причиииаъ своему 
карману никакого ущерба.

Такъ, на дняхъ, влад-^лецъ грунта-

огорода на Нарвскомъ фрршт. Л® 
Ручной ул. ухитридся перен*5Д#^ 
большее сугробы сн^га черезъ 3** 
0оръ. противоположнаго участка,-*^ 
взирая на то, что онъ сплошь 
нятъ дровами. г

Находчивый грунтовладЪлец'ь, 
вершая свою реступную работу 
видимо для. отвода п р о х о Д Я Ш И * |  

глазъ, им^лъ тутъ-же, при убОРт 
сн^га, собственную лошадь съ лУ' 
стыми дровнями. *.

Поистин-к „И волки сыты и $4 
цы ц'клы4*, а до чужого добра +5** 
дЪла н'Ьтъ. С»

Иванъ I, Иванъ II и Иванъ III.
Вь Принаровьи, в> семьЬ неко 

его А. имеются три сына, которые 
вс б им^ютъ одно ито-же имя Ива нъ .

Для того, чтобы различать ихъ, 
каждаго въ отдельности зовутъ по 
старшинству, Иванъ первый, Иванъ 
второй и Иванъ третж, совсЪмъ 
какъ сановныхъ особъ.

Въ скоромъ времени, какъ из* 
в'Ьстно, состоятся выборы въ 
ламентъ. Если эти три брата иН’Ы* 
бы возможность попасть въ паРР*" 
ментъ,. то пфреиц1я Ивановъ" 
бы самой дружной и сплоченно»* 
на редкость.

ВЪ й.

Какъ въ Америкё, такъ и вь 
АвстралЫ живетъ порядочное коли
чество эстонцевъ. Между прочими 
тамъ проживаетъ выехавш'|й 16 
л Ьть тому назадъ изъ Мяетагузско0 
волости И. Унтъ. Унтъ пишетъ, 
что онъ материально обезпеченъ. 
Утверждая, что у него прошла вся
кая тоска по родина, онъ, несмо
тря на это. об-Ьщаетъ прюхать на
вестить ее.

На Рождество онъ послалъ сво
имъ роднымъ вь подарокъ неско
лько тысячъ марокъ.

Эстонцы, проживающее въ Ав- 
страл!и, переселились туда еще до

войны и все они успели обезя** 
чить себя материально. ^

Единственнымъ сообщен1емъ. & 
родиной для нихъ является эстС 
ское общество „5Шпеув.

Въ Суд-Ь.
За сопротивленае при

нен1и обязанностей.
6 апр1-,^я 1925 года, прнст*^

Везенбергъ-Вейсэнштейнскаго 
вого съезда, Г. Нинасъ отпрай* * ^  
въ Вайварскую волость,
Сыткюль, для того, чтобы 
вать, по постановлению суда, _  
И. Нормана въ пользу И. Екй»*0

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Романъ въ двухъ частяхъ).
( Пред.'ляулов номорл съ нача.юмъ романа можно получить вь контор!, газеты).

ЧЯСТЬ ПЕРВЯЯ.

Важное поручен1е.
26.

— Вы% товарищъ Воеводинъ, дол
жны выкрасть у И-скаго губерна
тора списокъ террористовъ, захва
ченный поли шей въ квартире сту
дента Творожникова! — говорил ъ 
Мечъ.^-Если вы этого не сделаете, 
нашимъ товарищамъ грозитъ смерть.

Воеводинъ, слегка исхудавшш по- 
сле» перенесенной болезни, внима
тельно слушалъ приказание и ко
ротко, съ видомъ человека готова- 
го идги на все, твердо отв'Ьчалъ: 

Хорошо. Постараюсь послу
жить партЫ!

Изь короткаго знакомства съ 
|щ$з^мн*»л?и. жителями Воеводинъ 
в ^ ^ с ъ  о нихъ самое отрадное впе- 
чатлЪже. Вей они представились 
Вр#водин у нестн ыми, идей ны ми лю 
дьми, готовыми жизнь свою отдать 
за благо грядущихъ покол-еИй, и 
Ч$Ь*.*ъ 9С0^ен«рда  отвечало тепе
решнему его душевному состоян1Ю

такъ это то, что они не щадили 
т^хъ, кто топталъ слабыхъ.,. Радо
вало Воеводина, что рядомъ съ 
нимъ хороилй другъ Викторъ,, ко 
торый р%дко ошибался въ выборе 
хорошихъ людей, радовало и то, 
что при посредстве этихъ безкорыст? 
ныхъ идейных!? людей скорее ди 
утонченнее можно осуществить свою 
месть. Близость борьбы, неизведан- 
ныхъ опасностей, тревожная сла
дость конещиращй вливали въ душу 
Воеводина энерпю, и хотелось какъ 
можно поскорее войти въ эту но
вую жизнь...

Товарищъ Мечъ продолжалъ:
— Я вамъ предлагаю слособъ 

похитить эти важные документы*,. 
Черезъ неделю въ И-ске большой 
традиционный, балъ. Устроитель
ница-гсама. губернаторша. Он® ин
тересная, пикантная женщина. Вамъ 
не трудно будетъ произвести на 
не^ впечатлеже... Вм съ ней . ло* 
знакомитесь. Безусловно /-•  будет© 
бывать въ ихъ дом'е, а т^мъ... тамъ 
вамъ будетъ все ясно...

Воеводинъ вспыхнулъ:
„  — Нетъ. Т4Н(^псдоб?%да| 
непр!емлемъ. Я не желаю пользо

ваться услугами женщины. Я сде
лаю самъ. У меня созрелъ планъ, 
по которому, думаю, мне удастся 
захватить документъ...

Мечъ спросилъ:
— Какой пяанъ? „

Такой. Вы должны сфабрико
вать мне удостоверение на имя како
го нибудь чиновника петербургской 
охранной полиц5и, дать некоторую 
сумму денегъ на которую я могъ- 
бы прекрасно одеться и задать 
тонъ... этого важнаго петербугска 
го чиновника...

Мечъ проаялъ отъ удовольствия.
— У в^съ, дорогой товарищъ, 

ген!альная голова! Все это будет,ъ 
исполнено ,и вы сегодня же ночью 
отбудете въ Энскъ. Помните? д^ло 
серьезное. Въ вашихъ рукахъ, сот
ни жизней, которымъ грозитъ 
смерть. Я слышалъ отъ вёрнаго 
человеку, что этотъ списокъ че- 
резъ недёлю будетъ от правде нъ вт? 
Петербургъ, и сразу-же начнутся 
аресты... Вы меня поняли?

—- Понялъ и сознаю всю важ
ность и ответственность вашего по
ручены
, Меч> пр9шепталъ съ тихой оте

ческой , задушевностью;
— Помоги вамъ всемогущ!Й Ра- 

зумъ! Сегодня ночью вы загримиру
етесь, лерердЬнетесь и съ курьер- 
скимъ по^ёздонъ пойдете въ Энскъ...

27.

Къ вечеру Воеводину принесли 
О Щ 1ЧНР, н р е т ^ ^ . / ^ г т е -
вили документы на имя Васил1я Па*

вловича Розова,, чиновника 
бургской охранной полищи, и 
рительную бумагу за подписью 
нистра юстиши въ которой ^  
лось: „выдать списокъ С аратов^ • 
террористовъ подателю сего о* 
Л1Ю Павловичу Розову".

Документы были сфабркк0^ ®  
безукоризненно, чисто, . безъ 13 л 
подд-елки. ‘ г ^а'
, Вреводинъ. удалился въ сВ?*°'щй 

морку, вь которой » При я
Виктора приступилъ, къ гриму* < ^  

Черезъ полчаса онъ прише1̂ь  ̂  
общую, но уже переодётый ^  
гримированный и вызвал!» 
восторга.

Гримъ былъ удачны мъ. - 
Маленьк1е закрученные . 

Черненькая. эспаньолка. 
пененэ. Типичный чиноцникъ *
дцеедъ . ъйЙГ'

Ночью тайнымъ ходо^ъ из 
земелья, по направлению 
ц')и, вышли переодетые В о е в ^ ^  
и Викторъ. ,

На ста нщи. тепло» по ■ ЩсдМ*- 
распрощались. Воеводняъ. 
на встречу новой жизни, п ^
ОП)ЙСКрСТИ̂  г

Викторъ ДОЛГО смотрел^ «я  &Г 
лявш1ися поёздъ, безмолв»0 ^  
лалъ ему свой д р у ж е с м й  ПР ^  

и думалъ; йзЩ
т - г  Доканали тебя, №

стнаго, злые люди! ..ф г***# » ? ;! 
ты свое счастье въ н^вои ;

(ГТр<{дод«ем1е
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Памяти гемерала-майора Й. А. Зипьберга.

7 марте, въ 40-ой день 
^ ч и н ы  вь Ревеле гене- 
Рйлв'майора Александра 

^сацдровича Зильфрр- 
| 1>1 Преображенском*. 
оор4 после литурпн 

Щ етъ отслужена пани- 
*ЬД9,, . .

• .^роженецъ Н ар*ьц по- 
родился 18апре*

^1 86 9  г. и по окончажи 
Яетыре>(>, классоръ мест- 
^И  ги^назш, уе*алъ въ 
П?т^рбургъ и, окончивъ 
Чажеск^, корпусъ, вьч- 
|Мелъ офицеромъ въ гвар- 
ОДО. Блестящее дарование 
$°гда еще молодого рфн*
М̂Р.а, его способности не 
^Огли не обратить вни- 

начальство,. по за- 
^УГамъ оценившего бра- 

^офицера, и за ко- 
Й°ТК1Й промежутокъ вре- 

Д. Д. Зильбергъ ар^
ДУ.чеетъ рядъ повышений
П°пСЛ̂ Ж и иагР^Дъ*
.,.°ъ числ-Ь первыхъ офи*
Н$РРвъ Д. Я. Зильбергъ 
^Тпрааился въ. ряды доблестной ^русской арм»и на фронтъ въ 1914 г. 
Л»'Несмотря на полученныя ранежя и участие въ 36 бояхъ, онъ почти 
^^сМ’Ьнно продолжал* нести свои обязанности, сперва въ качестве 
■^адщаго офндера, а затЬмъ уже командира 1-го финляндскаго полка, 
бригады и, наконецъ, начальника' 1-ой финляндской стрелковой диви- 

За выдающ1яся заслуги Д. Д- Зильбергъ былъ награжденъ орде- 
ц°мъ св. Теория 4-ой степени, золотымъ Георпевскимъ оруж1емъ, во- 
^нымъ крестомъ Днглж и др. отлич!ями.

Во время наступлежя Северо-Западной арм1и на Петроградъ, 
Знойный состоя лъ въ должности начальника снабжения Северной 
*РМ>и, а затемъ, послЪ ея отступлежя, переехалъ въ Ревель, посту- 

въ Эстонскую 8РМ1Ю въ качестве начальника военно-техническаго 
^Нлища,

; Большая органи^аторск/я способности покойнею выявились въ 
^Новодстве молрдызъ^рфицеровъ, прошедшихъ зъ этомъ училище 
5^°вательный курсъ военно-технически хъ познажй, которыми такъ 
деталь генералъ Д. Д. Зильбергъ.
• Эстожя въ лиц^.генерала-майора Д. Д. Зильберга потеряла боль

н о ,  талантлива го . воеинэго < ̂ натока^ и память о немъ навсегда бу- 
сохранена въ сердцахъ людей, близко знавшихъ его.

ПбртиоА пропиваетъ чуное косткмы.* "а
На дняхъ поступило въ кр^ми- въ живительную влагу деньги,

мольную полишю заявл^же н^крего Оказывается, этр уже не первый
(оганнеса Лампмана, который ?1 случай за портнымъ Лиллемяги.
февраля передалъ проживающему у
гга Церковной ул. № 12 портному О б о к р а д е н ^  я х т а .
Лиллемяги для чистки и глажены Г , ; . -
костюмъ, а также ш курку отъ во- Главный акцюнеръ и директор?»
ротникд пальто. акц. общества чНараа-1трог$“

Какъ выяснилось, на сл'ЬдующШ вилъ въ полицию* что с$».. находя-
день, после получежя вещей, пор- щейся въ настоящее вр^мя .»>
тной Лиллемяги ихъ пропилъ и те- Усть-Нарове, о кол а Ла|;е§урлв,,ег*>
перь, конечно, отказывается вер- паровой яхты, посредствомъ взлома,
путь неизвестно куда сплавленный украдены разныя части машины, а
костюмъ и шкурку или полученныя также некотррда; лринаддежндстн
за нихъ и давно превращенныя яхты, оцениваемы* въ 85.000 мар

ш п ,  а б щ а х п п  съ дакумевтш  ( р ю м  п  уйрвув.
2 февраля, Янъ Лендебергь, про

живающей по Среднефорштадтской 
ул. ,N6 21, находясь въ ресторане 
Таммъ на Петровской площади, об
наружить пропажу изъ кармана бу
мажника съ документами и 3.250 м.

Немедленно произведеннымъ доз* 
нашемъ удалось установить лич
ность вора — Вильге^ь^а ,у Киагъ, 
прож, по 5 улице Паамуру . 8, 
который вместъ съ Я. Лендебергомъ 
пьянствовалъ ьъ названномъ ресто
ране.

Укравъ у товарища бумажникъ, 
В. Кингь находивипеся въ немъ

деньги незаметно спратдлъ, и, улу
чив!» свободную, минуту, вышелт* 
въ уборную,, куда заброс и лъ бумаж
никъ съ документами.

При обыске у В. Кцнга найдены 
все деньги въ целрсти . га бумаж
никъ удалось также благополучно 
д о с т а т ь . , , ч ч 'р

Пойманный воръ В. Кингь, уже 
много разъ судившейся за  различ- 
наго рода преступлен1Я и недадно 
выпущенный изъ- аредтантсадхъ 
ротъ, где от»  сиделъ въ продол
жении З1/* летъ, взятъ полищеЙ 
подъ стражу.

„йибелунги”
(ЗИГФРИДЪ)

Колоссальн. м»ровое твореже

.Цыганок

№ 19.
.г Пон"*, на право, участия розыгры- 

^взплатной прсы ;*1 —  й^аского иди 
ь велосипед» вс'&М'Ь читатвлямъ
*в*аНа ’>̂ й^ н ы  Н ар яскихъ ПОД’

печатающагося съ 1-го 
ц января 1926 года.

Ц йкьте я не затеряйте!!!
мар. и въ пользу везенберг- 

Жителя Саарепера 100.000 и. 
РоцЙНасъ Г1Рибыл7> на место ваче- 

около 6—7 часопъ. Такп. какъ 
ГСНика Пормана не было дома, 

Ир^Нъ сообщилъ о цели своего 
1 и .^ а его жене. Над-Ьясь,, д а  

явится домой вечеромъ, 
^аь1101Пелъ съ Екимовымъ на же- 
^  дорожную  станщю, что^ы оп§” 
у н  •Н^одаицес?,. тамъ и при- 

Пормауу дрова. - -■ )МоаигА ;------- __ ___л,.оц^ вернувшись ( въ усадьбу, 
^ДеЙ0ГЬлъ оп^а ть  коровъ. и ло* 

Для этой, цеди отправился 
^ вь „ но его не ц^устцли туда, 
* Оп Тамъ Два- члена самозащиты 

1С р1" и А* Порманъ. Далее не- 
^оп,. и ^Ла со°бщилъ, что скотъ,
Ч т ,

Въ связи съ этммъ судебный при
ставь долженъ былъ отказаться отъ 
исполнешя своихъ обязанностей 
и составилъ за вооруженное сопро- 

.тивдеше» оказанное ему при нспол- 
нснж обязанностей.

Мировой съездъ, разсмотревъ это 
дело, приговорадъ Р. Орава $  А. 
Пормана къ 6 месяцамъ тюрьмы и 
каждаго къ уплате 5000 мр. за су
дебный издержки.

Вопрось объ отдач* въ арен
ду городской пристани.

Срокъ аренды городской пристани 
истекаетъ 15 апреля с. г. Нынъш* 
Н1Й арендаторъ г. Кочневъ выразилъ 
жс^лян!^ продлить аренду.

Городское Управлен1е .совместно 
съ финансовой комиссхей, разсмо- 
тревъ этотъ вопросъ, пришло къ 
»уво|1у* что выгоднее всего .отдать 
въ,аренду пристань старому арен
датору.

Сейчасъ демонстрируется, карти
на, иллюстрирующая таинственный 
похождешя атамана изь .Мюнте- 
Д1аболо, см-Ьлаго, отважнаго героя 
Цыгано, въ роли котораго ставшей 
всеобщимъ любимцемъ — Гарри 
Пиль.

Картина смотрится съ неослабе- 
вающ^мъ. внимажемъ, благодаря 
своему захватывающему сюжету, 
массе головоломныхъ трюковъ, въ 
которыхъ такъ неподражаемъ Гарри 
Пиль и интересной фабуле.

Безсмертное кино-творчество

Мадамъ
Дюбари

Пола Негри, Гарри Лидткеи др.

сообщилъ, что скотъ, 
описать, цринадде- 

нъ подтверждение чего
*1Исан? Кааалъ бумагу, где был,.  ̂ Щ - 
ЯДняко Торговы^ договору. Ёуц^Г». 
^ • К* Не ^ыло составлена по фор* 
^°» х °1Да йриставъ, - несмотря на 

оп •Идюаикн)|% въ.. хл^въ 
1)0дИл Иси» члены самозащиты заго-
Не **■ заэдад#,
НИ. не зн^|М% ? Ш
^ Л я т ^  аы подойдете, мы будемъ 

^  • И они подняли ружья.

СКо

%

Въ гл. роя. В Банки, Г. Але
кса ндръ, Г. Дльберсъ и др.

роди Мар1я Корд**

^  Городское Управлен1е предлага* 
етъ продлить,, г, Кочнев> срокъ 
аренды на три. года, причемъ за 
первый годъ онъ обязанъ пдатить 
аренду въ размере 350.000 мар.^ за 
второй- 400 СЙЮ- мар. и , за у третей

Ш ^мар. Вместе съ зтимъ арен- 
лбязу^тся д-Ьлать соответ
ствующей ре^онтъ пристани. За

темъ арендатору разрешается по- 
рыс^ть проездную .г&пдегу .вс вто- 
ромъ. классе съ 20 марсцсъ 35 м.

При голосованёИг было «принято 
предложен^ Городского Управле-
Н 1 Я .

Къ пр‘|Ъзду Пата и
Пата шона въ Нарву.

Захвативъ съ собою ранцы,
То-то- чудо-новобранцы!—
Бъ пСкэтингъ“ Патъ и Паташонъ 
Пр^езжаютъ на поклонъ.

Буцеть въ кино много см^ха.
Ведь на нихъ глядеть потЬха! 
Потому-то и народъ 
Ихъ любимцами зоветъ.

Всехъ, душою кто устали,
Горе видели, страдали,
Развлекутъ со всехъ сторонъ 
Славный Патъ и Паташонъ.
На дела махну въ рукою,
Мы пойдемъ большой толпою 
На приятелей смотреть —
Стоить деньги приберечь.

Не французы, не испанцы* 
Захвативъ.съ собою ранцы, .
Вь „Скэгингъ* Патъ и Паташонъ 
Пр^езжаютъ на поклонъ.

& аеш т Ш п>.
.Словно чудо на й*<Р|1не, с л у ч ^  

^ыл|. недавно въ бане, безъ печали 
й «щевогь, баба лезла^на полокъ. 
Р.аба радостно вздыха^а^ 
ея не знала, что 1̂инута и бъда — 
съ ней случится, господа. Доски

мигомъ подломились, съ шумомъ, 
трескомъ провалились, а за ними 
вследъ туда — полетела и она... 
Говорятъ, что отъ испуга — бабы 
некая подруга, потупивъ стыдли
вый взоръ, убежала въ корридоръ.^ 
Пострадавшую подняли, громко 
банщиковъ ругали* потому чта ж и
зни срокъ — отслужилъ давно по- 
локъ.

Не скупитеся! ,
Д ело вышло безъ, обмана, въ 

баню къ женщннамъ Ивана — про
пустили за порогъ *— починять при 
нихъ полбкъ. Голы^ъ онъ не испу
гался, за работу см 'Ьло взялся, и 
работая, какъ  бы кт^ ртв^чалъ на 
бабёй крикъ. „Человекъ я не бога* 
тый, но зато давно женатый, и^фтъ 
сердца вамъ клянусь, что въ душ е 
не соблазнюсь!* Бабы тоже не з е 
вали, какъ  одинъ,- его прогнали, 
потому что хоть женатъ, а при 
нихъ работать радъ. Словомъ, мно
го было смеха, а у банщиковъ про
реха — попустому не сиди, за по
рядками гляди.

Какв слгьдуетв]
Мне и вамъ небезизвестный, въ 

Усть-Нарове житель местный, ай-да 
славный молодецъ! гт  начудилъ 
одинъ купецъ. Захвативъ съ собой 
въ рхапку» ||ое;что.п  чрридачу шапт 
ку, какъ  себя не торопилъ, шапку 
въ впрорубь" уронилъ. Подкачала 
доля злая, но купецъ не унывая.

Л ш и г ь *  С е г ш н е д п  о р гр и м ы
8-я годовщина 

Свободы Эстонш
Гранлюз. парадъ въ Ревел-Ь 24 фев. с.г.

догадался приказать, чтобы шапку 

рался, и багромъ на дне копался...
т * * №  I »
онъ не нашелъ. Ш апка  бедная 
пропала... Усть-Нарова хохотала, 
вспоминщ- эщ$Ъ; трюкъ, что слу
чился сразу^ вд руг*^

' . Ото посптымности!
Хороши у насъ картинки—все на 

то^-же Парусинке, налегая на на- 
родъ*.- гщдмастерье тамъ живетъ. 
У  н^го. й ^н а - ф ор^нья, на работе 
—ддопотунья, ртъ разрета  зари 
г-ст^.нею словъ н $ ^§ о р и ,,.й;Ь>*ела 
въ душе обида, извела людей Дли* 
да* что „до .сделай, «е па ней... 
безъ Длиды веселей. Въ отделены 
чесальномъ, какъ на стул^ на вен- 
чальномъ, черезчуръ собой умна— 
править мастера жена.
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Принаровсме „Донъ-жуаны".
Въ одной изъ деревень Скаря* 

тинской волости произошелъ на- 
дняхъ сл'Ьдующгй случай:

Зажиточный крестьянинъ Ари- 
стзрхъ Васильеву вернувшись по* 
сл% выгодной торговой сделки въ 
НарвЪ къ себЪ домой съ большой 
суммой денегъ, р-Ьшилъ отпраздно
вать вмЪстЪ со своей семьей, со
стоявшей изъ жены и двухъ доче
рей—Ольги 17 л. и Марж 19 лЪтъ, 
крупную получку.

Основательно выгшвъ и закусивъ, 
празднично настроенное семейство 
отправилось почивать, предвари- 
тельно заперевъ тщательно всЪ. 
двери избы.

Около двухъ часовъ ночи за

ставнями раздался подозрительный 
шорохъ, услыщанный дремавшимъ 
за печкой котомъ, и спустя корот
кое время чья то таинственная 
рука, безшумно раскрывъ ставни и 
выдавивъ стекло, сняла задвижку 
окна, и, такимъ образомъ, незна- 
комецъ очутился въ избЪ.

Разбудивъ белокурую красавицу 
Ольгу, съ которой, онъ, видимо 
сговорился рацьше, незнакомецъ 
такимъ-же путемъ скрылся, оста* 
вивъ на столъ визитную карточку.

„Д ж екъ — похититель дЪвущекъ."
Въ деревнЪ царить возбуждение. 

Ольга считалась невестой богатаго 
сыренецкаго купца и посл% Пасхи 
была назначена ихъ свадьба.

Въ субботу 13 марта

Маска радъ
въ Скэтингк

тантомъ по глазнымъ болЪзнямъ 
при городской больниц^.

Врачъ С. Р. Кизильбашъ.

Дивьмо въ редакцш.
М. Г. г-нъ Редакторъ!

Въ № 1 5  Вашей уважаемой га
зеты сообщалось о моемъ уволь
нении съ должности школьнаго вра
ча по глазнымъ бол^знямъ. Въ 
опровержение заметки сообщаю, 
ч.то за сокращежемъ штатовъ дол
жность эта ликвидирована и въ 
настоящее время я состою консуль-

(ИаденькШ федьетонъ.
Тостъ купца.

Еще въ дореволюцюнное время 
во время голоднаго года въ Россш, 
американцы прислали хл"Ьба. Въ 
МосквЪ собирается обЪдъ, на кото- 
ромъ присутствуютъ делегаты огь 
Америки, именитое русское купе
чество, арх!ерей, гласные думы, 
генералитетъ и такъ дальше. Вста- 
етъ одинъ изъ американцевъ и 
держитъ блестящую рЪчь на анг

л»йскомъ яэык'Ь. Говорить объ об* 
щемъ братств^, о единежи всЬхъ 
народовъ и такъ дал^е. Никто по
ловины не понялъ, какъ кричатъ: 
„Ура! Да здравствуетъ Америка!"

Купецъ, который только что вер
нулся съ именитаго завтрака, и былъ 
сильно „подъ мухой", очень былъ 
тронуть этой р^чью и обратился 
къ своему сосЬду, генералу.

— Ваше превосходительство, мо
жно мн'Ь американцевъ поблагода
рить...

— Сделайте одолжеже, какъ вамъ 
угодно, только, пожалуйста...

— Ваше превосходительство, я 
хочу тостъ сказать...

— Сделайте одолжен!е...
— Тостъ: Хотя американцы и не

христи а умная собачья нащя, то- 
есть так!е они скоты работники, 
что русскихъ за поясъ заткнутъ съ 
нашимъ удовольсшемъ. Къ при
меру сказать, каждый изъ нихъ, 
подлецъ, всякому мастерству обу- 
ченъ и всякую гадость одинъ спо- 
собенъ сделать. И отъ такой наш и 
намъ почетъЬ. Благодарю! Во какъ 
благодарю!.. Мордализащя, фальси
ф иката, фонтаны, подъемны? ма
шины, кора-кора-кораблекрушежя, 
чтобъ ихъ... Въ 24 часа железную 
дорог}' на всю Европу мерзавцы 
строятъ. То-есть, во какъ разодол
жили. И отъ такой наши намъ по* 
четъ. Благодарю, за всю Росаю 
благодарю! Инженеры, пушки, са
пожный тозаръ,доктора, пролетки, 
гвозди, адвокаты, калоши, всякре 
свинство — все отъ нихъ, на всю 
землю поставляютъ. За здоровье 
преосвященнаго!. Ура!

Американцы, конечно, не понял? 
и вся хмельная компажя загрем&% 
ура!!!

— Японское морское м и н и сте Р  
ство предусматриваетъ въ 1926 году 
сооружение 4 крейсеровъ, 5 мино* 
носцевъ, 20 судовъ с п е ш а л ь н а г 
назначений и 5 рЪчныхъ к а н о н е р о 10*  
всего на сумму 3 2 0  м и л л ю н о в ъ

■— Ямерикансюе туристы изр*^ 
ходовали въ Италш за прош^ь* 
годъ 136.72ШХЮ долларовъ.

— Въ Дрезден^ а р е с т о в а н ъ  кОН 
дитеръ Вольфартъ, который взл? 
мывалъ склепы и п р о б и р а л с я  8 
покойницк1я, гд Ъ  н а х о д и л и с ь  труп 
женщинъ, чтобы ихъ о с к в е р н я т ь .

— Въ ПетроградЪ зн а м е н и то  
Митрофзньевское кладбище съ 8? 
сны постановлено закрыть, т. 
кладбище загружено мертвеца1* 
сверхъ всякой нормы. В м е с т о  не** 
въ окрестностяхъ города буд* 
открыто новое кладбище.

— Въ Лондон^ ожидается ЯР. 
б ь т е  изв^стнаго индусскаго 
лога сэра Якадись-Хавдра-Бось, # 
торый прочтетъ въ Л о н д о н ^  Р ^ , 
лекщй объ  органЪ зр^жя у РаСм ;
жй. Путемъ многочисленных*» *** 
блюдежй индусскШ физюлогъ Ус , 
новилъ, что растежя видятъ и 
ютъ органы зрЪжя.

Отвйтсти редакторъ В .  С . СтвяУ**** 
Иадатель Н . А . Б ар Я *® ***

„ Л И Г
'«•даию чад»

Краски
Поражаетъ дешевизна. 
Всякъ, и бедный и богатъ 
Появлению ихъ радъ.

для в с к гь  и овю на .

Краски въпачкахъ „С ТА РЪ “
наилучшее средство самому, безъ труда, красить 
матер*1Ю и пряжи красиво, прочно и дешево.

Эстонка, говорящая 
по русски, ищетъ м-Ъсто
шить поденно яля
приходящей прислугой

Предложения оста
вить въ к-рЪ с. г. подъ 
лит. „ М*стои.
Добросовестная и про
чная

& н г о  а Д ц п н  Л д д а в в и " Викпесеиье. Ш

Продаются везд*! Продаются вездъ! резиновыхъ галошъ 
покупка старыхъ.

Г ш ш герш я 18, Г. В аш .

Петровскимъ Пожарнымъ о-вомъ устраивав

БАЗАРЪ * 
Л0ТЕРЕЯ-ЙЛЯЕГР1
съ разнообразными увеселен***1̂
Четьгё с й р  и с тун ть  къ ш и |  и ш а в . м м га  иш рааго пт®#*1 ;■

1Начало в ъ  2 ч дня. Танцы с ъ  9 ч. веч. И г р а е т ъ  о у  ;
( 1 дявпзш. Билеты на базаръ 20 *ар., на танцы 40

Пр*»1» * ^

ИзвШен!е.
Въ ц-Ьдять опровержения разпространяе- 

мыхъ слуховь о  принадлежности чугунно-аи- 
тейнаго завода Юд»усу Гельдеръ, сообщаю, 
что подобные сзухи ие соотв^тствуютъ Д'Ьй' 
ствитмьности, такъ-какъ по духовному зав'Ь- 
таН 1ю поконнаго Феояора Адольфоьача Гака 
все его движимое и недвижимое имущество 
переходить йъ наследство его мадол1лкимь 
д^тямъ.

Нрааивы Иваяш.

Крашу н п п  наша врщать
лгаь Я11ЩПЙ1 краеввай абув»

Ее аы всегда найдете въ большомъ вы- 
бор-Ь аъ магазин^ готовой обуви

А. СЯСКЪ
Вышгородская, д. Ме 22.

Ни'Ьютси галоши разныхъ фасоновъ дучш. фириъ. 
Тамъ-«с пр1е«ъ  <*аказовъ на всевозможную  

обувь п на починку въ собственней мастерской.

Ш м ш та а  о р ш ш м ь и в а  х я р о ш в ш р о т
М-те Рамзесъ

Въ ближайшее время навсегда уезжаю изъ 
Нарвы. Предсказываю по методамъ извЪстнаго 
француз, проф. Дебароли и астролога И. М. 
Кошуховскаго. Принимаю ежедневно и по во- 
скресеньямъ утромъ съ 9—1 ч. и съ 2—8 веч. 

Вирская ул. № 8 , кв. 2, на Ичэмъ этажЪ.

Подъ охоту
сдаются въ аренду на одинъ годъ гражданами 
д. Омута свои земли въ количеств^ 750 деся- 
тинъ лесной площади и 250 десятинъ береговой 
и островной по р. НэровЪ въ 35-ти верстахъ 
отъ г. Нарвы.

Торги назначены въ д. ОмугЬ, Скарятин- 
ской вол., 13 марта с. г. въ 12 час. дня въ дом-Ь 
1ова Гремова. На торги могутъ быть присланы 
и письменныя заявлежя сь указан1емъ арендной 
платы по адресу: почт, агент. Скарятина, дер. 
Омутъ 1 „Выборному".

Берегите матерю отъ порчи, а потому непременно 
употребляйте краски

КДРУ! _4 КАРУ!

.5 0  
8*

Л !
? !

I
;м!

В
столовая мебель: темный дубъ, 
два буфета, 1 стодъ, 12 студь- 
евъ, 1 диванъ я болы те часы. 
Весь этотъ комплекта загра
ничной работы. Кром^ того, 
мягкая мебель, кровати и 
трюмо. Кренгольмъ мыза 10- 
ада, № 2.

падштся
щеш-Шыя

Узнать ст. Нарва, д. 
Нг 6 кв. 5.

Зубной врачъЕ. Смирнова.
Вышгородская 23, 0 
каб. ©. Шварца-  ̂  ̂

Пр1емъ отъ 10'" 
3—6 ч. веч. ^

По пятницям'Ь *  
б^дныхъ безплатн^

Одинокому

Ц Ш Е1 Ш
съ электричесКИ^^е̂ ^
в,Ьщен1емъ и пр**х 
Отдельный ВХОД*1** 0д|̂ ; 
Петровская улиИа>
6 кв. 12.

ИзвЪщаю
что мною вновь открыта
мясная торговля

И п ц н й и  щ .  9. Ш П 1

КВАРТИРА .X.
требуется изъ 1 или 2 комнагь въ «еКТР^ р$- 
около центра города. Предложен!» вь * 

сей газеты подъ я квартиру

А. СНдогтечп рйг (гйкк Мапуав.



и КОНТОРА: Н а р в а ,  Вышгородская 
(5щ|г 1Ип.), д. № 23 . Контора открыта съ 9 —4 и.

Д'ЙЛЕГПК КОНТОРЫ: Парна. Вытгородокал ул. (5ииг 1йп.) 
» «лнжный «агаинЕгь наел. XV. Г. Григорьева. Тел. Лг 150.

Выходить два раза въ неделю: 

по вторннкамъ и субботамъ.

Подписная платаг 1 н1;<\ 2 э м>
Врпъ доставки.................  6 0  мац. 1№ яар . 1 7 0  пар
Съ югтоикой оо иочт+1................... 6 5  _ 1 2 0  1 8 0  „ '

ОбЫВ* I * т  171 гь * «'то-чЛецт» но т ° й  1'трйнии'Ь — 3 марки.
■_!- Г ". * ч *  я П ^ я  а й лМ П ) . 1 „ „ 1 „ ВЪ текст* — вЧ — ■■ —..... ' » ” * Г --  ц »

1~_ 20 (249). НАРВА. Вторникъ, 9 марта 19*26 г. XXIII ГОДЪ ИЗДЗШЯ. ЦЪна номера 7 мар.

I  Начало въ 5
Кино „Койтъ“ Г1о хезаюю мкогихт. демонстрируется послЪднш раэъ, только I день 8  м а р т а --за б а в н а я  

программа съ уч. любимицы пубдики Осей О.'кялмп пикантный фарст, ит, Ю актахъ 99Нинишъ1
ч>» въ воскр. Ц
въ 2 ‘/* дня. I

т  15-М м. 1
Йграегь шртвть. |

2. Ь в к н . 1

— Д*Ьйствующ1я лица: —
Тайный совЪтнккъ 

Кюгельхснъ 
Кго зать Нимейеръ 
Гильда, жена Мимейера 
Ихъ сынъ Парзавалк 
Вдовствующая герцогиня 

Эрнестима 
Придворный нитендантт»
Нрннц1> Бернгардъ

Я. Тидтке
Л и 8:о Паванелли 
Геннн Портенъ 
Г. Хенкель

Ида Вюстт»
Ф ф. АльТент, 
Гарри Ха^ьмъ

9, Ю и 11 марта с. г. Забавная программа! Премьера! Съ участ. Гении Лортенъ.в 
Ливю Паванелли, Я. Тидтке и др. Пикантная шутка въ 8 актахъ ’

( К А М Е Р Н А Я  М У З Ы К А )

Правлеше О-ва Потребителей „Айт~ь<с
иявЪщаетъ во нзб1;жаню недоразум1;шй своихъ покупателей, что распространяющйеся но городу с л у х и ,  
возникнув всл,Ьдств1е ревизш 13-го февраля с. г. городскимъ врачемъ Д -ръ  Сульгъ нашей молочной лавки на 
Ратушной площади, о томъ, что общество снабжаетъ покупателей недобро качествен ной сметаной, не соот
ветствуют^ истина и возникли вс.тЬдств^е ненравильпаго и ни на чемъ не основавнаю м н ^тя  д-ра Сульга 
въ присутствш покупателей.

Городсной врачъ д-ръ Сульгъ полагалъ. что онъ компетентенъ определить количество жировъ 
ВЪ сметаН*Ь путемъ пробы его и, придя 13 февр, с. г. съ ц1;лью ревизги въ нашу молочную лавку (намъ неиз
вестно была-ли произведена ревизия въ этотъ день и въ другихъ молочныхъ лавкахъ) понробовалъ сметану той 
ложкой, коей отпускается она иоку пателя мъ, сказавъ въ присутствш покупателей, что сметана недоброкачественная 
и обЪщалъ распорядиться о составлении протокола (подъ протоколом?; мы подразумЪваемъ полицейскш протоколъ 
съ привлечешемъ къ судебной ответственности).

Правление общества было другого мнЪш’я относительно такого приема д-ра Сульгъ и потому потребовало 
Произвести научный анализъ; была взята проба названной сметаны и послана въ лабораторш  при городе» й 
больниц*, откуда завЪдывакнщй городской больницей д-ръ Рейеръ отношешемъ отъ 1-го сего марта за № 178 
сообщилъ о результатах'!» анализа:

Полученная 13 февр. с. г. иаъ полочной лавки О-ва 
потребителей „ А й т ъ “ проба сметаны содержала 30 жировыхъ 

О вешествъ.
т. е. другими словами на 10% б о л ь ш е ,  чемъ предусмотрено въ обязательныхъ постановлежяхъ
(см. Нрав. Ы.стн. № 16/17 1924 г.).

Этимъ офищальнымъ научнымъ анализомъ безспорно Опровергнугъ «вкусовой анализъ** д-ра Сульга и пока
зано. какая невнятность можетъ случиться фирм* дЪйстшемъ безответственна™ офищальнаго лица.

Кроме того Правлеше о-ва не могло согласиться съ такимъ поступкомъ д-ра Сульга и подало Городской 
Управ-Ь протестъ. который былъ разсмотр1шъ особой комиссией, которая и нашла, что поступокъ д-ра Сульга 
такимъ образомъ не им'Ьетъ никакихъ основанш и причинилъ фирм* о-ва „А йтъ“ этимъ убытки и поэтому 
5 марта с. г. постановила:

„Обязать д-ра Сульга за своей подписью объявить въ недельный срокъ, считая 
со дня получения предписашя въ местной газете, о полученныхъ результатахъ 

анализа молочныхъ продуктовъ при ревизш молочной лавки „Дйтъ*4.
Это постановлен]*е комиссии утверждено 11ородской Управой.

ПравлеЫе О-ва Потребителей <Айтъ>.

с̂тиотовсюду. ба“ . НынЪ это общество усиленно не выдержала и провалиласъ надъ 
пропагандируетъ во всёхъ католи* здажемъ театра. Убытки значи- 
ческихъ республикахъ Америки тельны.

— Въ Петроград-Ь на процесс^ 
„Александро-Невской Лавры", изъ 
показанж подсудимаго архимандрита

Великомъ УстюгЪ бывш. 
церковь переданаП о ^НосиЦкая

идею канонизащи Христофора Ко- _  П алим о « х ЙЯЦРНл льд Васильева выяснилось, что съ лавр-
лумба, т. е. признанш его святымъ. “ ъ Палермо захвачено 164 ской иконы Казанской Божьей Ма-

“ разбойника, принадлежавшихъ къ ”о_ гяпи Па- шлыи4, ......... ....тери къмъ-то были украдены брил-Въ Таврическомъ саду въ Пе- шайкЪ, совершившей уже свыше 
- ^ атръ и клубъ' водниковъ. троград^ произошелъ гранд1озный 100 преступлен1Й и болЪе 30 уб!й*

«ТйГ ъ ^ексик-Ь уже давно суще- обвалъ лЪтняго театра. Всл-Ьдств«е ствъ. 45-ти бандитамъ удалось
етъ общество „Рыцарей Колум- большого количества сн-Ьга крыша скрыться.

Л1ЭНТЫ.

,Скатингъ“ Сегодня и завтра! Только два дня!

Трагическая ночь любви
^  — — —■ — —

Въ 8 акт Картина по роскоши постановки, безупречной игр-Ь 
1|<Иэни а,Ртистовъ, глубокому замыслу сюжета, выхваченнаго изъ самой 
^  Н| богатству туалетовъ стоить въ ряд^ лучшихъ боевыхъ картинъ.

^  Скоро „НИБЕЛУНГИ® (Зигфридъ)
Т1 \1

Затйнвшее собою все, 
до енхъ поръ виденное.

„ИшйГ Семи и  4 час, ш  ш  тт
по дешевымъ, вс%мъ доступншмъ 
Ц’киамъ — д%тямъ и учащимся 5  и 1 0  

мар., всЪмъ прочимъ отъ 16 мар.

ПОТЪ И Потошонъ
.Два бродяги** (Новобранцы)
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работы.

, На общественны!» работы въ 
*Нарйе затраченб съ 4 декабря до 
'настоящего времени 2 миллиона.

На запросъ Министерства Труда 
и Призрежя какая сумма необхо
дима, чтобы Довести работы до 1*го 
мая, Городское у правлеже ответило,

что нуйша въ #ва ййлл!она
марОкъ. Призгомъ заработокъ по
лу чи л и*бы 250 мужчинъ и 40 жен- 
щинь въ продолжении 50 дней.

Очередное заскдан!е Город
ской Думы,

которое должно было состояться 
во вторникъ 9 марта, отложено на 
неопределенное время.

37 п, Выслушавъ отчетъ и прото- 
крлъ 0ёвизй$ннб»5 комйСаи, рбщее 
сЙбрай|е утй|рлнЛЪ тазовой, Смйтэ 
н | 1926 г. сбалансирована вь сум
ме 1.820.000 мар., каковая такъ же 
была утверждена.

Два брата попали подъ поЪздь.

Колоссальн. м!ровое твореже

„Нибепунги"
(ЗИГФРИДЪ)

Следите за лостановной

5 мартё, около часу дня попалъ 
около Новой деревни .<одъ манев- 
рйрующж товарный по'Ьзпъ Борисъ 
Богдановь, 19 летъ. Колеса вагона 
перерезали молодого человека по- 
поламъ. Вместе съ Б. Богдано- 
вымъ попалъ подъ поЪздъ и его 
8 -летжй братъ Анатолж, но пос
ледней отделался легкими повре- 
ждежями лица и спины.

Младчий братъ, возвращаясь изъ 
шкопы, встретилъ старшего брата 
на пере%зд%. Разговаривая, они 
пошли дальше и не заметили поез
да, изъ за чего и произошло не 
счастье.

Покойный жилъ у родителей по 
Кренгольмскому проспекту 68 .

Купи лъ корову съ чужимъ гсвостомъ
Въ Принаровьи крестьянинъ В. 

захот^лъ купить хорошую молоч
ную корову. НЪкШ Степанов-ь объ 
яснилъ ему, что главны мъ внЬш- 
нимъ признакомъ хорошей молоч
ной коровы является пушистый 
конецъ хвоста. В. послушался и 
купилъ у него корову за порядоч
ную сумму денегъ.

На другой день, утромъ, жена В. 
поШла въ хлЪвъ и съ крикомъ при

бежала домой, сообщая ему, что 
ночью ВЬ хлеву должно быть по
бывали волки и оторвали у коровы 
хвостъ. В. действительно нашелъ 
хвостъ, валяющимся на земл Ь. Ока
залось, что „молочная" корова 
была безхвостая, а хвостъ, принад
лежавш и уже раньше зарезанной 
корове, былъ къ ней искуственно 
прикрепленъ.

Фабричная жизнь
Во вторникъ, 23 февраля с. г., 

состоялось общее сображе уполно- 
моченнйхъ больничной кассы при 
нарвской Льнопрядильной мануфак
туре. На собрание явилось 22 упол- 
номоченныхъ изъ общаго числа 38.

Въ порядке дня были включены 
следующее вопросы: 1) Выборы 
председателя и секретаря общаго 
сображя. 2) Угверждеже отчета 
кассы за 1925 и сметы на 1926 г. г.
3) Выборы делегатовъ на конгрессъ 
Лиги больничныхъ кассъ 4) Уста
новление деятельности летней ко
лоши и 5) Текущ1я дела.

После выборовъ пресецателя и 
секретаря общаго сображя былъ 
рпочитанъ денежный отчетъ кассы

за 1925 годъ, изъ котораго выясни
лось, что въ течежи года поступило 
въ кассу: а) отъ участниковъ — 
783.355 м. 95 п., б) отъ мануфакту
ры —- 931.4)7 м. 27 п. и в) внесено 
мануфактурой за участниковъ кас
сы на основании § 324 закона о 
страхов, рабочихъ— 149 931 м. 32 п.

Расходъ: а) выдано пособия уча
стника мъ кассы по случаю болез
ней—620 078 мар., б? по случаю ро- 
довъ— 157.698 мар. и в) на членовъ 
семейства израсходовано—713.681 м. 
42 п., каковая сумма превышаетъ 
на 92.113 м. 24 п. полагаемую за-
КОНОМЪ норму 1/:1 ДОХОДОВЪ КЗССЫ. 
Денежное состояже кассы К 1 31 
декабря 1925 года было 569.851 м.

Въ запасный капиталь въ 1926 
гор,у сображе постановило отчи
слить 5 процентовъ.

Делегатами на конгрессъ Лиги 
больничныхъ кассъ, который дол
женъ состояться въ гор. Везенберге 
вь 20 хъ числахъ марта, избраны: 
Д. Таммемяги н О. Исси. Кандида- 
томъ Э. Сильдъ.

Подробный отчетъ о летней по
ложи за 1925 годъ былъ прочиганъ 
членомъ правлежя больн. кассы 
Г. И П1йк 7̂ , изъ котораго выясни
лось, что въ течежи лета получили 
огдыхъ въ положи 59 детей и 53 
взрослыхъ рабочихъ. Ихъ питаже 
обошлось въ 214.760 м. 50 п. и 
расходы по организации и оборудо
вание коложи въ 332.622 м. 17 п., 
всего 547.382 м. 67 п. Содержаже 
одного человека въ день обошлось 
въ 114 м. 26 п.

Выслушавъ отчегь, уполномочен
ные вполне удовлетворились де
ятельностью коложи и выразили 
благодарность правлежю больнич
ной кассы за честную и энергичную 
работу и труды, понесенные по 
устройству коложи.

Предстоящую деятельность коло- 
жи настоя шаго лета установили по 
примеру прошлаго года. Въ случае, 
если будутъ поступать предложежя 
изъ другихъ больничныхъ кассъ, то 
сображе разрешило принимать та- 
ковыя и уполномочило правлеже 
расширить деятельность коложи по 
мере надобности. Чтобы не пре
высить разрешенную закономъ нор
му */:; на членовъ семействъ, поста
новлено послать первоначально въ 
коложю только 10 дътей, а потомъ 
увеличить это число по мере воз
можности. Детей решено отпра
влять по усмотрен 1Ю комисаи вра
чей. На содержаже детей въ лет
ней коложи сображемъ ассигновано
200.000 мар.

Дрл’Ье на разсмотреже , 
Собран# ^ п ш т о м о ^ н ы х ъ ' 
н»емъ былъ а несена рядь^ 
совъ, т^еб^ющих^ пддрЪбй*
Шртрен)я, I  именйЬ: 6 ЛечеЙ!й
й©в& семействъ одиноких*:' 
ниЦь больничной кассы, игё^Й$?1 
незЗйонныхъ мужей, т. к. Д° сж  
времени таюё члены сёмеЙствъ #г 
чежемъ за счетъ больничной кассы 
не пользовались.

После всесторонняго обсу>#ЛеН,*г' 
16-ью голосами была принята р*’ 
золющя: считать детей одинок#** 
участницъ кассы членами семейств*» 
пользующихся правомъ безллатнзГО 
лечежя. Тоже самое установили и 
для детей участницъ кассы, 
которыхъ признаны врачами йётрГ 
доспособными. Детей же участнии* 
кассы, мужья коихъ находятся за'  
границей, постановили не считЗ** 
членами семействъ, п о л ь з у ю ш й х ^  
безплатнымъ лечежемъ.

При неизлечимо-хроническйхъ ЗЯ'
болеважяхъ членовъ семействъ, Щ 
станэвили коечное лечеже за счет* 
больничной кассы разрешить & 
течежи года только одинъ месяИ* 
и при другихъ заболеважяхъ — №
4 месяцевъ.

После обсуждения еще некО|^ 
рыхъ вопросовъ сображе закр*' 
лось въ 9 ч. 30 м. вечера.

С терп*

СКОРО! всъмъ
Г>ъ 7"!акнон ро;ш Мар^я КорДЯ*

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кражи.

16 ф евраля въ  У сть-Н аровскО М * 
порту съ парохода „Нарва” Ук^  
д е н ъ  брезенть, о ц е н и в а е м ы й  ^
15.000 мк.

Житель дер. Королевка, Сыр* 
нецкой волости, Максимъ Беззабок 
кинъ заявилъ въ полиц1ю, чТ° й 
марта съ поля около реки ПлК?с9_ 
украденъ принадлежащей ему 
сена, стоимостью 5.000 мк.

5 марта у проживающей по 5 
Кадастикъ №  39 Д Нны Пуу^ар|  
украли изъ незапертаго сарзЯ 
куръ, стоимостью 2.000 мк.

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Романъ въ двухъ частяхъ).
( Прсямдуиие номера съ качаломъ романа .можно получить въ контора газеты).

ЧЛСТЬ ПЕРВЙЯ.

У губернатора.
28.

Раннимъ зимнимъ утромъ по 
улицамъ бойкаго и красиваго го
рода Энска, мягко скользя по чи
стому, выпавшему за ночь снегу, 
мчалась тройка.

Она домчалась до губернатор- 
скаго особняка и остановилась.

Изъ саней вышелъ высокж, оде
тый въ богатую шубу, Василт Пав- 
ловичъ Розоаъ, по подлинному па
спорту Михаилъ Воеводинъ.

Воеводинъ поднялся къ подъезду.
П,)ЗВОНИЛЪ. к

Вышелъ швейцарь и подобост
растно открылъ дверь передъ не- 
знакомымъ, но важнымъ и пред
ставительными гостемь.

Воеводинъ вошелъ въ прйхожую, 
отдалъ заспанному лакею свою ви
зитную карточку и сталъ ожидать 
губерантора.

Время шло медленно. Онъ подо- 
шелъ къ окну, и, улыбаясь, думалъ:

— Удзстся-ли мне сыграть роль 
безсмертнаго Хлестакова?— и тутъ- 
же думалъ;

— Откуда это у меня, славянской 
мечтательной натуры, появились, 
вдругъ и наглость и хладнокровие, 
что у американскаго ковбоя?

Коробила мысль:
— Хорошо-ли я сделалъ, что 

такъ рано ворвался сюда и подни
маю съ постели губернатора?.. Не 
лучше было-бы остановиться въ 
гостиннице?

Успокаивалъ себя:
— Эго хорошо. Неожиданный 

пр1ездъ петербургскаго чиновника 
больше напугаетъ его. Днемъ, по- 
чемъ знать, онъ еще наведетъ 
обо мне справки, и тогда пиши 
„пропало", да и къ тому-же могу 
сказать, что еду обратнымъ днев- 
нымъ поездомъ въ Петербургъ,,. 
Ни минуты промедлежя!

Въ дверяхъ показался лакей.
— Его превосходительство про- 

ситъ васъ въ кабинетъ!
Воеводинъ пошелъ за лакеемъ.

Въ кабинете ожидалъ маленькш, 
на смерть перепуганный старичекъ, 
который сделался еще меньше при 
видь внушительной фигуры важна- 
го петербургскаго чиновника.

Дрожащей рукой онъ пригласил ь 
гостя сесть, и тихо, не скрывая 
тревоги, спросилъ:

— Чемъ могу служить?
— Простите, ваше превосходи

тельство, что пришлось побезпо- 
коить васъ въ такой ранжй часъ, 
но что делать... Долгь службы.. 
Неотложное дело. Некогда даже 
отдохнуть. Со следуюшимъ поез
домъ, который идетъ черезъ три 
часа, мне надо отправляться въ 
Петербургъ...

Воеводинъ спокойно селъ, заку- 
рилъ, спокойно устремилъ на губер
натора свои открытые глаза и тихо, 
словно сообщая тайну, заговорилъ:

— Дело неотложной важности, 
ваше превосходительство... Трону 
Его Императорскаго Величества 
угрожаётъ опасность... Лучлле лю
ди страны зверски уничтожаются 
террористами. Наглость ихъ разви
вается въ геометрической про- 
грессш...

Губернатор!» сочувственно качалъ 
лысой голоЬкой и вздыхалъ.

Воеводинъ все больше и больше 
входилъ въ роль.

— На тайномъ со веща ж  и в%р- 
ныхъ слугъ Царя и родины мёя 
постановили примять самыя крутыя 
мерь! по отнош ены къ йаШймъ 
за кляты мъ врагамъ... Мне поручено

собрать все списки и все свед^к^  
о революцюнерахъ и въ крат1*3 ■; 
Ш1Й срокъ представить мини^Р* 
юстиции. Намъ известно, что у 
имеется списокъ саратовски хъ 
рористовь, захваченный у стуДеИ 
Творожникова..

— Есть, есть!— ответилъ губер _ 
тОръ, гася свой испугъ и ° ^ леГ1 т^ 
но вздыхая: ничего, м олъ , н 0{,- 
страшнаго въ неожиданномъ ^  
езде петербургскаго чиновник^. _

Воеводинъ, вы держа въ неб о 
шую паузу, сказалъ: ^

Г-нъ министръ просилъ и е н ^  
рёда*гь йамъ благодарность за 
гичные розыски и преследо&а 
крамольниковъ.,.

Губернаторъ расцвелъ саМ° 0^  
довольной улыбкой и с к р о м н о  

ветилъ: сЛ/'
— Я всей душой готовь п° 

жить Царю своему и отчизн^.- ^
— И такъ, вай«е п ре в о с х о д ^  ̂  

ство, я пр1ехалъ къ в а м ъ  за э 
спискомъ. Вотъ мой докум ент^ ^

Воеводинъ открылъ портФе‘ 
вынулъ документъ за 
министра юстиши.

Отъ поспешности онъ 
тиЛъ, кйкъ упала из^ п°Ртт ^  
ко верь какая-то бумага. м цр0'

Губернаторъ б л а го го в^ й н? ]Схр0г 
бежалъ глазами документ*», 0 ^  
вдругъ, поднялся и пошель ^  
ленькому несгораемому и1кгТ ,квЙ  
бернаторъ Рт&рылъ д в е р ^  Огср0 
и вынулъ синюю пайку, на к 
стояло печатными буквами-
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н не затеряйтеПу

8 марта изъ незапертой кварти- 
ЙМ Агаф'ж Паржуковой, прожив. 
^  Гдовскому шоссе № 13, украли 
'00 мк, ■ -

Повысился.
дняхъ въ Вайварской волости, 

Двр. Каннука повысился нарв
а н  житель, мясникъ Авд1й Медёръ,

летъ.
Причина самоубШства—разочаро- 

®̂ Н)е въ жизни.

Зблото ббнаружено во всемъ 
Алдане и Не входить въ террито
рию Англо-американской концессии. 
Последняя простирается только на 
Ленсюе золотые пртски,

Ницце и проститутки въ монастыряхъ.

Въ Польшу ежемесячно посту- 
ггаютъ крупныя суммы отъ поль- 
ски*ъ эмигрантовъ. Въ мае теку
щего года поступило переводовъ 
отъ эмигрантовъ на сумму въ
9.300.000 злотыхъ. Изъ Америки 
было переведено въ Польщу
1.500.000 долларовъ, изъ Францги
3 .200.000 франковъ и изъ Англж 
5.113 фунтовъ стерлинговъ.

Въ Москве возникъ проектъ за
селения монастырей нищими и без- 
домными. Недавно закончился ре- 
монтъ находящегося въ 60 верстахъ 
отъ Москвы сгариннаго монастыря 
„ЧернИговскгй ски гь “ , который 
предназначенъ для вселения въ не
го нищихъ. Въ настоящее время 
тамъ уже живутъ 65 бездомныхъ 
женщинъ и мужчинъ, переведен* 
ныхъ изъ Бутырской тюрьмы, куда 
они попали за бродяжничество.

Кельи монастыря приспособлены 
для новыхъ жильцовъ и вм-Ьстятъ 
800 человЪяъ,

Точно такой же пр!ютъ найдугъ 
и бывиля проститутки въ Лахерн- 
скомъ монастыре по Саволовской 
железной дороге. Теперь въ некъ  
находится инвалидный домъ* но въ 
апреле инвалидовъ переведугь *ъ  
другое место, а въ монастыре бу
дутъ жить 200 бывших!» проститу
токъ.

Китайаие нравы.

М Марта, отъ 6 —7 ч. Е. М. Иса-
у в9 по русской литературе и отъ 
*  8 ч. д-ръ Дементьевъ: Охрана 

Т^ринства и младенчества.И - _ .. «марта, отъ 6—7 ч. Н. Ратьков-
^  ^  Овощи, ихъ посадка и уходъ 
^ ними и отъ 7 - 8  ч. веч. Ё. М. Иса
ева; Чтение по литературе со свй- 
8ь,ми картинами.

Р азвш  п М .
^ и п о е  золото ее ш  явостраицевъ.
^ « в ^ тс ко е  правит, издало декретъ, 
Ва ^Р^Щающж дальнейшее пребы- 
Губ‘е Иностранцевъ въ Иркутской 
^  еРН1и. Декретъ этотъ вызванъ 
^  что въ этой местности наК- 
^  ь* крупныя залежи золота и со- 
ЧолСК° е правительство желаетъ ис- 
Но Ьз° Вать это золото исключитель- 

-Ль интересахъ страны, 
^ т с к и м ъ  декретомъ иностран- 

15 Дается возможность ликвиди- 
ТечЭт.ь упомянутую местность въ 

еН1е месяца.

И 8 Саратовскихъ террористовъ*1. 
^РУчилъ ее Воеводину...

все было окончено, губер- 
И)|е съ милымъ русскимъ раду- 
^8т предложнлъ Воеводину по- 

I, Ракать и отдохнуть...
^  поезда было около» часа и 
Н, *°динъ съ удовбльств!емъ при- 

V пРедложен>е губернатора. 
рук 8тРакъ приготовили на скорую 

У» и когда онъ селъ за столъ 
У него шевельнулась жа- 

Ц,Но. Нъ этому доверчивому раду- 
^ 0  ч*лов4ку, но, вспомнивъ, 

с^ъ Рукахъ этого человека судъ- 
Ноцл т«*ъ людей, Воеводинъ успо-

С<ЛЯ*'‘рАечно распрощавшись съ гу- 
К* п!!Торомъ> онъ на тойж е  трой- 

мчался къ станцш...
Въ 29-Канцеляр1и Энскаго губерна- 

Раб о та .
^НуЧн Мотря на то, что было много 

Ь1Хъ посетителей и скучныхъ 
^Рнат°ТЪ К0т°рыхъ раньше у гу- 
^Отх Разливалась желчь, въ 
%ргСи_,Цень* день проезда петер- 

Г°  ч^ ч°вника, въ х о р о ш е м ъ  
дУха былъ губерна- 

р» 1аСкала мысль, что на негр 
л обратили внимаше,

Самъ министръ послалъ ему
с 4 ДаР«ость.
Нагл0 Мечталось о повыШен»яхъ 

5^  ^®Аахъ... Вей люди и все 
5  .^Запись больше иенуж- 

вчИт»п' с^ чными* и приобрели 
Ьность и красочность.

Голодатель Джолли, „отбывцлй" 
уже первую неделю своей голо
довки, получилъ за это время 5бЬ 
лредЯожежй руки и сердца.

Выгодно иметь мужа, на кото
раго не надо готовить по месяцамъ 
обеда!

За два гою м  [говорились.
По сообщежю радю, амстердам

ский рабочей интернацюналъ окон
чательно прервалъ переговоры съ 
московскимъ коммунистическимъ 
интернац5оналомъ, требован1я кото
раго Амстердамъ не могъ удовле
творить. Эти переговоры продол
жались почти два года.

Нищай — пом-кщикъ.
Варшавская полишя арестовала 

на улице 60-летняго старика, соби
равшего милостыню. Въ участке 
полишя съ изумлешемъ установила, 
что арестованный нищШ является 
владельцемъ расположеннаго подъ 
Варшавой имен1я Рысье Липян- 
скимъ.

На допросе Липянскж сказалъ, 
что собиран1емъ милостыни онъ 
занимался съ юношескихъ летъ и 
с о б р а л ъ  при этомъ большое состо- 
яше, на часть котораго прюбрелъ 
имеше. Осгальныя деньги Липян- 
скш поместиль въ различныхъ пред-
П р 1 Я Т 1 Я Х Ъ . Л е т О М Ъ  О Н Ъ  Х О З Я Й Н И Ч Э Л Ъ

въ имежи, а зимой возвращался 
въ Варшаву собирать милостыню 
„изъ любви къ своему ремеслу4'.

Миссюнеръ, путешествовавшей по 
Китаю, былъ свидетелемъ следую- 
щихъ случаевъ:

Какая-то вдова обругала при на
роде возлюбленную своего сына. 
Та со стыда отравилась.

Соседи, зная причину самоубий
ства, отнесли трупъ въ домъ ви« 
новниковъ, которые, по обычаю, 
должны выкупить гробь и похоро
нить мертвую на свой счетъ.

Какой-то богатый китаецъ убилъ 
сына другой богатой семьи. Убита- 
го положили въ гробъ, который

Горе отъ
Сильно была взволнована на- 

дняхъ улица Экеръ въ Париже.
Необходимо было переправить 

въ госпиталь заболевшую несколь
ко дней тому назадъ г жу Б., жен
щину 54-хъ летъ. Дело, казалось 
бы, простое, въ данномъ случае 
было осложнено совершенно ис
ключительны мъ весомъ больной — 
160 кило, -  и ея объемомъ.

Ни д в е р ь ,  ни окна въ ея кварти
ре не оказались достаточно широ
ки, чтобы можно было пронести 
черезъ нихъ ея неподвижное тело.

Собрались соседи со всехъ со- 
седнихъ квартиръ, изъ соседнихъ

поставили у дверей дома уб1йцы.
Тамъ онъ стоить, полинявилй отъ 

дождя и наполовину засыпанный 
землею, уже пять летъ, и будетъ 
стоять пока окончится судебный 
процессъ между обоими семьями.

Въ какой-то деревне крестьянка 
повесилась по вине своего свекра. 
Соседи разрыли земляной полъ его 
избы и тутъ-же похоронили само- 
уб!ЙЦу.

Такъ могила и находится въ ком
нате виновныхъ.

тучности.
домовъ. Подавались советы и у ка ' 
зашя. Уже хотели ломать дверь* 
чтобы расширить проходъ. Но... 
„поперечникъ" г-жи Б. настолько 
великъ, что лестница все равно 
оказалась бы узка. Около часу тя
нулась возня, пока кому-то изъ 
присутству ющихъ не пришла въ 
голову мысль вызвать пожарныхъ.

Восемь пожарныхъ, снабженныхъ 
топорами, крюками и канатами, съ 
большимъ трудомъ справились съ 
выпавшей на нихъ задачей: прору- 
бивъ раму окна, спустили больную 
на канатахъ прямо на тротуаръ.

Вошелъ адьютантъ. Поклонился 
и обратилъ внимание на брошенную 
кемъ-то на полъ бумажку.

Поднялъ ее. Положилъ на пись
менный столъ и спросилъ:

— Ваша бумажка?
Губернаторъ прочиталъ бумагу,

пбжалъ плечами и спросилъ:
— Какъ сюда попалъ отпускной 

билетъ студента Петербургскаго 
университета Михаила Воеводина?

Долго вертелъ ее въ рукахъ и 
ничего не могъ понйть,

Вдругъ онъ вздрогну л ъ и вспом
нил!., какъ изъ портфеля чиновни
ка Розова выпала какая-то бумага.

Заметались тревожныя мысли:
— Что можетъ быть общаго 

между чиновникомъ Розовымъ и 
студ ентом ъ  Вое води нымъ?

Шевелилось подозреже*
— Не аферистъ-ли этотъ Розовъ? 

М о ж е т ъ -б ы т ь  йутемъ обмана и 
подделки документа онъ выманилъ у 
меня списокъ террористовъ? Не 
Террористъ'ли былъ у меня? Они 
на все штуки способны... Народъ 
хитрый... Вотъ тебе и радость!..

Г у б е р н а то р ъ  схватился за го л о в у  
и за кр и ч а л ъ  в д р угъ  о тч а я н н ы м ъ  
к р и к о м ъ :

— Въ погоню!
(П р о д о л ж е н и е  с я 'Ъ д у е т ъ )

ПО ЭСТОНШ.
Перемените телефон*.

Въ деревне Колькахъ имеется 
телефонъ, который вследств]е своей 
неисправности хромаетъ не на од
ну, а на целыхъ две но ги. Если 
вы хотите по срочному делу пере
говорить по телефону, вы не добь
етесь вызова, потому что онъ пи- 
щитъ, какъ комаръ, и телефонисту 
зачастую приходится отдавать день
ги назадъ, такъ какъ не добиться 
вызова. Местные жители занимаю
тся различными промыслами, и 
для нихъ исправный телефонъ яв
ляется необходимой вещью. Не ме
шало бы, кому следуетъ, позабо
титься объ этомъ и поставить въ 
Колькахъ для народа настоящей, а 
не игрушечный телефонъ.

Зъ гл. рол. В, банки, Г. Яяе- 
ксандръ, Г. Альберсв и др.

сЗаешникъ.
По доступной люду марке — на 

Ивановской въ Пожарке, чтобы 
горе позабыть, всякий можетъ за
крутить. Тамъ по русскому веселье, 
не страшить людей похмёлье, что 
ни часъ, то веселей, Нарва кажется 
милей. А съ Ивановской девицы, 
молодухи и вдовицы, уверяю, что 
не ложь, поневоле бросятъ въ 
дрожь. Плечи, руки наливныя, лики 
тоже расписные, словомъ прямо 
карбонатъ, не танцулька, а парадъ.

Удивительный!
Ахъ, вы сени, мои сени, какъ на 

фабрике у Фени, сладострастная 
душа, какъ малика хороша. Феня 
наша не зеваётъ, о любви всегда 
мечтаетъ, потому что жизни пылъ 
—въ нашей Фене не остылъ. Безъ

порока й изъяну— отдалась душой 
Ивану, ну а тотъ, конечно, радъ, 
благо сочный виноградъ... Не упре
ла въ печке каша, какъ жена Ива
на Паша, то-то славное чутье, на
летела на нее.

И вцгъпилася!
Ветерочекъ тихо веетъ, солнце 

мартовское греетъ, парикмахеръ 
Владиславу какъ всегда бываетъ 
правъ. Хоть обличьемъ не курно
сый, а строчить на всехъ доносы, 
эту слабость у него—мы заметили 
давно. Не на кума, не на свата, на 
родного подалъ брата, что торгу- 
етъ будто онъ, обходя кругомъ за- 
конъ. Кто не знаетъ Владислава, 
про него въ народе слава— первый 
ябеда и плутъ, такъ его у насъ 
зовутъ.

Обыватели!
Засинели неба дали, безъ забо

ты и печали, и старикъ и молодой 
заживутъ теперь весной. Забирался 
повыше, запоютъ коты на крыш ё, 
и опять, въ который разъ, приве- 
дутъ себя въ экстазъ. Хоть живется 
и не сладко, всехъ охватить лихо
радка, и старушекъ и адовицъ, а 
особенно девицъ. Заалеютъ макомъ 
губы — у румяной Ш уры, Любы, 
какъ и раньше, буйно вновь — за
пылает» въ жилахъ кровь.

Безпокойноя!
КУМЪ НАУМЪ.

ДЪло 28 врангелевцевъ.
По сообщению изъ Симферополя, 

тамъ началось слушан!емъ громкое 
дело 28 бывшихъ врангелевцевъ. 
Они обвиняются въ томъ, что буд
то бы принадлежали къ белогвар- 
дейскимъ карательнымъ отрядамъ 
во время правлешя Врангеля въ 
Крыму, терроризировали насележе, 
убивали коммунистовъ и сочувст- 
вующихъ большевизму. Изъ четы
рехъ главныхъ обвиняемыхъ три 
бывшихъ помещика и одинъ уряд* 
никъ.
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Летчикъ Колло—жертва пари,
24 февраля въ 9 час. утра, какъ 

уже известно изъ телеграмм,ъ, у 
самой Эйфелевой башни произо
шла воздушная катастрофа. Погибъ 
военный летчикъ Леонъ Колло 32 
Л'Ьтъ, ставшШ жертвой безумной 
попытки пролегать подъ башней.

Нисколько дней назадъ Колло 
встрЪтилъ въ театре знакомаго 
американца. Заговорили объ Эйфе
левой башне, и американецъ ска- 
залъ: „Если бы такая башня была 
въ ЛмерикЪ, нашъ ав!аторъ давно 
бы пролегЪлъ подъ ней“ . Колло 
отвЪтилъ, что французъ-ав1аторъ 
уже пролетЪлъ однажды сквозь 
Тр|умфальную Ярку и что онъ самъ 
готовь попытаться пролетать подъ 
первой платформой Эйфелевой 
башни.

Не говоря своему начальству ни
чего, Колло рискнулъ утромъ на 
самый смЪлый опытъ. Онъ предва
рительно условился съ кинемато- 
графическимъ обществомъ, которое

поспало оператора, чтобы снЬть 
его полетъ. Брать Колло, вместе 
съ женой также отправились на 
Марсово поле, чтобы присутство
вать при полете.

Колло сЪлъ въ военный аэро- 
планъ типа Б л ерю и въ течение 
почти ц^лаго часа кружился во- 
кругъ башни, ожидая благопр'|ятна- 
го момента, чтобы опуститься подъ 
башней. Почти касаясь земли, аппа
ратъ на мгновеше скрылся между 
четырьмя монументальными лампа
ми башни и появился съ противо
положной стороны, но крыломъ за
цепился за проволоку телеграфа. 
Аппаратъ потерялъ равновЪае и 
упалъ въ цвЪтникъ Марсова поля 
съ высоты 30 метровъ. Моторъ 
взорвался. Аэропланъ запылалъ 
какъ факелъ.

Вызванные пожарные потушили 
огонь. Изъ подъ обломковъ аппа
рата былъ извлеченъ обугленный 
трупъ несчастнаго пилота.

Артистка варьетэ на университетсколдъ актк.
Во время торжественнаго засЪ- не являлся ничЪмъ особеннымъ и

дан1Я вь память скончавшагося входилъ въ программу торжества,
председателя польской академж но общее смущеше было вызвано
наукъ Моравскаго въ варшавскомъ костюмомъ артистки — выше пояса
университете произошепъ трагико- костюмъ ея состоялъ лм-иь
мическж случай. изъ двухъ узенькихъ, переброшен-

Къ немалому изумлежю и ему- ныхъ черезъ плечи шелковыхъ
щешю собравшихся въ первыхъ лентъ.
рядахъ залы сановниковъ и духо* При общемъ удовольствии напол-
венет ва, среди котораго, въ пер- нившихъ задже ряды и хоры сту-
вомъ ряду находились варшавсюй дентовъ, почетные гости отводили
православный митрополитъ Дюни- свои взгляды отъ эстрады, до того
сШ и кардиналъ Каковскж, на момента, когда маршалъ сената
эстраде появилась артистка одного Тромпчинскж подалъ сигналъ къ
изъ маленькихъ варшавскихъ теат- бегству—всл'&дъ за нимъ поспеши-
ровъ и начала произносить моно- ли удалиться митрополитъ, карди-
логь. Самъ по себе монологъ этотъ налъ и прелаты.

Обо всемъ
70 + 86.

Въ церкви св. Себастьяна 
Нанси отпразднована необычайная

свадьба. Женихъ, фруктовый тор- 
говецъ по профессж, достигали по- 
чтеинаго возраста, 70 летъ, женил
ся на особе старше себя: невесте 

въ, — 86 летъ.
На свадьба присутствовала боль

шая толпа любопытныхъ, и самъ 
мэръ явился въ церковь пожелать 
„ молодожена мъ“ долгол%тняго сча
стья и благополуч|'я въ новой се
мейной жизни.

Гибнетъ здаше петербург
ской консерваторы.

Въ Петербурге появился особый 
„домовый грибокъ", съедающж де- 
ревянныя части зданж.

Такъ, погибъ дворецъ б. грузин- 
скихъ князей, чесменская богадель
ня, б. дворецъ морганатической 
жены Александра II.

Теперь архитектурно-техническж 
надзоръ установилъ, что некоторыя 
деревянныя части здашя консерва- 
тор'ж разрушены домовымъ гри- 
бкомъ.

Приняты срочныя меры, чтобы 
остановить рвзрушеже.

Золотой иладъ блигь Херн.
Недавно близъ Керчи, въ деревне 

А^арфовке, мъстнымъ крестьяни- 
номъ Нешевымъ найденъ золотой 
кладъ, относящейся къ глубокой 
древности, примерно, ко времени 
2.500 летъ назадъ.

Кладъ этотъ состоитъ изъ золо
того венца съ бронзовымъ карка- 
сомъ и камнями, двухъ золотыхъ 
подвесокъ, пряжекъ, золотыхъ пла- 
стинокъ отъ одежды и т. п.

Упорный самоуб!Йца.
Въ тюрьме Сантэ пытался покон

чить съ собой бывшж банкиръ Ри- 
чардъ Рейтъ. После несколькихъ 
попытокъ къ бегству, это его третья 
попытка къ самоубжству. Сумевъ 
какимъ-то образомъ изготовить изъ 
обрывковъ бёлья веревку, банкиръ 
Рейтъ, несколько дней назадъ, на 
разевёте привязалъ одинъ конецъ 
ея къ спинке кровати, а на дру- 
гомъ сделалъ петлю. Такъ какъ 
кровать была очень низка и возвы
шалась не больше, чемъ на 60 
сантиметровъ отъ пола, то само- 
убжца при всемъ старанж не могъ

повеситься. Онъ самъ руками затя
гивал ъ у себя на шее веревку Д® 
техъ поръ, пока не потеря лъ созн|* 
Н)я. Его во время за метил ъ дежу# 
ный, обходившж тюремныя камерь& 
Жизнь несчастнаго спасена, и он^ 
переведенъ изъ тюрьмы въ 
ннцу. "I

ТО тысячъ укушен ныхъ.
Съ утра у „прививочной" Моской^ 

ской Пастеровской станцж д л и н н а * 
очередь за уколами. Старые рязаи* 
ск!е креа>яне, молодая девушка 
съ забинтованной головой у к у ш е н *  
бешеной кошкой, бросившейся 
лицо и поцарапавшей голову; Де" 
сятки городскихъ и д е р е в е н с ки х !»  
мальчишекъ; плачущие на рукахь 
матерей младенцы. Никогда, съ са* 
маго основажя станцж съ 1886 ** 
не было столько у к у ш е н н ы х ъ .  
этомъ году почти по 1.000 человек'* 
въ месяцъ. За прошлый г о д ъ  свЫ* 
ше 10 тысячъ.

Все это жертвы собакъ, кошекЪг 
волковъ и даже крысъ.

Укусы крысъ были въ прежнее 
время очень редкими. О нихъ толь* 
ко изредка упоминалось въ отчв' 
тахъ Пастеровскихъ станцж. Теперь 
не проходить недели, чтобы 
явился укушенный крысами. БоЛЬ' 
шинство москвичи, ж и в у щ е е  
квартирахъ, осажденныхъ крыса*^.

Есть и укушенная... коровой. Из"* 
Владнм|рской деревни.

Вередъ хввферевШей в
Советское правительство решил®* 

заказать 200 военныхъ а э р о п л а н 00*' 
во Францж или Голландж.

Испаноя признаетъ СССР*
Въ ближайшемъ будущему 

словамъ французскихъ газетъ» 
стоится признаже СССР Испании--

( и

ОтвЪтств редакторъ В. С. СтвИУ*4** 
Издатель Н. Д. Б ар ан о ву

Отнрытаподпискана 1926г. на „Нарвсюй Листокъ
=̂.-=̂ =.-̂ г.'̂ =г.;г8ыходятъ ’1 раза въ недЬлю: по вторннкамъ и субботамъ.-- ■ : ~

Все г.г. подписчики и читатели новыхъ сенсацюнныхъ романовъ

Тайны нарвекнхъ подззмо лш е ???
получать безплатную лрем!ю на выборъ —

1шй1мшеМоиы.|[шз11"
Подписчики на цЪлый годъ получаюгь о билетовъ на право участия въ ровнгрышЪ 
и подписчики на 7з года—3 билета. Остахьные читателя получаютъ ио 1 билету, 
по предъявлен пт отрази ыхъ купоновъ, прилагаемыхъ при каждомъ номер* газеты.

I  на 1 ГОДЪ
1  на V» „

Подписная плата съ доставкой; 
. . . 600 мар. || на 3 мес.

300 на 1
150 мар. _ 
55 „ у

МАГАЗИНЫ механической обуви

и Петровская и . № ?
д о м ъ  М Я . Г И -

Симъ извЪщаемъ многоуважаемыхъ покупателе» поспешить ь о с п о л ь з о в а Т Ь сВ 

случаемъ пр^обр’Ьсти себ* обувь

по значительно удешевленной цЪн!
наилучшен фабрики „Ун!Онъ“( такъ какъ фабрика удешевила расценку ввиду выпус 
ка впредь новыхъ фасоновъ, что делается пер4одически черезъ два-три года.

Съ почтешемъ завед. маг. РОМАНЪ П О Л Я К О В А *

8 „СЛОВО» 8
Изданве акцшн. о-ва * Саламандра*
| | т в н ,  Рига, Большая Куимяая и  И» 41 Т и ф п  28— 48 я 83 -  4В. 
вь 1926 г. выщ ятъ вот» Р8&Щ18Й Й.С-Душа н 8Т.Бврежавскап1.
Въ ,СЛОВ“6 и участвуютъ писатели: А. Лафитеат- 
ровъ, В. Амфитеатров'ь-Кадашевъ, М. Арцыбашевъ, поч. акад. 
Жв. Бунинъ, В. Л. Бурцевъ, Б. Зайцевъ, С. нречетовъ, А. Ксю- 
нннъ, А. Купринъ, А. Ремнзовъ, В. Сиринъ, А. Салтыковъ, 
Ив. Шмелевъ, Ар1адна Тыркова, В. Унковскш, С. Яблоновск1и 
и мног. друг., также русские ученые, общественные деятели, 
депутаты русской фракции Латв^йскаго Сейма и Эстонекаго 

парламента.
Собственные корреспонденты и фотографы „СЛОВА“ во 

кс%хъ дентрахъ Европы, на Ба.чнанахъ, въ Амернк’Ь и А з1н.
Информация „СЛОВА“ изъ Советской России — раньше 

другихъ газетъ. чСДОНО“ им'Ьстъ наибо.т6е широмй отд'Ьлъ 
жизни въ провинцш. Въ каж-домъ номер* „СЛОВА"— ооиль 
пыя нллкхггращи и фотографш. „СЛОВО* им'Ьетъ обширную  

сЬть провиншальныхъ корреспондентоьъ. 
Собственные корреспонденты и фотографы «Слова* въ Лит* 
в%, Эстоши, Фннлянд1н и Польша. Подписка на 19.’6 годъ 
открыта. Подпискам цЪна: заграницей — 7 0  амернк. центоиъ 
въ м-Ьсяцъ. Подписавшееся до 31 марта 1У26 года — полу
чать особый подписныя пренш «Слова", о которыхъ будетъ 

сообщено дополнит.

Зубной врачъ

Е. Смирнова.
Вышгородская 23, быв. 
«аб. 0 . Шварца.

Пр1емъ отъ 10— 1 и 
3—6 ч. веч.

По пятницамъ для 
бедныхъ безплатно.

Эстонка, говорящая 
по русски, ищетъ место
шить поденно ели
приходящей прислугой

Предложежя оста
вить въ к-ре с. г. подъ 
лит. -М’Ьсто".

Продается
даыскш письменный рабочей 
столъ краснаго дерева.

Адресъ и цйна въ нонтор’Ь 
сен газеты.

Продолжается подписка н а  1926
на еженедельный иллюстрированный жур^®^.;: 

со многими приложенеями

ДЕШЕВО

продается
годовалая собака— кобель(по- 
мЬсь бульдога.) Одресъ и ц^- 
ну узнать въ контор1*, газеты.

Извещаю уважаемыхъ г.г. заказчиковъ, 
что мое предпр1ят1е съ Почтамтской улицы 
----  переведено ----

на Балт1йскую ул. № 4
(рядомъ съ кино „Иллюзия".)

Предлагаю въ большомъ выборе гробы* 
украшен1я къ нимъ и т. д. Всегда имеются 
похоронные дроги.

Съ ночтен1е»ъ И. Иейманъ.

НОВАЯ НИВА
Н .  Н И В Ы 14 в м у ш ъ  въ течваш 1 9 2 ^ * 5Г.г. водмпш

Локк^

6 2  еженед-Ьльнаго художественно—литера^^ ^  
журнала „Н. НИВА“: романы, повести и раасказы; сН^ 1гт*Й>‘ 
картннъ, рисунки, фото-этюды и иллюстрация современ- 60

3 7  книгъ. % V
2 4  книги нов-Ьишихъ и совреленныхъ руссК 

иностранныхъ писателей.

И. Эренбургъ, П. Венуа, Ж. Ннкетиль, 
Ибаньесъ, Маргернтъ, Ренье, Фареръ,

и др. известные писатели.
5 2  нотъ: известные русские р о м а н с ь ь  

танцы, пьесы и др. музыкальный произведет».
2  даыскнхъ журнала съ выкройками.
1 мужской журналъ п Я ум'Ью од'Ьваться^- 
1 книга Молоховецъ „Поваренная книга ■ 
в книгъ двухм-Ьсячнаго журнала „Литера 

популярно-научныя приложен1я“ : романы. пов'Ьсти, Р 
популарно-научн. и крит. статьи новЪйшихъ РУссК1 
телей съ иллюстрациями и отделы библиографии, 
и гиашекъ, эадачъ крестъ на крестъ и игръ. ы ^°г

6  другихъ книгъ, которыя будутъ объев* 
отрывной календарь.

5 2  приложений „Синяго журнала".
1 самоучитель для мандолины.
1 самоучитель для гитары. г ^

Подписная йм „Н о в о й  Н И В Ы “  га
доставкой заграницу: на ♦ м к — 75 амер. цент., 
ш т . ,  вв 6 м к — 150 амер. и т . ,  *ва  г е л — я ,

Адресъ: М д Х , Кдфг1|1Е Р и г в | В рМ Ь М  *

ОНдог)е^лИ раг 1г0 кк  Г^ап^ах.



АРВСК1И иетокъ
^А а к ц ш  и КОНТОРА: Н а р в а ,  Вышгородская 

■ \5виг И п,), д. № 2 3 . Контора открыта съ 9 —4 ч.
*Ь-ТЕП1К К01ПТ»ГЫ: Нарва. Ныш городская ул. ($ииг 1ап.)

: клннпый магм^ннк наел, А. Г. Григорьева. Тел. .V ] Г>0.

Выходить два раза въ неделю: 

по вторникамъ и субботамъ.

^  21 (250). НАРВА. Суббота, 13 марта 1926 г. XXIII ГОДЪ ИЗДаВ1Я. Ц^яа номера 7 мар.

Подписная плата; 1 мЪс. 2 м-Ье. ;4м.
Пехь достаккк.......................................  в О  ж;ф. Ц О м ар . 1 7 0  мар
С>ь достапкой по почИ .....................  6 6  ., 1 2 0  ч 1 8 0  г *

За 1 т / т .  иъ I сголбеп’ь на *7 <>й прпниц'Ь — 3 марки.
П 1 я , 1  * П 1 , „ -  &

, 1 „ 1 „ К'ь Т1.'Ксг1; — 6

®®1Н11!11Й1!1П||НН1ШШ%

Немало въ 5 |  
въ воскр. ц 

въ 21/» дня. 1
ы ОТЪ 15-50 и. I

Кино „Койтъ“ 12, 13 и 14 мар. ВРЕНЬЕРЙ.

квартетъ. ш
I  РОСКОШНАЯ ПОСТАНОВКА И ТУАЛЕТЫ.
Ц Иногда тайникъ содержитъ зазядиле цветы

ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ
. Вь каждомъ супружестве есть тайникъ, навсегда закрытый для м уж а .. 

Иногда — невинныя п и сь м а ... Иногда же целую трагед'но . . .
Въ ПОнедЪльникъ 15 марта общедоступные сеансы. ■ ■  Начало въ 8 ч. дня Учашдеся и дкти

О черносотенства
Въ п -------- “ г ...... . , ..................................  ...........

5 мар.
отъ настоящей жизни, далеки отъ солнце, убиваетъ творчество, заби- 
русской души. Пора перестать меч- ваетъ въ колодки свободную чело- 
тать о формальной и существенной в^ческую мысль. Старые колодцы, 

Ста Газет1э „Слово11 напечатана Тихая святость души притягива- реставрацж прежняго черносотен- высохли. Нужно рыть новые и вхо- 
ЗагТЬя. проф. И. А. Ильина подъ етъ народъ. Не окрикъ, не палка, скаго уклада жизни. дить въ жизнь светлою творческою ■

лав1емъ „Черносотенство — про- а ласковое слово. Не начальникъ, Надо возрождать все здоровое силою. 
и гибель Росаи", въ кото- а старш т, умный, милостивый братъ. старое, но не реставрироватъ. Идетъ 

^  вдумчиво и глубоко вскры- Не правда, что народъ любитъ время деловой работы, чуждое 
ру Тся одна изъ безобразныхъ язвъ резкж  окрикъ н внушительную истерической ненависти, парлйныхъ 
^  ^каго монархическаго движения палку. выкриковъ и заботъ о личномъ
*  еРиосотенство. Проф. Ильииъ пи- Онъ, правда, боится свирЪпаго счастье. Народъ ждетъ васъ новы- 
Реьл*: ’»-̂ ля того, чтобы одолеть „барина", но въ глубине души его ми, умиротворенными, понявшими 

и возродить Росаю, ненавидитъ. А ненависть — плохой свои вЪковыя прегр-Ьшен!я, гото- 
Чер Димо очистить души — во помощника... Глухая русская нена- выхъ отдать ему и любовь свою, и

В. Вопгинъ.

Захватъ повстанческой 
организации.

4 ь Хъ» отъ р е в о л Ю ц 1 о н н о с т и , висть жестока и безкрайна. Вый- прощеше, и весь накопленный за- 80
Въ Бобруйскомъ округе воен- 

нымъ командоважемъ захвачена 
еше одна крупная повстанческая 
организация, действовавшая съ »ю-

^  Вт°рыхъ, отъ черносотен- детъ изъ береговъ и все затопить, пасъ знанж.
р * все погубитъ, какъ въ лютые годы Васъ-же, мечтающихъ „о  всена-

теперь, после революши, 1917, 1918, 1919... родной порке", о появлежи Арак-
К0 2* иассоваго отрезвлежя мож- Люди, проясневцле душой, понл- чеевыхъ, Ш ешковскихъ, о возрож- ^  ^ год® по всей Белорусам.

говорить о „черносотен- ли это, учли и решили строить ден!и вашего золотого величия и ° Р 1анизащей было разгромлено 23
да Россию на прочныхъ, никогда не прежняго мужика—раба, работаю- сельскихъ парткома, убито 14 пре;;-

РцТь‘ Необходимо не только гово* увядающихъ зав-Ьтахъ русскихъ Щаго на лентяя барина, злобныхъ, с‘ьДат<е-пей и членоаъ волостнызп-
’ н°  кричать о нашествж этой святыхъ, великихъ гуманистовъ, пи- мстительныхъ, застывшихъ въ гробу исполнительныхъ ко^итетовъ, с -

|*0Цг язвы въ наши дни, дни сателей и безкорыстныхъ общест- отжившихъ взглядовъ, привычекъ ^арли, 3 начальника
<‘0эДам-°8ИТельныхъ Ра^ отъ по в03' венныхъ деятелей. не считаться ниже васъ стоящихъ волостн- милицж, 5 парлйцевъ изъ
^ ^ аН1Ю прочнаго величественнаго, Но грязный потокъ черносотен- п°  рангу, народъ не приметъ и не окРУжнЬ1Хъ совЪтскихъ аппэратовъ
ъ в*'----- --  V ________  ___ - ____. с . . ________  _______ ____ _ п п й п р т г . 1 Я ая м ы  И  У Н И Ч Т О Ж С Н Ъ  В З В О Л Ъ  о т о я п я  ЯПЙГШ.всякой скверны 

.?"»-Росс1и!
порока ской злобы грозитъ отравить воду пойдетъ за вами. "  уничтоженъ взводъ отряда войскъ

*'0СС1И! въ этомъ чистомъ колодц-ь. „Руссюе правые круги говорить 1  въ деРевн^  Белицы 26 сен-
бУдетъ архитекторомъ этого Кого привыкли въ крайне пра- проф. Ильииъ, должны понять, что- тя&ря-

8^  выхъ кругахъ считать честнымъ, после большевиковъ самый опас*"
’ кто твеРДО, какъ муче* искреннимъ монархистомъ? ный врагъ Росс>и-это черносотен-

^И-ь' КЭКъ РУсск!й печальникъ, ти- Отнюдь не того, кто сознаетъ, цы. Это исказители нацюнальныхъ
Молитвеннымъ шагомъ про- что въ прошломъ были велию'я заветовъ, отравители духовныхъ

% тР51 СтРаДный свой путь, и, не- упущешя, что надо ближе подойти колодцевъ; обезьяны русскаго госу-
иь. н. на то, что былъ ограбленъ, къ душе меньшаго простого брата, дарственно-патрЬтическаго облич!я.
*ННиНЪ’ 0СК0Рбленъ, брошенъ въ а того, кто съ налитыми кровью Не надо договариваться съ ними;

на тяжелый трудъ, на ка- глазами и зычнымъ начальниче- не следуетъ искать у нихъ заручекъ;
**Ить >КИзни» съумелъ все про- скимъ голосомъ, потрясая жилисты- надо крепко и твердо отмежеваться
Ч  ‘ 8се оправдать и все благо- ми кулаками, отчаянно вопитъ: отъ нихъ, предоставляя ихъ собст-
^Ь ц ТЬ Словами библейскаго стра- Вешать! Высечь! Не пущать! Не венной судьбе. Не ими строилась
^А ь  *ова: г,Господь далъ, Го- разеуждать! Дать въ зубы! Росая, но именно ими она увечи-Ч 0СИ ВЗялъ. Да будетъ имя Его Про такого „монархиста" гово- лась и подготовлялась къ гибели.

С ^ в е н н ы м ъ " .  рятъ: „Деловой человекъ. Старыхъ И не черносотенцы пов!едутъ ее
^*!ц л? созидалась и крепла ти- здоровыхъ взглядовъ. Побольше къ возрождешю. А если они пове-

®рг я̂ми. утешными Серафи- намъ такихъ...“ дутъ ее, то не къ возрождендо, аЧ И  I  -  г . ,  | |  О Ш П О Ш П  V  .  м . . . . . .  ,  Г ____  ^

3°вы1,иКроткими ^Дешами Карама- Въ русскихъ крайне правыхъ кру- къ горней гибелиГ У~нихтГне муд-
Ией ПОдобными имъ. гахъ глубоко гнездится упрямое рость, а узость; не патрютизмъ а

2 ой Рог • ЭТОЙ л1зсной монаше- черносотенство, которое не пони- жадность; не возрожден]е а реста-
Кла шелъ народъ. Земно маетъ и не пр1емлетъ общенарод- вращя." ’

Н  г-г*.Нял5я- За нее стоялъ креп- наго интереса. Они не понимаюгь, Отмежевывайтесь отъ этихъ лю-“  СН V. 1 УЛЛ о ^ ‘ ' --------------- Г - --------------------------------------------------------------------------------------------

Иця г,д7н°Й. Ей пелъ свои хвалеб- что ихъ песня спета, ихъ методы деи, они мертвецы. Они Андрееваие
устарели и взгляды ихъ далеки Епеазары, взглядъ которыхъ гаситъ

Главный екладъ
Повтора „ Э Т Н А "

1ИИ. МП Ь I I

га 1  мя Ъ ишимм к шоп 1 щ т  имии! Пиши. 1Ш но <11. Гйи».

Н И  Б Е Л У  Н Г  И
( ^ Н г ф р и д ' ь )

Колоссально художеств., признанное всемъ лМрОмъ, какъ безподобно лучшее кино-творчеегцф! 
Коротко объ этомъ м!ровомъ шедевре! Въ немъ все: сюжетъ, ж ра, постановка, артисты — 
— выше всякой похвалы. Ничего падобнаго, лучшаго НЕ БЫЛО и Н%ТЫ —

I I «  и ч » * Ч )  т « а и  н о р я ка и л и  '^д о л л а р а
Дво1вая, бойи к|вгр>1ЛМ _  Потрясающая драма иат. жизни иоркков’ь въ Ь акт. —

?) Визы в. сшо'ш. хохота комед!» въ 8 акт.

Дьяводъ въ деревне
п° и<А%льнтп> и вторникь дешевые н ар о д н ы * сеан сы . Програмш вшя, «хпшво штермная «и д*те», ртцимя < цреш п
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М естн ая  ж изнь.
0»в*щац1е.

Въ воскресенье 14 марта, въ 1 
ч. дня, въ Эстонскомъ Обшестзен- 
иомь Собрании „Ильмарине", состо
ится сов’&щаже нарвскихъ кредито- 
ровъ несостоятельна го Харью банка,

ел„Нак ^ е * РЖ  УбЫТи  П° Не' Ю- Л^ км‘- ' -«ли на дняхъ 6п«Г
1^000  май и ~ Р ^ 1п т А  УРКЪ~  "Р 1ятные Результаты, приведем» 

! * ? « » /я И . од* ~ 10-000 мер. аресту 2 марта на ИвангородсиО*
сера, какъ въ этой картине. Вотъ €на обмамУвшаго публикуетъ стороне, по Новой линж *
гп-Ь поскпягняа г м г м  пппыя« въ Газегь. что она не отвечаеть братъевъ Г. И Э. Сауль. Мри

ск% у нихъ подъ поломъ. удалой
обнаружить спрятанное сунне $
различную ткань на 13.000 мар-

10 марта въ ии-Ьнж Лилл'/енб***
былъ задержанъ н^к!н  Александр

где прекрасная сказка, полная 
гармон! и, изящества, стройной ар
хитектоники.

8ъ чарующей сказочной дымке 
передъ вами пррмелькнетъ бога

за долги своего мужа.

Старый галоши въ Латв1»о.
Надняхъ была послана въ Лат-

эоанка, тырь'Зигфридъ. Борьба его съ чу- в»ю черезъ Нарву парты старыхъ ^ ылъ за  ̂ - ^
по вопросу о скорЪншемъ получе- довищнымъ дракономъ. Сильная и галошъ. Галоши посылаются на Самуэль, при которомъ нэилеи»„  . . довищнымъ дра------- - ------  ---
Н1И в кл а д о в ъ . Присутств1е на сове- храбрая женщина Брунгильда. Пре- фабрику галошъ для переработки,
щанш всехъ г. г. вкладчиковъ же* Красная Кримхильда. Смерть Зиг- ^
лательно. фрида и т. д.

Изъ за старости. Каждая часть заинтересовываетъ
и уносить васъ въ далекое сказоч- _____

Н а дняхъ гуляющими по бульва- мое отъ нашей мрачной земли, мерь перевелъ свой книжный и 
р у  было замечено, что около водо- полной заботь и огорчений. Часы, писчебумажный магазинъ съ Выш
ка чки на дороге лежитъ женщина, проведенные въ эти дни въ кино городской улицы на Почтамтскую 
Она упала и не вь силахъ была пСкэтингъ '\ буд утъ  прекрасными — 
подняться. Такъ какъ внизу около въ вашей жизни.

Кроме того веселая комедия.

Кража редикюлей при 
переЪздЪ.

Въ ноябре 1925 года Л. Лази-

костюмъ, сшитый изъ краденаго 
сукна Ю . Луйкмеля, а та кж е  и * ' 
сколько кусковъ бархата.

Г

бульвара—большой сугробъ снега, 
то двое молодыхъ людей спрыгну
ли внизъ и поспешили на помощь 
къ старушке. Какъ выяснилось, 
это была Соф]я Лаосъ изъ бога
дельни имени Орлова, ослабевшая 
по дороге и потому упавшая. Мо- 
лодые люди доставили старушку 
на извозчик^ въ богадельню.

Протестъ рабочихъ.
На последнемъ заседажи город-

Въ суббату 13юртазъ.,Скзш гЪ “

Иоскородъ
Новая форма полицейскимъ.

Правительствомъ было вынесено
ской Думы былъ составленъ новый ]3  ш  с г постановление, отно- 
договоръ съ владьльцемъ пароход сительно снабжешя лолицейскихъ 
ства г. Кочневымъ, причемъ ему новой форменной ояеждой.

При переезде помогалъ ему не* 
жй А. Либманъ, который украль 5 
дамскихъ редикюлей, общей стоимо
стью въ 4.000 мар.

При обыске редикюли были най
дены у Л. Либмана.

4 марта это дело разбиралось 
аъ мнровомъ съезде. А. Либманъ 
признался въ совершении кражи. 
Мировой съездъ приговорилъ его 
къ V/а годамъ арестантскихъ ротъ. 
Либманъ уже три раза отбывалъ 
наказажя за кражи.

Перевозка котла.

№  2 1 .
Кунонт» на право участия въ роэнгрн* 
ш1> беач-штиой премш — иужского ИЛИ 
дамсь'аго велосипеда ысЪьп, читателям* 
романа „Тайны Нарвскихъ ПОД 
эемел!й‘ , печатающагоси съ 1*г0 

нмкари 1У26 года.

иные я не затеряйте!!!

14 марта, отъ 6—7 ч. Н. РатькО  ̂
Въ прошломъ году на Кренгольм- скш: Овощи, ихъ посадка и

л .. ппв. . гит, _ -----■■ ---------------------------— • ской электрической станцш былъ за ними и отъ 7 - 8 ч. веч. Е. М. И#
было разрешено с 4, Новая форма отличается отъ ста- изъять изъ употреблежя старый нова: Чтеже по литературе со с?*
ную плату въ первомъ класс по р0^, главнымъ образомъ, погонами, паровой котелъ и на его мксто по- товыми картинами. Яя
своему усм отрена, а во второмъ До сихъ поръ это „остановлете ставили новый. 17 марта, отъ 6 - 8  ч. Л. В.

Е,ъ нарокъ. проводилось только въ Ревеле. Те- Теперь старый котелъ хотятъ по- сильевъ по исторж.
Принимая въ расчегь тяжелое перь> у вышедшихъ изъ п01)ицей. ставить на Ьальсксй фабрике. Ра-

матертльное положеже раоочихъ, ско- школы несколькихъ полицей- боты по установке котла уже на- 
следовало-бы проездную плату по- • . . .  _ 3 . *
низить, чтобы дать имъ возмож
ность вместе съ семьей пользо
ваться пароходнымъ сообщежемъ 
съ Усть-Наровой, а не повышать ее.

Рабоч|е, какъ слышно, хотятъ по
дать соответствуюидж протестъ Го

скихъ, можно видеть и въ Нарве чаты. Доставка его на место про*
новые погоны. исходить при помощи локомобиля

и цепей и займетъ несколько дней.Нарвскяя чулочницы опять
обмануты. Вакрыт1е воротъ не

Г1 , обязательно.Прошло несколько мьсяцевь,
родскому Управлен1ю, съ просьбой какъ окончился крупный процессъ Обязательное постановлеже ми
не разрешать поаышен1я проезд- нарвскихъ чулочницъ, и вотъ те- нистра Внутреннихъ делъ, издан
ной платы.

Кино „Скэтингъ."

Небывалый художественный ус- 
пехъ, выг!авш!Й на долю картины 
Нибелунгн (Зигфридъ) не случаенъ.

Все, кто гюбывалъ въ „Скэтинге* 
во время ея демонстрирован1Я, по
лны сэмыхъ восторженныхь отзы- 
Е^рвь.

Нигде такъ широко не развер
нулся художественный гежй режис-

ТЕАТРЪ и МУЗЫКА
0

К ъ  постанови* „Траввать* *

21 марта, въ театре чВыйтЛ$^ 
идетъ полностью опера Верди „ ’ Р 
В1ата“ , е.

Въ этотъ день спрааляетъ о©онутреннихъ дьлъ, издан- оь  этотъ день справляет ь д ^  
1925 г., согласно которому фисъ свободный х у д о ж н и к ъ  "•перь опять назрЬваетъ новый. ное въ ------ ----------

А. Ильвесъ взяпъ у несколькихъ век домовыя двери и ворота дол- Гельдеръ, руководитель музы*3 . 
чулочницъ товаръ для продажи, жны были закрываться въ опреде- ныхъ силъ чВыйтлея“ , дири^®^, 
общей стоимостью въ 100 000 мар. ленные часы, въ настоящее время симфоническаго оркестра, с0 
и скрылся, не уплативъ денегъ. отменено. Двери и ворота могутъ шш въ Нарвъ образцовую
------------------------------------------------------- закрываться по усмотрению домо- скую оперетту, съ ея даро&ить

владельцевъ и жильцовъ. солистами и прекраснымъ к0?0-#
Предстоящая постановка 

Обнаружено сукно „Травиаты4 на эстонской  я3̂ нв. 
Ю . Л у Й К М е Л Я . НарвЪ -первое крупное наЧ

Н1е, ответственный и рисковав' 
Тщательные розыски криминаль- шагъ, взятый на себя бенефи^ 

ной поли Ц1И краденаго товара томъ.

Безсмертное кино-творчесгво

** 1
и

Пола Негри, Гарри Лидтке, 
Эмиль Янингсъ, Р. Шюниель.

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Романъ въ двухъ частяхъ).
(> 1редыду[ц1е кокера съ началомъ роиана можно получить въ коятор1; газеты).

ЧАСТЬ ПЕРВЯЯ.

Сыщики.
30.

Нл отчаянный крикъ губернато
ра сбежались:

— Въ чемъ дело, ваше превос- 
ходцтельство?

Губернаторъ безевязно объяснилъ:
-  Сегощед рано утроить»., подъ- 

вицрцъ чиновника петербургской 
охавнной полиц1и... пр^-Ьхаль ка 
м н ^  некто Розовь... вымани л ъ у, 
меня списокъ саратовскихъ терра- 
ристовъ... ц  уехалъ... По его уход-^ 
была найдена бумага, выпавшая 
на иоихъ глазахъ изъ его портфеля 
и удостоверяющая, что онъ не Ро- 
зовъ, а студентъ Воеводинъ... Тер
р о р и с т  какой нибудь... Боже мой! 
Чт9,-Ц$ мц лясы точимъ... Скорее
■ыгвдсо*мй^

Изъ безсвязныхъ словъ губерна- 
тора кое-что поняли, спросили при

меты и, не теряя времени, сообщи
ли по железнодорожнымъ станщ- 
ямь, чтобы задержали некоего Ва
силия Павловича Розова...

Въ купэ перваго класса сиделъ 
Воеводинъ, углубившись въ газету. 
Вь отделе происшествт, со всеми 
подробностями сообщалось о рас
крытии тайнаго публичнаго дома 
т - т е  Розэ и аресте видны хъ зав; 
сегдатаевъ этого дома коммерсам- 
товь Рыбникова, Сычугова и др. 
Ненавистное имя, отпечатанное 
на страннцахъ газеты, какъ нож^яцъ, 
р а стр я сл о  н е з а ^ ^ ш у 10* все еще 
кровоточащую

Он> думалъ:
— Негодяй! Кутид^*,,. развратни

чаешь,.. забыться хочешь? У^тн 
отъ самого себя? Не уйдешь, ско
тина! Если совесть тебя не докона- 
етъ, я, какъ тень, буду преследо
вать тебя... и, где-бы ты ни былъ, 
я найду те|бя и  сумею посчитаться... 
Проклятый, проклятый!.. — сквозь 
стиснутые зубы шепталъ онъ, ох- 
вативъ ру каин, голову...

Не доезжая маленькаго провин- 
щальнаго городка, въ купэ вошель 
юрк]й господинъ. Вежливо раскла
нялся съ Воеводинымъ, молча селъ, 
развернулъ газету и сталъ читать.

Отъ глазъ наблюдательна го Вое
водина не ускользнуло, что юркж 
господинъ бросалъ иа него корот
кие, подозрительные взгляды, отъ 
которыхъ становилось неприятно, 
какъ отъ глазъ следователя...

— Что ему надо? — спрашивалъ 
себя Воеводинъ. — Не сыщикъ-ли?

Ю рк1Й господинъ продолжаль 
следить за Воеводинымъ, заширмо- 
вавь себя большой газетой»

Воеводинъ все больше и больше 
убеждался, что этотъ типъ следить 
за кимъ не спроста. Вероятно, въ 
Эгиске разузнали его инкогнито и 
поспали въ погоню...

Езылъ непр1ятенъ этотъ высле- 
жм^|Эющ1й и хищно высматриваю* 
Щ1Й человекъ.

Чтобы не видеть его, Воеаа- 
дн#.> вышелъ на п^ощадку^

Й[е прошло и п я т  мннутъ, какъ 
р я ^ ц ъ  съ н^л^ь, очутился и тотъ.

— На прфц^оду лю буетес^ —  
скозь ехидное хихиканье спросилъ 
типъ.

Воеводинънеответилъ.
— Далеко изволите ехать? — 

продолжаль спрашивать тотъ.
— Дадеко!..—недруэ^елюбнопро- 

цедилъ Воеводинъ...
— Откуда ецгете?

П<Г

пр',оГ'

заГ^

Воеводинъ не ответилъ и 
шелъ въ купэ.

Бросилось въ глаза, что 
крыта крышка портф еля , 
ясно , что  ю р к !й  го с п о д и н ъ  -■ 
дывалъ туда. Хорошо, что спИс 
твррористовъ на хо д и л ся  у него 
п о та й н о м ъ  к а р м а н е .. 3а

— Нетъ никакихъ сомнении , 
мной следяТъ! — решилъ 
динъ*

На площадке стояло двое, 
изъ нихъ соседъ по купэ В?1 0, 
дина, другой высоюй и худо^ 3 
Вполголоса разговаривали.  ̂ ^  ^

~ О нъ...*- говоридъ ю 
виделъ бумаги въ его порт

— Коди онъ, такъ нащо 
вать... гьС*?

— Не сталъ-бы обор^н^ р ф  
Здоровый дядя. целую  еф  
щрырятц можетъ... Лучш#
я®  с та н щ н , а  т а ^ ъ , пря§ 150 
ПОЛИЦ1И, ж о ц р ти м ъ

Не усп&яи. отзвучать
с^рва двухъ сыщикрвъ,
.Т^ м ощ н||^ : сцшлилъ -
т  ж еле^ы м и. р^щми и 
иаъ п о е д р ^ . .

Это былъ Воеводдаъ.
Поердъ

провинц!альному 
на была пересадка , въ 
ск!й,<презд>.

Воеводинъ вышелъ из* 
Нйддисар^ь суид ^»^
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.Но 8с% шансы говорятъ за ус- 
этого грандюзнаго начинания 

” “8ъ главныхъ роляхъ выступаюгь 
|Ремьеръ театра „Эстония" — Яль- 
фредъСялликъ и г-жа А. Л. Тржкъ, 
которая исполняетъ парлю Вюлет- 
ТЦ вполне подготовленная къ столь 

ответственной роли, благодаря пре
красному по фразировке и силь
ному голосу. Ея голосъ намъ часто 
приходилось слышать на благотво
рительны хъ вечерахъ, где выступ
ления Д. д. Тржкъ всегда служили 
3®логомъ художественнаго успеха
вечера.

Что касается хоровъ и увеличен- 
Наго оркестра, то объ нихъ не 
Приходится безпокоиться, слишкомъ 
Хорошо они зарекомендовали себя 
*ь опереттахъ и концертахъ, всегда 
Послушные твердой руке своего 
Руководителя Д. М. Гельдера.

Для насъ русскихъ постановка 
<>перы „Трав'юты" целое собьте. 
“ иогимъ изъ насъ, наверное, не 
Удалось еще слышать оперу, а 
!?° и и мель счастье бывать въ 
1б1роградекой и Московской опе- 
Рахъ, тотъ все равно не можетъ 
0ст«ться равнодушнымъ къ чарую
щей музыке итальянца Верди.

П отерей я о ш  ка р т а

вора и на следующей день одинъ 
изъ нихъ, увидавъ Г. Пенну, зая- 
вилъ, что это и есть тотъ самый 
старикъ. Пенна былъ отправленъ 
въ полишю и такимъ путемъ попалъ 
подъ судъ. Онъ не признаетъ себя 
виновнымъ и не знаетъ за что при
влекается къ ответственности, зая
вляя, что онъ действительно былъ 
въ страстную субботу у гостинницы 
„Линденъ" и когда какой-то по- 
граничникъ съ женщиной хотълъ 
войти эъ гостинницу, онъ попро- 
силъ у него 5 марокъ на стопку. 
Женщина позвала его съ собой въ 
помещение и онъ поогЬдовалъ за 
ними, полагая, что позвавиие ку- 
пятъ ему стопку. Войдя, погранич- 
никъ сказалъ хозяину: „это тотъ 
самый старикъ" и его повели въ 
полишю.

Судъ нашелъ, что для обвинежя 
нЪтъ достаточныхъ доказательствъ 
и оправдалъ его.

Свадьба, какихъ мало.
Въ Принаровьи, где праздники, давцле гости заподозрили, что кто-

какъ известно, празднуютъ по ста- то прибавилъ въ пиво для кр-Ьпо-
рому стилю, недавно одинъ изъ сти мыльнаго камня,
крестьянъ праздновалъ свою свадь- Подозреже пало на одного изъ
бу. Былъ устроенъ пиръ на весь приятелей жениха.
м«ръ. Для того, чтобы сварить пи- Обозленные гости накинулись на
во, одной ржи израсходовали 50 него и окатили несчастнаго парня
пудовъ. Однако, гостямъ пиво при- съ ногъ до головы пивомъ изъ
шлось не по вкусу, и мнопе по- ведра, а его жене и ея подруге
чувствовали себя дурно. Постра- наенвозь вымочили верхнее платье.

Проститутка—воровка.

н  гл. рол. В. банки, Г. Яле- 
ксандръ, Г. Дльберсъ и др.

Въ Суд*.
^  иногда можно попасть 

п подъ судъ.
^  1еРедъ судомъ стоить Георгъ 
,?Чча. который обвиняется въ кра-
^ Со взломомъ. Въ 1924 году въ 
Расгную пятницу, вечеромъ, была 

|Радена изъ кабинета гостинницы 
” *Инценъ“ скатерть, и изъ сосед- 
^  хозяйской комнаты 2 пары 

«нныхъ часовъ. 
п время совершения краж» два
г, гРаиичника съ барышнями хотёли 
У  ^^Ться по лестнице, но внизу, 

^бстницы, стоялъ какой-то ста- 
не желавшей пропустить ихъ 

8ерХъ> на томъ основании, что 
Моютъ полы.

Нанявшись на второй этажъ, 
^  было темно, они заметили,

**И31
^  кго то сбежалъ по лестнице 
, т зь. Пограничники подумали, что 

яйШ1й внизу старикъ—товарищъ

сЗаешникъ.
Стали дни теперь длиннее, солн

це на неб% яснее, что намъ, брат
цы, унывать, будемъ жить да по
живать. В&дь немного и въ лесо
чке — отъ тепла разбухнуть почки, 
и повсюду, здесь и тамъ, вспыхнуть 
крики, шумъ и гамъ... Чуя радость, 
сердце бьется, кто не умерь, тотъ 
смеется, и, забывъ тоску, печаль, 
въ голубую смотритъ даль. Будутъ 
встречи и свиданья, поцелуи и 
п р и зн а н ь я , потому что отъ вёковъ
— насъ морочитъ дураковъ.

Время вешнее!
Всемъ известно, что безпутенъ—• 

сыренецкт Баламутинъ, сЬя смуту 
и раздоръ, онъ везде заводить 
споръ. На судьбину уповая, сесть 
въ парламенте желая, въ Нарву 
бедныхъ мужиковъ — лриволокъ 
онъ какъ быковъ. Видно было 
угощенье, что ему на утешенье, 
вместе съ нимъ пошли они — въ 
эти горестные дни. Да къ тому-жъ 
одинъ оратель, какъ и онъ Руси 
„спасатель", закусивъ на Васинъ 
счетъ, зазывалъ у насъ народъ.

Кб Баламутину!

Хоть живется и уныло, на Сукон
ке  въ клубе мило, потому туда 
одинъ-ходить часто господинъ. И 
сидя за рюмкой водки, не серди
тый и не кротжй, приглашаетъ онъ 
жену, выпить тоже не одну... Хоть

Вечеромъ 7 марта, въ Северной 
гостиннице, на Вышгородской ули
це, пьянствовалъ житель дер. Мян- 
нику, Кундовской волости 1ооган- 
несъ Сивади.

Изрядно „нагрузившись“ I. Сива
ди рёшилъ позабавиться и веселее 
провести наступающую ночь. Съ 
этой целью онъ приглаеилъ къ се
бе въ номеръ проститутку Магду 
Пярнъ, прожив, по 7-ой Петров
ской ул. № 8 .

Но „гостья “ оказалась хитрее 
доверчиваго К Сивади и узнавъ,

что при немъ имеется довольно 
крупная сумма денегъ, „сперва на
поила, а потомъ и спать уложила*1!..

Въ результате, на следующей 
утро, очнувипйся после угарной 
ночки 1ооганесъ Сивади обнару- 
жилъ пропажу 9.700 мк. деньгами 
и браунинга, а „девицы- Магды 
Пярнъ и слёдъ простылъ.

На дняхъ криминальной гюлицж 
удалось задержать Магду Пярнъ, 
но денегъ и браунинга при ней не 
оказалось. Она упорно отрицаетъ 
предъявляемое ей обвинение.

О

о
ЛИн °Нили въ церкви редкимъ ве- 

О П О С Т Н Ы М Ь  звономъ.
прихода поезда два часа. 

С * 80Д” ” Ъ пошелъ въ городъ, 
^ бЫ нанять номеръ въ гостиннице 

избежание слежки, тамъ пе- 
^Деться и выйти незамеченнымъ. 

^  Воеводинымъ, какъ по пя- 
Шла черная мужская фигура. 

^  ^-ледятъ! — под ум ал ъ  онъ.
Ъ это^ Фигуре присоединилось 
е несколько человекъ.

ДоцГ43 ^ 0ев°динъ, туда и они. По- 
къ ЧеРкви* въ которой шла 

ба. и юркнулъ въ нее.
Ис полутемно. Ш ла исповедь. 

ДНики одинъ за другииъ 
^  за ширму.

<Ш^.естя1Ц9я» но рискованная мысль
л а Воеводина.

Решительными шагами на-
за исппй-Ьплшьную ширму.

Ст(
1Ся, за исповедальную ширму.

священникъ <;ъ добрыми 
^И сты м и  глазами и тик© прм*ла* 

покаяться...
к -Г ' -аткаика! — зашепталъ Вое-

— Спасите меня... За мной 
Дайте мне возможность 

1№*0д^ ть здесь парикъ и изме
^•ОЙ'-'грииъ.,.

*Ц*Дт!**НВНкъ въ ужасЬ псш^ился 

чаден Не*
^  ‘ тобой следягь*. значиярь^ 

^ ^ а н и к ъ .»  По дрлгу пастыр;

ства, я долженъ передать тебя въ 
руки правосуд!я.

И, вотъ, тутъ-то, въ мистической 
полутьме храма, передъ Крестомъ 
и Евангел1емъ, Воеводинъ разска- 
залъ священнику все: какъ у него 
отняли невесту, какъ его арестова
ли, какъ онъ бежалъ изъ тюрьмы, 
попалъ въ кружокъ револющоне- 
ровъ, и какъ онъ похитилъ у гу
бернатора списокъ людей, кото- 
р ы м ъ  грозила смерть.

Священникъ внимательно выслу- 
шалъ Воеводина, и, нисколько не 
усумнясь въ его правде, тихо по- 
гладивъ по голове склонекнаго 
передъ аналоемъ Воеводина, лас
ково зашепталъ:

— Жаль мне, тебя человекъ...— 
Молодъ ты, а сколько перестра- 
далъ... сколько... Молись Тому, Кто 
тоже страдалъ, к  Кто одинъ мо
жетъ помочь... Верю тебе, чадо, 
ибо нетъ лжи въ очахъ твоихъ... 
Твори свое депо, а я обороню те
бя... Помоги тебе, Христосъ...

Вдеводинъ сорвалъ здп&иьфйку; 
и нацепилъ длинную б&ро-
ду,.. Поднялъ воротникъ, взялъ у 
с в я щ е н н и ка  благоеловеже, и неза- 
№%ченный в ы ш е л ъ  изъ церкви...

(Продолкетые ся1кдуегь)

Нынешней мясоедъ въ селе Сы- 
ренце ознаменованъ не только 
обил!емъ свадебъ и гуляжй, благо 
казенка имеется на месте, но и 
разумныхъ развлечежй и зре
ли щъ,

Такъ, 15 февраля, по иниц|ативе 
и подъ руководствомъ М. Я. Мале
вича, состоялся благотворительный 
вечеръ, весь чистый доходъ съ ко
тораго 6000 марокъ поступилъ на 
колоколъ при Сыренецкомъ Св.- 
Ильинскомъ храме.

Программа вечера состояла изъ 
спектакля и дивертиссмента. Труп
пой местныхъ молодыхъ артистовъ 
поставлена была „Идейная дерев
ня". И надо отдать справедливость: 
вещь сыграна была недурно такъ, 
что публика, даже задже ряды, 
заинтересовалась и вела себя при
лично.

Въ дивертиссменте выступили со
листки и хоръ.

Юныя певицы: П. Д. Менькова, 
Е. Ф. Разсадкина, Е. Л. Шутова, 
Е. И. Курушева, сестры В. И, и 
Е. И. Трелины, М. Д. Пантелеева 
и В. М. Пантелеева исполнили: 
„Вечернш звонъ" съ аккомпаним. 
хора, „Яхъ, подруженьки" (хоръ 
девушекъ изъ оп. „Аскольдова мо-‘ 
гила"), „У  воротъ Паша стоить" и 
„У ж ъ  я золото хороню". Все вещи 
понравились и биссировались, а 
„Яхъ, подруженьки" было повторено 
даже трижды, по настойчивому 
желажю публики, увлеченной пре
красными голосами юныхъ певицъ 
и хорошимъ исполнежемъ.

Кроме того, смешаннымъ хоромъ 
исполнено было еще несколько 

народ ныхъ песенъ, а также и 
Эстонсюй народный гимнъ.

Интересная программа и благо
творительная цель вечера привле
кли массу публики: помимо своихъ
— сыренецкихъ, было очень много

изъ Ямъ, Скамьи, Скарятина, Овсо- 
ва и др. местъ.

Въ воскресенье, 7-го марта, въ 
томъ же пожарномъ доме въ Сы- 
ренце, вновь поставленъ былъ 
спектакль съ дивертиссментомъ.

Поставлены были: 1) изъ иБори
са Годунова" — „Сцена въ корчме 
на Литовской границе, 2) „Мертвое 
тело1' и 3) „Переплясалъ". Сыгра
ны были, особенно первая и вторая 
вещи, очень живо: въ последней 
видны были шаржировка и утри
ровка, но игра вызвала сплошной 
хохотъ среди празднично настроен
ной публики, громко вызывавшей 
артистовъ на Ы$.

Въ дивертиссменте въ этотъ разъ 
выступилъ одинъ женскш хоръ, во 
главе съ той же П. Д. Меньковой, 
обладающей очень высокимъ, силь- 
нымъ и пр1ятнымъ сопрано и бога- 
тымъ музыкальнымъ слухомъ. Ис
полнены были довольно трудные 
вещи: 1) „Прощан1е охотника" (Мен- 
дел ьсона-Бертхольди), 2) „Вотъ на- 
ступилъ желанный праздникъ*, „Дхъ 
уймись, ты, буря“ (слова Плещеева, 
муз. Чайковскаго), дуэтъ: „М ой ми
ленько дружокъ* (изъ „Пиковой 
дамы*), и вновь, но уже въ виде 
музыкальной картинки (въ инсце
нировке М. Д. М-ча), повторено 
„Ахъ, подруженьки*.

Затемъ выступилъ, впервые по
сле почти годового перерыва, хоръ 
балаечниковъ, исполнивши около 
десятка маленьнихъ, но удачно по- 
добранныхъ вещей, и вызвавши 
бурю восторговъ среди публики, 
особенно молодежи.

Нельзя не порадоваться за Сыре- 
нецъ при такихъ 6лагопр‘1Ятныхъ 
обстоятельствахъ и перспектиаахъ 
по постановке разумныхъ развле- 
чен»й для народа.
Сырекецъ, 9 марта с. г. И »

живутъ и не въ подвале, но до 
смерти тошно Вале— показаться въ 
этотъ клубъ, такъ какъ мужъ и 
золъ и грубъ. Онъ, конечно, него- 
дуетъ, целый вечеръ водку дуетъ, 
а она какъ разъ подъ ночь — изъ 
квартиры птицей прочь.

Какб и водится!
Валя тоже не зеваетъ, у мамаши 

выпиваетъ, а потомъ, глядишь, 
скандаяъ, на нее супругь напалъ. 
Иэъ коиюшни лошадь просить, на 
нее пожитки сносить, и въ кото
рой разъ ддМбй^ ейгйравляе1"ь силь
но злой... Ну,4 а* после мировая, 
какъ обычно пировая, и опять на 
целый домъ—ДЫИЪ И крИЮ. ИДуТЬ 
кругомъ. Для кого—други*ъ занят
но; а соседямъ нейрЫтно* говорягь 
они/ что ^кгмъ—с надоели шумъ и 
гаиъ.

Ссоры вптыя!
На Гребной вдова Ел^нд — зиму

эту безъ полена, чтобы печку не 
топить, умудрилася прожить. Во- 
зикъ въ деньги превратила, само
сильно закутила, благо Иетя—-пар 
тизанъ, мастеръ вычистить кар- 
манъ... Въ тотъ-же домъ къ любез
ной. теще, ужъ чего милее, проще, 
безъ пути и безъ дорогъ, распья- 
нымъ пришелъ зятекъ. Какъ под
няться нн старался, а на лестнице 
валялся, хоть теперь и не апрель, 
одолелъ, бедняку, хмель.

Разнесчастного!
КУМЪ НАУМЪ.

11 ВД1Ш.
Изъ Лосъ-Днжелоса сообща ютъ, 

что въ одной изъ местныхъ цер
квей вместо органа введенъ —  
джацъ-бандъ...

Публика приветствовала это но- 
вовведеше.
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Л е н и в а  нктуовая ш д м у *
Подъ этимъ назвашемъ сегодня 

и завтра въ кино „Койтъ *1 идетъ 
прекрасная картина, съ учаспемъ 
въ главной роли красавицы Мар]и 
Корда. Сюжетъ картины касается 
взаимоотношений мужа и жены, у 
которой, несмотря на всю ихъ бли
зость, имеются въ душе тайники, 
недоступные первому.

Картина поставлена великолепно 
и заслуживаетъ, чтобы посмотрЬть 
ее.

Обо всем ъ
ОзвЪрЪли руссюе люди.

Въ селе М. Круполь, К1евскаго 
округа, крестьянинъ Варлушко какъ-

то пожаловался своимъ знакомымъ 
на своего душевно-больного сына, 
который сталъ проявлять буйство.

Знакомые предложили убить его 
за 15 руб. На другой день сынъ 
Варлушко выстр-кпомъ изъ резоль
вера былъ убитъ. Отеиг> уплатилъ 
убжцамъ своего сына 15 руб. Все 
трое арестованы.

..Плавучая крепости 
Муссолини.

На съезде главныхъ руководите- 
телей итальянскаго флота, состояв
шемся подъ предсЬдательствомъ 
Муссолини, постановлено присту
пить къ постройка броненосцевъ 
небывало крупныхъ размЪровъ. 
Предполагается, что новыя „плаву
чая крепости" произведутъ полный 
переворотъ въ военно-морскомъ 
строительстве.

ВЪсти отовсюду.
— Въ Австралж воздушное сооб- 

щен!е является въ н^которыхъ м%- 
стностяхъ единственнымъ способомъ 
сообщешя. Доктора и зубные вра
чи прилетаютъ на аэропланахъ къ 
больнымъ, преподаватели —въ ш ко
лы. священники— въ церкви и на 
требы.

— Въ Харькове рабочей Щети- 
нинь убилъ сь целью грабежа въ 
квартир^ своей сестры 12-летнюю 
сестру, растопталъ ногами 2-лЪт- 
нюю племянницу и забралъ изъ 
квартиры на сто рублей мануфак
туры.

— Въ Ульяновск^ арестованъ 
полковникъ Злагоустовъ, бывш. 
председатег.емъ военно-полевого

суда штаба Народной арм1И, боров
шейся противъ советской власти; 
Въ 1918 г. въ Симбирске по его 
приговора мъ было разстрелйНО  ̂
около 400 человекъ.

— Въ Томске сгорело о гр о м н о е " 
здан»е, въ которомъ помещалась 
бывшая церковь духовной семи* 
нар'ш, представлявшая одинъ изъ̂  
древнихъ памятниковъ и с ку с с т в а . 
Въ огне погибла библютека съ 4 
тыс. томовъ.

— Въ Петербург^, проф. Гессе 
произвелъ 116-летнему старин/ 
прививку половыхъ железъ. После 
Операши с т а р и къ  въ  ф изическом ^ 
отношении не уступаетъ молодым^ 
людямъ, что было уста н о вл е но  спе*" 
ц!альной комиссией. _______ _____ _

ОтвЬтств р^актор-к В *  С . С т е п у  къ» 
Издатель Н. А. Баранов*»

Если Ваши средства скромны, 
Будьте въ жизни экономны. 
Только краски „31аг“ одни 
Безподобны въ наши дни!

При каждой приложе
пачкЪ краски шерстян

пробная нитка
н каждая хозяйка доджяа быть уверена въ томъ, что 
она достигнегъ такой-же окраски, какая представлена въ 

прилагаемой при пачкахъ пробной нитки.

Требуйте вездЪ только
краски „СТАРЪ“!!!

Продается
Д Й Ы С К 1П п и с ь м е н н ы й  р з б о ч ш  
с т о л ъ  к р э с н а г о  д е р е н а .

1 Адресъ и а'Ьна вь контора 
сей газеп»'.

ДЁШЕВО

продается
годовалая собака— кобель(по- 
мЬсь бульдога.) Ядресъ п ц*- 
иу узнать И1. контор-^ газеты.

I Зубной врачъ

! Е. Смирнова.
; Вышгородская 23, быв.
| каб. ©. Шварца.
| Пр(емъ отъ 10—1 и
| 3—-б ч. веч.
! По пятницамъ для
; бедныхъ безплатно.

Извещаю всехъ гражданъ, что мой
сапожный и кожевенный магазинъ

ПЕРЕВЕЛЕВЪ НА ПОЧТАМТСКУЮ УЛ. X $1
напротивъ рынка (рядомъ съ М. Мустъ)

|м бм1е Шяьпгь гщдаяъ ноя магазш шита А  А У Н Л  
мчавиъ иктш для пр1'вбр̂ тим шоп» и ши. “ ■ *

ШШШЁЯ

А. Нейманъ
Лия ул. 1Ь 9.

П р 1СМ>. ВТ. п о ч я и к у  п и -  

щ у щ и х ъ  и  ш в е й я ы х ъ  м а ш и н ъ ,  

в е д о с и п е д о в ъ  и  г р а м о ф о н о и ь .  

Т о ч е н ! е ,  1ю л и р о в а н 1е  и п о 

ч и н к а  х и р у р г и ч е с к и х ъ  и н с г -  

р у м е н т о в ъ ,  н о ж е й  н о ж н и ц ъ  

И О р К Т В Ъ  и ч е р т е ш и ы х ъ  в н -  

с т р у ж е н т о ь ъ  И и р о Ч 1й т о ч и л ь -  

н ч я  и  м е х а н н ч е с к г я  р а б о т ы .

(5 Зггиирв Щ и г а ж  ибраи1е „Ж дзди е‘19
Въ воскресенье, 14 марта гастроль

П А В Л А П И Н Н А
Веселы й

крестьянин"!»
Оперетта въ 3 дейст., муз. Лео Фалля-
Въ родя вешаго крестьянина П. П и н н а

Б ядеш  отъ 150— 35 мэр., ученич. 20  мар. Предварительна*
продажа въ магалинЪ Э. П&льги на Вышгородской уя

Извещаю уважаемыхъ г.г. заказчиковъ, 
что мое предпр1ят!е съ Почтамтской улицы 
—  переведено ----

на Балтййскую ул. Не 4
(рядомъ съ кино „Иллюзия*.)

Предлагаю въ большомъ выборе гробы, 
украшен!* къ нимъ и т. д. Всегда имеются 
похоронные дроги.

Съ почтешемъ И. Нейманъ.

Кдоп тт ш и  придать
ш ш ц п й м р ап н й  обувьв

Ее вы всегда найдете въ большомъ вы
боре въ магазине готовой обуви

А. СЯСКЪ
Вышгородская, д. № 2 2 .

Ич'Ьются галоши разныхъ фасоновъ лучш. фирмъ. 
Тамъ-же пр!емъ эаказовъ на всевозможную 

обувь и на починку въ собственной мастерской.

Объявлеше.
Постановдешемъ Везеыбергь-Вспсенштеннскаго мирового 

съезда, 20 марта въ Ю час. утра, съ аукшона въ польву А. 
Сааръ я П. Ивановой будутъ продаваться находящееся на 
чугунно-литенномъ завоя1> Ф. Гаыъ и Ю. Гсльдсръ (Ж елезно
дорожная уд. Лг Ю) — 3 боаьшихъ старыхъ токарнмхъ стан
ка, 10 модеаьныхъ крестойъ, 5 чугунныхъ ковшей, на общ ую  
сумму ьъ 52.000 т .

Судебный приставь.
въ любомъ количестве 
пустыя полуштофныя(Понупаемъ пивныя и винныя, 

также лимонадныя

:—.*—: съ 3 ценными призами.
Играетъ модный оркестръ

М Г „МигрН|- Ьапс!“
Начало въ 9 ч. вечера. Конецъ въ 3 ч. но

БУТЫЛКИ
Контора пивного склада акц. о-ва Сакскаго и 
1евскаго завода. Вирская ул. 15 тел. 88. Нарва.

ЗачЪмъ переплачивать!
Къ празднику по самой дешевой 

цене вы прюбретете въ громадномъ 
выборе мужск1е и дамск1е пальто, 
костюмы, брюки, бЪлье и т. д. тальке

въ магазине

Н. X. Тимофеева.
Нарва, Петровская пяощ. 9

:—: (противъ рынка),
Цены самыя дешевыя въ Нарве.

Просимъ убедиться!

Н. I Г. Т е ш
1 пахотный подкъ въ Нарв'Ь нзв'йщаетъ о сдач’К съ 

устныхъ торговъ за наименьшую ц^ку; 16 марта с. г. въ 10 
час. утра, въ пом'Ьщеши полкового штаба

работъ по вывозк'Ь
мусора и очистке трубъ.

Желающее взять подрядъ должны въ день торговъ п е
редъ начаюыъ внести председателю иомисс1и задогъ въ 
30.000 марокъ за работы по вывомкЪ мусора и " 000 марокъ 
ио очисткЪ труоъ.

Вол^е подробння свЪд&нз'к можно получяп. у началь
ника хозяйственной части.

Начальники хозяйств, части 1 пЪх. полна.

Краски вкаруа придаютъ ыатер1н п р о ч н о с т ь  и кра
сивый цв'Ьтъ. Попробуйте и убедитесь.

КАРУ! Д  КАРУ!

ЕО

Л *
л ^
* V 

А  

2оя ,

чом ••
33 4в е.
8.5 = •

Продолжается подписка на 1926 ^
на журналъ для семьи и школы ^ ,„Юный читатель

(выходить подъ общимъ руководствомъ Л. КврИ^; 
24 номера к^рша гь арилшнймн н вреи̂яин но ДОКУР  ̂
Въ журнале: повести, разсказы, приключен»^ 
научныя статьи, бюграф!^, описания путеш ест^ 
и жизни народовъ и странъ. Постоянные от^ 1 и! 
„Бой-скаутъ", „Страничка спорта", ..Юный 4^,

лателистъ
Большой ноииурсь задачъ на прем1Ю|
— стоимостью свыше ЮО латъ. "  

безпл. прилож,: „Д н е в н и къ  п р о к а з н и к *
Журналъ богато иллюстрированъ уупож никз^ 

Г. Дайберомъ и Н. В. Пузыревскимть 
Подписная плата за границей: на 1 годъ 3 
на полгода Р/а долл. съ доставкой и п е р е с ы л к  

Ядресъ редакщи и конторы: Латв!Я. Гиг»» 
— Вольдемарская 63.

Цена отдельнаго номера въ розничной проДа 
заграницей 15 американскихъ центовъ .

Важно дм небогатых*!
Палыо, костюмы, брюки и меха, деше^  

тт ле чемъ у другихъ.
РЛБОЧ1Е пиджаки, френчи, 
брюки и блузки отъ 300 мр.

1113» №. шли
Почтамтская 67-а противъ кино п1Лязюя&^

Тамсь-же понупвютъ подери*®^ 
мое мужское и дамское

V1

п. Опдог]е^| раг 1г0кк Иаг^ва.
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1, книжный м и т и н г  иагл. А. Г. Григорьев*. • ',л- * - |

П о д п м е и а я  п л а т а :  Г" м1-г Ц м-!с. м. "
лгк-тадкн..................................  6 0  У!1р. 1Ю**ар. 1 7 0  мар

ягк-тг!1;кгт| по почт*.................. 6 5  „ 1 2 0  - 1 8 0
ОбЪЯВ- I ’1>а * т;гп кь * (’пиим!)' на той прапни;!- — 3 марли.

Л6Я1Я I _ 1 „ 1 „ вг -и у.1 | — «^  I Г Л9П1Д Г ,, А « 1 „  В*». -—  п  ч

^  22 (251). НАРВА. Вторникъ, 16 марта 1926 г. XXIII ГОДЪ ВЗДаВ1Я. ЦЪна номера 7 мар.
^̂ ШНШШНШКЩШИЙНИ!̂  ■§[
|  Начало въ 5 §} 
Щ ч-> ВЪ воскр. Щ
|  Въ 2’/-2 ДНЯ. 1

ОТЪ 15-50 м. 1

г.
шртеть. 1

3ш
гг .

Э2ЯЗ

МНННШШШ11ИШ1ШШГ

САНИНЪ 15 Шр!1 [. Г.ОливеръТвистъ КОщерщпы!
в д ш ш ы

Начало 3 часа дня. Учащк’с.» н т^ти тго 5 марокъ

Драма въ 9 актахъ по роману А р ц ы б а ш е в а .

Картиьа. которая демонстрировалась заграницей съ 
колоссальнымъ успехомъ, привлекая безчисленный потокъ 
посетителей, интересующихся смелыми санинскими воззре
ниями на свободную любовь!

Не теряйтесь надъ вопросами справедливости и любви. 
Берите ж и з н ь , какъ она есть.

Протестъ.
(Письмо въ редакцию).

молоканижеподписавшееся, выра- ск!й комитегь", „Капля
^аемъ настояшнмъ письмомъ свой клубы), по существу же неэмигрант-
Ръщительный протестъ противъ скихъ, тогда какъ действительная и
®сей техники выборовъ делегатовъ единственная эмигрантская органи-
0гь проживающихъ въ Эстонж эми- зац1я — Комитетъ эмигрантовъ—на
гРаНтовь на зарубежный съездъ. собраши отсутствовала.

Обществу и всей эмиграцш мы
аявляемъ‘ ^ г0 касается коппельскаго со*
-1) Являясь представителями эми- брашя 8-го марта, то мы заявляемъ

^н то в ъ  изъ числа чиновъ бывшей протестъ противъ 
^® еР0-за ладной армЫ нарвскаго 
Района и Принаровья, мы прибыли

-  Р е р р  н ш о р а  газеты „Нарск!й № ш “  ебнШаеке

г г  д. У ш рова, Бышгородская 23
ПрЗемъ объявленш съ 9 до 4 часовъ дня.

Простота" нравовъ.3$
(Пзь шк’ь.ча русскаго раОочаго ьо Фрцнцт.)

поболтался я по Парижу пару шелъ я съ нею. Привела и говорить:

* Коппельское собрате 8 марта 
й Ист°  информационной целью, 
выборы отъ эмигрантовъ, быв- 

М|мХ'ь чиновъ с^Ьверо западной ар- 
Ужо*1арвскаг0 Р0й°на» состоялись 
Ним Въ Декабре месяце, и ихъ 

йт° не имЪетъ права отменять, 
категорически устанавлива-

а) все того же выдавашя 
эмигрантскаго меньшинство за 
большинство,

б) Мы считаемъ свсимъ дол-

дней да и кэтнулъ въ ГНонъ. По- Вотъ, это моя квартира. Три
разспросилъ хозяина гостиницы, комнаты и кухня. Идите сюда, с.мо-
куда лучше адресоваться за ра- трите. Это моя спальня. Вотъ усло-
ботой. в1я: эта комната будетъ ваша, но

— Дз, вотъ, -  говорить,—рядсмъ спать вы будете со мной. Расходы
гомъ осудить пр!еры и методы бумажная фабрика, принимаютъ по столу пополамъ, Въ воскресенье
этого ссбрашя, безусловно д*- 0 ' 0ТН0. к  8Ы велете меня еъ ;, ес1ор^ ъ илн
магогическ»е, допуска вил е да- Туда я и пошелъ. Приняли, не кино. Если вы мне надоедите, ска-
же запугиваже. говоря лишнихъ словъ, Сталъ я жемъ, черезъ неделю— я попрошу

искать квартиру, нигде не найти, васъ удалиться. Какъ только я на-
Утрсмъ на другой день пошелъ на доЪмъ вамъ, возьмите свой чемо-

немъ ство тому— признание члена органи- Фабрику. Попалъ вь сортировочное дакъ и уходите. Согласны?
Рит рантовъ Является самымъ авто- защ0ннаго комитета г. Энгелыардта, отд^леме. Работницъ на фабрик^ Выложила все это мЪрно, спо-
, . вТетнымъ, представляя собою по- публично подтвердившаго на собра- Уима’ "  всЬ Р ^ о т а ю т ъ  въ прилич- ноино
’ ^я ю щ е е  большинство эмиграши. н,и 8 марта чгт0 организованная ны*ъ «остюмахъ—просто глазъ ра- — Хорошо,—говорю,— таш'я усло-

«вельская группа эмигрантовъ эмиграЦ1Я_ выбравшая 28 февраля ду®тся' в|я мнЬ иРавятся

4) Насколько мы правы въ нз-
^есть470 наРвск*”  районъ по коли- шемъ протест-Ь, лучшее доказатель* 
5Миг проживающихъ въ

^на считать себя наименее ав- Ну, работаю, а самъ все о квар- Ну, такъ идите за своими ве-Ьт*. « 1ать Нйитеспвс ао четырехъ представителей на зару- ----------- ^  .................... — ^ ------
нм Н0Й и количественно ничтож- бежЧь,й съ Ь зд ъ , представпяетъ л и ш ь  ™Р'Ь аумаю. Одного, другого спро- щами, а я приготовлю об-Ьдъ.Ной
^°Вгия точно такъ же, какъ и пер- все- эмиграции, находящейся

п Ре д ста вл е н н ая почему-то въ Эстон1и 
делегатомъ. Поэтому мы 

< вс-Ь резолюши и выборы, Въ виду всего этого, мы, пред
'■ Т О в п г т п а ----  П О  Л . __________

шу — не можетъ ли указать.
Только подходить ко мнЪ одна 

работница и спрашиваетъ:
— Месье, я слышала, вамъ ну*

И добавила:
— Я увидала, что вы русскж. 

Своихъ я не люблю.
Такъ вотъ, дорогой, дЪла-то ка-

^о явцл е ся  28~февраля, случай- ставители % мигрантовъ"изъ ' числа «не квартира? Я могу предложить, ковы! Какъ по щучьему велЪ нью - 
и незакономерными. чиновъ бывшей Северо-Западной и. хотит|__а0С” °_тР'Ь1;ь-_то*._к0ГДа ср®3.у _и К®арти_ра и__ж.еНа:.. ившшс"  \ ВВ' ,КМ|̂  ппмиа- кончите работу, подождите меня.

2) Мы заявляемъ, далЪе, что ре- арм)и нарвскаго района и и р т  Конечнс) я разсыпался въ благо- но пока живемъ хорошо Ивонна 3̂ ьтатъ этихъ выбооовъ былъ по«ья. вьтажая свои о^шительныи конечно, и
Не знаю, какъ пойдетъ дальше,

йк этихъ выборовъ былъ ровья, в ы р а ж а я  свой решительный дар- " ’ т" х̂ / ^  баба симпатичная во всехъ отно-
^бДопрепелень неправильностями п р о т е с т ъ  противъ всей системы в п п Л  п у ш а .  После работы по- шежяхъ“ .
5 1* организаши собран.я, которыя бор0въ на заруоежныи съездъ отъ Д _ Р -------ДУ----------------- ------------------------------------------------------- -
^Разились въ следующемъ: лица представляемыхъ нами груп ( стяковъ состоялся банкетъ въ цесть

^о б р а ж е  28 февраля было соз- заявляемы Ц + р - | * | й  П Т П В П Л П У  новаго председателя, весящего 182
ми10 ®езъ н а д л е ж а щ а г о  осведомле- гиитять- О 01 | I И II •  401111*141 • кило. Председатель танцовалъ во
^  энигращи. Оно состоялось на _  Д е л е г а т о м ъ  долженъсчита $  время вечера съ 16-летней девуш-
й*стной квартире и было созвано ся уполномоченный, выора _ ^  ь убИтыхъ животныхъ на кой, весомъ въ 120 кило.
0 заранее подобранному списку, нами, ибо право им шыпм'ь петербургскихъ бойняхъ будетъ вы- — За 106.000 долларовъ купленачемъ разсылкаповестокъ была представителя на за рубежи омъ р у к -------------------------------^ О и . : : 0 П О В Ъ ^ и .о  п р к д ы н и т к л л  п а  » н , » т п » п . .  , ______________ ____________  _

съ односторонней тен- съезде принадлежитъ прежде все- возиться заграницу въ сгущенномъ Н и ^ .|Г иП и Г Г ики°°
^боооа Предр^ шавшей результаты го намъ, проливавшимъ кровь за виде. Будетъ отправлено 135 тыс. напечатанный-»?1̂т'Ги/Г31* перв“ хъ

„  недопускавшей къ уча- р0д „ „ у. килогр., „а  обшук? сумму свыше
*сКаг вЪ Вы^°Р ах1ь группы эмигран-

Г °  большинства.
_  ____  миллюна финскихъ марокъПредставители эмигрантскихъ т г
ф  я  -- ------------------  — Тульск1и оружейный

Оне
переплетена 

въ 1700 г. Изъ этихъ гутенбергскихъ 
заводь библж сохранились асего 45, изъ 

заказъ отъ пекинскаго нихъ шесть въ Америке.
ру ..... .........  групп* Нарвы и Принаровья

созывавшая предсгави фамил 1и и местожительство лицъ, п^ ” нялъ
Ч .  с ^ 1игРанГскихъ организа- подписавшихъ настоящее письмо, 15р ^ еЛЬСТВа - На «зготовлеже — На пароходе изъ Гамбурга

Уполи создала целый редакц|и известны. кавалераискихъ 3-линеиныхъ выехало 800 поиволжскихъ нем-
°'Эниг отъ фиктив- к м

<1пи ” гРаитскихь организаши (на- 
__^Рь, „Красный Крестъ", „Да” '

1 9 » Т ^ о к ъ - Т я н м р я Т э г ? ™ " "  ЦеВЪ> ПереСеЛЯЮЩИХСЯ въ Б » > ° .
— Въ парижскомъ клубе холо-

Продолжен»с и конецъ 
знаменитой, вт» в акт. Нибелунги1

Квмед1я п п Пер» и Ферц
—  и ХРОНИКА —

ингь“ Сегодня и завтра

* # с т ь  Кримгильды

^ДАМ Ъ ДЮ БАРИ (новая кошя)

й „амГ С и 18 ни и-
Для вгЬхъ по дешевымъ ценамъ—отъ 
15 мар., д^ям ъ и учащимся отъ 5 м.

„НИБЕЛУНГИ”
(Зигфридъ) 2) К0М ЕД 1Я.
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М естн ая  ж изнь.
Нарвсхо-1оальская почтовая 

агентура.
Такъ какъ есть надежда, что 

вскоре удастся открыть почтовую 
агентуру на Кренгольмской фабри
ке, то главное почтовое Управле- 
н!е сделало залросъ Городскому 
Управлению относительно назвашя 
новой агентуры.

Городское Управлеше сообщило, 
что такъ какъ агентура открывает
ся на Кренгольмской фабрике, то 
она и должна называться: „Нарв- 
ско-!оальская почтовая агентура".

Устъ-Наровсюй кургаузъ 
сданъ въ аренду.

Недавно Городскимъ Управдеж- 
емъ былъ сданъ въ аренду буфетъ 
съ алкогольными напитками Усть- 
Наровскаго кургауза. Арендзторомъ 
является н&кж Трейбергъ, содержа

тель ресторана въ Ревеле. Дого- 
воръ заключень на 3 года, съ пла
тою 260.000 мар. вь годъ.

Новое правлеже Нац1омапь- 
наго Союза.

14 марта въ Русско^ъ Общест- 
венномъ Собранж на общемъ со- 
бранш членовъ м^стнаго Русскаго 
Нацюнальнаго Союза состоялись 
выборы новаго правлежя — П. П. 
Переплетчиковъ, В. Д. Подольск^,
Н. А, Викторовъ, д-ръ Д. И.Левит- 
скж, Я. Я. Обрязцовъ и кандидаты 
къ нимъ — А. Ф. Степзновъ, Н. А. 
Александровъ и II. П. Николаевъ. 
Забаллотированы были Р. И. Кур- 
зинъ и И. С. СергЪевъ.

Въ члены ревизюнной комисии 
избраны — Я. П. Падяковь, в . Н. 
Лебедевъ и В, Н. Нечаевъ,

ванги котораго Красманъ долженъ Но такъ к у к ъ  о т с у т с т в о в а л и  ос- 
уплатить ему 4 9 .0 0 0  мар. за квар- новательнья доказательства,т0 
т и р у  и содержание. дЬла были отложены.

Помешанный задержанъ на границЪ.
12 марта, около 2 часовъ дня бирался идти посмотреть,

былъ задержанъ около Комаровки Старикъ былъ д о с т а в л е н а  в *
Я .  Кроотманъ, 6 0  летъ. Кроотманъ Нарву чинами п о г р а н и ч н о й  ПОЛИ
сообщилъ, что у него въ Петрогра- щ'и, при чемъ выяснилось, что он*
д1э имеются дома, которыя онъ со- помешанный.

Кренгольмская фабрика остановится»
комиссара труда. На собрании поД' 
мастерья просили п о в ы ш е ж я  жало* 
ванья на Р/о, и несмотря на про* 
должительныя прешя, н и ка ко го  со* 
глажежя не б ы л о  д о с т и г н у т о .

Правлеже фабрики, ссылаясь нв 
кризисъ въ работе, объявили ч*° 
не можетъ обещать повышен!» 
окладовъ подмастерья мъ. такъ 
это повлечетъ за собой повышен** 
жалованья всемъ рабочимъ

Черезчуръ наказали.
Какъ намъ сообщаютъ, 1 марта 

въ Венкульской школе произошелъ 
весьма прискорбный случай, осве
щение котораго въ печати считаемъ 
крайне необходимыми

Дйое учениковъ 11-го класса — 
Ян атолж и Василий — за шалости 
во время урока Закона Божья го 
были наказаны мреподавателемъ: 
одинъ изъ нихъ былъ ошравленъ 
за дверь, другой же оставленъ сто
ять въ углу,

Спустя короткое время стоя вили 
въ углу ученикъ сталъ смеяться на 
проделки сотоварища, просовы

вавшего сквозь щели дверей бу* 
мажки и щепки, на что учитель 
схватилъ его за шиворотъ и на
столько сильно уда рил ь мальчугана 
по лицу, что тотъ, обливаясь кровью, 
упалъ на полъ. Въ дояершеже без- 
сердечный учитель сставилъ несча
стна го ребенка на три часа сидеть 
после уроковъ.

ОТЪ РЕДАКЦ1И: Выш епри веден
ное письмо, подтверждающее этотъ 
прискорбный случай въ принаров- 
ской школе, за подписью автора 
находится въ редакцж газеты.

1 2  марта Правлеже Кренгольм
ской фабрики пывесило следующее 
объявление:

„Симъ извещаютъ всЬхъ рабо- 
чикъ Кренгольмской мануфактуры, 
что въсвязи съ назревающимъ кон- 
фликтомъ съ подмастерьями пря
дильнаго отделен!* и возможности 
прюстановлешя работъ, правлеше 
фабрики вынуждено выдать рас- 
четъ спустя две недели, считая съ 
12 марта.

Нарва 12 марта 1926 г.
По доверенности Правле
нии Кренгольмской ману
фактуры за директора

И. Максвелз».
Зарегистрировано нярвскимъ Ко

м иссаров труда 3 участка, С м а р 
та 1926 года за № 579й,

Зго извещение является резуль- 
татомъ общаго собран!;! представи
телей подмастерьевъ прядильнаго 
отделения и прэвлеыя, фабрики со
стоя зшагося 11 марта при участж

Подмастерья зарабатывали еь
сред^емъ отъ 5 ,5 0 0  до 6 0 0 0  м а р о к 1* 
въ м&сяцъ.

Они объяснили, что они не ■ф®’ 
буютъ увеличения оклада, но 
сятъ уплаты 1 °/о, который былъ ** 
прошломъ году высчитанъ съ  ни#1*

Такъ какъ соглашешя не 
достигнуто, то постановили объ* 
вить забастовку п о д м е с т е р ь е в ъ -  г*
это и последовало неожидан 
сообщеже фабрики о р а с ч е те  Ра 
бочихъ.

Рабоч1е фабрики очень озабоче 
ны своимъ будущнмъ.

Покушение на самоуб1Йство.

Не поладили.
Въ дер. Самокрасъ крестьянинъ 

И. Кр асманъ продалъ стой грунтъ 
и жилой домъ съ доугими прилега
ющими постройками, мельницей и 
движимымъ инвентаремъ некоему 
П. Юрзму за 600.000 мар. Ку п л я  и 
продажа хутора с о с т о п л й с ь  в ъ  1923 
году. Покупатель заплатилъ 200.000 
мао, и остался долженъ 400.000. 
П. Юр амъ взялъ И. Красмзна на 
крестьянскую работу и далъ ему за 
Это квартиру и содержат»?. И. Крас- 
манъ работалъ какъ на мельнице, 
такь и и’.-> поле.

Однако, П, Юрамъ соэсЬгтъ не 
торопился съ уплатой долга въ раз
мере 400.000 марокъ. Въ то-же 
время онъ употреблялъ и гюртилъ 
сельско-хозяйственныя машины И. 
Красмана.

Вь связи съ этимъ был* подана 
одна жалоба въ Мировой съездъ 
по поводу выплаты долга, а другая 
въ 3 участокъ мирового судьи, где 
И, Красманъ требуетъ 47.100 мар. 
за инвентарь.

П, Юрамъ аъ свою очередь по
да лъ въ судъ требоваже, па осно-

МладшШ лейтенантъ 1-го пехот- 
наго полка Ульрихъ Ленцъ 25 летъ, 
женатый, проживающей по Запад
ной ул. N2 13, въ воскресенье 14 
марта, около 5 час, утра, находясь 
въ своей квартире, выстрелом г 
изъ браунинга нанесъ себе тяжелое 
поранекме нъ голову. Пуля, пробивъ 
високъ, вышла наружу черезъ лобъ.

После оказания первой медии 
ской помощи У Ленцъ приШ® 
въ сознан1е, но категорически от 
зался сообщить причину ст̂  ль 
жиданнаго гюкушен1я на сэмоу0 
стзо.

Положение У. Ленца кр а й н е  
желое и очень мало надежды 
его выздоровлен!е.

Найдена водка.
На прошлой недЬлЪ чинами на- шомъ количеств'^ водка на Реве^

ружяой политой производились обы- скомъ шоссе вь чайной, котор“
ски въ чайныхъ, съ целью нахож- содержитъ С Захарсвъ. 
ден;я спирта, которымъ оне будто- На Ивангородской сторон^ *
бы торгуютъ. шли водку въ чайной Г. Лев^нтИ 

При обыске найдена въ боль- Вь Усть-На розе задержаны

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1И

(Романъ аъ двухъ нлстяхъ).
(П}Ч'дыду|Ц1в номера съ п;1ча :о«ъ ромлна можно получить контор^ гааеты).

часть п е р в я я .

(1о ед^дамъ.
31.

Въ бирюзовыхъ, предвесеннихъ 
сумеркахъ, среди талыхъ снеговъ, 
нчался къ Петербургу поездъ.

Въ вагоне Ш класса, у окна си
дело двое и подъ шумъ разговоровъ, 
смехъ и взвизги гармоники вели 
шопотную беседу.

Одинъ изъ нихъ маленькш, чер- 
нявеньк1Й, похож1Й на еврея, дру
гой высошй, осанистый, съ длинной 
С^дой бородой, какъ у старообряд- 
ческаго начетчика, и въ дорогой 
купеческой шубе.

Маленьюй уныло жаловался вы
сокому.

— Тяжелая наша служба. Без- 
п^койная. Все-то насъ ругаютъ, 
сторонятся, а, вотъ, въ нутро-то 
сыщика заглянуть не желаюгь... 
Жалованье наше маленькое» а де* 
ловъ много. Л дела-то все опасныя. 
Смерть по пятамъ нашимъ такъ и 
рыскаетъ. Не успеешь отдохнуть, 
какъ сейчасъ-же требуютъ: Каш- 
кинъ, сыпь въ Бологое... Последи

за такимъ*то. . Очей не сомкнешь, 
такъ вотъ, какъ гончая собака, и 
рыскаешь... я, в&дь человекъ о 
монашенской жизни даже очень 
мечтаю...

Бородатый сочувственно взды- 
халъ:

— Чижолая ваша работа...
— И-и! Не говорите, ваше сте

пенство. Вотъ и сейчасъ еду до 
Петербурга... Преступника одного 
выслеживаю. Террориста...

— Вешать ихъ, чертовъ, надо!— 
прорычалъ бородатый.

— Именно, вешать! Сколько изъ- 
за нихъ безпокойствэ у насъ вся- 
каго. Вотъ къ примеру вамъ слу
чай: пр!ехалъ,этакимъ, столичнымъ 
орлоиъ къ Энскому губернатору 
чиновникъ особыхъ лорученж, вы- 
манилъ важные революционные до
кументы и былъ таковъ. Уехалъ. 
Я на чистую вышло, что онъ вовсе 
не чиновникъ, а террористъ...

— Яхъ, онъ окаянный!—сплюнулъ 
бородатый съ искренней досадой.

— Да-съ. Спохватились. Въ пого
ню послали. Въ поезде настигли. 
Только что арестовать хотели, а 
террористъ-то этотъ самый схва- 
тилъ двухъ изъ нашихъ за шиво
ротъ, да, какъ котовъ, и выбросилъ 
изъ вагона, среди поля! Вотъ какой

разбойникъ!
Грехи!...—кивалъ бородой вы- 

сок1й. — Воистину грядутъ времена 
антихристовы... А вы куда сейчасъ 
путь держите?

Чернявейьюй ответилъ:
— Кь Петербургу. Случайно, не 

видали, ваше ст-т пенство, этакого, 
здоровеннаго, высокаго барина, въ 
шубе, какъ у васъ, и съ эспань
олкой?

— Не видалъ, кь  сожзлеыю не 
зидалъ. Если-бы я его заприме- 
тилъ, такъ я бы его, скаяннаго...— 
старикъ скрипнулъ зубами: — заду- 
шилъ бы крамольника!

Сыщикъ вдругъ вонзился въ ста
рика. Изумление и ужасъ изобрази
лись на его маленькомъ лице. Въ 
глазахъ загорелись беглыя, едва 
уловимыя искорки затаенной хи
трости.

Старикъ не могъ понять, что слу
чилось съ сыщикомъ? Почему онъ 
такъ изумленно взглянулъ на его 
лицо и быстро переменился?

Сыщикъ поенделъ минутъ двад
цать, поговорилъ о самыхъ обы- 
кновенныхъ вещахъ, поднялся и 
быстро вышелъ.

Старикъ, въ котораго билъ пере- 
одетъ и загримированъ Воеводинъ, 
забезпокоился.

Вынулъ зеркало. Заглянулъ въ 
него и вздрогнулъ: наспехъ при
клеенные усы за исповедальной 
ширмой отклеились и чуть держа
лись... На это-то, вотъ, и обратилъ 
внимаше сыщикъ...

—  Я погибъ...— подумалъ Воево* 
динъ. — Надо спасаться!..

Къ Воеводину шли какихъ-то три 
незнакомыхъ человека подъ пред-

водительствомъ маленькаго, 
кахъ котораго п о б л е с ки в а л о  
револьвера. ^

— Настигли! — пыталась
заметаться испуганная м ы сл ь , . 
хладнокров1е Воеводина заду1̂  
испугъ 0.

Не теряя секунды, онъ модн! ^ 
сно снялъ тяжелую шубу, и» ь!. 
ужасу пассажировъ, сильными 
жкомъ перескочивъ черезъ спи 
дивана, направился къ ДвеРи," цая1' 

— Стой! — визгливо зэкри ь. 
сыщикъ и  направилъ дуло реВ ^  
вера, но быстро с п о х в а т и л с я :  с н^

гять было рискованно въ 03 г о*
_  явсСГдо краевъ переполненномъ "

жирами, и онъ только пригр^3 
- -  Стрелять буду!
— Держите его! ^ е1Ь
Но те, кто пытался зйДеР ^  

Воеводина, получили отъ нег ^  
к!е увесистые удары кулакомт»*^^ 
которыхъ люди падали съ гЛУ
С Т О Н О М Ъ  И  П Р О К Л Я Т 1 Я М И .

Воеводинъ выбежалъ на пЛ ^
ку. Дверь предусмотрительно
заперта. - рСН'

Оставался одинъ выхода* г 
ться съ буферной плоШ»Дк 'по0?  
это грозило опасностью пОП0С1м Р ? '
колеса бешено н е с у щ е г о с я  п

■ — ПОДСК*'-'-  На 
мысль.

крышу!
я#*!“  МI Р«

Воеводинъ схватился за 
крыши, поднялся на мус*У 
только что хог^лъ закину*^.дц/г 
какъ кто-то внизу крепко У 
ся за нихъ и сталъ тянуть кИ

(Продоляенй ,
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Письмо въ редакщю.
М. Г. г-нъ Редакторъ! изъ состава реданцж названной

Считая невозможнымъ дальней- газеты.
« Л  “ Д>УДнич«ствв въ газета .С та- Нзрва, 14 марта 1926 г.
*ый Нарвстй Листокъ , настоя-
*Димъ сообщаю о своемъ выхода А. Юркановъ - Клещъ.

На
Ну и иевЪста!

дняхъ къ одному изъ мест- При очном ставкЬ съ несчаст-
**Ыхъ врачей — венериковъ обратил* нымъ женихомъ, Анна В. страшно

зй медицинской помощью жн- возмутилась столь неслыханной
тель деревни О м у т ъ ,  Скарятинской дерзостью и ни на чемъ не обос-
®олости Михаилъ А. нованномъ, конечно по ея мнЪжю,

Ростомъ въ сажень, красивым обвиненж и заявила что ея преж-
Дереаенсюй парень былъ крайне же женихи Василж Я., Сергей И.,
УДрученъ злосчастной болезнью и Николаи В. и т. д. были вполне

Вопросы врача объ источнике здоровы, что она можетъ клятвенно
^болЪважя, сообщи лъ, что его подтвердить.
^ агРадилац невеста, 17-лет. Дина В. 1

Лица, при которыхъ было найдено
бутылки водки и столько-же

^иирту, которые он% хотели про-
^ать рыбакамъ, находящимся въ 'Мор-̂

Въ С^д*.
Н е у п л а т и я ъ  п а с ту х у .

весною 1924 года крестьянинъ 
ЯеРевни Самокрасъ Ф. Корьюсъ 
?ан«лъ въ пастухи сына Е. Мелла— 
*?льмара. По уговору, онъ долженъ 
Ь1лъ дать ему 3.000 мар. деньгами, 

^Овый шерстяной костюмъ, чулки, 
'^Рчатки и 4  м^шка картофеля.

это Корьюсъ долженъ былъ 
^0ставить осенью вместе съ маль- 
и̂ <омъ въ квартиру Е. Мелла. 
^ слов1е составлялось при свидъ- 

*ъ, причемъ письменнаго догоняя

вора составлено не было. Пастухъ 
все лето пасъ стадо и пробылъ да
же две лишнихъ недели. Корьюсъ, 
однако, и не думалъ исполнять 
своего обязательства. Онъ далъ ему 
13 марокъ и послалъ на станшю 
Сольдино, чтобы онъ по"Ьхалъ до
мой.

Нисколько разъ мать мальчика 
обращалась къ Корьюсу за жало- 
ваньемъ, но безуспешно, Дело по
шло къ комиссару труда, у котора
го Корьюсъ утверждалъ, будто-бы 
онъ уже уплатилъ все. Пришлось 
обратиться въ мировой судъ. Судья 
удовлетворилъ требоваже въ нату
ра или же деньгами въ размере 
7.330 марокъ.

Ф. Корьюсъ обжаловалъ это ре- 
шеше въ мировой съездъ, который 
утвердилъ приговоръ мирового 
судьи.

№ 22.
Куоонь на право учаегчн въ розмгры- 
шЪ беэааатной премш — мужского или 
дамскаго велосипеда всЬмъ чнтателямъ 
романа „Таймы Нарвскихъ под- 
эемел1Й“, печатающегося съ 1-го 

января 1926 года.

^ВырЬжьте I  ме затеряйте!!!

они едутъ на Ривьеру, кутятъ и 
здесь, потомъ отправляются въ Яр- 
кашонъ и Бордо. Полиц1я обраща
е те  наконецъ, внимание на стран
ную компажю, разбрасывающую 
деньги. Выясняется, кто такой Амаръ 
и въ Морэ находятъ трупъ убитой 
старухи. Кровавый миллюнъ уже 
на исходе, и прямо изъ какого-то 
увеселительнаго дома Амаръ—или, 
какъ его звали близкгё, Мюмютъ— 
попадаетъ въ тюрьму.

На суде, при допросе свидете- 
телей, лроходятъ передъ судомъ— 
темные типы, мужчины и женщи
ны, въ руки которыхъ попала жир
ная щука. Они обобрали ее до 
конца.

Развыя н з й е й я .

кордъ молженосности процесса 
былъ побить въ Шанхай, где за 
покушеже на убийство на генерала 
Фенга былъ на вокзале арестованъ 
некж  солдатъ. Въ карманахъ у 
солдата были найдены бомбы. Че
резъ две минуты после этого на 
вокзале началось заседаже воен* 
наго суда, а черезъ три минуты 
солдатъ былъ присужденъ къ смер
ти. Когда прозвучалъ сигналъ къ 
отъезду поезда, приговоръ былъ 
приведенъ въ исполнеже.

17 марта, отъ 6—8 ч. А. В. Ва- 
сильевъ по исторж.

21 марта, отъ 6 —7 ч. Н. Рать- 
ковскж: Разведеже огородныхъ 
ягодъ. Выгонка раннихъ овощей; 
отъ 7 --8  ч. В. С. Волковъ. Элемен
ты радютелефонж.

23 марта, отъ 6 -7  ч. Н. Ратьков- 
скж : Устройство парниковъ; отъ 
7— 8 ч. д-ръ Дементьевъ: Охрана 
материнства и младенчества.

Царайе генералы <переродились».
„Извеспяхъ" напечатаю, до- 

ЛаДъ председателя Реввоентрибу- 
Зла и каркомвоена Ворошилова о 
Ра^ной арм1и.
Ка

Сост ^аясь ея высшаго команднаго 
г„ Гава, Ворошиловъ заявилъ, что
н ! Р Ь 1 е

генералы и полковники,
с« напр. командующей сибир- 
^  военнымъ округомъ Петинъ, 

етРоградскимъ военнымъ окру-

Таинственный
* Недавно вь Га вр'Ь былъ а ресто- 
ц.^ъ Присту пн икъ Реме, совершив- 

Ф въ гостинницЪ кражу.
ТЪ’ какъ будто бы незначи

мо ЬНь‘^- N ° преступникъ этотъ, — 
рСный и редкж ааантюристъ.

< говоритъ прекрасно на нЪ- 
0б ЛЬкихъ языкахъ, им^етъ высшее
Аича3° Ван’е ^въ томъ числ^  ЮРИ‘^еСкое) и прекрасно воспитанъ. 
1НнхмУ инкриминируется рядъ тяж- 
Шц ъ пРеступлен1Й, кончая убжетва- 

КотоРьгя онъ совершалъ во 
а своихъ многочисленныхъ про
д а й .
^  еме былъ адвокатомъ, препо- 

ателемъ, ювелиромъ, артистомъ, 
сателемъ — всЬхъ его професс1й
перечесть.
а ДопросЬ юристъ предложилъ 
нисколько вопросовъ, П О С Л "Ь

гомъ Ш апошниковъ, западнымъ 
окр.—Коркъ и сотни и тысячи дру- 
гихъ высшихъ безпартшныхъ ко- 
мандировъ — „все переродились, 
переварились въ нашемъ котлЬ и 
по первому требоважю рабоче-кре- 
стьянскаго правительства умрутъ на 
своихъ боевыхъ постахъ, какъ и 
всякж другой партжный товарищъ".

преступникъ.
которыхъ убедился, что преступникъ 
знаетъ законы—лучше его самого!

При обыске у авантюриста нашли 
ящичекъ съ воровскими инструмен
тами собственнаго изготовлен]», бо
гатую библиотеку, состоящую изъ 
хорошихъ книгъ, и интересную за
писную книжку.

Въ ней Реме даетъ подробную 
дарактеристику — двухсотъ своихъ 
возлюбленныхъ.

Его ловили уже пять разъ, но онъ 
всегда бежалъ. Когда Реме надели 
цепи, онъ съ улыбкой освободился 
отъ нихъ и заявилъ, что аресто- 
ванъ по ошибке, что все дело въ 
„роковомъ" сходстве.

Его заключили въ тюрьму, соб
людая всяк1я предосторожности.

На другое утро онъ снова исчезъ, 
разобравъ стену!

КР0ВПВЫИ миллюнъ.
* 0лп ПаРиж'ь 21 февраля судили 
Печ ^ 0г°  человека Лндрэ Лмаръ, 
Н}* Нка По профессж, въ тече- 
1.2оо плХхъ недель прокутившего 
АцаР| ^ Ф р . ,  добытыхъуб1Йствомъ.
Домп Р0боталъ у старухи Леруа, 
Что вЛа*гёлицы въ Морэ, и зналъ, 

/ 1егендарно скупая и подозри- 
бе п * я* °Уа всегда носитъ при се- 

Ньги. Обвиняемый пробрался 
Домъ н Убилъ ее двумя вы- 

Эвкг>|11ами иаъ револьвера. Потомъ 
Лъ ЛИцо трупа ковромъ, взялъ 

ограбилъ у ствру«и 
Ц^Н Фр. наличными деньгами. 
4**Ии»ЦЯ ^Умаги онъ осгавилъ на 
Тч и не вернулся за ними, хо-

Сг-Уплен е̂ раскрылось не 
меня было довольно 

•"объясняется онъ на судь.

Затемъ Амаръ едетъ въ Парижъ 
и здесь, въ ночныхъ кабакахъ, въ 
притонахъ, въ компанЫ женщинъ 
и всякихъ подозрительныхъ типовъ, 
безъ счету тратитъ деньги. Онъ не 
знаетъ даже толкоиъ, куда оне по
шли. Семьсотъ тысячъ франковъ 
кто-то укралъ. „Можетъ быть, вы 
спрятали ихъ?в — задаетъ вопросъ 
председатель. ,Нетъ, — уверяетъ 
Ямаръ: — ч бы сознался, если бы
спряталъ*.

Онъ дарить какой-то Лили доро* 
Не м^ха, нанимаетъ ей виллу, по* 
купаетъ прекрасный автомобиль и 
беретъ для него двухъ шоферовъ. 
Одинъ нзъ нихъ—Фожронъ— поче
му то именуетъ себя Вороновымъ. 
Они становятся компаньонами Ама- 
ра по кутежамъ. Въ автомобиле

Тааръ будетъ передана 
военному суду.

На эстонско-советской границе 
въ присутствж представителя мини
стерства иностранныхъ делъ былъ 
переданъ советскими властями 
эстонскимъ властямъ бывш. эстон- 
скж консулъ въ Ямбурге Тааръ. 
Тааръ будетъ переданъ во
енно-окружному суду. До разбо
ра дела онъ будетъ находиться въ 
ревельской тюрьме.

Испанская фантаз1я.
Въ Мадриде ходятъ фантастиче- 

сюе слухи, что испанскж король 
собирается вместе съ королевой и 
Примо де Ривера полететь въ Ар
гентину.

Короля будутъ сопровождать сви
та; весь поездъ будетъ состоять 
изъ десяти совершенно новыхъ, по 
царски оборудованныхъ аэропла- 
новъ.

Испанская королевская семья 
вступитъ на аргентинскую почву въ 
полномъ царскомъ одеян'ж, въ ко- 
ронахъ и мант)яхъ. На ожидающж 
народъ будетъ разсыпанъ дождь 
розъ.

„Лучшее* шампанское.
Газеты полны описашемъ празд

ника, который устроилъ по случаю 
дня своего рождежя въ своемъ те
атре авторъ популярнмхъ обозре- 
нж Ирлъ Кэрролъ. На празднике 
было свыше 300 приглашенныхъ. 
Вино лилось рекой, и въ заключе- 
Н1е торжества уже подъ утро одна 
изъ красивыхъ хористокъ вошла 
въ ванну съ шампанскимъ и, нали
вая вино въ бокалы, угощала гостей.

Полишя намерена привлечь уча- 
стниковъ вакхическаго праздника 
къ ответственности за нарушение 
»сухого“ закона.

Зеленый змбй гул я етъ.
Въ ближайш!е дни въ Сов. Рос

сии цвЬтныя водки появятся въ про
даже.

Цены на нихъ установлены сле
дующая: 40 градусн. водки: зубровка, 
англ!йская горькая и рябиновая—2 
Руб. 75 коп. бутылка и 40-град, 
ликеры: ка^ао-шуа, абрикотинъ, ва
нильный н лимонный — 3 руб. бу
тылка.

Кранпикиш  пудом »ь Кятй.
Въ Китае очень распространены 

молн(еносные процессы для уго- 
ловныхъ преступниковъ. Но ре-

<&аешникъ.
Смотритъ весело и колко — въ 

„Русскомъ" некая ермолка, отъ 
нея какъ отъ чумы — убегаемъ я 
и вы. Хоть людей она спасаетъ, но 
себя не забываетъ, будь вы молодъ 
или старъ — васъ поймаетъ анти» 
кваръ. Никогда онъ не надуетъ, 
все порядкомъ растолкуетъ, и, оста- 
вивъ людямъ шишъ, заберетъ себе 
барышъ. Хоть по виду и преклон
ный, но на деле очень склонный, 
пристрельнуть за молодойт прекло
няясь головой.

ЕрмолчатпоШ 
Не дождалися мы срока, какъ 

пошла большая склока, где и какъ  
намъ выбирать, чтобы горя не уз
нать... Всемъ известный по при
мете, заседаетъ въ комитете, какъ 
и прежде, раньше, встарь — нику
дышный „секлетарь". Безъ ума и 
безъ патента, выдаваясь за студен
та, онъ когда-то десять строкъ — 
написать рукой не могъ. Вёетъ ве
теръ тиховейный, всемъ известно, 
что „партейный" — нашъ Ванюша 
дорогой — въ эти дни совсемъ не 
свой.

Отъ заботушки!

Въ гл. рол. В. банки, Г  Але
ксандра Г. Дльберсъ и др.

Въ добавлеже же кроме," что си- 
делъ онъ въ исполкоме, чтобы 
знали все у насъ, я добавлю вамъ 
сейчасъ. Забирался на полку, я 
скажу не будетъ толку, если лучше 
и милей—не нашли у насъ людей. 
Такъ-то рыцарь мой печальный/ 
секретарь нацюнальный, услужая 
господа мъ, ты бываешь здесь и 
тамъ. Охъ, ты, маменькинъ сыно- 
чекъ, сизокрылый голубочекъ, не- 
нагляднаго тебя — избирали мы 
любя.

Никудышного!
Паша жалобно мне пела, оста

емся мы безъ дела, потому у насъ 
расчетъ — пол уча етъ весь народъ. 
Хоть н пахнетъ это сказкой, но го- 
лоднымъ передъ Пасхой— на хозя- 
евъ сильно лютъ— будетъ весь ра
бочей людъ. Не дождались мы пи
рушки, какъ на фабрике игрушки, 
такъ бываетъ иногда —  за бедой 
идетъ беда. Поневоле лихорадка— 
звтрясетъ и ста нетъ гадко... нетъ 
работы—денегъ н е гь—это скаж угь 
вамъ въ ответь.

Безработные!
КУМЪ НАУМЪ.
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Маденьк1й федьетонъ.
Ленинъ... на пуды.

В ь гор. КозлонТ, на базар Ъ  рядъ ца- 
латокъ  т о р гу ет ъ  л и тер атур ой  къ р аз-  
нЪсъ. Среди Етрол&ваемыхъ издантй к'ор- 
р есп о н деи тъ  „П равды '1 наш ояъ ж у р н а 
лы: „Б ол м и свн к ъ " , рП уть къ зн аш к ;“ , 
„М олодая г в а р д к 0 — частью  за  1 925  г-, 
„С п утн кк ъ  п ол и тр аботн и ка *\ „И зъ  э п о 
хи , 3 в1»зды* и .П р ав ды " . »Какъ в ы в е
сти  ХОрОППЙ! СКОТЪ0 И дру 1 !Я книга.

„П р а в да 11.

Палатка на Козловскомъ базаре 
торгуетъ хорошо. Отъ покупателей 
отбою нетъ. Только успЬвай отпу
стить!

— А что, справочный издажя 
есть?

— Есть, есть! Обождите немного... 
Вамъ катя  справочныя нужны? 
Есть „Спутникъ политработника 
„Календарь п р о с в е щ е н ц а „К о о п е 
ративный*'.

— А почемъ они?
- На разныя цены. ..Коопера

тивный календарь" — 30 копеекъ 
кило. „Военный" 45, „Спутникъ4*
— по шесть гривенъ. Что возьмете?

- -  Тогда дайте „Кооперативнаго" 
400 граммъ.

— Слушаюсь, 12 копеечекъ упла
тите... Вамъ что угодно?

— Последже номера „Безбож
ника*, если есть.

— Сейчасъ свЪшаемъ... Одинъ 
моментъ, пардонъ... 450 граммъ ни
чего? Въ кассу 47 копеекъ.

— По сельскому хозяйству чего- 
нибудь получили?

— Получили. „Какъ  вывести хо- 
рош 1Й скотъ" имеется, и еще 
„.Трехполье — гибель".

— Я сколько за кило?

— 55.
— Позвольте, какъ же такъ? На 

той неделе по 48 торговали, а те
перь 55?

— Ничего не сделаешь Въ те- 
перешнеиъ товара бумага немного 
тоньшая. Меньше взять не можемъ... 
Напрасно уходите, гражданинъ, де
шевле нигде нету. А вамъ чего?..

— Для избы-читальни книжичекъ.
— Для избы-читальни осмелюсь 

предложить политъ-просветитель
ной смеси. Не подойдетъ?

— А сколько возьмете?
— Да не дороже людей... 4.30 

съ пуда.
— По 4 рубля — вешайте.
— И-эхъ, только что для оптово

го покупателя!.. Пройдите сюда, 
тутъ приготовимъ.. Что скажете, 
гражданчикъ?

- Папенька вел^лъ „Большеви- 
ку “ пол фунта.

— Сейчасъ свешаю... Ничего, 
что на осьмушку больше будетъ?..

Я же говорю: палатка на базаре 
хорошо торгуетъ. Отъ покупателей 
отбою нетъ. Только успевай всехъ 
отпустить.

„СмЪхзчъ". В. Прдовь.

Обо всемъ
Шриыа части ш Ь к и  оравительстеу.

Красное командоваже приступило 
къ организаиш шести иностран- 
ныхъ п^хотныль и двухъ кавалерш- 
скихъ ДИВИ31Й. Новообразуемыя ди- 
визш пополняются теми иностран
цами, которые въ настоящее время

состоять въ общихъ красноармей- 
скихъ частяхъ.

Предполагается сформировать 
специальную польскую дивиз1ю и 
особую дивиз1Ю изъ уроженцевъ  
Прибалтжскихъ государствъ.

Такъ какъ большинство вербуе- 
мыхъ „иностранцевъ" состоять въ 
коммунистической партии, то новый 
части являются наиболее вернымъ 
оруд1емъ сов. власти, какъ во вне
шней войи^, такъ и при усмирежи 
безпорядковг.

Газетный номеръ 264 стр.
Одинъ изъ воскресныхъ номеровъ 

„НьюТоркъ Таймса“ вышелъ въ 
объеме 264 сграницъ!

Вся газета разделена на 12 отде* 
ловъ съ крупными заголовками. 
Чтобы прочесть газету, говорятъ, 
нужно употребить все воскресенье.

яИ в а н ъ « Ч у д о а.
Болгарской пол и щей задержанъ 

воръ иИванъ-Чудо“ , прозванный 
такъ за необыкновенную ловкость 
при кражахъ.

„Иваиъ-Чудо"1 за 20 дней успелъ 
похитить около 100.000 л в., преи
мущественно у посетителей баи- 
ковъ, почтъ и др. учреждений, где 
производятся денежныя операщи.

'„Профессор»/ кражъ попался 
вследств5е неопытности своихъ ..уче
нике въ".

Повсюду.
— Въ Булонскомъ порту аресто

вать господинъ, собиравшийся, въ 
сопровождена пяти левушекъ,

сесть на пароходъ, о тхо д и в ш е й  * *  
Южную Америку. Онъ оказал» 
давно разыскиваемы мъ торговце**, 
живымъ товаромъ.

— На улицахъ Вены арестован*^ 
молодой человекъ, появившейся Ь > 
однихъ „трусикахъ*, весь вымвз^ 
ный черной краской. На ДОПР̂ |  
онъ заявилъ, что онъ • - Бенъ
— вождь всехъ ч е р н о к о ж и х ъ .  ^Р  ̂
стованный отправленъ въ лсиx^этР,̂  
ческую лечебницу.

— По последнимъ подсчетам  
безработныхъ в ъ  Англии на 22 9е* 
враля было 1.125.800 ч е л о в е к ъ .

—  Ноложеже н а  д р о в я н о м ъ
ке  въ Петербурге у г р о ж а ю щ е е ,  п
хватаетъ дровъ для отоллежя боль1
иицъ и школъ. Полный не  ДОС*® 
токъ угля и нефти. Запасы ДР°г  
исчерпаны и цены н5 дрова расту1**

* Изъ Ново Симбирска со0^1иу. 
ютъ о повальной эпидемж инфЛУ 
энцы, развивающейся съ ужаса# 
щ е й  быстротой. Въ н а с т о я щ е е  вр_ 
мя больны инфлуэнцс-й свыше 11 
ловины всего города.

— Изъ Петербурга сообща*0  ̂
что тамъ найдена замечатеЛЫ-1 
икона Божьей Матери !7-го стоЛй 
т!я, украшенная 118 д р а г о ц е н н ы  

камнями. Стоимость камней прев 
шаетъ 40.000 долларовъ.

Женская географ***
Отъ 17-ти до 20 летъ жени**^ 

аика, какъ Аз1я; отъ 20 до 30
— жарка, какъ Африка; отъ 30 Щ 
40 — открыта, какъ А м е р и к а ;  0 
40 до 50 летъ изледована, 
Европа; отъ 50 до 60— забыта, 
А в с т р а л ' | я . ______________ ____**

ОгвЪтств редактору. В . С. Степу*** 
Нидатель Н . А . Б а р а н о в * '

После продолжительной, тяжелой болезни скончался 
15 марта нашь дорогой мужъ и отецъ

Алексондръ Карлович
БИХЕЛЕ.

Выносъ тела въ 3 ч. дня 17 марта изъ квартиры покой- 
наго (Нарвсмй форшт., спиртовой заводъ) для погребения 
на Ивангородскомъ кладбище. Жена и д'Ьти.

■ ■ ■ И Н Н
Извещаю всехъ гражданъ, что мой

сапожный и кожевенный магазинъ

ПЕРЕВЕДЕН'Ь Ък ПОЧТАМТСКУЮ УХ X  51
напротивъ рынка (рядомъ съ М. Мустъ)

Д м  бмЪе бЪ днш  гражданъ мой нагамиъ ш н т с я  # 1  Л  у  Ц  Л  
лучшимъ м й т ш  ш  одобрЪтеыя сапогь н кожи. “ ■ У А П У / .

Вышелъ н поступилъ въ продажу журналъ„перезвоны" № к
съ рисунками извЪстныхъ художниковъ.

В ъ  ж у р н а л е  п р и н и м а ю т ъ  у ч а с т и е :  М. А . А л данов ъ , Мик. А риы ба- 
.■исвъ, К. Д. ВА льм онтъ, Н Г. Б ер сж ан ск ш , :;роф В ердненъ, II. А Б ун и н г?

} о.ш'п■. ■. Далматова, А. Дам а некая, Донъ-Аминадо, 1>«.р Зайцеы» (Рсд- 
:и:тср. от;»гд:*>. А. И. Куприна, Из. Лодыженсюй, Ив Лукашъ, С. Р. Мина* 
ловъ, проф. Н. М. Мишсевъ, Мнх. Осоргинъ, А. М. Релизонъ, Н. А. Тэффй» 
М. ‘I1. Ходасевнчъ. А. Черный, Евг. Н. Чириковъ, Марина ЦвЬтаееа, И. Шме- 
!свь, Сем. Юшкевкчъ. Художмиь-н: акад. Н. П. Вогдановъ-В'Ъльскш, акадеЛ- 
С А. Ияноградокъ, А. М. Иракде (ред. худ. части), Ю. Г. Рыковскш и ДР-
Ш о к и — ргбзты щ .  Н. бобуишхага —  №  й?—^25 а и в р ш ш х ъ

Подписная цена въ Эстонж: на 3 мес. (6 №) —
500 эст. мар*у на 1 м^с« (2 М?) 170 эст. мэр*

Подписка ирккихастся ьъ контора журиада чПсреааоны“ — Латвш. Рига, 
Куансчная 43. Подписная пзата въ Эстонии можетъ вноситься во всЬ Х Ъ   ̂

почтовыхъ конторахт» на наюь почтовый текущей счетъ — Рох! 1хЬек соп1о.
К|да № 916.

Зубной врачъ

Е. Смирнова.
Вышгородская 23, быв. 
каб. 0 . Шварца.

Пр1емъ отъ 10— 1 и 
3—6 ч. веч.

По пятницамъ для 
бедныхъ безплатно.

Продолжается подписка на 1926 г.
на журналъ для семьи и школы

„Юный читатель"
(выходить подъобщимъ руксводствомъ Л. Корит) 
24 номера журяала съ прнш евш кн 8 щ ш ш  оо коннурсагь. 
Въ журнале: повести, разсказы, приключен!», 
научныя статьи, б1ограф1и, описан!я путешествий 
и жизни народовъ и странъ. Постоянные отделы: 
„Бой-скаутъ“ , „Страничка спорта", „Ю ный фи- 

лателистъ". ’ —
Большой номкурсъ задачъ на прем1ю,
— стоимостью «выше 100 патъ. — 

безпл, прилож.: ,,Дневникъ проказника11.
Журнал ь богато иллюстрированъ художниками

Г. Дайберомъ и Н ~̂В. ПузыревскимъГ "
Подписная плата за границей: на 1 годъ 3 долл., 
на полгода 1 х/8 долл. съ доставкой и пересылкой. 

Адресъ редакцЫ и конторы: Латв1Я. Рига,
— ВОльдемарская 63. —

Цена отдельнзго номера въ розничной продаже 
заграницей 15 американскнхъ центовъ.

ЗачЪмъ переплачивать!
Къ празднику по самой дешевой 

цене вы прюбрётете въ громадномъ 
выборе мум(ск1е и дамскСе пальто, 
костюмы, брюки, бЪлье и т. д. тммо

въ магазине

Н. X. Тимофеева.
Нарва, Петровская площ. 9

:— : (противъ рынка). : —:
Цены самыя дешевыя въ Нарве.

Просимъ убелиться!

Покупаютъ
по высоки мъ цЪнамъ русская 
•/о бумаги и акц|и, аолото, 
серебро, брилд1анты н плати
ну, царские в думские кредит
ные билеты 1000 р. достоин.

Прйемъ 19 и 20 марта отъ 
Ю ~ б  ч. Книжная тор
говля Аитиивар1атъ. 

Германская ул л  II.

ДЕШЕВО

продаете}
годовалая собака— кобел  ̂ ^  
мЬсь бульдога.) НдрвсЪ ; 
ну уанать въ к о н т о р ^ ^ ^ ^

Театръ ГВЫЙТЛЕЯ“
■ ■  21 марта 1926 года.

БЕНЕФИСЪ ДИРИЖЕРА

А. М. Г ельдерз
съ учасяемъ премьера театра „ЭСТОН1Я 

СЯЛЛИКЪ и г-жи Д. Д. Т Р Ш Ъ
ппйдетъ

Т р а в 1 а т а

Опера Д. Вердн въ 3 действ. (4 карт.) ^  г 
ный хоръ и полный оперный °РкесТ^гС«

В А Л Е Т Ъ  И  К О Р Д Е Б А Д В Т ^  
« ж  Начало въ 8 нас. вечера* ^

Билеты отъ 250—50 мк. ученическ1е 35требуется въ центр!; го
рода» Же л а т. съ ОТД. (предварительная продажа въ магазине Э-
вход: Адрбсъ въ к-ру е. г. ги, Вы ш городе кая улица.

Оп$опеж1 рй^ 1ги кк  Магч/ах.

Ж



АРВЕК1
Л ^ Н Ц т  и КОНТОРА: Н а р в а ,  Вышгородская[ В ЫХОДИТЪ Д в а  ОЭЗ0 БЪ НСД^ЛЮ! 
л  ч»«иг *й и .) , д . N °  2 3 .  К о н т о р а  о т к р ы т а  съ  9  - 4  ч . ^  к

^ Ш Е П 1К  КОНТОРЫ: Нирк». Вншгг'рччгкми ул. (5ииг 18п.)| у д о  В Т О р Н И К Э М Ь  И  С у б б О Т а М Ъ .
’ “НЙКНН41 ингапин'ь наел. А. I’. Григорьева. Т«м. Л* Ьг>'-'. I

** 23 (252). Н А Р В А . Суббота, 20 марта 1926 г. XX Ш ГОДЪ ИЗДав1Я. ЦЪна номера 7 мар.

Подписная пп^та: ; я-};«*. 2 м-Ьс. 3*.
1ч*;ГЬ ДИПйВьН............  ................ в о  м;т- 110 эи>!-. 1 7 0  мир
‘ Ч тгч-аквоА ^  почт*................  66 120 ., 180 ч ’

1№ м1" {  ' т  т  П)' |  <“И Ч *» ,П'Ь ИII 1 - Г»м ОТГ^ИИИ-!1- —  № 1Р *И .

_ ) . 1  >-г и-ип — *> *

На К и н о  . К о й т ь  1 9 , 2 0  и  2 1  д а а р т а .  Здободвевная картина в ь 18 акт. Роскошная н о т ш к з ! Рбскоааые туалеты?
. ^ ~ , воскр- I  Въ глэвныхъ роляхъ: новая звезда экрана Вильма Банки, Георгъ Ялександръ. Гансъ йльберсъ и др.
|  « Г2 дня. Щ

чало въ 5 I

ап 15-50 м.
Кграетъ

1 г * И Ш Ш  §
Л^ишвнв# 2) Американский фарсъ.

ПРИКЛЮЧЕН1Я ПАРИЖАНКИ
2) Американский фарсъ.

После прололжмте^чьной и тяжкой болезни 17 “'марта, около часа д н я ,  скончалась каша горячо любимая

Выносъ т'Ьла 19 марта изъ квартиры (Весгервальская, 30-а) въ 5 ч. дня вь Спас;» Л реодрё-жекскт ссбсръ. От:-1вам1е въ субботу,
20 марта, после литургж и выносъ на Ивангородское кладбище.

г  Убитые горемъ мужъ, сынъ, мать и золовка.

Съ глубокимъ прискорб>емъ изв1ьшаемъ о скоропостижной кончинъ въ Ревеле, 17 марта с. г. нашего дол гол 1;тия го . у »тра бля - 
Ющаго старой аптеки П Р О В И З О Р А  ________

Георпя Александровича АНДЕРСОНА
О поцойномъ мы навсегда сохраннмъ неизменно благодарную память.

Наследники Э. А .  ДУХСИНГЕРЪ.

Служанке старой аптеки наелвдниковъ Э. А. Лухсин- 
ГеРЪ съ душевнымъ прискорб!емъ изв^щають о кончин! 
Своего любимаго патрона ПРОВИЗОРА

ГеорЛя Александровича
АНДЕРСОНА
Последовавшей въ Ревеле, 16 марта с. г.

щество обратилось къ американ 
скимъ женщинамъ съ „ 
призывомъ“ отказаться отъ „непри 
личнаго" белья и „неприличныхъ

при выборахъ президента Греции.
— Американскш летчикь лейте- 

нантъ Маккъ-Реди поставилъ М1ро- 
80Й рекордъ, поднявшись »та сво- 
емъ аппарате на высоту 12.496 ме- 
тровъ надъ уровнемъ моря.

— Въ виду того, что уже имеет
ся много молодыхъ судебныхъ ра- 
ботниковъ, которые учились и кон
чили университеты при сов. власти 
и состоять на высотё коммунисти- 
ческихъ требовашй, коллег) я защи- 
тниковъ въ Москве им’Ьетъ въ виду 
совершенно прекратить пр'|емъ ста- 
рыхъ адвокатовъ въ число своихъ 
членовъ.

— Изъ Буэносъ-Лйреса телегра-
, американ- ФиРУ>отъ, что пришедшш сюда па-
последнимъ ,,Бельведеръ\ на борту ко- 
__  тооаго ияупгтиппгк йоп’ке 200 эми<

Главный складъ
Контора „ Э Т Н А “  

Решь, Ширеш улика, дип> 1Ь12.ОД»СТИ ОТОВСЮДУ. " р и з ы ^ Г Г к « Вт?ся” ‘̂ ъ  ” и- находилось б а л * . 200 эии- « и ш и о и ш и ) .  *чнаг0„ б, лья И „неприли„ -

ВЪ ^ , Лп„Ню,?ю 3ЕЪ Ю- КЧисло кинотеатровъ В-Ь Евро- Буэносъ-Пйресъ на пароход* вспы- сн^ гомъ. (емпература въ Неапол* 
^ Р о й т о е й !  Р ° и̂ й « о н  п *  достигаетъ сейчасъ до 20 .000. ™Ул» эпидемм воспален.» легкихъ, а Иэъ флоренцЫ теЛегРафи-
2 > а ч !и  ' н е м е д л е н н о й  кон д жертвой которой стало н-Ьсколько руютъ> что въ Эмполи и Кастелло

шичьеи земли __ йфинъ сообщаютъ. что ;|есятк°въ пассажировъ. Ф1орентино произошли новые под-
~ Изъ Рима сообщаютъ, что земные толчки. Насележе въ прникгЬ.

— Въ Варшав^ обнаружена ^боль*
типография.

сн^гомь. Температура въ НеаполЪ
Кг г' 4'*? '

помещичьей земли и пе-
®езземел ь н ы и ъ  .и «а л о - -------------------  » » »  г ч г »

в  ,'?1’  нрестьянаиъ. „„„т т , «□ГОРЬШ запрещаетъ 8е- ураганъ въ Адртатическомъ мор-Ь -------- -—
06ц. ®ъ Чыо-Ърк* организовалось декРе^ '  и !,ле„анъ бывшей дина- сопровождался сильнЪйшикъ сн%ж- шая коммунистическая т
Ь ^ т в о  ДЛЯ борьбы против-ь «О- канднтатуры ны н> щтормомъ. Везув1й покрыть Престовано 30 челоа%къ.

т
Пан.галосъ подписалъ

Т.КИх:ь °0рь0ы Противъ ки- пгм«.«ч;  .■
н рубашекъ. Об- спи выставлять

"  *-1и «иь> С е го д н я  посл4деШ день! В ш и и п И и и ги Ч тя м л ^

ЮБАРИ„ МАДАМЪ «
^  г *  Й  В П О е Л К  Зим+.чатыьиая вярткна н« соиреыенную телу. Жиакемная драма п-ь т п ъ

Г ' ' М »  епмпатйчнмй аргпеты ВмргимЫ  В л л п к , Д ж о м с ь  С г ю а п т х  г  гл- Рол- прекрасные

ОМУТЪ СТРАСТЕЙ

» Иллюз1я(< — Сегодня
- ' ~ ■ -----  ‘.-• •' • |

По уыеньшениымъ вс^м*ь доступным-ь цЪн&мъ

Месть Кримгильды
Продолжен»с и нонецъ вНибелунп»м
Завтра—только одинъ день для всехъ
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О протесте.
Во аторникъ, 16 марта, въ нашей 

газете былъ напечатать „Прогестъ 
русскихь эмигрантовь.“

Не буду входить вь детальный 
разборъ гЬхъ тезисозъ, которые 
выставили эмигранты, несогласные 
съ техникой, выборовь делегатовъ 
на Зарубежным съезцъ, 9 осгано- 
влюсь надъ третьими тезисом ь, ко 
торый особенно заставили заду
маться,

Въ эгомъ тезисо говорится:
„М ы считаемъ своимъ долгсмъ 

осудить пр!емы и методы этого со
брания, безусловно демагогические, 
допускавшее даже з а п у г & ш а ш е . '

Какъ  надо презирать эмигрант
скую  массу, какую  черствую подо
швенную душу надо ммоль, чтобы 
теперь, после безпримернаго мо- 
ральнаго и политическаго провала, 
когда, чтобы не разоряться, нужно 
самое тесное, самое дружеское и 
любовное единеже всъхъ разсеян-
НЫХЪ, ВС^ХЪ ПрПГОВОрСННЫХЪ къ
смерти на чужбине, въ такую ми
нусу, смертную для русскихъ эми- 
грантовъ, применяют ь способъ за
пугивай)'? и бе 1 ъ того запуганных'!', 
и робкихъ, чтобы вое гор жес твевали 
узкге себялюбивые расчс.оы.

Эго непростительно, узко и г.а- 
хнетъ лживостью нзм-^1. е км .

Не знаю. озлобленность ли люд
ская, :«ев%>:<естно, политическое ли 
и морпльноо ослЬпле1:1е, но только 
любя тт. н екоторые «милостивые 
государи “ припугь уть змигрантску ю 
массу:

— Я-л! Не согласны? По своему 
думает**? Такъ погодите, в'»ч Рассею 
вернемся, мы гюкажемъ вамъ „стар- 
ш и хъ “ не слушать!

Какъ всетаки, этимъ „милости
вым госуааоямъ" трудно привы
кнуть къ тому, что теперь отошло 
время не считаться съ людьми, и 
не важагь ихъ мнъже.

Взлумали бывипе чины Северо- 
Западной армЫ не согласиться съ

техникой выборовъ на Зарубежный 
съездъ, какъ  имъ угрожаю щ е зая
вляют ь: Я-а! Противодействовать! 
Мы вамъ покожемъ!

Эги господа не смущаются гр у 
стью, разлитою по всей России. Не 
хотятъ и слышать о тоск», которая 
задавила всю эмиграцию. Силятся 
заткнуть каждое окно, сквозь кото
рое можетъ пахнуть иными словами, 
иными советами и настроениями.

- -  Никакихъ разговоровъ! Ваше 
дьло слушать, а не разеужгхагь!

У насъ былъ, да и теперь не ис
чезаешь велмюй трехъ подавлять 
свободную велю человека. Чело- 
зЬкъ воли, энерпи, инишативь;, 
собственной мысли съ тщательной 
предусмотрительностью отстранялся 
или-же зануги«алея.

Какъ  это было жестоко! Мысль 
человеческая парь. 41;мъ больше 
давишь, тъмъ больше еыпираеть.

Человека надо воспитать, такъ 
говорить а н гл 1,й ск( и философъ и 
ученый Спен серъ, чтобы онъ былъ 
личностью, чтобы каждый гргжда- 
нинъ сознательно и свободно вы 
сказывали свою мысль и угс"Ьл'ь 
разеуждзт ь.

У к а а  же была другим фило- 
соф|ч:

— Не разчужаать!
И в" я чес;'.*, какъ  глину, топтали 

человеческую личмость.
Отъ этого г ре ха надо очиститься. 

Надо не подавлять и не запугивать 
человеческие гзглу^ ы . '..-ели они 
направлены ьа полпзу ? усскаго 
дъла. наоборотъ, укстл:. ь, при
ветствовать, спокойно ьь.-с . .-шивать 
и по возможное ги у к;-, бывать имъ 
путь применеыя.

И кол да э ю  будетъ, то рухнетъ 
стена между нами, растопи.гея ледъ 
недовър1я, неприязни и антогонизма, 
не будетъ никакихл. „протух ’Овъи 
и будетъ Росая!

В. В о л г и н ъ .

И Я ‘У с т н а я  ж и з н ь ю
Новая церковь.

Православные эстонцы Н иколь
ского прихода зацались. целью по
строить свою собственную церковь. 
Ц ерковь будетъ воздвигнута на 
краю  1оахимстальскаго берега, ли
цом ъ иь рЬке Н зрове, на углу За
водской улицы. Приходомъ куплены 
готовыя стены разрушеннаго бом

бардировке:; д ма: впслнЬ ппигод- 
ныя лля данной цели, что удеше* 
витъ и постройку.

Плзнъ церкви выработанъ ольп- 
нымъ и чуткимъ художникомъ— ар- 
хитекторомъ Н. В. Ш евелевымь.

Я рхи ^-ктуре  церкви придаиъ от
части готическш оттенокъ  и удачно 
эстонизированъ псковский харак

те р а  Колоколенка надъ входомъ 
соединяется двумя остроконечными 
главками, какъ енмволъ братскаго 
единены двухъ церквей, русской и 
эстонской.

Смета на постройку церкви со
ставлена на 800.000 м. Разрешенъ 
сборъ по ЭстонЫ и ФинляндЫ.

Н овое правило о торговы хъ  
в ы в ^ и а х ъ .

Нарвской городской управой вы 
работано новое правило о торго- 
аыхъ вывескахъ, о чемъ доводится 
до езедежя всехъ впадельцевъ 
торговь;.чь и ремесленныхъ зазеде- 
н1й. Вь силу этою правила всъ 
плательщики государственнэго тор- 
говаго налога обязуются иметь въ 
своихъ заведешяхъ соответствую- 
Ш)я вывески.

Желающие повъеить вывеску дол
жны подать объ этомъ заявление 
городской управе съ приложежемъ 
чертежа, размера и надписи вы
вески.

Последнее требование необходимо 
для проверки орфографии и при- 
с то н н о с г и надписи.

Сдача постр ой ки  3  н гч . 
уч и л и щ а .

17 марта въ городской управе 
состоялись закрытые торги на сда
чу работ ь по достройке здажя 3 
начальнаго училища. Было подано 
7 пакею въ . Наименьшая сумма бы 
ла предложена инж. М. Кельксмъ, 
которому и сдана работа за 
5.709.837 м. Срокомъ окончаыя ра- 
бот'ь назначено 15 августа с. г., та 
кими образомъ есть надежда после 
легмихъ каникулъ начд)ь школь- 
ныя ;'зкя тп  въ новомъ зданж.

Приспособлен!я для центрального 
отоплен!я зданЬ) заказаны на ли- 
тейиомъ зазоде Зиновьева.

У тв е р ж д е н а ©  п о стд & га е н е н ж  
гор.

Гл1авнь5М*>. упровдеи1емъ по де- 
л а м ; > с: м о у п р а в л е н! й у т вержде и ы 
лостг.повлен1я нарсской городской 
думы отъ 25 февраля и 2 марта с г.

Такимъ образомъ утверждены: 
городская смета на 1926 г., дого- 
воръ съ ггароходовлгдъльцемъ Коч 
невымъ, вопросъ о форме легко- 
иыхъ извозчиксвъ и друг!е.

„Б е д ро  подвело ."
Въ феврале месяце въ „В ы й- 

тлея“ на билл]арде играла компа
ния молодежи. Когда настало время 
закрытая помъщен!я, кельнерша 
Лина 1оостъ пришла въ билл‘1ард- 
ную напомнить игрокамъ объ этомъ.

Въ это время одинъ изъ нихъ 
тинъ Рейсам , по его словак 
„слегка ударил ь ее по бедруй<

Это д^ло разбиралось у мир00®* 
го судьи I участка. На предлог6111 
судьи стороны не помирились. \ооС& 
настаивала на законномъ наказа»1 
оскорбителя.

Мировой судья приговорил'ь Мер* 
тина Реймана на 5 дней къ аресту 
и къ  300 м. судебной пошлин^-

Сырье для фабрики<
Для Льнопрядильной мануфак;УР̂  

15 марта прибыло 6 вагоновъ 
и пеньки, весомъ 5.400 пудовъ*

Несчастный случай.
16 марта на Кренгольмской( 

нуфа «туре во время работы пра®а 
рука рабочаго Кетсъ попала 8 
строгальную машину, причемъ ^  
рвало три пальца. Рабочж бы*1* 
отправленъ въ бсльнииу.

П ом огите по ж ар  нымъ
У ивангородцевъ' нетъ настоя^ 

гс) депо. Имеющееся деревянно
помещение не соответствует^ св<>
ему задаш'ю, негде повернутьС*' 
нетъ мъста для машинъ и лоя̂ Р"
ныхъ припасовъ. штеяь;Ь1еобхо^имость новаго, обязатс/- 
но каменнаго здан1я очевидна* 
иваигоредмевъ уже имеется Уч8 
етокъ земли и немного с тр о и т^  
ныхъ матер!аловъ. Но этого р|ЗЛ0'
Для постройки требуются мил 
ныя затрать:, которыя ДОЛ*”^ 
быть пополнены вь самый бли#*8 
айй срскъ.

Нарвитяне, не забудьте воСКР«”

сенья 2! марта, отъ васъ з^виСИ**
успехъ постройки ивангороДс 
депо.

Всъ на лотерею аллегри вЪ 
атръ „Ильмарине"!

:0<°

те-

Въ воскресенье, 21 марта с. г* 
чае. дня ьъ гор. Нарв'Ь, Бога^лтнС^а*1 
51ета]а) ул. 15 кв. 3, будутъ проД®^^  ̂
доГ)рово;и,наго аукгиона равк. нети, к&с1,0|*) 
«томаньа, шкафы, красного дерева ^  
швейная машина, шярлы, «ухоиный стол > 
суда, мужская н да.мскан одеяла и т. Д.

Городской Аукдюнистъ А.

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Романъ въ двухъ частяхъ).
( 1редыдуийо номера съ качаломъ романа можно получит?, и к контора газеты).

ч а с т ь  п е р в я я .

На мельниц!
32.

Несколько сильныхъ рукъ тянули 
Воеводина, не давая возможности 
подняться на крышу вагона.

Одолевали.
Пальцы его все слабее и слабее 

держались за карнизъ вагона.
Думал ъ подчиниться силе, но 

вспомнивъ, что его ожидаетъ тюрь
ма и грозить смерть тЪмъ сотнямъ 
живыхъ людей, что находятся въ 
похищенномъ списке, Воеводинъ 
сильнымъ взмахомъ ногъ оттол- 
кнулъ своихъ противниковъ, и, пока 
они приходили въ себя отъ этого 
сильнаго удара, онъ съ ловкостью 
акробата вскочилъ на крыш у вагона.

Крыш а была скользкой, и поми

нутно опасность грозила Воеводину 
упасть подъ колеса поезда.

Поднимался острый порывистый 
ветеръ.

За Воеводмнымъ поднималась 
маленькая чернявенькая фигура сы
щика.

Онъ визгливо, сквозь порывы 
ветра, кричалъ:

— Сдавайся, а то стрелять буду!
Воеводинъ вместо ответа погро- 

зилъ ему кулакомъ.
Лицо сыщика исказилось злобой 

и онъ нажалъ курокъ револьвера.
Воеводинъ во время соскочилъ 

съ крыши въ м я т е  сугробы оди- 
нокаго безконечнаго поля.

Следомъ за нимъ прыгнули два 
сыщика.

Воеводинъ убегалъ отъ опасности.
Опасность шла по пятамъ и от

нимала надежду на спасение.
Сыщики не переставали стрелять 

въ него, но по счастью ни одна 
пуля въ него не попадала.

Надвигались густыя сумерки.
С ыщ ики выбивались изъ силъ и 

отставали.
Воеводинъ тише пошелъ по ров

ному вечернему полю.
Густели сумерки.
Сколько прошелъ верстъ— Воево

динъ не помнилт». Ноги ныли отъ 
усталости, Мечталось объ отдыхе.

Вдалеке мелькнулъ огонекъ. Вое
водинъ ободрился и пошелъ ему 
навстречу.

Небо С1яло звездами и ночная 
тишина осеняла землю, когда онъ 
дошелъ до огонька.

Среди маленькаго березоваго ле
ска стояла старая заброшенная 
мельница.

Неподалеку отъ нея приткнулась 
кривобокая бревенчатая избушка, 
въ окнахъ которой и горелъ огонь.

Воеводинъ постучалт* въ дверь.
Хриплый старческий голосъ испу

ганно спросилъ:
— Кто тамъ?
— Откройте. Нельзя ли отдохнуть 

у васъ?
Въ сеняхъ зашевелились. Откры

лась дверь.
Съ горящей лучиной вышелъ со

гбенный старикъ въ тулупЪ.
— Проходи, коли не шутишь, — 

прошамкалъ онъ.
Воеводинъ вошелъ въ теплую

избу. Пылала румянымъ жзр 
русская печь и въ котелке 
лась вода.

Старикъ былъ малоразговор4 ^  
Он> селъ за столъ и сталъ чИТив$ 
толстую старую книгу, не обра 
внимажя на гостя.

Прошло около часа.
Старикъ закрылъ книгу. “  

нулъ. Перекрестился. Поверх 
голову къ Воеводину: л

— Не хочешь-л и п о т р а п е з о
И, не ожидая ссглаая гостЯ' ес1; 

нялся, вышелъ въ сени, пр1* ^  
крынку молока, масла, к0Р 
хлеба и чашку меда.

Сели ужинать. с*
Никогда Воеводинъ не 

такимъ аппетитомъ, к а к ъ  сеи
Былъ молчаливъ с т а р и к **  

въ немъ что -то  отъ схи м н и *а ^ 0• 
но го , о т ъ  гл у х о го  зад ум чиваг ^  
на сты р я . Л и ц о м ъ  былъ ясен>»_^^ 
р е н н ы й  ти хо й  с та р и ко в с ко й
стью. а

После ужина старикъ
— Отдохнуть хочеш ь 15

на печь!.. ^ , йОиК
Сквозь Т И Х 1Й  сонъ, 

слышалъ, какъ старикъ, прН *** 
свечи, долго щ’опотомъ 
передъ темными старин
ми нконъ.*

Подъ тих»е молитвенные
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ш
17 марта въ Нарву пришло пе

чальное извЪщеже: въ Ревеле ско
ропостижно скочался отъ разрыва 
^еРдца провизоръ Г. А. Андерсоне.

Всемъ старожиламъ памятна гро
мадная общественная работа эт'ого 
выдающегося пожарнаго деятеля, 
Основателя насчитывающего уже 
Десятки летъ существования пожар- 
^о-сачитарнаго общества, почетнаго 
Члена Ивангородскаго и Петров- 
^«аго общестзъ.

Слишкомъ много хорошего, по- 
лбзнаго сделано было Г. А. Андер- 
с°номъ, не отказывавшимъ въ под- 
Держке всНмъ своимъ многочис- 
^енныхъ просителя мъ. Какъ пре
красный знатокъ аптекарскаго дела, 
• Л. Анцерсонъ широко известенъ 

Эа пределами Нарвы и можно съ 
У8"^ренностью сказать, что со смер
тью своего провизора Э. А. Яух- 
^ингеръ понесли тяжелую и неза
менимую утрату.

Час

Пассвя.
бъ воскресенье, 21 марта, въ б

вечера,'въ Братской Свято-Вла- 
АИм!рской церкви Высокопреосвя- 
*Чнныгчъ Арлк*пископомъ Нарнскимъ 
и ^зборскимъ Евс.ев1емъ будетъ со-
ВеРшена П зш я .

г № 23 =Л
'Учонт, Ка праьо участ;ч «I, роькгры- 

1!1+> йедилатной ярслйн — мужского нлн 
Аамскаго вслосстч-ла чсИмт. читатели*»т. 
Романа ,,Тайны Марвсинхъ я од 
^вм©г53й“, ие-штающагоси съ 1-го

»нваря 1926 года.

Ъжьте о не зэтер й т е Н у

с&аешникъ.
Ка:На 3аУсъ, братцы, случился—опять 

То СТаРомь пепелище очутился, а 
тамъ сперва прельстили, а пб- 

Мъ чуть не заморозили. Гсворятъ, 
^ Ла плоховаты — вотъ они во всемъ 

виноваты. Впрочемъ у ка ж да го 
я сноровка, а для меня это не

*°в«о. Предоставляю объ этомъ
?рУгимъ
еперь

имъ судить, а мое дело чудить.
ко мне подходите, да хлебъ- 

несите.
I- Побестьдуемъ!,

г, а Удивлеже, право, придумала 
0^ аРпую сигнализацию управа, 

^идала и шары выставлять, и

^ОМъ3* ° НЪ заснУлъ КР^ПКИМЪ

33.

^  ПР°снись... -  въ испуге тере- 
1̂пгчЪ СтаРикъ Воеводина. — Беда! 
Ценись скор-Ье!
^><*одинъ проснулся.
^  Что такое? -  спросилъ онъ.,.

■Стучать въ окно, -  лепеталъ 
Рикъ.--Тебя, наверное ищутъ... 

ь ев°Динъ насторожился. 
УЧара^ Кно стучали нетерпеливыми^

^Тъ ^ 0Лиц*я1 — похолод-Ьлъ онъ 
^ А о с а д ы .-.С п а с и  меня, дедушка, 

— ̂ пТ*1лся онъ къ старику...
*°йдемъ, пойдемъ, — заторо- 

Ск0ь, его А^дъ. — Спасу... спасу... 
^  е только... Иди за мной...
^  водинъ пошелъ за старикомъ. 

^Назал °Яними здесь крышку... — 
В0еЪ Д^ДЪ останавливаясь..

гР®ба В° ^ ИНъ п°днялъ крыш ку по-
туда. Спаси тя, Хри-

И гт ° ТЪ ВСя*<аго зла... '
*ки Г1еа^ ^ к"ь Съ любовью, по отече-, 

<  ирекРеСТилъ Воеводина. 
р|®чъ • Вь*Далъ б ы ? с ъ  недов-Ь- 
Н°С 1»!?ГЛ,Н>’Л'Ь онъ на старика, 
* Го Ти?-° стыДно, когда увид-Ьлъ 
*УСс,< Незлобивые г л а з е ,  глаза

Во*Й1? лесного под&ижника.' _
8°Дннъ спрятался въ погребв*

гудки по всему городу давать. И 
вдругъ одинъ заводской ревунъ загу- 
д^лъ, и то верный сигналъ дать не 
съум^лъ. Пока пожарные пожаръ 
искали, обыватели сами огонь ло
кализовали. А это не чепуха—дол- 
го-ль до греха.

Призадумаешься/
А тугь городсте часы устали — 

бить перестали. Или должно быть 
стыдно стало, что въ кассе денегъ 
мало. Зачастую они также врутъ, 
капитальнаго ремонта ждутъ. Зна
ютъ, что наши гласные не любятъ 
торопиться, не беда, если на ча- 
сокъ опоздать случится, а тамъ 
нужное время проэедутъ и затЪмъ 
въ клубъ уйдутъ.

Дгъловитые!
Наши булочники нахалы, зада

лись ц^лью скопить капиталы: пост- 
ныя булки пекутъ, за осьмую фун
та пятачокъ д е р у т ь, совс^мъ сове
сти не знаютъ, зато миллионные 
дома покупаютъ. Особенно вг. этомъ 
д1элЪ тароваты—1оахммстальск1е хва
ты. Ихъ не замаешь, какъ другой 
разъ не распекаешь.

Толстошкурники!
Наконецъ поимели усть-иаровск1е 

отцы заботу— открыли обществен
ную работу, наставили десятниковъ 
лихихъ—Есе людей своихъ. Все-бъ 
ничего, но надо сознаться —часто 
они любятъ согреваться, а потомъ, 
чте-бъ все это наверстать, стали

приходитъ не менЪе богатая и со
держательная картина „Мадамъ Дю- 
б гри“ .

Въ этой картин^ подлинная, не 
надуманная, отвечающая истори* 
ческой правде, жизнь красивой,но 
легкомысленной фаворитки короля 
Людовика XV. Жизни женщины, 
силой красоты поднявшейся изъ 
низовъ жизни къ солнечнымъ ея 
вершинамъ, до властительницы 
Францш. Ярко представлена жизнь 
королеэскаго двора и черни. Рос

кошь и безпечность аристократш. 
Слезы и голодъ народа. Особенно 
захватываетъ картина революции, 
поставленном съ безукоризненнымъ 
реализмомъ, такъ внакомымъ и 
намъ.

Достоинствъ этой картины не пер<е- 
чиспить. Чтобы судить о нихъ, надо 
видеть эту редкую грандиозную 
правдивую фильму.

Г. . 0.
Группа чиновъ бывшей Северо- 

Западной армЫ, разееянная по 
Эстон1и, желая имъть на Всеросай- 
скомъ Зарубежномъ Съезде своего 
представителя, выдвигаетъ для по
ездки туда генерала Олега Петро
вича Васильковскаго, какъ боевого 
генерала, честнаго и отзывчиваго 
согражданина, бюграф|я котораго 
помещается ниже.

О. П. Васильковский родился въ 
Области Войска Донского.

По окончании кадетскаго корпуса 
поступилъ въ Николаевское Кава- 
лержекое училище и въ 1901 году 
былъ выпушенъ въ чине хорунжа- 
го Лейбъ-Гвард. Каз. полка.

Въ 1904 — 5 г. г. добровольцемъ 
число рабочихъ сокращать. Да все участвовалъ эъ Русско-Японской

в0«н .̂ и быль награжденъ всемиэто открылось—не знаю, что потомъ 
получилось. Некогда мне объ это^ъ 
узнать, пора раекъ кончать.

Скоро увидимся!
КЛЕСЦЪ.

„Приключения парижанки.
Увлекательно - -  интересный сю- 

жетъ, сказочно—дивные виды Ниц
цы и Ривьеры, неописуемая рос
кошь дамскнхъ туалетовъ, на кото
рые тратятся десятки тысячъ. Въ ’1 
главиыхъ роляхъ новая кино—звез
да Вильма Банки и старый знако
мый Г'еоргъ Александръ.

Картина поставлена съ боль- 
шимъ художественнымъ вкусомъ и, 
какъ видно, на нее не пожалели 
затратъ. „Приключешя парижанки* 
захватываюгъ ваше внимание и уво- 
дятъ въ жизнь, кипящую где-то 
тамъ далеко, заграницей. Это одна 
изъ картинъ, которыя смотрятся 
легко и весело, безъ скуки.

„Мадамъ Дюбари.и
Не успели угаснуть впечатлежя 

отъ сказочно постановочной кар
тины „Нибелунги", какъ на смену

Ооевыми орденами включительно 
до золотого оруж!я и ордена св. 
Георпя 4-й ст.

По окончании войны по Высо
чайшему повележю былъ снова за- 
численъ на службу въ Л.-Гв. Каз. 
полкъ, и въ 1914 г. по его личной 
просьбе былъ переведенъ на 
фронтъ, въ чине войскового стар
шины въ 3-й Донской Ермака Ти
мофеевича полкъ.

Вь Августе 1914 г. былъ назна- 
ченъ временно командующимъ 19 
Донскимъ казачьимъ полкомъ и во 
главе полка въ конномъ строю 
атаковалъ укрепленную немецкую 
позищю и взялъ съ боемъ ст. Му- 
шакино, за что полкъ получилъ 
319 георпевскихъ крестовъ и осо
бую благодарность въ приказе по 
1-ой арм]и.

После произведежя въ чинъ пол
ковника, О. П. Васильковсюй въ

и какъ боевой генералъ, О. П. Вв- 
сильковск1Й былъ назначенъ 19 1юл* 
на постъ Главнокомандующего 
Петр. Воен. Округомъ для приве
дения его въ порядокъ, нарушенный 
революцией.

Находясь на этомъ посту, онъ 
работаетъ въ полномъ контакте съ 
ген. Корниловымъ и председате- 
лемъ казачьяго союза ген. Дуто
вы мъ.

Въ одинъ месяцъ имъ было рас
формировано въ округе 11 боль- 
шевиствующихъ полковъ и были 
сформированы эстонские ударные 
полки, которые вместе съ добро
вольцами были высланы противъ 
немцевъ, наступающихъ на Ригу,

Деятельность генерала вызвала 
неудовольств!е Керенскаго, который 
24-го августа перехватилъ адресо
ванную ему изъ ставки ген. Корни
лова телеграмму объ объединен»» 
войсковыхъ частей гор, Петрограде 
и ставки для совместнаго действия 
къ возстановлежю дисциплины въ 
войскахъ и порядка въ РоссЫ.

Въ результате ген. Васильковсжй 
подалъ просьбу объ увольненш его 
съ поста I лавнокомандующаго и 
28 августа онъ былъ уволенъ съ 
производствомъ въ чинъ генералъ- 
лейтенанта.

26 го сентября по проэкту ген. 
Васильковскаго приступлено было 
къ формирован!ю ударныхъ частей, 
назначеже которыхъ было ликви
дировать развалъ въ войскахъ 
фронта и тыла.

Командующимъ этими частями 
былъ назначенъ ген. Васильковск1й, 
но 4-го октября приказомъ ген. 
Верновскаго формирование удар- 
ныхъ частей было прекращено,

считались

Притаился за бочками и слушалъ, 
какъ сыщики входили въ избу ста
рика, ругались, и разспрашивали 
о немъ.

Старикъ спокойно отвечалъ:
— Ничего не ведаю... никого не 

виделъ, живу я здесь одинъ, и ни-

должности командира полка, въ
1915 г. участвовалъ съ полкомъ въ такъ какъ эти части
набеге, въ тылъ немецкаго распо- контръ-революцюнными.
ложежя въ отрядЬ генерала. Кры- Позднее генералъ выступилъ про-
мова, въ результате чего была взяг тивъ немцевъ и большевиковъ въ
та батарея и спасено положеже Ярославле. После ликвидаши воз-
отряда. стажя ему удалось, при содействии

За это геройское дело командиръ местныхъ рабочихъ, скрыться изъ
полк. Васильковскж, былъ произ- города.
веденъ въ чинъ генералъ маюра, и Затемъ прошелъ целый годъ
бельпйсюй король пожаловалъ ему скитажй до 30 августа 1919 г., ко-
орденъ св. Леопольда. гда генералъ перешелъ советскую

2-го сентября 1915 года, коман- границу и прибыль сначала въ

кто ко мне старому не приходитъ! фронта.

дуя бригадой, ген. Васильковскт 
конной атакой ликвидировалъ у 
озера Дрисвяты немецкт прорывъ

— Врешь, старикъ! — горячился 
маленькш сыщикъ. -  Здесь онъ! 
Следы къ твоему дому ведутъ...

— Ищите, коли мне не верите... 
—отвечалъ старикъ.

Сыщики обыскивали избу. 
Увидели крыш ку погреба.
— Это что?
— Погребъ, голубчики, погребъ, 

капуста у меня тамъ, да картофель...
— М вотъ мы посмотрммъ, что у 

тебя тамъ за капуста да картофель!.. 
С елиф ановъ , открой крышку... — 
приказалъ маленькж.

Старикъ повернулся къ образамъ 
и беззвучно сталъ молиться, со 
страхомъ ожидая разоблачения.

*— Не допусти Господи... Помоги 
ему спастись...—съ верой просилъ
онъ Бога.

Селифановъ открылъ крыш ку 
погреба...

(Продоляенй ед*ду«т»,)

Револющя застала ген. Взсильков- 
скаго въ составе 12-ой армЫ ген.

Финляндию, а затемъ въ ,Эстон1ю.
За все время пребыважя въ Эсто- 

ши, ген. Васильковстй много помо
щи оказалъ русскимъ северникамъ 
обмундироважемъ, деньгами, обе
дами и проч. Эмигрантсюя блапя

Радко-Дмитр|ева, который команди- начинажя не разъ пользовались 
ровалъ его въ Петроградъ, где при его широкой поддержкой: онъ сде- 
его содейств1И былъ организованъ лалъ ценный даръ коппельской 
союзъ георг1евскихъ кавалеровъ, церкви после ея пожара, за его 
первымъ председателемъ котораго счетъ поставлены все новые кре- 
онъ былъ избранъ. <̂ гы на братскомъ коппельскомъ

Въ качестве председателя союза кладбище и т. д.

Хозяйственный отд^лъ Кренгольмской мануфактуры 
изв1эщаетъ владЪльцевъ кобылъ, что имъ прини- 
~ мается запись въ им'Ьнт 1оала для .

С Л У Ч К И
— со следующими жеребцами —

.Т И Т У С Ъ * -  ■пор. Роадстеръ, коннозавод. Г. Деенъ въМыдрик-Ь 

.З М И Р Ъ - -  . .  .  .  ,
.В И Л Л И “ — полукровный, породы Арденъ.
Запись сжедневйо съ Й—1 ч. и съ 2—4 ч. и по субботамъ съ 
8 - 1 2  ч. Услов1Я узнать тамъ-же или у г. Мянннмяги, тел. 40.
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З л о б а  д н я .
Въ марте солнце пригр-Ьваетъ, 

эго всякий ви^итъ, знаетъ, н на не
бе бирюза — улыбается въ глаза- 
На душе теперь тештЬе, ходишь 
иного веселее, а виновница — она, 
синеглазая весна. Даже дряхлыя 
старушки, позабывъ свои подушки, 
замелькали здесь и тамъ, съ моло
дежью пополамъ. На заборахъ ко 
шки плачутъ, отъ любви безумной 
скачугъ, и въ азарте, во весь духъ 
— на подругъ оретъ гтЬтухъ,

Ай-да, временно!
Удивилъ надняхъ учитель усть- 

наровск»й просветитель, локазавъ 
суровый нравъ, онъ остался какъ- 
6 ы правь. Позабывъ совсЬмъ куль
туру, съ перепоя или слуру, или 
просто отъ любви — онъ дубасилъ 
до крови. Для успеха воспитанья, 
видно нужно наказанье, и его на
сколько могъ — въ ходъ пустилъ и 
педагогъ. Такова моя присказка, 
не битье, а только ласка — воспи- 
таютъ всехъ детей, деревенскихъ 
малышей. Слово втьрное/

Въ пролетевшую субботу, поза
бывъ свою работу, изъ за речки, 
изъ-за горъ, шелъ пьянехенькимъ 
Ёгоръ. Песней звонко заливался, и, 
должно быть, постарался, что въ 
канаву какъ-нибудь — свой напра- 
вилъ грешный путь. И подумавъ, 
что въ постели, онъ лежнтъ у ми
лой Нелли, какъ всегда бывало 
такъ — снялъ и брюки и пиджакъ. 
Часъ съ минутами не мало, Гришу 
холодомъ пробрало, и, очнувшись, 
онъ узналъ, что въ канаве сладко 
спалъ.

По домашнему!
Позабывъ пожара место, на за

воде у Фореста, лишь недавно я 
слыхалъ, перепутали сигналъ. Хоть 
горело на Кузнечной, а у нихъ ру
кой безпечной, какъ завзятый въ 
сказке лгунъ, знай себе оралъ ре- 
вунъ. Если этакъ завираться, то не
трудно догадаться, что сг^ритъ со- 
вс^мъ до тла—даже шкура у козла. 
Переваривая соки, на Форесте ле

жебоки, на заводской на печи — лицъ из.ъ состава Б ю р о  по,стви0*' 
видно, ели калачи. лено считать и х ъ  и ск л ю ч ён н ы й »

Ротоэгьйные! изъ состава Бюро К-та.

КУМЪ НАУМЪ.

Резолюция.
Принимая во внимаше, что вся 

деятельность группы бюро коми
тета, прошедшей по выборному 
списку (Г. А. Васильеву П. А. Мар- 
ковъ, Н. И. Пекарскш) въ Нарв- 
скомъ Изб. К-те систематически 
была направлена противъ всего 
к-та и сводилась къ воспрепятство
ванию составлешя единаго русскаго 
списка и темъ мЬшала русскому 
населешю объединиться въ делё 
выборовъ, при чемъ эта группа, на
ходясь въ составе Бюро, вь то же 
самое время работала надъ созда- 
жемъ другого списка,—пленарное 
собрание Нар. Изб. К-та считаетъ 
таковую деятельность этой группы 
недопустимой соглашательской и 
постановлежемъ Бюро комитета отъ
5 марта с. г. объ исключены этихъ

„Трав1ата.“
Прекрасная опера. Ч а р у кн ^  

музыка. Художественное с п л е т е н »  
техники съ вдохновенной м у з ы ко й  
Верди.

Альфредъ — премьеръ теаТ^  
„Эстожя А. Сялликъ н а и л уч Ш » »  
теноръ Эстожи, серьезный актер> 
и вдумчивый режиссеръ. Его вМ' 
ступлеше гарантия успеха оперы-

Н о  наибольшимъ и н т е р е с о м ъ  за* 
трашней постановки является рабо* 
та бенефицианта А. М. Гельдер^ 
сумевшего въ столь к о р о т к И  

срокъ подготовить оперу.
Эта громадная работа з а с л у ж и в * ' 

етъ особаго внимания и пгрепоЛ' 
ненный залъ, какъ уже можно су* 
дить по предварительной, въ этот* 
день будетъ приветствовать пер' 
ваго музыкальнаго деятеля, постЗ" 
вившаго въ Нарве оперу. ^

Отк^гств рсдахторъ В. С. СтвиуКЬ* 
Илдатедь Н. А. Баранов*'

17 марта въ Ревеле скоропостижно скончался с.тарьйш1й пожарный деятель и почетный члекъ, провизоръ

Георгш А лександрович А Н Д Е Р С О Н Ъ
о чемъ съ прискор61емъ извещают ь Городской, Игангородсмй и Петровсжй пожарныя общества.

Театръ ..Выйтлея*4 21 марта с. г

Бгнефнсъ днрнжерз Евабоднаго художница Время Баше не теряйте, 
Краски и31аг“ пр'юбретайте. 
Бею Эстон»о пройтм—
Лучше красокъ не найти!

«г
Мр»; К1ШЯО!'; € 1 ^ 3 6  Й* *“ •

иачк*?; краски ■ шерстяна!

пробная нитка
и кпмга&у холопка должна б ч п . ун^рон» >.ъ томъ, что 

она достги'иегъ той -'«г окрааи, кик* >, иролстаклена иь 
прилагаемой при пачк-а.ть I гребной нвткТ..

Требуйте вездЪ только
краски „СТАРЪ“!!!

Красоту шгамъ комно придать
ш м о Ш р а ш в о й  обувью

Ее вы всегда найдете въ большомъ вы; 
боре въ магазине готовой обуви

А. СЯСКЪ
Вышгородская, д. АЬ 2 2 .

ИчЪютси талоши раэныхъ фасоиовъ лучш. фнри’ь- 
Тамъ-ис пр1емъ закааовъ на всевозможную 

о.буьь п иа починку въ собственной мастерской.

Огтера Д. В^рдв въ 3 д+йств^нгь (4 карт.)

Начало въ 8  чаеовъ вечера.
Эстонское Общественное Собрате

В,ъ воскресенье, 21-го марта с. г. 
Ивангородекнмъ Добровольнымъ 

Пожврнымъ Общестаомъ
устраивается

лотерея-аллегри,
чистый доходъ съ которой лоступитъ въ фондъ 

постройки Пожарнаго депо.
Главные выигрыши: ножная швейная машина 

— въ 7.500 мар., столовый сервизъ или деньгами 
2.000 мар., копченый окорокъ, 1 пудъ крупчатки 
и разныя хозяйственны» вещи. Цена бил. 10 м.

Во время лотереи концертъ духового орке
стра подъ упряалежемъ К. Г. ВЕРЕЖНИКОВА.

Начало въ 12 ч. дня. Съ 9 ч. веч. до 3 час. 
ночи ТАНЦЫ. Входъ на танцы 35 мар.

Важно для небогатыхъ!
Пальто, костдоы. брюки и мехэ, дешев

ле че^ъ  у другихъ, р п ш
РАБОЧЕЕ пиджаки, френчи, 
брюки и блузки отъ 300 мр,к а т  т .  и м

Почтамтская 07-а лротмаъ кино „Ииюз1а“
Тамъ-же покупаютъ подержан- 
ной мужское и двмоюе платьё.

ЗачЪмъ переплачивать!
Къ празднику по самой дешевой 

ценЪ вы прюбрётете въ громадномъ 
выборе мужск(е и дамскбе пальто, 
костюмы, брюки, бЪлье и т. д. щш

въ магазинЪ

Н. X. Тимофеева.
Нарва, Петровская площ. 9

:— • (протйвъ рынка). : — :
Цены саиыя дешевыя въ Нарве.

Просимъ убедиться!

но

Н4гь яячего ^егде нр1обр^ст* #ебодьшс$ пакетикъ 
красокъ пКару*, чтобы вагмдно убедиться въ добро- 

иачествевиости ихъ изготовлены.

ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕН1Е
М. РОЗЕНБЕРГЪ

съ 22  марта буд«тъ
П Е Р Е В Е Д Е Н О

с> Вирскон ул. № б на Вестервальскую ул., 
противъ Офиц. Казиио д. Крейцера Ш 13.

Пркннмак» захаам н& стирку и глаженье всоьоаыожнаго бЪлья, 
а также чистку дамскаго платья и мукскихъ кос-псмоаъ. 

Эквтрен'йМс наказы исполняю въ теч ен т 24 чаеовъ.
Съ почтен1С,мъ М . Р о в ё и б е р п » .

Извещаю уважаемыхъ г.г. заказчиковъ, 
что мое предпр1«т!е съ Почтамтской улицы 
------  п е р е в е д е н о  -

на Бап71Йскую ул. № 4
(рядомъ съ кино ,Иллюз1яа.)

Предлагаю въ большомъ выборе гробы » 
у к р а ш е н !я  ,къ  цидаъ и т. д. Всегда имеются 
п о х о р о н н ы е  д р о г * !.

" Съ иочтен̂ еяъ И. Неймаиъ.

(1р1еиъ въ починку ци- 
щущихъ и швейяькъ'машанъ, 
ведОсипедовъ и граыофоновъ. 
Точен к , цоаирова*Не й по- 
чинк» хнрургическихъ янст- 
румонтовъ, ножен ножняцъ 
и бритвъ и ^ р теж н н хъ ' йн- 
струмвнтовъ и про*М' точиль
ный и кехаличеспя работы.

Мкш.кк»
Столовая темный дубъ, состо
ящая изъ 1? предметоеъ,сре
ди нихъ— высоте ^дкрстны е  
чаем. Студьд иокрьИ'Ы с̂!же 1̂. 
Весь к()^пдсхтъ ваграничйой 
работу. Кром^ того еще рав
ная Мебель; накъ шк^ам, а.вр- 
кала и проч. » > ;
” ' Нарва, Креигольмъ, мыаа 
1оада 1в 2. Тамъ-Ке’лродавгс* 
охотничая собака н Си^Цр- 
скаа лайка.

Эышгородская 23, б#? 
каб. ©. Шварца.

Пр1емъ отъ 1.0 
2—6  ч. веч. ^

МР пятницам* 
^^адныхъ безплвп# - '
Покупают!»

по высокимъ ц'Ьнамъ рУ&т, 
V» бумаги я вшу% зв?®й' 
сёрсбро, брилл&нты Я Ч 
ну, царск»е и думск*® ^
(ЯЫС .билеты 1000 Р*

Пр^ем ъ 19 и 50 " У ? }* * *  
10-6  Ч. Иимж****Ф
говая Яитм им р!*^'

1>ри»усхая ул

С д а е т с я
к в а р т и р а (

ивъ 6 комнагь, 
солнечной й^рой*» Р\ 
лькой и  П 8- &Г
<. Увяать тящг "

ь  ___^
Л. рйг ^гикк ГЧатав.



Ц й А К Щ Я  и  КОНТОРА: Н а р в а ,  Вышгородская 
л  (Зииг Мн.), д. Мл 2 3 . Контора открыта сь 9 —4 •*.
0ТШ Е Н 1 Е  КОНТОРЫ: Нарва, Р.ытгородсЕал р .  (5ииг Шп.

*  мижный мангсинъ наел, А. Г. Григорьева. Тле. Л* 150.

Выходить два раза въ нед1элю: 
по вторникаять и субботамъ.

Подписная плата: 1 м*с. 2 м-Ьс. Эм.
Бсгь доставил................... ..................... ....6 0  кар. 1 1 0  «ар. 1 7 0  кар
Съ аогтавкой во почт*...................... .....6 6  „ 1 2 0  -  1 8 0  „

№ЫВ I 3* * т  т . иь 1 <■ 10лЛсп> на 4-ой сграимп.1- — 3 марки.

ШИ----- ----------------------  • •_________________ |_________________________________ ____________| ИДИ ) „ 1 * 1 г вь чекп* — Я „

^  24 (253). НАРВА. Вторникъ, 23 марта 19*26 г. XXIII ГОДЪ 13ДаВ1Я. Ц-Ьна номера 7 мар.

Немало въ 5 1  
Чч ВЪ во скр .
8Ъ дня.

15-51 и. 
И ш а ц п п .

Кино ,Койть“ 22,23 и 24 марта. Грандиозная двойная программа}
Одна изъ захватывающихъ картинъ по содержанию и сюжету. Драма изъ жизни моряковъ въ 9 акт... Не слЪдуетъ моряку 
выходить на берегъ... На борту онъ видитъ прекрасные сны, но когда онъ является домой, то находить лишь ложь и обнанъ...

ПОЖАРЪ НА БОРТУасу
^мшшдштшмв# ?) 1вишвшыа баевнк-ь ПУТ6ШеСТВ1е ШВеДСКОГО ПРННЦО ПО ОФРКНОНСКИНЪ ДЖУНГМИЪ (Грми »1дой мшргйШмш п 8 йлга. ш.)

Троцшй говорить о КитаЪ.
. Марта въ д ом ’Ь союзовъ былъ 

Званъ митингъ по случаю годов
щины смерти изв’Ьстнаго китайскаго 
•^олющонера Сунъ Ятъ-Сена.
1|3влъ заседажя былъ декориро- 

въ китайскомъ стиле. Явилось
К и т а  и  ■ 1 а  ал. пт, ЧИСЛ'Ъкитаи цевъ, въ 

нты университета
ихъ 

трудя щися
^то ка .

Открылт, эасйдан'|е советскж ди-
^°*а тъ |0ффе.
0^ ат̂ мъ произнесъ речь Троцкий.

говорилъ о необходимости на- 
^  нальнаго объединения китайскаго

« Г** Р?Да и заявилъ» что слабость 
въ настоящей моментъ есть 

°сть и СовЪтскаго союза. 
Р°Цкгй говори л ъ также и о ре-

волюцюнной „стратегии" Китая, ко
торая связана съ СовЪтскимъ со- 
юзомъ.

Закончилъ свою речь Троцкж 
призывомъ къ русскимъ рабочимъ 
объявить безпощадную борьбу вся
кому оттенку расоваго предубЪж- 
дежя.

Выступилъ также отъ имени ком
мунистической парли Ярославсюй, 
который напомнилъ, что въ первое 
время большевизма китайцы въ 
рядахъ красной армЫ боролись за 
советскую власть. Это особенно 
вызывало возмущеше буржуазЫ, 
но это остается заслугой китайцевъ.

Въ заключеже были показаны 
отдЪльныя сцены изъ пьесы „Рычи, 
Китай".

Редакш 1 контора газеты „Нарвшй Лш окъ“  помещается

л  д. У ш а р а ,  Вышгородская 23
ПрСемъ объявленЕй съ 9 до 4 часовъ дня.

Ножницы въ животЬ.

Переселен 1е совЪтовъ.
1̂ -  Москвы, всл^дств1е разгрузки, 
^ ® водятся въ Петербургъ рядъ 
1̂ ,*<Ден>й. Размещаются они въ 
^Р**вХъ и особнякахъ.

Центра города для носков- 
Учрежден^ отведенъ огром- 

|^_  °собнякъ княгини Юрьевской, 
вел. кн. Николая Никола- 

Гра̂ »  особнякъ Родзйнко, дворецъ 
Фин Бобринскихъ, здаже мин. 

*исовъ, департ. путей сообще- 
огромное здаже госуд. контро- 

Рядъ другихъ. Кроме того, 
^сковскихъ учреждений предо

ставлены зданга ресторановъ Кюба, 
Дононъ и Контанъ.

Грандюзное здаже Павловскихъ 
казармъ предоставляются также въ 
распоряжение комиссии по разгрузке 
Москвы. Бывиля Павловск1я ка
зармы находятся сравнительно въ 
исправномъ состоя ж  и и смогугь 
вместить после перепланировки 
несколько учреждена.

Кроме того въ разныхъ районахъ 
города отведено'свыше 50 домовъ, 
пригодныхъ для размещен!я учреж- 
денШ и вузовъ. -

Въ Варшаве несколько дней то
му назадъ скончалась жена д-ра 
Ишеминскаго, которая за последнее 
время чувствовала себя все хуже и 
жаловалась на с и л ь н ы й  боли въ 
брюшной полости. Такъ какъ врачи 
не могли поставить д1агнозъ, а здо
ровье съ каждымъ днемъ ухудша
лось, то было решено сделать 
вскрытЦ брюшины съ целью вы
яснить причину болезни.

Во время операцж врачи съ ужа- 
сомъ заметили во внутреннихъ ор
гана хъ торчащ1я... хирургическая

ножницы, отъ которыхъ уже нача
лось заражеже. Несмотря на все 
возможныя меры помощи,больную 
спасти не удалось и г-жа Кшемин- 
ская скончалась.

Какъ оказывается, покойной де
лали 11 летъ тому назадъ опера
цию въ К1еве и, очевидно, тогдв-же 
и были оставлены по разсеянности 
врача въ организме больной нож
ницы. Гангрена началась только 
тогда, когда съ ножницъ сошелъ 
никкель.

Разны я изв-Ьст1я.

Школьникъ Столыпинъ-уб1йца.
%о началось дело 17-лет-

Ученика школы 2-й ст. Столы- 
, ^Родственника бывшего лремь- 

х гь р с и и  убившего 80-летняго 
и его ж ену. 

жилъ подъ Москвой. 
Ч г*Г е1гь--*Дв°кагъ дорвволюц!* 

времени ожМалъ получе- 
-тва изъ ’ШвеЙиар'ж. Объ 

•тк ала семья инж. Столыпина, 
п И СЫнъ ихъ, представШШ сей- 
*Р®Дь судомъ. ^вленькаго 

головой вырожденца, сь 
» Котора* обнаруживаетъ 

жестбкость, ’Столыпинъ
^ н 1и 1аеТЬ С̂Гяу °  своемъ ПРС'

^ ^ « « п ъ  не изъ корыстныхъ

охоту ружье и куртку старика Ллек- 
сеева и потомъ вернулъ. Но Ллек- 
с^ева назвала меня „мерэавцемъ*, 
я такъ вспыхнулъ, что убилъ обоихъ.

На теле старика было обнару
жено 10 рань, на теле старухи—9.

После убШства мальчикъ взялъ 
со стола двое часовъ и кольцо.

Онъ учился музыке и после убШ- 
стйа отправился къ учительнице. 
Не плохо рисуетъ. Его жизненные 
запросы вполне удовлетворяетъ 
кинематографъ 'и  посл% уб1йства 
онъ былъ въ кино ^Ярсъ". Столы
пинъ мечталъ поехать в>ъ Крымъ. 
Убйвъ, Ънъ продйлъ за 24 р. нйй- 
денныя у убитыхъ старикояъ веши 
и въ ту Же ночь уехалъ въ Сим
ферополь.

Советский полпредъ Войковъ 
предъя вил ъпротестъ проти въ учреж- 
дежя въ Данциге польскаго воен- 
наго поста. По мнен!Ю советскаго 
правительства, учрежденм: такого 
посте повлекло за <^обой усиле- 
н1е вооружен!й Прибалт1йскихъ го- 
судорствъ, которое нарушило бы 
равновесие и вынудило бы совет
ское правительство увеличить и свои 
морсжя силы.

Отношен1е между СССР и Поль
шей за последнее время обостри
лось. Предполагавшееся въ март% 
польско-советсше торговые перего
воры отложены. Они начнутся» ве
роятно, не ранее конца лёта.

гь
Въ Париже состоялось рабочее 

собрате, на которомъ должны бы- 
ли выступить съ докладами го СССР 
Садуль и коммунистически депу-

татъ Вейянъ Кутюрье. Сображе 
подверглось нападению группы фа* 
шистовъ, вооруженныхъ револьве1- 
рами и дубинами. Трое изъ участ'' 
никовъ собрания ранейы. Стреляв
ш и  въ Садуля промахнулся.

Подоспевшая къ месту нападен!* 
полишя разогнала и арестовала 
у част никовъ собрвшя.

Конецъ „ко*м>пя горъ и 
яЪсОвъ."

Бухарестсн1я газеты со обща ютъ* 
что румынскимъ жандарр4вргь уяв» 
лось убить легендарнаго румынска- 
го 13анДйТа, „короля лесовъ и горъй 
Томеско. По сведенЫмъ «бзгхарест- 
скихъ газетъ Томеско за время сво
ей деятельности убилъ 1р? жан- 
дармовъ, въ томъ числ% 19 жан
дарм сии хъ офицеровъ.

Кроме того его шайка обвиияё* 
тся въ совершеши 200 д^рабленШ^ 
— преимущественно обор щи ко въ 
податей. Убить онъ былъ однимъ 
изъ участниковъ его шайки, полу- 
чившимъ 90^000 лей ^  его Голову.

ТИ п . в ц  й ш  ш  т в я ш й  Г в и п . й г о й и т е  I  и .
В о г а т а я  ^ловганввкв! Роскошные туалеты! Жизненная драма въ 7 акт. Разыграна прекрасно’ симплтичныии артистами.

того ком едия Начало въ праздники аъ 3 час,, аъ ^удни аъ 6 ч. Зввтра новая программа.
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М естн ая  ж изнь.
ЗасЬдан1е городской думы.
Очередное заседание нарвской 

городской думы состоится сегодня 
вечеромъ. По повестке дня назна
чены следующее вопросы:

1» РазсмотрЪте добавочной см"Ь- 
ты Кэ 1 на 1926 г. (на окончание 
работъ по достройке здания 6 клас- 
саго начальнаго училища).

2) Коллективное прошение содер
жателей нарвскихъ ресторановъ 
объ уменьшены трактирнаго нало
га на 1926 г.

3) Прошение правлежя Народнаго 
дома, при Льнопрядильной ману
фактур^, объ открыли при немъ 
буфета безъ крепкихъ напитковъ.

4) Выборы одного члена въ Вир- 
СК1Й окружный избирательный ко- 
митетъ въ Государственное собрание.

5) Избираже въ нарвсже избира
тельные участки по выборамъ въ 
Гос. Сображе председателей комис- 
С1и, секретарей, членовъ и канг;и- 
датовъ кь  нимъ въ числе 30 чело
векъ.

Найдено огнестрельное 
оруж!е

На дняхъ въ Кадастике по Мыз- 
ной ул. у домовладельца Алексан
дра Варманъ при обыске полишей 
найдено два крупнокалиберныхъ 
браунинга и револьверъ системы 
Смитъ Вессснъ, кроме . того много 
револьверныхъ и ружейныхъ па- 
троновъ.

Варманъ объяснипъ, что все это 
его сынъ со времени Освободи
тельной войны хранил!' на память.

Общественный работы.
Въ настоящее время на обшест- 

венныхь работахь заняты 280 ра
бочихъ, изъ нихъ 240 мужчинъ и 
40 женщинъ. Начатыя работы кон
чаются 22 марта, но, чтобы дать 
возможч сть безработнымъ прора
ботать до 1 мая, будутъ предпри
няты но выя работы, въ числе ко
торыхъ намечено приведете въ 
порядокъ дороги вдопь берега р. 
Наровы у Германовской башни.

Сажа загоралась
17 марта вечеромъ по Остерской 

ул въ д бекь з^го епась въ тру
бе сажа, которая была погашена 
домашними средствами, не вызвавъ 
пожарной'тревоги.

№ 24.
Купонъ на право участия въ роэнгры- 
шЪ бесплатной прелин — мужского или 
даыскаго велосипеда ис'Ъмъ чнтателимт. 
романа „Тайны Нарвскихъ под 
земен1Йа. печатающегося сл, 1-го 

январи 1926 года.

жьте я не затеряйте!!!

Въ НарвЪ 16.500 избирателей.
По даннымъ нарвской городской избирателей въ Г о с у д а р с т в е н н о е ^  

управы, въ г. Нарве въ настоящее браже. 
время имеется 16 500 прааомочныхъ —— .

Две жертвы угара.
ли найдены въ б е з с о э н а т е л ь н О !* *  
состоянии. Въ комнате ч у в с т в о в а л **  

угаръ. Девушки были отправлен 
въ городскую больницу. Одну 
нихъ удалось привести въ соз^н,е' 
Другая еще до 20 марта о с т а в * л 0СЬ 
въ безчувственнамъ состояжи. ПолО" 
жеже ея признано безнадежны^

Пэисиуга артнллержскаго офи- 
цезскаго казино на Вышгородской 
ул. въ д. № 21 Мар|я Петрушкина 
и Евцок1я Гуляева, истопивъ 17 
марта въ свос*й комнате на ночь 
печь, легли спать. Утромъ кь нимъ 
не могли достучаться. Пришлось 
взломать дверь. Обе прислуги бы-

П п п п т * 1 .  Протестъ владЬльцевъ ресторановъ
т т  Владельцы нарвскихъ рестора- логъ на 30°/о, который уплачид^ 1

Въ среду 17 марта, на.катке при 
Льнопрядильной фабрике состоя
лось состязаже въ хоккей между 
командами Н. Т. X К. и „Калевъ*. 
Результаты игры 9:0 въ пользу 
первой. Это первое состязаже пос
ле двухмесячнаго перерыва. Успе
шности игры много мёшэли обра- 
зовавиняся во льду отверстия, черезъ 
который просачивалась вода.

Катокъ продолжительное время 
былъ занесенъ толсты мъ слоемъ 
снега и только лишь на дняхъ съ 
громадными усилиями и затратами 
былъ очищенъ отъ снега.

Руководители Н.Т.Х.К. неодно
кратно принимались очищать ка
ток ь отъ снег#а, не жалея при 
этомъ ни силъ ни средствъ, чтобы 
дать возможность молодымъ лю- 
дямъ воспользоваться подходящими 
къ концу зимними развлечениями.

Наступившая въ последнее вре
мя ясная погода съ утренними за
морозками дала возможность ру- 
коволитепямъ Н. Т. X. К. добиться 
своей цели. П.

Владельцы нарвскихъ рестора
новъ на этихъ дняхъ подали въ го
родскую управу прошеже, въ кото- 
ромъ указываюсь, что ихъ надежды 
на доходы въ этомъ году не опра
вдываются, такъ какъ торговля силь
но пала. Матер»альное положеже 
рабочихъ въ настоящее время тя
желое, что побуждаетъ ихъ поки
дать Нарву, во всехъ д"Ьлахъ за
стой, а поэтому посетителей мало. 
Много аредитъ свободная продажа 
водки въ винныхъ лавкахъ. Кроме 
того приказомъ Военнаго министра 
пос^шеше частныхъ ресторановъ 
воинскимъ чинамъ воспрещено.

Принимая все это и многое дру
гое во внимаже, владельцы ресто
рановъ просять управу понизить 
съ 1 апреля с. гт трактирный на-

логъ на 30%, который уплачиэ^5* 
бы ими не за 3 месяца, какъ 
ше, а за 1 месяцъ впередъ ИР0*  
того, указывается, чтобы те чайнЫ? 
и столовыя, владельцы которы*^ 
уличены въ незаконной прода-’
водки, были немедленно закрыв’ 

Владельцы ресторановъ грозят** 
въ случае неудовлетворен)я ^  
просьбы къ 1 апреля с. г., закрЫт 
рестораны.

Прошение владельцевъ 
ноаъ будетъ представлено на Р°' 
смотреже городской думы.

По слуху, городская управа ПР 
тивъ понижения трактирнаго нало 
въ этомъ году, такъ какъ это & 
чительно измёнило-бы горор.сНК 
смету, которая утверждена ДУ °̂

Общее собрате.

Въ четвергъ, 25 марта, въ 5 час. 
дня въ помещ еии Нарвской Ивер- 
ской Богородицкой Хрисланской 
Женской Трудовой Общины (2-ая 
Ивановская ул.) состсится общее 
собран!е Комитета при Общине.

Предметы заняли: 1) Денежный 
отчетъ за 1925 г, 2) Выборы деле- 
гатовъ на Соборъ Эстонской Апо
стольской Православной Церкви, 
имеюшлй быть 6— 8 апреля 1926 г. 
З 1 Обсужде^е ходатайства группы 
старостильниковъ о совершении въ 
церкви Общины службъ Пасхалж 
по старому стилю и 4) Текущ!я 
дела.. .

23 марта, отъ б 7 ч. Н. Ратьков- 
С К 1Й : Устройство парниковъ; отъ 
7— 8 ч. д-ръ Дементьевъ: Охрана 
материнства и младенчества.

Повсюду.
И

„Пари Суэръ" сообщаетъ, что 
афиж юн епископъ несколько вре
мени тому назадъ посетилъ неко 
торые местные рестораны и 
кафе и выразилъ свое возмуще
ние по поводу царящей въ Грецш

эпидемЫ танцевъ. После этого 0 
щинные советы некоторыхъ ГР 
ческихъ местечекъ издали 11007 
новлеже, запрещающее совмести 
танцы лицамъ разныхъ поЯО 
Греческое правительство, коЮр®' 
какъ известно, не такъ д^вн° 
дало декретъ, устанавливают^ 
делы допустимой длины Ю 
распорядилось теперь о томъ,-4 
бы греческ»я девушки не 
рубашекъ короче определен* 
длины.

султанъ друзовъ
Бейрутск|й корреспонд. 

подтверждаетъ сведен1я сир$с ^  
газеты о томъ, что султанъ ДрУ^ ^ 
Атрашъ, который недавно О*»1 
раненъ осколкомъ бомбы, С̂ Р0^ ^ ,  
ной съ французскаго аэроп^8̂ ,  
умеръ. Подтверждение этого 
шежя съ другой стороны еще 
имеется.

ТАЙНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

. (Романъ въ двужъ настяхъ).
( Лрадыд>:щ1в чомера съ началомъ рома ка можно получить въ контор^ газеты).

;  ч я а ь  п е р в а я .

34.

Въ западн!
^Все кончено. Деваться неку

да. Попалъ, какъ аъ волчью яму... 
— думалъ Воеводинъ, притаившись 
за высокими бочками и прислуши
ваясь къ шагамъ сышиковъ.

-  Но' ;бороться буду. Дешево 
себя не отдамъ!

Сыщики спустились въ- погребъ. 
Чиркнули спичку. Долгими шаря
щими глазами осматривали сырой 
темный погреб>? загроможденный 
бочками/ ящиками, мёшкоми и ста- 
рымъ хозяйственны мъ скарбомъ.

Стояла тишина выжидвн1я.
Воеводинъ удерживалъ дыхан1е, 

словно могли услышать.
С ы ^ ^ Й ,  ̂ ажига» спичку за спич

кой, осматривали каждый уголокъ

погреба, и почему-то обходили вы
сокая бочки, за которыми сиделъ 
воеводинъ.

— Загляни за бочки! -посовето- 
валъ маленькШ.

— Борьба!—решилъ Воеводинъ, 
но благоразумие подсказало спря
таться и сидёть молча.

По близости лежалъ старый бре- 
зентъ. .

Стараясь не производить малей- 
шаго шороха, онъ покрылся бре- 
зёнтомъ. -

Сыщикъ бегло скользнулъ за 
'бочки и сказалъ, досадливо спле* 
вывая;

— Пусто!
— Куда онъ, черть, могъ де

ваться?
— Намъ остается одинъ выходъ, 

идти сейчасъ въ ближайшую де
ревню^ нанять лошадбй и гнать до 
Бельскаго тракта. Он*у где нибу^ь 
тамъ. Трактъ ведетъ на Петербургъ.

— А можетъ быть, онъ околь*

нымъ, Березовской дорогой пой- 
детъ?

Березовской дорогой не пой- 
детъ. МЬсто глухое. Пойдетъ Бель- 
скимъ. Тамъ спросимъ. ..

Воеводинъ слушалъ и улыбался 
про себя.

— Спасибо, что сказали; где 
пойдете! Эхъ, вы, горе-мученики! 
Жалко мне васъ, да дёлать нечего.

Воеводинъ не зналъ места и без- 
покоился, но теперь, благодаря раз
говору сыщиковъ, онъ узналъ по 
какой дороге можно идти, чтобы 
не попасть въ лапы полицЫ.

Крышка погреба захлопнулась.
Воеводинъ облегченно вздохнулъ.
Черезъ короткое время крышка 

опять пр10ткрылась| но на этотъ 
разъ показалась голова старика.

— Живъ, рабъ Бож1й?
— Живъ, дедушка. Твоими мо

литвами...
— Это тебя Господь спасъ. Лю

бить Онъ тебя и хранить, какъ зе
ницу ока.

— Ушли? *■
—' Ушли, ушли. Вылезай скорее 

изъ темницы.,.
Воеводинъ не зналъ, какъ благо

дарить добраго старика.
— Я тебя сразу возлюбилъ, — 

отектилъ старикъ. —  Душа у тебя 
младенческая, хо-орошая, а люди, 
злобой дышащее, оскорбили душу 
твою, и замутилась она вьюгой...

Всего тебя вижу, и благослов^ ^  
и молюсь за тебя. Помоги теб'* ^  
ла небесная на горькихъ ПУ 
твоихъ... э1о,

*— Откуда ты знаешь »се ^  
отецъ? удивленно спраи*** 
Воеводинъ, не сводя глазъ сг’ ^  
тихихъ, лучистыхъ, п р о н и з а н  ^  

мудростью н провидежемъ гП0р  
— Я всё знаю. Далъ мне Го^ ^  

ведать душу человеческую..* 
перь иди... Иди. Не могу ° с 
вить ш агь твой, ибо велика 
боль, аелико твое страдание. ^  

Далъ ему старикъ на д'°Р°2д’ 'тУ' 
шочекъ. съ провизией, старь* ^  
лупъ и шапку, поцеловал^ -р» 
какъ родного, проводилъ  
вымъ утреннимъ лескомъ, У** , н# 
дорогу, и на прощанье сказ ал * ^  
то Воеводину, не то с е б е ,  у  
белымъ утреннимъ береза мъ* ^  

~  И въ преступлении иногд 
ша раскрывается^. ‘

Странными были эти 010 
онЪ глубоко вошли Въ ДУ^У 
дина, тая свой смыслъ.

Тепло распрощались. ^ твР
тихими думающнм^.й*2 ^ | ^  
ей старой м е я ь н и Ц ^& р р Й

шелъ 
къ своей
динъ направился о к о л ^ н ы ^  
къ  Березовской д о роН в— - ■’

Къ полудню онъ ДоШвл’ь ^  в» 
дорожной корчмы, и 
ней попитв чою й

Вошелъ въ полутемно*
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Автомобиль и его истор1я.
Въ Америке буквально сказоч- 

иымъ кажется ростъ автомобиль
ной индустрж: въ 1894 году было 
произведено четыре автомобиля, 
въ 1895 г.—25, въ г1896 г.— ТОО, въ 
169/ г.—1000, въ 1916 году свыше 
1.000.000, а въ теченЫ 1924-го года
из"ь эмериканскихъ автомсбильныхъ 
^аводовъ было выпущено три съ 
Половиной милл'юна автомобилей.

Изъ ближайшихъ конкурентовъ 
Америки, Франция выпустила въ 
1924 г. 145 000 автомобилей, Кана- 
Да—135 ООО, Анпия—80.000, Италия 
'"'35000, Гермажя—18.000.

Въ Соед. Штатахъ одинъ автомо
биль приходится на каждыхъ 6. че- 
^08%къ жителей. Въ редко насе
янной земледельческой Канаде 
°Динъ автомобиль приходится на 
^®Ждые 14 жителей; въ Новой Зе-

лзндж— на 21 человекъ; въ Австра
лии - на 28 человекъ; въ Англ1н — 
на 37 человекъ;. во Ф ранки — на 
69 человекъ; въ Дан!и—на 71; въ 
Аргентина на 73; въ Бельпи—на 
82; въ Ш веши—на 96.

Въ рядЬ странъ автомобиль 
остается еще малопризнанной и 
почти недостигаемой новинкой: въ 
ФинляндЫ одинъ автомобиль при 
ходится на каждыхъ 566 жителей; 
въ Италж - на каждыхъ 409; въ Че- 
хословакЫ—на 1068; въ Венгры — 
на 1724; въ Югославии— на 2013; въ 
Польша — на 2280; въ Литве — на 
4079; въ России—на каждыхъ 8896 
жителей

Къ концу 1юня 1925 г. въ Соеди- 
ненныхъ Штатахъ было зарегистри
ровано 17.716.709 автомобилей.

ловъ обвиненъ въ контръ-револю- становилъ вывести некоторые ча-
цЫ и въ растрате 400 тыс. рублей, сти изъ Петербурга, заменивъ ихъ
Въ петербургскомъ гарнизоне боль- кавказскими полками, 
шое брожеже. Реввоенсоветъ по- — —

Носовой платокъ, стоящШ мнллшаъ долларовъ.
Въ Лосъ-Анжелосе жилъ много 

летъ ннщш старикъ, питавшейся 
подаяжемъ и занимавшей уголъ въ 
серомъ погребе громаднаго прек- 
краснаго дома.

Годъ тому назадъ онъ заболелъ 
и былъ отвезенъ въ больницу. Две 
добросердечныя сиделки ухаживали 
за нимъ очень внимательно.

За несколько часовъ до смерти, 
больной потребовалъ чернилъ, пера 
и бумаги. Но, къ сожалежю, бума
ги въ больнице не оказалось.

Минуты умирающаго были соч
тены, поэтому сиделка решила за

писать его последнюю волю на но- 
совомъ платке.

Когда оне услышали, что ста* 
рикъ завещаетъ какой-то вдове въ 
Чикаго состояже въ миллюнъ съ 
лишнимъ долларовъ, а имъ, си- 
делкамъ. по 10 тысячъ долларовъ 
каждой, — оне подумали, что ста
рикъ сошелъ съ ума.

Каково было ихъ удивлеже и 
радость, когда оказалось, что ста
рикъ, действительно, обладалъ гро- 
маднымъ состояжемъ, и домъ, въ 
которомъ онъ жилъ, принадлежалъ 
тоже ему.

Почемъ жены?
Въ Лондоне начался процессъ 

*^*аника Аллана, продавшаго куп- 
Филипсу за 500 фунтовъ.,. свою 

Жену.
_ ^лланъ заяви лъ, что онъ продалъ 
. енУ съ соглаая последней, такъ 
**къ бракъ ихъ съ сама го начала 
ы/*ъ несчастенъ.
°Двокатъ, отрицая всякое юри- 

^ е с к о е  основаже для осуждежя 
Твоего подзощитнаго, далъ исторн- 
. ^ную  справку, изъ которой видно, 
То продажа женъ практиковалась

въ Англии до начала прошлаго сто
летия.

Цена жены въ 1801 г. была 6 
менсовъ

Законъ вполне разрешалъ такую 
то р го в л ю , требуя только, чтобы 
„одну и ту-же жену не продавали 
два раза".

Въ 1805 году былъ изданъ за
конъ, которымъ торговля женами 
была воспрещена.

Судъ приговорилъ Аллана къ 19 
месяцамъ тюремнаго заключежя.

Палачъ- джентпьменъ,
.Известный палачъ Мовинеръ, по- 

, ^ в ъ  на прошлой неделе осуж- 
- ,Кнаго къ смерти за двойное убш- 

Павла Виниёлица, заявилъ 
УРналистамъ, что за все время 

это первый 
когда осужденный съ та- 

*Нер безразлич^емъ всфетилъ

^  ^  Не хорошо, что вы, господа 
У гл и с ты , высмеиваете меня, — 
/!°Вался палачъ,

8ац Аавно. нвпримеръ, одинъ изъ 
и*ь  коллегъ написзлъ, будто

^*воей деятельности1 
л!УЧай, когда осу»

После выполнения смертнаго при
говора я отправляюсь съ моими 
помощниками въ церковь, где дол
го молю Всевышняго о прощежи.

Много жизней „ускользнуло по 
моей веревке**. Много я и молился.

Моя богатая „практика" въ Юго- 
Славж убедила меня, что славяне 
вообще встречаютъ смерть спокой
нее другихъ

Чемъ глубже на Балканахъ, тЬмъ 
безразличней относится къ смерти

Въ
на виселицу,

т9т-ь моментъ, когда я осужден- 
накинулъ петлю, тотъ чихнулъ, 

я предупредительно отве-

На здоровье

осужденный..
Македонцы»идутъ 

точно на танцы.
Я слишкомъ джентдьменъ, — за- 

кончилъ палачъ, — чтобы хотя на 
мигъ перестать быть несерьезнымъ 
при своей „работе".

Я 1---------очень релипозенъ и набоженъ.

РазстрЪлянъ комендантъ Кронштадта.
>|у €тербургск1й корреспондентъ ,во флоте въ Кронштадте, разсгре- 

**алехгь« сообщаетъ, что, въ лянъ многолетней комендантъ Крои- 
Зи съ недавними безпорядками штадта коммунистъ Павловъ. Пав*

Углу ц*ен',е- Выло тихо. Въ темномъ 
: за стрломъ, сидело двое, 
г# ;*?Сл̂  солнечной весенней дбро-
О еводинъ долг°  н® могь р *з‘
^ 0? ь* что за люди сидели за 
^  но, когда глаза прояснели, 

н̂ 9ольно попятился назадъ:
■ Г* Сыщики! 

ХОДить не былоизъ корчмы 
Обратятъ внимаже, аре-

ц С'Ьлъ за столъ, заказалъ чаю, 
^  ечь уШелъ въ глубок1й полушу- 

Словн? 0 чемъ-то думая тяже- 
с  и безрадостном^

кончили пить чай, рас- 
4иТь ^Ись и стали собираться ухо- 

^  • Поравнялись съ Воеводинымъ. 
Но ц *  * *  ИЗъ нихъ хлопнулъ его

Не видалъ ли где по 
Че/,овека? Этакого высо- 

здоровеннаго.? Пре?, 
Во1И|о . онъ. Мы его. ищеиъ.
^  ®°Динъ глухо ответилъ.

®Сяци ® вида‘лъ, кормильцы. Много 
выс^ кихъ да здоро"

^ о ^ ^ р т ъ  особенный, на .барина

и^сто глухое! — опять 
ВбевоДинъ: — барнновъ

т а к^ *  —  за д ум чи во  Ц'Ь' 
^ >18«>ч^ИК1ь’ подозрйтельйо осив*

~  А не будешь ли ты любезный, 
тотъ самый, котораго мы ищемъ... 
Ишь рукя*то у васъ камя белыя, 
не мужичьи. Наконецъ то мы васъ
поймали!

Воеводинъ понялъ что онъ по
пался.

МаленькШ сыщикъ полезъ въ 
карманъ за ревэльверомъ, но не 
успелъ его вынуть* какъ Воеводинъ 
съ такой силой ударилъ сыщика 
кулакомъ по голове, что тотъ упалъ, 
разрядивъ револьверъ въ кармане. 
Пуля ранила сыщика въ ногу, ’ и 
онъ завылъ, не то отъ боли не то 
отъ сграха.

<Заешникъ.
„Тяжело нынче рабочему люду“ 

—слышите повсюду. Вотъ тугь то 
и понимай — не отъ добра бегутъ 
они въ советск!Й рай. Стали и ре* 
сторанщики тужить—некому стало 
водку пить. Просятъ управу они 
скинуть налоги—дела стали слиш
комъ убоги. А то закрыть ресто
раны грозятъ, -  городскую кассу 
совсемъ разорятъ .Ведь по сметё 
ча этотъ годъ — городу отъ нихъ 
большой доходъ.

Положете!
' Есть на Суконке больничная кас

са, у ней, говорятъ, денегъ масса. 
А рабочихъ людей жмутъ — боль- 
ничныхъ денегъ не даютъ. Одна 
тамъ проболела и докторское сви
детельство имела, но осталась не 
причемъ, хотя не была виновата ни 
въ чемъ. И все по настояжю какого 
то кацапа, похожего на арапа. 
Тамъ кто больше глотку деретъ, 
тотъ и беретъ.

Непорядочно!
Удалъ Кирюша мясникъ, хоть 

ростомъ собой не великъ, разныхъ 
обрезковъ накупитъ, разсортуетъ 
и за ни хъ  цену слупитъ. А  для 
бедняковъ каждый разъ — есть у 
него косточки на запасъ. Которыя 
постарше—скрыты, на возу тряп
ками покрыты. Хоть онъ ихъ недо
рого продаетъ, но зато самъ да- 
ромъ беретъ. У колбасника Вани— 
много этой дряни.

Лишь сбывай/
Бродятъ теперь по двора мъ раз

ные типы — ниийе старушки, да 
старцы Антипы. Все они м и л о с т ы н ю  
просятъ, съ собою торбу носятъ, 
жалость у людей вызываютъ, но 
при этомъ украсть не прозеваютъ. 
Особенно эти фрукты—любягъ изъ 
чулановъ уносить продукты. Если 
не хотите сами голодать, нужно 
отъ нихъ двери крепче закрывать. 
Л теперь пожму вамъ руки — для 
короткой разлуки.

Вс/ъхе благе/
КЛЕЩЪ.

Скоро опять поразитъ Васъ 
Джеки Коганъ въ «рльм*

тмфдашг
Другой сыщикъ при виде бога

тырской фигуры Воеводина попя
тился и спрятался за столомъ.

Воеводинъ быстро аынулъ револь
веръ изъ кармана раненаго сыши- 
ка, погрозилъ имъ спрятанному дру
гому н, провожаемый круглыми, 
вышедшими изъ орбнтъ, испуган- 
ными глазами хозяина корчмы, вы
шелъ на улицу м п обе жал ъ къ 
ближайшему лЬсу...

(П родож еию  сЛ д уе гь )

женщина, которая, такимъ обра
зомъ, явится первой женщиной — 
священникомъ.

Советъ евангелической церкви 
въ Гамбурге решилъ поддержать 
кандидатуру г-жи Кунертъ на дол
жность пастора въ женской тюрьмЪ.

Омоложен1е мертвецами.
Врачи Сов. Россж при операщ- 

яхъ омоложежя применяютъ желе
зы труповъ.

иКр. Газ.*1 сообщаетъ, что одному 
старику для пересадки 'были взяты 
половыя железы молодого челове
ка, попавшаго подъ трамвай.

Приватъ-доцентъ В. А. Горашъ 
въ Петербурге произвелъ операщю 
омоложежя 64-летнему старику, 
также дересадивъ ему железу, взя
тую отъ молодого человека, погиб- 
шаго отъ несчастнаго случая.

Воодкъ ва три т .
Надняхъ въ Риме произошелъ 

следующ т случай: какого-то мерт- 
ваго положили въ гробъ, зажгли 
свечи и стали поочередно читать 
надъ нимъ молитвы. Когда въ комч 
нате осталась только одна молодая 
девушка, . покойникъ вдругъ под
нялся въ гробу и попросилъ воды.

Испуганная девушка позвала ро-  ̂
дныхъ. „Мертвеца* напоили, но 
спустя три часа онъ все-же умеръ.

Р а з н ш  о й с т к .
ВарииШ  П е р м и  Ш т .

Въ Париже живетъ знаменитый 
сыщикъ Бэйль, контора котораго 
является образцовой среди сыск- 
ныхъ бюро всего м!ра.

Бэйль — и психологь, и б|ОЛОГЪ| 
и физикъ, н химикъ, и антропологъ. 
Его лаборатор1я снабжена всеми 
последними достижен1ями техники.

По мельчайшему кровяному пят- 
НУ* по тонкому волоску матерЬ^ 
застрявшей въ взломанномъ замке, 
по микроскопическому обрывку бу
маги, онъ безошибочно находить 
преступника.

Женщина—ласторъ.
Гаэеты сообщеютъ, что въ Гам

бурге будетъ назначена паеторомъ

Въ разбойныхъ нападежяхъ, все 
учащающихся на улицахъ Берлина, 
стали принимать учаспе и женщи
ны. Одинъ изъ берлинскихъ ресто- 
раторовъ познакомился на улице 
съ двумя дамами и сталъ’ совер
шать съ ними турнэ по пивнымъ 
Нордена. На одной довольно темг 
Ной улице энергичныя дамы напали 
на своего кавалера, бросили его 
на землю, вырвали бумажникъ съ 
900 марками и благополучно скры
лись.
Какъ пишутся романы въ 

разныхъ странахъ.
Въ РоссЫ. Герой и героиня 

терзаются и занимаются мучитель- 
нымъ анализомъ другъ друга на 
протяжении 354 страницъ и на 355-ой 
героиня отдается герою.

Во ФрЪнцж. Героиня отдается 
гёрою на Первой странице, и на 
протяженЫ 354 оба терзаются и 
анализируютъ другъ друга.

Щъ АнглЫ. Геро^ и героиня тер^ 
заются и за нима ются мучител ьны мъ 
анализомъ другь друга на протя- 
жен1и 354 страницъ и на 355-ой 
она ему отдается. Они расходятся 
'почтительно и добродетельно.

Вт» Америке. Героиня отдается 
герою на первой странице. Въ 
стране, где время—деньги, даль* 
нейшихъ терзанШ и анализовъ нетъ. 
Все кончается на первой странице.

Л ш Г  йшюрздЬ.
Финской ком; парт!ей испраши

вается у коминтерна кредитъ въ 
сумме 1.500.000 марокъ на подго
товку первомайскаго выступленш 
во всей ФинлянЫ.
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Обо всем ъ
456 бвографйй венгерск. 

коммунистов1!».
Какъ сообщаетъ „Непсава", бу

дапештская полишя издала книгу, 
въ которой изложены имена и жи- 
знеописатя 456 венгерскихъ комму
нистовъ, частью выданныхъ путемъ 
обмана СССР, частью проживаю- 
щихъ въ другихъ странахъ въ каче
стве эмигрантовъ. Будапештская 
полная пошлетъ по одному экзем
пляру этой книги департаментамъ 
полицж другихъ странъ, чтобы по
следнее могли следить за указан
ными въ книге лицами.

Грабежъ брюкъ.
По сообщению англ!йскихъ газетъ, 

въ Нью-1орк"Ь произошло не сов
семъ обыкновенное происшествие,

надъ которымъ, за исключежемъ 
15 человекъ, смеется весь городъ. 
Это происшеств1е более похоже на 
фильмовую траги-комедпо, чемъ 
на реальную действительность.

15 человекъ спокойно обедали 
въ одномъ изъ ресторановъ Нью 
арка , въ который ворвались пять 
вооруженныхъ револьверами бан- 
дитовъ и приказали обёдающимъ 
снять брюки. Не понимая, въ чемъ 
дело, обедающее выполнили тре
бование бандитовъ. Бандиты поде
лили между собой имЪвиляся въ 
карманахъ брюкъ деньги, захватили 
брюки и ушли.

Г о ш ш  въ бермй.
Въ пятницу въ стеклянномъ ящи

ке  была запечатана первая женщи- 
на-голодательница, прелестная Дези.

Стеклянный ящикъ тридцатилЪт- 
ней красавицы убрамъ со всевоз
можной роскошью: радю, зеркала,

косметика, роскошная кушетка, 
шелковыя платья и пр.

Дези измерена голодать мЪсяцъ.
Вечеромъ въ субботу полицей- 

скимъ распоряжешемъ положбнъ 
конецъ „голодному спорту* въ Гер- 
манж навсегда.

Только те, которые начали, 
имеютъ право досидеть срокъ въ 
своемъ ящике.

На тотъ св'Ьтъ съ комфортомъ.
Въ Риме на-дняхъ скончалась 

старая дева, американка Айседора 
Мекензи, большая оригиналка.

Она завещала, чтобы ее похо
ронили въ лучшемъ платье и со 
всеми брилл1антами, а такъ какъ 
она не знаетъ, сколько времени 
продолжится путешествие на тотъ 
светъ, то просила положить ей въ 
гробъ жареную курицу, несколько 
бутылокъ вина, тарелку, рюмку, 
вилку и можъ.

(Изъ бодьшевицкихъ журналовъ)>

Неудавшееся обследован!*.
Вчера въ трамвае Сенька-Клеигь 

обследовалъ карманы своего ’СОС'Ь' 
да и ничего кроме грязнаго носо* 
вого платка не обнаружилъ.

Отравленае продуктами.
Вчера ночью отравился продуй* 

тами Госспирта гр. Епдыринъ, вы* 
пивш 1й за здоровье гостей 5 бутЫ* 
локъ очищенной.

И М И г а
Отвйгсгв редакторъ В< С . С т е л у к 1и 

Издатель Н . А . Б а р а н о в * -
ЮНЩН1ЖНМП1ЖШШ1НШЖНШ1Жшижшш11Ш1шишжи1НШЩШГМШц1дИ

Приношу сердечную благодарность всемъ роднымъ и знаиомымъ, а въ особенности Пожарно-Санитарному Обществу, 
наслея. Э. А. Лухсингеръ, служащимъ аптеки, всемъ Пожарнымъ обществамъ и организашямъ, проводившимъ усопшаго

Георпя Александровича АНДЕРСОНА
до места вечнаго упокоения. Убитая горемъ вдова.

Нарва, Тоадъекая 3. ТОРГОВЛЯ ВЕСЕЛОВА Телефонъ № 152-
Поступили въ продажу въ большомъ выборе: школьныя яйца, 
зайчики, шоколадныя конфекты въ изящныхъ коробкахъ, разной 
величины, шоколадныя конфекты въ оберткахъ и безъ оной, а

Вродака лпмъ I  п  резвщ. Ц1вы и качество товара вШ шцревцш.

также всевозможные сорта карамели, монпансье, мармелада, па 
стилы, халвы и пр. сладостей. Кроме того богатый выборъ коло' 
н!альныхъ товаровъ, консервовъ, сухихъ фруктовъ и про че е .

Съ почтешемъ Николай Веселовъ.

/от1 ? \О ткрытаоодлиш  на 192В г, иа „ Н а р в с ю й  Л и с т о к ъ
■ 11-выходитт> 2 раза яънедЪлю: по вторннкамъ и су ббота и ъ . ^

Все г.г. подписчики и читатели новыхъ сенсацшнныхъ роиановъ

Т а й ш а р в с в ш щ з ш е л й  в  Ш
44

поступать  безплатную премЬо на выборъ

ЩШ Ш ШЙ! ШНПфН9Ш„Вма1№
Подписчики па ЦЪдый годъ получаю гъ 5 бнаетрвъ па право учаспя въ розыгрыш* 
и подписчики на .'/а гола—3 билета. Остальные читателя получаютъ по ! билету, 
по предъявлен^ отрЪэныхъ купоновъ, прилаГАсммгъ при каждомъ номера газеты.

— Подписная плата съ доставкой: —

• ж * * ! - » - * ...................
нв 1 годъ 

- 300 на 1 55 у

МАСЛА
п о д со лн ечн о е, коноп
ляно е и лам падное, а 
также по д со лн ечн ы й  с*-,
МЯЧИИ предлагает* оптоыъ 

и въ розницу.

НИКОЛАЙ

Веселовъ.
!оальская, 3

Сдается
«елочная торговля’
съ малымъ количе- 
ствомъ товара, на хо- 
рошихъ услов!яхъ по 
(5а1те №п;) Софийская 
К» 3.

Русское Общественное Собран1е.

Курсы тавцевъ арт. бая. Али>р. НврОутъ.
Общ1е и индивидуальные уроки всехъ новей- 
шихъ танцевъ. Исключительно солидно поста
вленное преподаваже. Начало Общего курса въ 
пятницу 2 8  м а р т а  с. г. въ  7  нас. к е ч .

Регистращ‘я въ магаз. бр. РОЗИПУ.
Пр1емъ для личныхъ переговоровъ на частной 
квартире: Н егтап! 1йп. № 13 отъ 12—2 и 5—6 ч.

З а ч Ъ м ъ  п е р е п л а ч и в а т ь ' !

Къ  празднику по самЪй дешевой 
цене вы !)р*6бретете въ гром а дно мъ 
выборе м у ж с кК ё  и  д а я к к !е л а л ь т о ,  
к о с т ю м ы , б р ю к и ,  б% лье и т. д. ш ш

въ магазин^

Н. X. Тимофеева.
И « |й М | П е т р о в с к а я  л л о щ . 9

:—: (противъ рынка). : —:
Цены сэмыя дешевыя въ Нарве.

Просимъ убедиться!

ЕЙНЯЕ 1ЕШЕВ0Е Ц есть СЙНОЕ Я9ЧШЕЕ-
Хоть, кто покупастъ обувь изъ сапожной торговав 
Г. М а н д е р а ,  сберегаетъ нисколько согь иарокъ 

Въ продажЬ и ждется разная мужехлг, агенека* я 
датская обувь.

Работа изготовляется »ъ собственной мастер
ской. а поэтому за  доброкачествен, полная Гаранту.

Сапомимм и аюммэаениая торговля.
Рекельское шоссе Д* 2-а, домъ Скхвера.

Сь, ПОНТМ)МП| Г» М а н д е р ъ .

Зубной врачъ

Е. Смирнова.
Вышгородская 23, быв. 
каб. в .  Шварца.

Пр«емъ отъ 10—1 и 
3—6 ч. веч.

По лятницамъ для 
бедныхъ безплатно.

Й.ШР0
Болезни кожи. Щ* 

емъотъЮ —Л2 и 
уг Рыцарской и'Остер 
ской ул. 19.

Продолжается подписка на 1926 Гг
на журналъ для семьи и школы„Юный читотель

(выходитъ подъобщимъ руководствомъ 1 .
24 номера дома п  д о ю я ш  1 щ Ш  во я
Въ журнале: повести, разсказы, п р и к л ю ч <  

научныя статьи, бюграф1и, описания путеше5 ^  
и жизни народовъ и странъ. Постоянные о т ^ *  
вБой"Скаутъв, „Страничка спорта", жЮныи 

лвтелистъ".

Всемъ известно, что не было, н%тъ и не 
будетъ лучше, питательнее и вкуснее

баранокъ
Кузнецова

Продажа оптомъ и въ розницу по 
ценамъ вне коннуренцЫ. Ежедневно 
можно получить въ 4 часа дня горячее 
баранки и сушки всехъ (^ортЬвъ.

Московская бараночная. Домъ Мяги, 
Петровская площадь.

ВоинмпоА иониурсь задачъ иа прв»1**1 
— «топ* остью свыше ЮО яагь . ' . Ж .

беэпл. при лож.: нДмевинкъ п р о * * 9* * * # #
Журналъ богато иллюстрированъ художнике 

Г. Дайберомъ и Н. В. Пузыревским!»' 
Подписная плата за границей: на 1 годъ 3 
на пол года 1V* долл. съ доставкой и 

Адресъ редВкЦЫ и конторы: Латв1Я. гИ№
— Иольдемарская 63.

Цена ртдельнаго нбмера въ розничной РР°* 
заграницей 15 американ^кихъ центовь^

~ПРАЧЕШ НОЕ ЗАВВДВЙ16
а а в  м розенбер гь

еъ 2 2  марта будетъ
П Е Р Е В Е Д Е Н О  ^

съ-Вирекой ул. № б м а В е с те р в Ь л ь С кУ ^ д о , 
лротмвъОфй14> К а п т о  д. К р ^ й ц е р * ^ ^

Принимаю заказы иа стирку к  гда*енье вос»оэ>*о«»«»^ 
а также чистку дамскаго платья 'и «укоаглА  

Экстренные вакааы исполняю еъ  гече# 1е 24 
Съ почтенкмъ

п  ш и т ,  Щ т ж^т в№ я№
цредлагаю тъ наслЗДВ^1̂
А. Г. Григорьев^

Я ’ Йа гт -̂ая.



ЖРВСК1И иетокъ
гЦЧМ » КОНТОРА: И а р в *■
«"* 4ЙИ.), д. 2 3 . Контора открыта с

"ЧВККО О Тт-Н : Иа,«>, В“ ,Г ' ’№1‘”  ^ * 8» м Г
^*аы й наганинъ вас*. А. Г. Григорьев Ги.

Выходитъ два раза въ неделю: 
по вторникамъ и субботамъ.

Подписная плат»: ] ,й1;с. 2 м!г. з*.
Бдаь доставки....................................... 6 0  мор. 110 игр 1 7 0  ли»р
Оь хоставвлй по почт*......................6 5  . 1 2 0  ,  1 8 0  *

Ццщ_ | За I т /го . ет> 1 сгозЛедч» на 4-ой странииЬ — 3 п ар и .
I  » ^ я "  *  Л *  *  я ,  —  Й „

М и  1 . 1  . 1  „ от, текст!» — 6___________________________ I ______________  I ) ,  1 п „ I г ш> тевстъ — Ь *

*М254). НАРВА. Суббот.4», 27 марта 1926 г. XXIII ГОДЪ НЗДаШя. Ц^на номера 7 мар.

Джеки маленькш Робинзонъ
II И""Н ||1В—‘м — *™,я —"‘УТЯЯЙММИ— Я1—1— I— ™м м шшшшпшшж Я ^ м и ш и и м д м я — — я —1 ,а Л 0  В Ъ  5  1  

' !?? ооскр. 1
'* '»  дня. 1

**н"ЧИП И. 
М ц т .
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Маленькж Робинзонъ есть одна изъ лучшихъ фильмъ Джеки Когана. ТрагикомедЫ въ семи актахъ.

Служба или жена || НовЪйшгя парижскш моды
Гротескъ въ 2-хъ частяхъ в ъ  к р а е к а х ъ

Нац1̂ Им'ь сообшаемъ, что вместо скончавшагося представителя 
ч  1  пров. Георпя Ддександровича Андерсона, представите- 
^ а ч 1аг,?1Томъ) . нашимъ для г. Нарвы и его окрестностей мы 
Ц ^н л и  долгол-Ьтняго помощника покойнаго, делопроизводителя 
Ч ичнон Кассы при Кренгольмской Мануфактуре

Алеш вдрош а Якобсова,
м Й ^ СТво котораго: г. Нарва, Нарвсжй форштадтъ, Ручная ул. 
Вольи Д. ^  36 и место службы его, съ 9—4 дня, Кренгольмъ, 

^Нная Касса, противъ тюрьмы д. № 4, телеф. 256.

ВОСтраховое Акщонерное О

Эсти  Ллойдъ.
,1б Въ будущемъ разстрЪлы.

Р ^ ^ ш у ю  сесаю краснаго дрывъ промышленности, транспор-

и

—  Р щ ш  II ш тора газеты Л и рккИ  Д ш Г  пом инает

и  д. Уварова, В ы ш городсш  23
Прёемъ объявивши съ 9 до 4  часовъ дня.

В кти  отовсюду.
— Изъ Парижа сообщаютъ, что 

оттуда скрылся популярный торго- 
вецъ бриллаантами Гольденбургъ, 
похитивши на полтора миллюна 
драгоценностей, переданкыхъ ему 
на КОМНСС1Ю.

— На железнодорожной линЫ 
Берлинъ—Ганноверъ сделаны опы
ты передачи беэпроволочныхъ С№* 
гналовъ паровсзамъ, находящимся

кпць. чщун; вра^псим д|/оюи п^ипшшиъппиъ!», ■^иц^.ну^- въ движенш. Опыты оказались на-
Ого НТа будетъ внесенъ проектъ та, торговли, денежнаго обращешя, столько удачными, что безпрово- 
Г^Пл За**0на °  лолитическихъ и даже кооперацш. Къ числу поли* лочная сигнализация въ ближай

ше 8&̂ ЯХъ* тическихъ преступлений проектъ шемъ времени вводится по целому 
Ч Й ^Н ту  пресловутая контръ- причисляет*» использование совет- ряду германскихъ жел-Ьзнодорож- 
Н о * Со*раняется, какъ осно- скихъ предпр1ят1й въ интересахъ ныхъ ^пижй

Главнымъ Управленюмъ 
ЗемледЪл1я признанный 
породистымъ жеребецъ

1

Ч ^ Н в г о  кодекса. Подъ контръ- бывшихъ собственниковъ или Капи
лу ® Разумеется все, что мо- талистическихъ организаций.
|?ЙУ и?*111* къ свержешю, по- Въ проекте предусмотрено:у г *>о ^оъ» /̂тч<п1п/| —■ —■ •• ~т ’-п/ г —---- Про*

«н ослаблежю власти со- паганда, агитация, а также исполь
н о е *  Уфожаетъ внешней бе- зован^е релипозныхъ и нацюналь- 
Л^ЦНци со»оза и основнымъ хо- ныхъ предразсудковъ.
*?°НаЛьЬ,Мъ> политнческинъ и За все эти преступлен)* назначе-
I ^КойНь1Мъ завоеван1ямъ про- ны очень суровыя кары.*4<й- УИ Папл ------ га____________  „Д . , т л »  п п паита

— Одинъ нью-юркск!й глазной 
врачъ исцелилъ на-дняхъ четырехъ 
слепорожденныхъ. Операция вызва
ла большой интересъ въ медицин- 
скомъ м1Ре.

— Въ Сов. Россж за последнш 
годъ число абортовъ возросло бо
лее чемъ вдвое. Въ Петербурге

№ 2 1 1
отдастся на весенжй се- 
зонъ 1926 г. для случки въ

|| ^Ой гч лвоисоошяпв "Г '/ -------- 'Л —---- - —-I----  ЛООЛ с . . .
•̂ За .^евол1оц1и. Высшая ме- Вторая часть проекта содержитъ Г0ДУ ®Ь1ЛО произведено

—Разстрелъ и объявле- престуилен1я противъ порядка упра- б. шО абортовъ, въ 1925 г.— 16.000,
Очень харак- влен1я. Тугь предусмотрены безпо- ( ^ / °  числа рождений). Въ деревне,

.«ъ числу лолитическихъ рядки, погромы, бандитизмъ, дол- однако, аборты производятся реже
н,й отнесены также: по- жностныя преступлен1я и т. д. и Достигаютъ лишь 12°/о рождае

мости.

’10* Н?оЪ наР°Да*

0„ Но В ея  Ф о р м а  к р а с н о й  ар м !и . - Въ Н.-Новгорад* нвчался про-
ГЧ/ ^Ико цессъ о. начальника нижегородской
ДО'Нсоьх ы новыя правила кораблей, курсовъ и академШ, из* тюрьмы Баранина» его помощника
ГЧ?^Кй^Та °  ношен|и формен* бравшихъ ихъ, а также при уча- Иванова и старшего надзирателя
ЛьЛНо Г* во«ннослу»кащ. РККЛ. стш въ парадахъ въ дни праздно- Ильина. За время службы обвиняе-
|п ^ о  пл ВИлъ» ношен1е граж- ван1Я годовщины красной армЫ. мыхъ, съ 1906 по 1910 г., въ ниже-

Чтья Разрешается толь- При нахождении въ строю воспре- городской тюрьме было казнено
К Ц > 0й18у1О|цемУ составу, отъ щается ноше|н?е портфелей. При 75 человекъ, главнымъ образомъ
К *4 и п и выше, вне военной форме категорически во- рабочихъ Сормовскего завода. Сре-

и^и Н0*ожден1и внё рас- спрещается ношеж’е галошъ. Ору^ ди свидетельскихъ показанШ, встре-
^  ®Сти. Смешение военной Ж1е, положенное по занимаемой чаются показан1я Семашко, Лежавы

НеФорменНой одеждой должности, должно быть въ пол- и др*
ИЬГ’* йа»?* П°ЧЭтные врасноар- ной исправности, всегда тщательно — Въ Бремене Екатерина Ко-

и °Ф лРТцы. курсанты и вычищено и при соответствующемъ станьенъ, 62 л., убила изъ ревно-
л* носят^ форменную оде- снаряжены. _____ _________________ сти своего мужа.

ПР*  ̂ посещены частей, ____________________ __________  ——

Главный складъ
Контора „ЭТНА“ 

Раш, Шдааг пш, кип Ь 12.
с _ 27, 28 и 20 марта. вШГ ВЯГ Премьера!

1 Учаспом-ь обаятельной Потты Нейяаиъ, Пауяь Отто, Я. Яед«% ръ м П[ГГ
а

(В ъ  ВИХР* вал ьса  — К А Р  А В Ш )
3  м  " :  «  *  п т  т п  л  т а Ш / Л П Л п г  Т 2 * Т ^  ХР'.С

I
*!КАРНАВАЛА ВЫЛА РОКОВОЙ В Ъ  ЕЯ ЖИЗНИ... ■

" " а  Ш Ш :  1 М Щ 1 Я М Д ; |Др°На аъ 6 амг;
Беме. пв

д .̂дтг .п>аса» ЗА РИМЪм.

„и л л ю з 1 Я “  ш и п  1 зап̂ а.
Дешевые народ, сеансы.

Зам-ЬЧЯТЕЛЬНЯЯ КЯРТИНН;

„ПАЯЦЪ”
Д|р. эъ 5 акт.

ШЕЮ к  2-п ап. 1 и р к
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М естн ая  ж изнь.
Богослужен1я.

Въ Вербное воскресенье, 28 мар
та, въ 7 час. утра, въ Братской 
Свято-Влздим1рсксй церкви будетъ 
отслужена утреня и после нея со
стоится общая исповедь. Литурпя 
— въ обычное время.

Въ тотъ-же день, въ 6 час. веч., 
Высокопреосвященный Арх1епи- 
скопъ НзрвскЫ и Изборскш Евсе- 
8)й совершить утреню Великаго 
понедельника съ акафистомъ „Стра- 
стемъ Христовымъ".

Повышенная плата за 
больницу.

Принятая нарвской городской ду
мой повышенная такса за лользо- 
важе городской больницей на 
днякъ утверждена и вступитъ въ 
законную силу съ 1 апреля.

Теперь амбулаторная плата бу
детъ вместо 30 м.— 50 м. За поль
зование палатой по внутреннимъ 
болЪзнямъ вместо 150 и 175 м. зъ 
день будетъ взиматься 200 и 250 
мар. Въ хирургическомъ отдел ежи 
вместо 200 и 250 плата повышает
ся на 250 и 300 мар. въ день.

Въ родильномъ отделены плата 
прежняя, а именно 200 и 250 мар. 
въ день.

Въ этомъ году количество боль- 
ныхъ увеличилось Въ прошломъ 
году было въ сред немъ 40 — 45 
больныхъ въ день, а теперь — 80, 
преимущественно съ внутренними и 
хиругическими болезнями.

Л отерея И ва нго^од ска го  
П о ж а рнаго  о-ва.

Въ помещении „Ильмармне" 21 
марта о 'стоял; сь въ пользу по
стройки Ийангорсдского псжарнаго 
депо лотерея, давшая 96 000 мар. 
валового сбора. Полагаютъ, что, за 
вычетомъ расходсвъ, останется 
около 50.000 мар.

Почтовый ка р го  ч ки  Само
защиты.

На дняхъ будутъ выпущены въ 
продажу почтовыя карточки само
защиты. Карточки отпечатаны на 
хорошемъ картоне въ краскахъ и 
изображаютъ общее знамя самоза
щиты и пятнадцать группсвыхъ 
знамечъ.

Въ Э с гожи вообще до сего вре

мени не печатались художествен- 
ныя карточки, а привозились изъ 
заграницы. Рисунки ихъ въ боль
шинства не соотвЪтствуЮтъ ни 
быту, ни обычвямъ нашего края. 
А потому выпуск ъ самозащитой 
художественныхъ карточекъ къ 
днямъ Пасхи, отпечатанныхъ у насъ 
въ Эстожи, нужно приветствовать.

Не только члены самозащиты, 
но и каждый гражданинъ сочтугь 
своимъ долгомъ послать своимъ 
знакомымъ къ днямъ Пасхи позд
равления на карточкахъ съ изобра- 
жежемъ знаменъ самозащиты, какъ 
символъ свободы и порядка.

Временная остановка завода 
„Нарова".

Лесопильный заводъ „Нарова11, 
по случаю чистки котловъ, будетъ 
стоять съ 1 по 14 апреля.

Праздничная плата Для без 
работныхъ.

По распоряж еж ю  министерства 
труда и призрешя, безработнымъ 
рабочимъ будетъ выдано ж ало
ванье и за праздничзые дни, а 
именно: за страстную пятницу и за 
три дня Пасхи.

Расширен1е водопроводной 
сктм.

По просьба домовпадкпьцеаъ 
1оахимсгальской и Вайварской ул., 
городская управа согласилась про
вести по этимъ улицо*п- водопро
вода

На эти работы послано 10 безра
ботны хъ.

Опера нТ р а в 'ш а ,“

Въ воскресенье, 28 марта, зъ теат
ре  „Выйтлея* во второй разъ 
идетъ полностью опера Д. Верди 
нТр«зв1ата :

Ссставъ участзующ ихъ въ ней 
тотъ же самый что и въ первый 
Р'; зъ. Въ глэзныхъ роляхъ А. А. 
Трж къ , А. Сялликъ и Я. Вяльбе.

М ногимь не удалось попасть на 
премьеру и теперь правление театра, 
идя навстречу ш ирокой публике, 
значительно понизило иены  м е 
ста мъ, темъ давзя возможность по
сетить оперу и малоимущ ими

Какъ слыш но, постановка „Тра- 
в1аты* более не повторится, а по

тому, кому не удалось,-слышать взрослыхъ такъ и детей, У
оперу, спешите заручиться билета- тельный Джеки Коганъ.
ми въ магазине Э. Пальги на Выш- Кроме тсго, гр о тескъ  и ^
городской ул. ш!я парижякш моды/

Постройка дока вь 
Усть-НаровЪ.

ВъУсть-Нарове, на берегу реки, 
у Прудовой улицы началась пост
ройка дока г. Кочневымъ, для ре
монта его пяроходовъ.

„Койтъ."
Сегодня и завтра идетъ прелест

ная картина „Джеки — маленьжй 
Рооинзонъ. Въ заглавной роли иг- 
раетъ всеобщ!й любимецъ, какъ

( Н о 28.
Купон!, яа право учает4в в* рввН̂ Р 
ш1> Лезилагной прсдмл 
дьыскаго Еч:лосип«4а не оМТ> 
романа „ТаЙ иьа Нарве******
З е м е п 1 й %  печатающегося л  

января 1926 года.

затеря#т«жые и

&
И*

О больниц^».
На дняхъ я случайно посетилъ хомъ пота, такъ какъ п0СЛ\

больницу при Суконной мануфакту- жя снятая рубашка не стира
ре, в ь  которой пользуются рабоч)е только п р о с у ш и в а е т с я .  ^
двухъ фабри къ— Суконной и Льно- Лечеже тоже тр е б уе тъ
прядильной. Раньше было две боль- много лучшего,
ницы— на каждой фабрике отдель- Больница, а 7емъ более
но, а съ мая месяца прошлаго го- бочемъ раюне является
да оне были почему-то соединены где заболевшш рэ б о ч гё  н
вместе. и  я бы с к а з а л ъ , имеетъ лР1

Изь разговоровъ съ больными, ти и чистоту, и хорош!й У*_ .
среди которыхъ оказалось несколь- усиленное литаже, и безун°Рп 
ко лиць близко мне знакомыхъ, 
мне удалось установить не очень 
благопрштныя для больныхъ явле-
Н1Я.

Во-первыхъ, больные жалуются 
нз плохое качество ежедневной 
пищи: малопитательная и

но правильное лечеи1е, н 
при этихъ уело в! я хъ моя*еТ* 
исправлено его пошатнув^6' 
ровье.

Въ результате-же часто  
дится слышать среди Ра^ °Ло 

необла- потъ и неудовольств:е, и
дающая вкусомъ. Все больные, подъ тймъ или инымъ Пр" Я- «Ъ (Роезъ различи рода полезней, по* отказываются л о ж и т ь с я  *

лучаюгь почти одинаковую пищу, цу, считая, что дома скор'6
а потому мнопе не могучъ ее ку- поправить здоровье, ПР
шать и
пищей дпмашнихъ, отрывая о гь  нач.<пченномъ. Лишь
нихъ скудные грош и для удовле- крайнихъ случаяхъ они согл ^

принуждены пользоваться жден 1и спец|ельно для эТ° ^ о

СГ >творежя своего желудка. ложиться вь больницу, 1 л
Во-аторыхъ, ощущается острый тамъ, при первой мэл^и

недостатокъ вь белье. Больной можности стараются У^тИу1/>.
подолгу остается въ одномъ и томъ- Несмотря на это, больнии3^ *
же белье после н е о л н о н о а т м а г о  г п м п ш к  м п ^ п п м ъ  П^Рнеоднокоатнаго еппошь и рядом 
потън 1я, что очень часто бываетъ такъ какъ  въ этомъ ра10Нр ^  
особенно при просгудныхъ заболе- , ваетъ большое количеств®^ ^ 
важяхъ. Смены нетъ и не да ютъ, И среди всей этой Р ® ^,^ пУ̂ Ж ^ЬВ-ь

зьи потная рубаш ка высыхаетъ на больница превратилась
теле больного «несколько дней по- ш.е. Этого ли мы ожид^лИ
дрядъ. Н екоторы мъ съ большимъ цатомь веке? Не меш?^° сер _  .,
трудомъ удается выпросить вторую следуетъ, обргтить боЯ'р
пару белья, но п[ и частомъ поте* ное внимаже на эту
Н1И и та и другая делаются одинз- ну рабочей жизни и УЬ'Р н8у(̂ 1 
новыми. Бьлье делается «есткимъ, шатнувшееся довер1е къ Р> 
принимаетъ жел гоаато-серый цветъ 
и пропитывается непр!ятнымъ запа-

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Романъ въ двухъ частяхъ).
(Иредыдуаде номера съ начяломъ романа можно получить в-ь контор-?; гааетгл)

чааь п е р в а я .

35.

У евоихъ.
Где пешкомъ, где въ крестьян- 

скихъ саняхъ, ночуя въ избахъ и 
сараяхъ, черезъ большая опасности, 
Воеводинъ, наконецъ, добрался до 
Нарвы.

Въ подземелье онъ спустился 
ночью.

Не доходя двери, онъуслышалъ, 
что обитатели не спали, и о чемъ- 
То шумно спорили.

Доносились слова:
, — Надо спасти!

— Но какъ?
— Вь булку запечь напильникъ.

Трафареть Булка разрезается
тюремной стражей.

— Сделать на падеже.
— Невозможно. Тюрьмы,*гд% на

ходятся лолитичесте преступники, 
охраняются, какъ августейше особы.

Наша горсть б^зеильна.
— Нужна ловкая хитрость.

— Но какая?
-  Жалко нетъ Воеводина. Онъ, 

какъ я заметилъ, способенъ на ге- 
н^альныя хитрости... Онъ помогъ- 
бы.

— Кстати, что съ нимъ?
— Трудно сказать... Не аресто

вал и-л и его?
— По гззетамъ слышно, что его 

планъ удался и списокъ террори- 
стовъ у него въ кармане.

— Молодецъ. Помоги ему Всемо- 
гущ ж Разумъ „пройти по канату" 
черезъ Н|агару„.

При последнихъ словахъ, рас
пахнулась дверь и къ изумлежю и 
радости появился передъ своими 
Воеводинъ.

Встретили его апплодисментами и 
пежемъ „Марсельезы".

Теснымъ дружески мъ кольцомъ 
окружили его, помогли раздеться. 
Женщины быстро накрыли столъ. 
На радостяхъ поставили шампан
ское.

За столомъ Воеводинъ, со всеми 
мельчайшими подробностями, раз- 
сказалъ свои похожденгя.

Все.хъ, за исключен)емъ Меча, 
всегда серьезнаго и хмураго-, обуяла 
мальчишеская радос!Ь.

Рыж|й Алексей закружился въ 
какомъ-то дикомь танце.

Енисей восторженно хлопалъ В о
еводина по спине:

— Я говорилъ, что онъ гежа- 
ленъ! Далеко пойдете, дорогой то- 
варищ ь!

Химикъ поражался.
— Э ю  единственно^ случай въ 

нашей революцюнной практике, 
чтобы отъ губернатора— реакцюне- 
ра чистейшей воды въ какихъ ни
будь полчаса выманить документы 
большой политической важности.

Худощавая, смуглая Вера съ ко
ротко остриженными волосами звон
ко говорила:

— Вы спасли сотни жизней. Бу 
дущее васъ не забуаетъ... Вы герой!

Мечъ хмурилъ свои брови. Каза
лось, что онъ былъ недоволенъ 
теми восторгами, каюе разсыпали 
Воеводину.

— А у насъ— арестовали Виктора 
и Б е л ку .. — сказалъ онъ сквозь 
зубы.

—  Виктора?—испуганно выкрик- 
нулъ воеводинъ. — Моего друга? 
За что? Какъ они попали?

Мечъ въ краткихъ словахъ раз- 
сказаяъ;

— Товаришамъ Виктору и Белке 
было поручено взорвать ЯмбургЫ й 
железнодорожный мостъ, по кото
рому долженъ былъ проследовать

салонъ— вагонъ п р е м ь е р ^  
Попытка не узенчзлэсь У вЬ в{^(К** *

ч,Нагрянула полищя 
стовала... (

Воеводинъ вскочилъ в'ьН 
воз6ужден)и: с ^ л

— Товарищи! Ч т о -ж е  МЫ \ Ш 
Ихъ надо выручать! ча̂ Ж

— Легко сказать вЫр^ эГ 
буркнулъ М е чъ —Но к®кЪмд е ^ 1 ^  
лзть? Царская полиШ* е 
поставлена. Мы на Р0ЭИ ^ $  гЧь 
обсуждали этотъ вопроса  
чему определенному

Воеводинъ селъ и заД̂  уЛ к ^ .
Вы СОК1Й ЧИСТЫЙ Л  объ е

зала глубокая думаюи*** 
которая делала лиио ^
еще более красивыит» ' д
тельнымъ.

Изъ темнаго угла на й Г̂
рела Ольга очарованны»

Смелая красавица 
петно глядевшая въ 
къ Воеводину л о ч у в с тв о ^^
я с нимую сладостную 
ея были безпокойны *  ф
ветре вожен на го женС1СЯ К| 
Думы были одни. О **е 
вомъ. Сильномъ. Сл'Ь!*®! сГр1 
Воеводине, такъ #н°  й &  
шемъ. Смелая женши^ * 
шая ни къ кому».. ................. комУ‘ Ж0Л̂ еН ?
почувствовала тиху*0 ЦОГ̂  -ЛШГ Ш '** 
кающую жалость, *  нв 
динъ былъ посла*4 
ответственное дел° 
тревожилась за



1 1 4 ^ 2 5  (254). Нарвсюй Лвстокъ 1926 г .

З Л О Б А  ДНЯ.
на той-же на Суконке, обхо- Ухажорамъ въ наслажденье —

Нье* ъ очень тонки, разскажу лроцветаетъ оголенье, позади и
“распЪвъ — проживаетъ трое впереди, дамсккхъ ножекъ и груди*

Маня, Лизочка и Ш ура — Платья низко вырЪэныя, юбки, ко*
1Нзены стрелой Дмурэ, и сейчасъ фточки сквозныя, какъ на полюсЬ

разъ про нихъ—вамъ разска- магнить, это все къ себе манить,
ъКума стикъ. Въ смысле дене- До чего дела доходятъ, что на

исправный, къ Шуре ходить балъ чуть не приходятъ, говорили
Славный' У него огеиъ — де* это мне— въ откровенномъ комбинэ.
9 сыночекъ-удалеиъ. Зале* Я одна перестаралась, и повысить

вето въ кассу, онъ истратилъ догадалась, бантъ пониже живота,

(ИНГР1 
0

введена въ школахъ ЧехословакЫ 
какъ вспомогательное средство для 
изучения географы и исторЫ.

Президентъ Чехословакж профес- 
соръ Массарикъ уже много легь 
собираетъ марки.

Соединенные Штаты.
11 января въ Инд1анополисе; въ 

память уроженца этого города Гар
рисона, выпущены вь продажу

зеленыя въ 13 центовъ марки; онЪ 
будутъ употребляться главнымъ 
образомъ для пакетовъ.

пц
Ньги Ма5су “  наша Ш ура такова, ай~да, Ляля сирота. 

Дей, а не слова.
Гороскопъ Муссолини.

Видно, спятила!
Любовныя! Заторгуготъ скоро лавки, не про-

№И>а тонко Д-Ьло знаетъ. и вдо- бьетеся отъ давки, чтобы праздни
С 4-за вл е ка егь -въ  сЪти новаго чекъ справлять, станутъ люди по-
|2?Ка -  ЭТО Лешу Козелка... Въ «У™™. День, другой, еще немного,
рКкомъ стил-Ь, безъ ампира, нзъ н наполнится дорога-калаголикамъ

**ного мяса, жира, отъ востор- ^  РУ™ ”  въ наши чудо-кабаки. Я
Лиза взяла Кудряша, на ры нк* по п р и в ы ч к * -  будутъ

' е,лЕ в"0щ''и д-Ьлншкн бойко, что ни тухлыя яички за горош и сбывать,
К  «РУгоиъ попойка, н на всю не житье, а благодать. Мясники во

* е » С Р"У гулъ, хоть кричите кара- сторгуюгь, зазывался чуть -
1 Н°чи ц-Ьлыя гул!1я, п-Ьсии дико надуюгь, потоку в%дь для ословъ-

____ .К »  г-
&

Для Муссолини, какъ оказывается, 
какой-то досужж астрологь соста- 
вйлъ гороскопъ еще въ начале его 
карьеры.

Большое значеже въ гороскопе 
Муссолини имеетъ созвездие Льва, 
которое всегда означаетъ стремле- 
же къ власти и достижение высо
кихъ должностей.

Нахождеше солнца въ созвездж 
Льва зиам^нуетъ собою могущество

диктатора.
Но, когда власть Муссолини до- 

стигнетъ своего апогея ,-его  свер
гнуть его-же любимцы. На это ука
зы ваютъ Марсъ и Сатурнъ, прибли
жающееся къ луне.

По гороскопу выходить, что Мус
солини, или будетъ свергнуть пар- 
ламентомъ, или-же погибнетъ на
сильственной смертью.

Надоели всемъ они, ЭХЪ, МОЖНО СЛОВЪ* ^ / / У / / \ \

|Г̂1

,̂ ст0̂  ’ Г°луби мои.
Успокойтеся!эД̂е1ж

]Во 

г

Кобылятинки!
КУМЪ НАУМЪ.

Э К Р Д Н Ъ :

великий Ш екепиръ
т

ковной ул. Эауардъ Виснапу, кото
рый былъ задержанъ на следую- 
щ!й день, но вещей уже при немъ 
не оказалось. Изъ показаний свиде
телей явстауетъ, что краденое Э. З ис 
нэпу продалъ и полученный деньги 
прэпилъ.

ТВ1Я.
иная кр а ж а  кож ъ .

ь
е&

М
„рП 
I ол*

бо№
«°]ж

Ь ^
, ПР

п<?б̂ И° Чь на марта посредст*
\  & !Цоф8е3л° Ма изъ запертаго погреба Н а й д е н ъ  повесившимся.

^  7.0*я Филиппова проживающего (-]а дняхъ въ Кейкинскомъ лесу
Vм® па тРовск°н  ул. № б, укра- быЛЪ найденъ трупъ Везенберскаго

^ т*я кожъ, оцениваемая въ жителя Карла Нуркъ, 25 летъ, ви-
1 ро$\ севш ж на дереве, какъ выяснилось
*€>' ,  Дерзкая кража. нзъ ™Ъдств1я, въ продолжены око-
1,1 V  Око ло мьсяца.- Самоубжца очень при-

® цас. вечера, 24 марта, лично одетъ, и есть предположе- 
, ^  '•рощ 8артиры Семена Захарова, же, что онъ собирался перейти 
А  ^ “^ Щ а го п о  Ревельскомушос- советскую границу. Денегъ при 

была совершена дерзкая немъ не оказалось, 
большой медной ступки, ве- 

*  4 , 7  25 фунтовъ, хрустальнаго 
■К̂  , 7,9 и большой масляной кяр- 

Ч " 9 °^щ ую  сумму 11.500 мк. 
тег»ерь удалось выяснить,

Хоть нынче солнышко греетъ ма
ло, но все же весна настала. /Сде
лалась убога — въ городе дорога. 
Но плохо у насъ за порядками на- 
блюдаютъ — съ панелей грязь не 
подметаютъ. Всюду слякоть и лужи, 
будешь иногда радъ и стуже: хоть 
холодновато, но зато суховато. Я 
насчетъ нашихъ форштадтовъ и го
ворить не остается — тамъ, того и 
гляди, что эпидем1я разовьется.

Бывальщина!
Пришелъ аъ клубъ какой-то 

чинъ, чтобы покутить, да не одинъ, 
а съ фабричной франтихой, пови- 
димому съ портнихой. Заперлись 
въ кабинете и все забыли на све-

Подруга
студента

й  все-таки нетъ лучше чая по 
ароматичности и экономичн.

Ощажа во к !»  ш м ш  я ва
складе акщонернзго о-ва

„Нарва — 1трог1“

На панвть.
Кнутъ кнутомъ себя хлестаетъ,
И про то позвбываегь,
Что въ „Кнуте* и онъ писалъ, 
Эмигрантовъ вобижалъ“ .

. Фа-Ю-Фа.

9*{у
С̂ ве»ршилъ прож. по Цер-

Чехословакйя.
Фипатеж'я, или изучен1е марокъ,

«ичего не было сказано,

л
о ^ п’ ° на робко любовалась имъ, 
|̂ ж ^ >||11аТ0*ГЬ безмолвномъ любован'^ 

Ла ВеснУ* солнце, смехъ, де- 
"й чьи-то изящные музы*

стихи...
^^решите слово! — спросилъ 

N . ц^Инъ* проясневъ отъ тяже- 
^  р. пРяженной думы.

й!3 :V I,̂ ^^и>НаЛ̂ ^ с:та, пожалуйста!
^ I голоса и какъ то иноппп

^ т в ь Л,0ди потянулись къ^нему, 
что этотъ странный, но- 

^ СиЛ0В> « ь  обладаетъ покоряю- 
М Л°^  Повелителя. 
е й  МеРвно

ЧцЬ|. 11е пережито.
У б е ж д а л а  себя, что  чув^- 
.ви н е т ъ  м е ста  въ сур о в о й  

ц'°н н о й  о б с та н о в ке , но до» 
Н б ы л и  б е зе и л ьн ы . 

в т е ^ Р ь ,  ко гд а  В о е в о д и н ъ
С двинувъ  свои кр а си в ы я

за- 
инстинк-

а . —  закурилъ папиросу. 
'Ццц̂  Этомъ деле, - началъ Вое- 

Гпод—  не помогутъ ни взрывы, 
4 ?*Чй, 0,1 ы» ни вооруженныя на-

 ̂ и, ’ ^ МОЖРТТ. п л ы л и ь  КПЯСИ"
|?нЩина... 

такъ?

V ?  е^°Динъ и взгл ян у л ъ  на

этотъ взглядъ. По- 
красивые глаза и по-

Ла» к а к ъ  н еоб ъ ясн и м ая
(у. Радость входила въ ея 

Ольга... Ольга...—зап-

краси-

■еще разъ повто-

нулся Воеводинъ и сконфузился, 
не зная ея отчества...

Ему подсказали.
— Ольга Владимировна, — раз- 

вивалъ Воеводинъ свой планъ: — 
должна разыграть роль дамы — 
патронессы. Она должна явиться къ 
начальнику тюрьмы съ маленькими 
подарками для заключенныхъ... По
говорить съ нимъ. Очаровать его. 
Дать намекъ, что она неравнодуш
на къ нему. Передъ красивой жен
щиной не устоитъ не одинъ муж
чина. Тише овцы станетъ...

— Кстати!—перебилъ Химикъ, — 
начальникъ X. тюрьмы большой 
ловеласъ, донъ-Жуанъ...

— Темъ лучше. Ольга Владими- 
ровна должна его поймать на удо
чку. Войти ВЪ доверю и освободить 
нашихъ товарищей...

— Гешально!
— Здорово придумано!
— Какъ вы на это смотрите Оль

га Владимировна?
— Я п о н я л а  товарища Воеводина 

и готова пойти на это дело! -  ска
зала Ольга.—Жду приказажя отъ 
товарища Меча.

— П р и ка з ы в а ю  и благословляю!
— отвётилъ Мечъ.

Смелый планъ въ ближайиле 
дни решили привести въ испол
нение... , »

(Прохогаеше сл*дуетъ)

Отв1»тст* редакторъ В. С. Степукъ.
Издатель Н. А. Бврановъ.

те. Но вдругъ въ двери стукъ и 
сделался съ чиномъ испугъ. Тогда 
онъ въ стене замуравленную дверь 
взломалъ, ивсетаки съ феей удралъ.

Позорно!
На дняхъ на Суконке — былъ 

шумъ въ сторонке, молодой рыба- 
чишка подрался, самъ себя пока
зать старался. Да его скоро сми
рили — сковородникомъ угостили. 
Значить, такимъ храбрецамъ — не 
по двору тамъ, веди себя пристой
но, чтобъ уважали тебя достойно.

РастопырилсяI 
Провели водопроводную маги- 

сталь, наконецъ, и въ 1оахимсаль. 
А некоторые домовладельцы ждутъ, 
что къ нимъ даромъ трубы прове- 
дутъ. Но кто это сделать самъ по
старался, теперь за воду платить 
отказался. Вотъ ихъ жильцы и си
дели — безъ воды целы я недели. 
Л цены за квартиры вотъ какъ 
гнутъ, пожалуй, городскимъ очко

Ц арскае
БРИЛЛ1ДНТЫ

дадутъ. Теперь на этомъ кончаю, 
до вторника исчезаю.

Простите! К Л Е Щ Ъ .

Кино „Скэтннгъ.*
Начиная съ сегодня и далее, на 

экране передъ вашими глазами 
яркими красками вспыхнетъ, зача- 
руетъ и заворожить увлекатель
ны мъ содержажемъ богато поста
новочная картина , Роковая ночь 
карнавала", съ учаслемъ нашей 
любимицы Лотты Нейманъ, П. От
то и др. Кроме того, комедия и 
хроника событий.

На очереди рядъ первоклассныхъ, 
нашумевшихъ картинъ.

Нлубъ ГшаавпвЕИныхъ М ш ащ им  (Вивская, 1),
Въ субботу, 27 марта

Тонцовольный вечер
Начало въ 9 час. веч. Конецъ въ 3 часа ночи. 

Билеты: дамы—30 мар., мужчины—50 мар.

1 Зубной врачъ

Е. Смирнова.
Вышгородская 23, быв. 
каб. ©. Шварца.

Пр1емъ отъ 10— 1 и 
3—б ч. веч.

По Пятницамъ для 
бедныхъ безплатно.

1 Мшзъ
!1.1Ь 9.

ПрЁем'Ъ въ починку пн- 
шущихъ и ш&ейныхъ машинъ, 
велоемпе&овъ и грамофоновъ. 
Точение, полирование и по* 
чинка хирургкчсскигь инст
рументов!,, ножей ножницт» 
и бритвъ и чертежкыхъ ин
струментов!, и ПрОЧ1Я ТОЧМЬ- 
нн> н мехакнчеспя работы.

распродажа
Скидка 10—50%

• * г #
Нарва, Вышгородск. 25

Требуется
пожилая няня,

по возможности знаю
щая немецкж языкъ.

За справками обра
щаться въ магазинъ 
Л. Олевъ и Ко.

■ н н н я и я м



№ 25. (2 Марнсшй Диетокъ

Нарва, 1оад^екая 3. ТОРГОВЛЯ ВЕСЕЛОВА Тедефонъ № 152-
Поступили въ продажу вь большомъ выбор^Ъ: шоколадныя яйца, 
зайчики, шоколадныя крнфекты въ изящныхъ коробкахъ, разной 
величины, шоколадныя конфекты въ оберткахъ и безъ оной, а

Предам ш о п  я п  розницу. №  н ш и л о  товара о й  д о д а в ш и .

также всевозможные сорта карамели, монпансье, м а р м е л а д а ,  П8Г 
стилы, халвы и пр. сладостей. КромтЬ того богатый выборъ кояо1 
жальныхъ товаровъ, конСёрвовъ, сухихъ фруктовъ и прочее.

Съ почтешемъ Николай Веселовъ.

Нарвсжй Объединенный тевтръ.

Л ш Г  Въ иэдкин . 211 иарта I. гои ■ ■

.ТР1ШТГ
Опера Дж. Верди въ 3 дЪйст. (4 картинах!»)

при учаетж г-на Альфреда Сяллика, г-жи 
А. Тр1икъ, г-на Ю. Вяльбе, всего театральн. 
персонала, усиленнаго оркестра, хора, балета.

А  Ш. Общ.

йарвекое Зсгшкое Обществ. ШраШе Л И Ш И Т .
Въ воскресенье, 28 марта, 1926 г.
единственный дневной I известной исполни-

концертъ тельницы цыганскихъ 
н русснихъ романсовъ

Наталш 
Т амара.

Начало в; ’/'аЗ дня. Билеты отъ 250 до 50 мар., 
ученическ!е по 35 мар. Предварительная про
дажа въ контор^ нотариуса I. Ганзингъ въ прЬ 

.... . ■1 емные часы. — и г --------

ПРАЧЕШНОЕ ЗАВБДЕН1Е
М. РОЗЕНБЕРГЪ

с ъ  22 марта
П Е Р Е В Е Д Е Н О  

съ Вирской ул. № 6 на Вестервальскую ул., 
противъ Офиц. Казино д. Крейцера Ка 13.

Принимаю заказы на стирку и глаженье всевозМожнаго б-йлья, 
а также чистку дамскаго олитьв и мужскихъ костюмов!..

Экстренные заказм исполняю вь течете 24 часов*.
Съ ночтетем ъ М . Р о з е н б е р г ъ .

Зачйльъ переплачивать!
Къ празднику по самой дешевой 

ц-Ьн-Ъ вы прюбрётете въ громадномъ 
выборъ мужск!е и дамск!е пальто, 
костюмы, брюки, бЪпье и т. д, твДЬв!

въ магазинЪ

Н. X. Тимофеева.
Нарва, Петровская площ. 9

:— : (противъ рынка)* : — :
ЦЪны саныя дешевыя въ Нарв-Ь.

Проси мъ убедиться!

Начало аъ 8 часовъ вечера.
Билеты заблаговременно къ наг. Иалыв, Выииородская у л ..

Зяанеинтая вредсказательница щ ом а втка -а пр ош  
М -те  РАМЗЕСЬ.
Остаюсь только до Пэсхи, послЪ чего на

всегда уезжаю изъ Нарвы. Предсказываю по 
методамъ известна го француз, проф. Дебароли 
и астролога И. М. Кошуховскаго. Принимаю 
ежедневно и по воскресеньямъ угромъ съ 9— 1 
ч. и съ 2— 8 веч.

Вирская ул. № 8 , кв. 2, на II омъ этажЪ.

,Мльмарине“
каждый вечеръ за исключешемъ дней, занятыхъ 

подъ увеселешя

РА ДЮ -КО НЦ ЕРТЫ
НАПАЛО ВЪ В ч. вечера.

1>ь буфсг'Ь вссглз. мочшо подучить вхусныя горлч^я и хо
лодны* блюда, водку; к;та и ликеры. Ц1>НЫ ДОСТУПНЫЯ. 
Чченлмъ сбшсстьа о*- ихъ ссмойс.твами во вреил нечеровт» 
РАДЮ КОНЦЕРТА !<>'' .> скидка.

Съ иочтепнеаъ пконоагк буфета К, КЯСПЕРСОНЪ.

Крашу вогамъ м е о  придать
ш щ ш н щ в в о й  обувью

Ее вы всегда найдете вь большомъ вы- 
бор-Ь въ м агазин^ готовой обуви

А. СЯСКЪ
Вышгородская, д. N° 22.

ИчЪютеи г а .клик раз ныхъ фасоновъ лучш. фирмъ. 
Тамъ-же пр^ем'ь лаказонъ на всевозможную  

обувь в иа починку ьъ собстьеияс й мастерской.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
Требуются немедленно на годъ или на лЪто

’Г Ш О - Ш Й Я Ш Р З б М Г ^
Желательно одинокие и знаюцие плотниче- 

ск!я работы по сельскому хозяйству (желатель
но руссюе).

Условия жалованья можно узнать отъ Койк- 
скаго зол. секретаря гр. п. о. Койкъ, Вейсен- 
штейнскаго у%зда.

т
в ш и

На душ"Ь у всЬхъ тепло...
Появилися КЛО-КЛО.
Кто узналъ, тотъ не зЪваетъ, 
Самосильно покупаетъ.

Все, что было, то прошло..,
Л теперь у насъ кло-кло. 
Стоитъ взять одну лишь въ губы. 
Папиросы станутъ любы.

Затихаегь въ сердив зло...
ВЪдь со мной всегда КЛО-КЛО.
Въ нихъ и свЪтъ, и жизнь, и радость, 
Не табакъ, а прямо сладость.

Сердце радость обр-Ьло,
Лишь явилися КЛО-КЛО.
ВсЪ кругомъ заговорили,
Что они другихъ затмили.

СвЪтъ, удачу и тепло 
За собой несутъ КЛО-КЛО.
Отто го-то и въ народЪ
Стали наши КЛО-КЛО въ мод'Ь.

ПАПИРОСЫ

КЛО-КЛО
20 шт. 35 мар. а.|о. „ЛЯФЕРМЬ"

втярытыя П8СЫН съ ваявшик

^СДАЕТСЯ
торговое п о м М е

домЪ Мяги на Петровской площ. Узнать въ 
магазин^ „и п ю п “ на Петровской пл.

ХРИСТОСЪш и ш
з в а ^ л !

ПРЕДЛЙГЙЮТЪ

наед. А. Г- Г р и го р ьева

Книжный и писчебу
мажный магазин?*

предлагаем, къ праздникам* ** 
большомъ выбора пасхальны *  оГ 
крытки^ альбомы, вазочки, корЗйЯ 
кн, креповую бумагу, салфетк*» * 
также всевозможный пвечвбуи**' 

ныя принадлежности.

Вышгородская № Ю

КЪ ПРАЗДНИКУ
предлагаю въ большомъ выбора готовую яс**®*' 

кожную мягкую и другую мебель и металличвС® 
кровати. Мебель Лютера по фабрнчныыъ ^
свортмвныя прммадпежности Валтй^»
спортивной фабрики. Пр1смъ закаэовъ на вое*®8
— можную мебель. ДЬнн конкуренции.

Мебельный магазинъ

Ж ивистикъ
В и щ м я с ш  улей. и б т .  л  Ф ирм существут п  ^ ь

С*ь почтен̂ емъ I. Кивистикъ»

СЙНОЕ ДЕШЕВОЕ не ЕСТЬ СДНОЕ Ш Щ
Топ», «то поа'упветъ обувь нзт. сапожной торгО^  
Г. М а н д е р а ,  сберсгает'к нисколько сотъ  ̂

Въ продаж!:, цыЪетси разная мужсыал,. 
датская обувь.

Работа езготоьлястся въ собственной * в -Г 
ской, а поэтому за доброкачествен, полная гарйя**

С а п о ж н а я  и  к о ж е в е н н а я  т о р г о в * *
Ревельское шоссе Л; 2-а, домъ Снхвера.

С ъ  1 э о ч т е м 1 е м ъ  Г* Мандера

ВсЬмъ известно, что не было, н4»тъ и 
будетъ лучше, питательнее и вкуси

баранокъ
Кузнецов0

п<>Продажа оптомъ и въ розницу * 
цЪнамъ вн-̂  конкуренфи. Ежедне 
Можно получить въ 4 часа дня гор* 
баранки и сушки всЪхъ с о р т о в ь .  

Московская бараночная- 
Домъ Мяги, П етр о в ск а й п я о ^ ^

л
С м а ж у  в с Ъ м ъ  п о  с е к р е т у !

Если кто хоть разъ иокрасилъ эдатерш красаой * ,
тому не пужно другихъ красок*. Невольно тогда »1

ловишься покуцателемъ

Важно для небогатых»*
Пальто, костюмы, брюки и м~Ьха, Де^  

м  ле ч"Ьмъ у другихъ.
РАБОЧ1Е пиджаки, френчи 
брюки и блузки отъ 300 мр-

ом иагш №.
Почтамтская 57-а противъ к*нО

Тамъ-же покупаютъ ^ 5 ? ! 
ное мужское и дамской

ежедневно. Предложения ^ 
правлять въ к-ру с. газ. для

А .  О Н д от)еш 1 р ё г  ^гйкк Н а ш а  5 .



** КОНТОРА: Н а р в а ,  Вышгородсяая 
*«*•)» д, >|ь 23. Контора открыта съ 9 —4 ч.

: Нары*., 1'ып'.го;)одгиьв уд. (5ииг ьйп.) 
Иый иага.шнь плод. А. I’. Григорьева. Т«м. Л* 130.

Выходить два раза въ неделю: 
по вторникамъ и субботамъ.

П о д п и с н а я  п л а т а :  г  м>к'. З а .
Вг.»ъ достап&ы........................................  6 0  мар. ИОм>Ф- 1 7 0  хвр
<'ъ доставкой по иочгЬ............... 66  150 - 180 *

Й Г Ш - 1  1 я ^ 'т .  в-». 1 г т н ^ ц 'ь  ни 4 -ли п у ш ш н !.  —  3 м а р ** .
I п 1 ■> ■’ * " «  ̂ ? ч  ̂ ”Д1Я111 . 1 . . 1 Г.1 и т г г ) , — 6

(2 5 5 ). Н А Р В А .  В т о р н и к ъ , 3 0  м арта  19*26 г .  X X I I I  ГОДТ> НЗДЯШЯ. Ц Ъ на номера 7  мар*

"«НШШЙИЙП̂

°йтъ 1
На"о въ 5 |  

воскр. |  
дня. 1

*НМ м. I  
•йцгтвтъ.

29, 30, 31 марта и 1 апреля с. г Гранд!о;ш ая премьера! Величайшая фильма! ТрагеД 1Я соьреысн. армш  м н о ги хъ  
к е л и к ^ ъ  держанъ: нт, ^бы зом ъ  п х г  в е л м ч т* , настоящ ей нуждЪ п 6«лу;цсм'ь 

ч а д с т н  ' 1>ндьма-фнлК*ь! К а р тп ра  п м .ю го  м огущ ества Германия и настоящей иужды! „О тъ  велнкаго до см еш н ого  один*. и тгъ **.

Л
1

МОТТО: Не я одинъ о мидочкЪ своей ик тиаткЪ бе:*ъ ко.иг.л мечтаю- Вгсь иолкъ о ней. и каждый по споен Анн1\, Марш, .молча, изнывает»..
Ш (Трагедбя великой армш). Лиама м:.п. псторш  Л ииого вслюпя Г срм ин ш  и нриш -ассим ой  нужды и т. 7 болкш . частихч. по М а гд а ге 1е М а п а  Ъ а п д е п ,

? п.стгрви».?ер? котГц̂йТЕ!пБоп1»армТ!ггпа*арь.’ — 2. Неселый американск]й фарсъ.

Страстные дни.
Учили страстные дни. В е -  утЪпштеленъ ве'Ьхъ гонимыхъ,
стропе по русскимъ в1»- вс1>хъ нищихъ, вскхт^ больныхъ

Мъ- и голодны хъ, стоить у дверей
*Тъ р'Ьдкге великопостные ваш ей совести, стучит!* въ нее
рловпо души челов1;че- и зоветъ ее иа время раскрыт!,

1ИВШ1ЯСЛ иа одинокой глаза и посмотреть въ темные
" и земл*]; и тоск утопия по углы нашей жизни, гдТ- мечется
“ Украшенному, о кото- отъ нужды, голода, болезней и

хорош о поютъ въ елезъ обездоленный человЬкъ,
въ полутемныхъ пойти кгь нему и помочь.

Редаквп н кантора газеты „йарвшё й ш т "  понбщаеш

в ъ 1 Ушарова, Вышгородскал 23
Прёемъ объявленш съ 9 до 4 часовъ дня.

,ДЪТИ -  ЦВЬТЫ ЗЕМЛИ".

> р а . ‘
Чхч.

Рижсюй корреспондентъ „Чикаго одномъ зеброшенномъ доме. Впо-
Трибунъ" телеграфируетъ: сл&аствЫ ей удалось арестовать и

Изъ Москвы сообщаютъ о зв%р- молодыхъ убтцъ, изъ которыхъ ни
„  - скомъ убжетве десятилетня го маль одк.нъ еще не достигъ 14-ти л^тъ.

храмахъ. ^ Колокола Страстной седмицы чика безпризорными детьми въ По словам> московсиихъ „Изве-
К10 ДНИ ДОЛЖНЫ быть ЗОВуТЪ Насъ не ТОЛЬКО КЪ п о к а -  Одессе, Мать убитаго Гриши Оста- стш“ жители Одессы боятся выпу-

 ̂ -  ВЪ нашей ЖИЗНИ, ЯШЮ И прнчащ енш , НО И НЯПО- н°в а  послала его въ аптеку за ле- скать своихъ д^тей на улицу по ве-
дни, КОГДП на- минаЮТЪ намъ о своен'Л близ»*- каРств°мъ* По дороге домой на черамъ, такъ какъ тамъ весьма

5 Ци* СКПШЯП ^гоичиомъ Япя-НЬ нлптмм кптпппму НОГО напали 8 мзленькихъ бродягъ, часгы случаи нападешя на д-Ьтейькавань1 ЭЮИЗМОМЪ. немъ, орати нашемъ, кою ром у которые заставили его раздаться, бандъ малолЪтнихъ бродягъ, кото-
Тйп .УСТрОМЛОНЮМЪ къ не на ЧТО встретить И еликш  перерезали ему горло и нанесли рые застевляюгъ ихъ отдавать имь 

I  иРвН1Ю своего п Я “ • '>а”  Св'ЬтлыЙ ираздникъ. ему около 20-ти ножевыхъ ранъ.
0 ^лесном ъ. Страстные Вс'к, КТО хочетъ въ  особенной Милиц1я нашла трупъ мальчика въ 

.  й0°лвенные тоскующими светлой радости встретить праз-

свок> одежду.

ъ звонами, траурными дникъ. не забудьте б1;дноту.
’Ми и особенными иЬсня- Идите къ ней. Она рядомъ съ 

Господень зовъ къ вами. Она ждетъ васъ!
ВЪсти отовсюду

^  * ^ 1;Цидс
Ч  ^ ^ ч е с к о й ,

й лни Тотъ, Кто былъ

Черная й Щ Ш 1 сотых -  ц № м 1  Россш.

В. — Въ Петроград^ по офишаль- 
нымъ свед%н]ямъ, съ 1 1юля 1925 
г. по 15 марта 1926 г. число безра- 
ботныхъ, зарегистрированныхъ на 
бирже труда, увеличилось съ 54 

следую- тыс* до тыс- Безработица |6астетъ,«И1й!ЯТ азета“ сообщаетъ, что сти рекомендуетъ себя и
объ уб1йстве депутата щШ подсудимый-Ш елестовъ, ког- ^РеДи чернорабочихъ, такъ и
1умы, д-ра Караваева, да-то деятельный союзникъ и пред- «валифицированныхъ. По оф ит-
•Дсудимые свящ Бала- седатель Союза Русскихъ Рабочихъ. альному заявленпо, безработица

Шел е с т о в ъ ,  бы вш1е Онъ заявляетъ: ПР” Н"™  серьезный и затяжной *а-
Со1ЧеРн°сотеннаго погром- — .П о д ол у  убжетва Караваева ра ^  п  я .г, наго У  ницего не знаю -  Въ Петербурге опять острый

— Вы какъ и Балабановъ, счи- недостатокъ мануфактуры. Образо-
таете, что нетъ разницы между Ни- вались большая очереди у мануфа-
к о л а е м ъ  II и соввластью, лишь былъ ктурныхъ магазиновъ. Частнымъ

1\Пи. « 1Ч-ППО! и 1*\/*

Й Н  ^У с с ка го  Н а р о д а * , 
ч алэ б а н о в ъ  говорить*. 

0иархистъ .
примечан1е

Главный екладъ
Контора „ЭТНА11

^ т с к а я  власть обезпе- бы хорошШ чиновничш аппаратъ? ™р™ ® ^ "ър т" ануфактура совс* мъ РЕВЕЛЬ.
иНтересы народа, — я за -  спрашиваетъ прокуроръ

— Да, считаю, — отвечаетъ Ш е
сторонникомъ соввла* лестовъ.

не отпускается.
— На этой неделе въ Либавсной

у щ а , ш ъ  Ь  12.
гор. больнице одна женщина раз- — Въ Твери застрелился агенгь
решилась отъ бремени ребенкомъ, местнаго ГПУ Виноградовъ, обви-

о а г п я и и п р й  У котораго была необыкновенно няемый въ растленш племянницы.
«5 ■ О М 8 Н О В Ы Х  Ь  0 « 1  * большая голова, но не было ни — Въ КалифорнЫ въ припадк'Ь

ь ^ аР*канск1’й читалъ въ ладчикъ счелъ нужнымъ дать све* рукъ, ни ногъ. Ребенокъ родился внезапнаго помешательства мест-
^  По т е .  минымъ. ный купецъ застрелилъ 5 жен^Ъ \полите«ническонъ музей Д%н1я о нонархистахъ. По его свй- «ивымъ ^

Цх Русской эмигоаиш По дешямъ, изъ членовъ динаспи ко- — ^.ов. правительство сообщило щинъ, въ томъ числе свою собст»
Э! 'игР«Ц1и, русскихъ за- мановыхъ заграницей двадцать три Л иг* НацЩ, что оно отказывается венную жену, и одною мужчину.

Ч о  1епеРь не меньше I 1/!  человека. принимать учасПе въ конференць Затемъ онъ скрылся на автомоби-
Къ- Каржанск1й недово- Затемъ Каржаиск1й далъ „ядови- яхъ о почтовомъ, радютелеграф- ле, Полицейские, начавш1е пресле-

« ^ . .ЦнФрами и утвеТжда- тыя* характеристики Милюкова, ноиъ и радютелефонномъ сообще- дован1е, наткнулись вскоре на его
-РУсскихъ ий ы-ь ПмАитеатрова, Бунина, Гипп»усъ, жяхъ, если эти конференцш состо* трупъ, лежавилй вблизи опрокину-"»« Гл_ ие ООЛЬШе ИЪ- 1Г5т  г  ____ п д аЛплилвгиягл атга ия50ТЬ тысячъ. Затемъ док- Мережковскаго и Л. Я  Яблоновскаго. ятся на швейцарской территор}и. таго автомобиля.

й и н г ъ “ 30, 31 марта н 1 апреля.
_  31 “

Роскошная картина!

_== кром̂ того
« С Г  Ц А г С К . Е  Б Р И Л Л 1 А Н Т Ы  ПОДРУГ#

КОМЕД1Я.
СТУДЕЦТЙ I Д>.
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М естн ая  ж изнь.
Расписана богослужешй въ 
братской Св. Владимирской 

церкви.
Велишй вторникъ

Въ 9 час. утра—часы и Литурпя 
Преждеосвященныхъ Да ровъ. Въ 
б час. вечера — Утреня. Совершить 
Арх(епископь Евсевж.

Великая среда.
Въ 9 час. утра— часы и Литурпя 

Преждеосвященныхъ Да ровъ. Со
вершить Арх1епискспъ Евсевж. Въ 
4 часа дня ИСПОВ*БДЬ (общая, для 
детей и после нея для взрослыхъ. 
Въ б час. вечера утреня. Совер
шить Арх1епископъ Евсеев.

ВеликШ четвергъ.
Въ 8 час. утра—исповедь. Въ 9 

час. утра —Литурпя Васил1я Вели- 
каго. Въ 61/? час. вечера — Чтеше 
12-ти Евангелж. Совершить Арх1е- 
пископъ Евсевж.

Великая пятница.
Вь 7 час. утра -  утреня съ чте- 

жемъ 12-ти Евангелж. Въ 2 часа 
дня —■ Выносъ Плащаницы. 

Великая суббота.
Въ б час. утра—Утреня съ обне- 

сешемъ Плащанииы вою угъ храма 
Въ 8 час. утра— Общая исповедь и 
поел!» нея Литурпя Василия Вели- 
каго.

Смерть отъ угара.
Нами уже сообщалось о случай 

угара двухъ прислугъ въ артилле- 
ржског*;ъ казино на Выш городской 
ул. въ д. № 21. Обе прислуги, какъ  
известно, было отправлены въ 
безеознательномъ состсянж въ го
родскую  больницу. Теперь стало 
известно, что одна из нихъ Пет
руш кина на другой день настолько 
оправилась, что черезъ день смог
ла выйти изъ больницы. Другая 
Евдошя Гуляева 22 ль^ъ умерла, 
не приходя вь ссзнаже 25 марта. 
Покойная — уроженка села Сы- 
ренщ’

Г № 26.
Купонъ ня право участия въ розыгры
ша беяидатной премш — мужского или 
дамскаго велосипеда всЪмъ читателями 
романа Дайим  Нарксиихъ под  
я е м е я 1 й “, печатающегося съ 1-го 

января 1926 года.

жьте I  не затеряйте!!!^ВырЪ

Спортъ.
На катке при Льнопрядильной 

фабрике состоялись следующ1я со- 
стязашя въ хоккей:

Въ субботу, 20 марта, между 
второй командой Н.Т.Х.К. и коман
дой Эстонской гимназж; результаты 
— 9 : 7 въ пользу первой.

Вь воскресенье, 21 марта, между 
первой командой Н.Т.Х.К и коман
дой спортивнаго общества „Калевъ*1 
по вызову последней; результаты 

1 1 : 1  въ пользу первой.
На этотъ разъ игра была очень 

упорной и иногда переходила въ 
ожесточенныя схватки. Интересь 
игры особенно проявлялся въ вы
держ ка  И СПОКОИСТВЖ, съ которыми 
та и другая сторона провели всю 
игру. Хотя иногда проявлялись н%- 
которыя шероховатости, но оне 
сглаживались плавностью и непри
нужденностью спортсменовъ. Осо
бенно выделялся центръ команды 
Н.Т Х.К,, каковую  роль съ боль- 
шим> искусствомъ исполнилъ Л. Т. 
Его ловкость пглемовъ, быстрая 
ор1енташя и у м е т е  были всегда 
на месте, и заставляли незольно 
обращать на себя внимайте зрителя.

Во вторникъ, 23 марта, на томъ- 
же катк Ь состоя т ось состязаше ме
жду командой „Калевъ 11 и второй 
командой Н Т Х.К. Результаты игры 
— 5 : 1  вь пользу последней.

100.000 м. вексель. Олевъ согла
сился дать свою подпись лишь 
тогда, когда первымъ поручителемъ 
подпишется Б. Ланге.

На другой день пришелъ г. За- 
харояъ снова къ Олеву и принесъ, 
ему для подписи бланкъ векселя, 
уже подписанный Б. Ланге. Олевъ 
подписался вторымъ поручителемъ.

После этого онъ, встр-йтивъ Лан
ге, спросилъ отъ него: вы всетаки 
подписали вексель Захарову? Ланге 
отв-Ьтилъ, что онъ подписи не да- 
валъ. Тогда Олевъ спросилъ по 
телефону отъ Эсти банка — полу- 
чилъ ли Захаровъ деньги. Оттуда 
ответили, что векселя Захарова, 
съ чьей бы они подписью не были, 
не дисконтируютъ.

Въ скоромь времени

съ учаспемъ Лил'юн'ь Гер*

№

Въ ближайшемъ будущемъ —

В а го с с о
(Тайна Рабта)

19 мая Олевъ получаетъ неожи
данно огъ нотариуса Ганзинга из- 
вещеже, что имъ олротестованъ 
вексель въ 100.000 м. на которомъ 
имеется жиро Олева.

Олевъ посп’Ьшилъ къ нотар}усу 
посмотреть вексель. Оказалось, 
что первая подпись вычеркнута и 
вместо нея поставлено жиро Прулм. 
Нотар}усъ Ганзингъ объяснилъ,

что вексель переданъ ей у ДО* Ч 
теста г. Симаковы мъ, который 
писалъ последнее жиро.

Олевъ заявилъ, что п0ДПИСЬй))| 
ге вычеркнута съ элона>^ре*1 
целью, такъ какъ лица, подп^ 
Ш1я остальные жиро, являк>т<зч 
кредитоспособными. Олевт»звя^ 
объ этомъкриминальной пол*, 
Изъ СП'ЬдСТВ̂ Ю ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО , 
сель принесъ къ нотар1усу не!! 
маковъ, а самъ Захарова. &се !Ш 
было устроено, очевидно, 
чтобы получить съ лицъ посте' 
шихъ жиро, деньги, такъ какъ 
сель въ банкё не д и с к о н т е р 01 

Нотар^’усъ Ганзингъ 
въ томъ, что онъ олрот^т0\ ж  
вексель, принесенный Захар°^ж 
безъ доверенности и личн^ощ  
глаая Симакова, какъ подписей ■ 
последнее жиро. ^

. * ЛГанзингъ виновнымъ------------- --- ----- --------  цр!Ч
зналъ. Обвиняемаго зашит®
повер. О г го Ш трандманъ. 

Судъ приговорилъ нотвр̂ Ус*
аганнеса Ганзинга 37 
месяца въ тюрьму.

л’Ьгь

РоЬ]а Ко*1’"'

„Травёата

П.

Нота лусъ Ганзингъ подъ судомъ.
25 м ^ота вь съезде мирсвыхь уст еа.

(■-судей Ю рьевско-Веррсвскаго ою у- Вь пргш ломъ году въ начале
га спуталось  дело по бвинеию  мая известный д1.лецъ въ Нарве

• ' на рве ка го нотариуса 1оган еса Ган- Гео! пм Захаровъ у в и л с я  къ купцу
: зинга въ наруше.-^и вексельнаго Олеяу сь пг>' о .б^й. подписать въ

Целая гамма яркихъ и напря- нуж ны й , правда небольно » и
женныхъ переживаний. Удовлетво- снаго тембра и чеканН°^Ь1ть
реже и зачарованность испыты- голос.ъ, который, можете ^ аНс8*
валъ зритель во время исполнения всегда свободенъ въ нь сТьЮ
„Трав!аты “ . но зато богатъ драматиЧНгцеиИ*у

Созданное на сцене „Выйтлея* увлекателенъ. П р е к р а с н а я

почти въ продолженж месяца не ской внешностью Л- ^ игр̂
оказалось насп^хъ сколоченнымъ, одарена
случайнымъ и достойнымъ лиш ь уменьемъ держаться на 
мкмо^)е^наго внимания собыпемъ.

Критика и зритель должны не
сомненно призвать, что постановка
жТрав?аты“ явилась для Нарвы ве- , ,
сеннимъ праздниксмъ молодого ожидать большаго, к° Ни4
эс.тонс:<гго искусства, успехомъ ме- смысле вокальнаго 
стныхъ вокальныхъ и музык^ль- 
ныхъ силъ подъ управлежемъ та- 
лантливаго А М. Гельдерг, нашед-
шихъ въ себЬ силы одолеть столь много ярче и выпуклее ’ '

зать, что Я. Вяльбе П̂ еТ̂ реЯ{1<е̂  
„для самого себя", не

т а л а н т л и *
I^  ------------- -  г-* ̂  ^  — ----------  ^  I

смотря на СВОЮ МОЛОДОСТЬ т* 
вые театральные шаги. \ кй 'Т ’ 

Огъ Л. Сяллика (ЛльфРе̂ 0 бьш 
премьера ..Эстонии", ’чС5К1)Ио1 Ш

гтраД 2
Ж е р м е н ъ  у  Я . В я л ь б е  , еКТэ ^  

м н о г и м и  с ц е н и ч е с к и м и  $
х о т я  в о к а л ь н а я  с т о р о н а  У ̂

грудную оп* ру.
М. А. Т; |йкъ —  В1олетта. Какой

Т Д И ВВЙ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Рошанъ вь двухъ частяхъ),
( ;)ре.1ыяуще чочера сь р-*.ш >чч можчч и ьн'читг. т .  конто; ^ га^епл).

Ч Я С ТЬ  П ЕРВАЯ .

36.

Глаза Ирины.
Стоялъ предвесенней вечеръ. За- 

-катное солнце бросало золото лу
чей въ угрюмый дъловой кабинетъ 

• Сычугова, озаряя его самого, си
дящего за массивными письмен
ным ь столомъ, диванъ, стулья, не
сгораемый шкяфь и большой зо
лотой образъ Х р и с т а  съ неугаси- 

*мымъ огонькомъ лампады.
Предвесеннее вечернее солнце 

инеетъ свойство будить въ душе 
неясную радость-—радость встр ечи 
съ весной, цветами, зелеными по 
лями и лесомъ...

Сычуговъ былъ рздостенъ, но не 
отъ близости весны, онъ во все 
времена годэ ум%лъ хорошо и ве
село чувствовать себя, а отъ бли
зости великаго и радостнаго се- 
дейнаго события...

Единственная дочь его Татьяна 
^ыходила замужъ за графа Разу- 
йина .. За графа!

Давнишняя мечте его породни

ться съ высжопоставленнымъ ли- 
ц ,>мъ огущ ес’ випась Дочь его — 
графиня! Онъ— Сычуговъ,^ ярослав- 
ск!й млни гь, будетъ принять въ 
арист* кратическомъ салоне, какъ  
свой

Вогъ что значить, голова! — 
самодовольно думалъ онъ, закури
вая дорогую сжару. — Я достигъ 
вершины своего счастья. Д^лъ-бы, 
Госп .ди, пожить подольше, пора
доваться плодами рукъ своихъ! — 
Сычуговъ съ рабьей угодливостью 
взглянулъ на образъ Христа, не 
выпуская изъ зубъ сигары. — Про
дли, Господи, дни мои... Остатокъ 
жизни моей тебе посвящу, Госпо
д и . .  Въ монастырь пойду... Все 
грехи тамъ заглажу... Все ..

При последнихъ словахъ онъ 
всталъ съ кресла, подошелъ къ 
окну и опять самодовольно улыб
нулся:

— Ай да Сычуговъ! Съ графомъ 
породнился... Хе-хе-хе... Татьяна 
артачится только...— сморщился онъ. 
—- Ну да ничего. Слезы девичьи— 
вода вешняя. Въ одинъ моментъ 
высохнуть... Снюхалась тамъ... съ 
какимъ-то композиторомъ — голо-

дранцемъ!—не безъ ненависти ду
малъ Сычуговъ: ну да со мной 
шутки плохи. Велелъ швейцару съ 
сегодняшня го дня гнать его въ 
шею . Поводился къ Татьяне хо
дить. На музы ка хъ всякихъ белен- 
дрясы разводить.

Долго ходилъ Сычуговъ по до
рогому пушистому ковру кабинета, 
потирая пухлыя руки:

—  Графъ... Наша Татьяна гра
финя! О, достань теперь Сычугова! 
П ожить бы только побольше...

Онъ подошелъ къ образу Христа 
и съ рабьей угодливостью молился 
о своемъ счастьъ.

Вдругъ, лицо Сычугова передер
нулось ужасомъ.,.

Съ образа глянули иа него глаза 
Ирины...

Онъ вскрикнулъ...

С- Ш1не любить и женится 
за отцовскихъ миллюнов1”

Въ день помолвки еЯ  ̂
фом

день 
ь, она, проходя

'-лучаиии подслушалаП̂Ж <  
ворь графа съ известныМ'ь 
бургскимъ кугилой, 6ар°и° 
хомъ. Графъ, лосмейваясь^^^Л^^ 
рилъ: женюсь, Бахъ, п0 01̂ я л 
соображежямъ... Промотал, 
пухъ. Сычуговск^е мил-гп°^ь
НП П О П П Я Й 5ТТ, м ои д е л а .но поправятъ мои дела 

Все свое горе Татьян0 
въ слезахъ и въ жалобах* ^  
также задавленной тя>#е 
жицкой волей своего му* * ч

Композиторъ Вершинин'1’̂  рш^  
о выходе любимой деву^1* 
фа Разумина, въ отчаянии ^V  ({ЬС77и1ПШ

37.

'Г" г «-Л7.-.Г.ПЫ, ХГ  ̂ '
въ уездный г о р о д о к ъ  Л-■ Л .

к%—матери, гд-Ь и

Неечаетная нев^ета.
Дочь Сычугова, Татьяна была на 

грани безум!я.
Жестокая воля отца выдавала ее 

милую, умную, за недалекаго и 
фатоватаго графа Разумина.

Она-же, всемъ пыломъ своей 
первой весенней любви, любила 
небогатаго, но талантливаго моло
дого композитора Вершинина.

Одна ночь слушала ея душу, 
переполненную страданиями.

Горе несчастной девушки усугу
блялось еще темъ, что графъ ее

ся среди тихихъ про?и 
людей.

Но забыться не иоГь*^я  ̂
велика была боль. Ве

,л ь и о « -  сц о ^

будетъ женой 
не обвинялъ < 
корная жертва
не о б в и н я л ъ  ее. Знал'ь» ^  0

къ  чуткой, музыка 
Татьяне. Онъ л л а к а л ъ .
Ждалъ чуда. Но чудо не пр 
Фактъ соверш ился.

кеной графаЗналъ, лИг
жестокой в

Всршининъ, весь, 
тенный изъ сим ф онЫ , н рЯэК» 
щ1й людского шума и 
эт©тъ разъ, къ ужасу сво 
Щки матери» стал ъ  ход* 
сторанамъ и приходить *  рер> 
НЫМЪ. В ъ  ВИНе 10П"ЛЬ С р0* 
горе. Ночами игрвлъ



114^26(265). Нарвскгё Листокъ 1926 г.

ф!

яемаго, хотя голосъ певца кастаньетами молодой танцовщицы въ настояще время въ Сов. Росс1и изъ подарковъ кл1ентуры, Скэльсь
4 Нъ большимъ матер!аломъ и Кубьясъ. ^ имеется 8.000 поэтовъ и 6.000 пи- первоначально зарывала въ саду*

льностью. Режиссерская часть К. Треймунда сателей, печатающихся въ журна- Однажды она зарыла въ землю эо-
Ш&*0^ОВЪ и °РкестРа больше- выполнена до мелочей въ иизан* лахъ, газетахъ, альманахахъ, рабо- лотыя монеты общимъ в^сомъ око*
С *вть не п п н к п и и т г а  Н г «  п т -  г п е н а х ъ  И  М И С С О В Ы Х Ъ  С и е н в х 'Ь .  У п я -  тающихъ въ литературныхъ сту- Л О  2 пудовъ.

Д1яхъ, состоящихъ въ литератур-
ныхъ союза,ъ, общества хъ, ассош- „ГрЩ аВ М Й  б р ш  ВЪ ТДО1| . “
ац!яхъ, цехахъ, кружкахъ. Въ со- р г ,|Р
временной РоссЫ имеется, такимъ Въ Константинополе только-что

образомъ, 14.000 лицъ, професс!я былъ отпразднованъ первый граж-
которыхъ—литературная работа. данскш бракъ между молодымъ

мусульманиномъ и мусульманкой.
ЗЗОЗбОТОКЪ гадалки Въ контракте указано на полное
* равноправие обеихъ сторонъ, необ-

___  ________  Въ ВенЪ, во время процесса га- ходимости равномернаго труда для
^  мамаши Тартландъ. Нисколько дней спустя Крискъ далки Мэри Скэльсъ, судившейся обоихъ, впрочемъ съ оговоркой

Давннхъ поръ мамаша славн- умерла »ъ больнице. Врачъ кон- съ какимъ-то полковникомъ, выяс- „пока жизнь въ ея экономическихъ
’ лекарь и благодетель- статировалъ смерть отъ аборта. нилось, что состояше Скэльсъ до- услов1яхъ не станетъ легче*. Тотъ,

не приходится. Вся от* сценахъ и массовыхъ сценахъ. Уда* 
Генная работа съ ними бле- чны световые эффекты.

проведена А. М. Гельдеромъ. Дважды прошедшая Драв'шта* 
Ц^Ресно задуманъ хоръ цыга- имёетъ все шансы на продолжн- 

Хорошъ испанскж танецъ съ тельный успехъ. К .

„Мамаша Тартландъ11.
Селе Изаку проживаеть въ При допросе девица созналась, 
Маленькомъ доме старушка- что ей сделала абортъ изакская 

'•^Известная въ округе подъ мамаша.

Iгр Ж*г?Ля Д^вицъ, у которыхъ было Во время обыска у мамаши стнгаетъ громадной цифрыа-к ____ . л - _______ :___ «Г________  ... ..........................С________________г, ®ъ порядке. Обращавшаяся Тартландъ найдены медицинские
^  0Щью къ мамаше умели инструменты, лекарства и обличаю-

скрываться отъ полицей- щ«я письма огь ея юйентокъ.
ГЛвЭъ. По распоряжен!ю судебнаго еле-
Декабре прошлаго года въ дователя „мамаша" до суда взята

'"жвл? ЯетагУзе заболела деви- подъ ареегь. Мамаше Тартландъ
А ц  * Крискъ, которая слегла въ около 60 летъ. ___ „ „ „  _______ ____ }  ___

НУ* Полиция узнала, что ея Изакскимъ девицамъ приходится субботу. Народу тьма — всюду ка

кто пожелаетъ развода, немедленно 
Богатство свое, составившееся выплачиваетъ другому 500 ливровъ

с&аешникъ.
Кончивъ вечеромъ свою работу, 

пошелъ я на Вышку въ вербную

теперь искать другую „мамашувей!®*! Кь пРоизошла отъ аборта. , . . .

„е<зъ-за курицы свадьба разстроилась.
кая-то кутерьма. Снуютъ, толкутся, 
барышни визжатъ и смеются. У 
всехъ прутья въ рукахъ — меня

Одной Г* взялъ даже страхъ, другъ друга
К Й ° Й ИЗЪ дере8е>,ь СкаР»- шеяъ съ У * вытг,щилъ ее изъ стегаютъ, скабрезные шутки отпу-

с« ®а»яа ° °лости У «Р^тьянина И. печки и на глазахъ ничего не по- скаю гь Сгыдъ меня забралъ, ,
» « Г С ^ .УРИиа- Дочь И- на - крас'  нимавшихъ хозяевъ въ изступлежи удрал-ь.

должна была выходить растопталъ ногами. М потомъ при* 1 КуралесникШ
ц  за молодою парня К., ко- нялся ругать жениха начемъсвЪгь Встрепенулись на-дняхъ усть-нэ-
V  ' ч” таясь женихемъ. часто стоить, называя его самыми обид- сб4 жались на Меорекюль-

Л п с1 еЯ родителеи' ,. ны" и именами' и  .  скую, что овцы, а сторонкой -  со-
Г ">то и п°Д °3РительиомУ И- Д *ло  дошло до драки. И тон и бралась толпа съ заслонкой. Надо

о показалось, что курицу другой сторонЬ лопало, какъ ель- бь|г]0 „  0ткуда тамъ
н «енмхъ, бывшш у нихъ дуетъ, а въ итогЬ женихь и нев*- столько УнароДу могло собраться.
8>!>ч„п го " я х ъ ' Э того  б ь ш о  ста о ст« п и сь  б езъ  свадьбы, такъ Оказывается случай простой: какой-
■ чно Ч10бы пошелъ въ какъ сейчасъ между обоими семья- т0 м пр1^ халъ за женой. отъ

Д все-таки нетъ лучше чая по 
ароматичности и экономичн.

ПОПОВ!
складе акцюнернаго о-ва
,Нарва — 1трог1*

и*а и подъ благовиднымъ ми царить глухая, непримиримая 
заглянулъ въ истоплен- ненависть. 

ь- Вотъ. до какихъ последствий мо-

т°вЬ|й
]"амъ зажаренную курицу, жетъ довести иногда ни въ чемъ 

с та р и къ , казалось, со- неповинная, безобидная курица!

%1Я ШУЯ.
*!°Вникъ, скрывав-

сИ01 ,1Репг2ВНИКЬ З л а то устовъ , о ы в  гщ ^ы хъ  иибоахъ что лошадь на п р о ка тъ . п о е х а л ъ  съД С ь п а т р п « О ^ м н о -п о л е в о го  СЧИТЭЛЭ ВЪ гр у о ы х ъ  ц и ф р а х  ь, к
дате ль военни ^ /  п р|ятелемъ на Устье по делзмъ,

.  __________ ______________ — -— .— —
- ---- ---------------------  /

въ музыке свою наболев- И, когда Вершининъ сказалъ
И®

НиНи

С5* П О Д Ъ  видомъ
н и щ а г о .

Ъ Въ гор. Ульяновске, со
вестями былъ аресто-

любовника ее увозилъ, говорятъ,
онъ на этомъ деньги нажилъ. Я резъ пов-ьшен1е молодой лейте- 
тутъ имъ въ догонку — ударили вь нантъ американской арм1и Томсонъ, 
заслонку. обвинявшейся въ уб|йстве своей 

Уморительно} 17-ти летней невес2 ы. Мотивъ у61й- 
1 Въ Усть-Нарове все какь-то не ства бедность. Томсонъ уже по

суда штаба Народной армж, боров- складно и общественныя работы сл^  помолвки решилъ убить снача- 
шейся въ 1918 году вь районе Сим- идутъ не ладно: безр^ботныхъ на- ла свою невесту, а потомъ покончить 
бирска противъ красной армЫ. По- брали, а кь  празанику половину самоубшетвомъ. Возвращаясь съ 
слё поражен1я Народи, армж Зча- отказали. Обозпились бабы, что прогулки, онъ выпустилъ въдевуш - 
тоустовъ остался на месте, досталъ ихъ надули, и чуть члена управы КУ пять пуль и убилъ ее наловалъ. 
чуж1е документы и въ течете семи не вздули, пришлось ем^ свою Покончить же сь собой у него не 
летъ скрывался подъ видомъ ни- шкуру спасать, отъ нихъ на гору хватило мужества. Дело это вызва- 
щаго. убежать. Да и какъ-же беднякамъ ло большое волнеше въ Соединен-

-  не кичиться, когда приходится ныхъ Штатахъ. Часть газегь вела
С К О Л Ь К О  п и с а т е л е м  И ПО" Праздничныхъ лишиться. компан1 ю за помилование Томсона,

Э Т О В Ъ  В Ъ  С О З . СоСС1Н? Не важкенько! но Кулиджъ просьбу о помилован»»
Газета Вечерняя Москва" под- Одинъ какой-то хватъ — нанялъ отклонилъ.

Борьба гь растратами.
предварительно выпили тамъ. Я Народный комиссар1атъ юстиции
потомъ одинъ въ Совдегпю удрать изДалъ приказъ, согласно которому
решилъ, и по морю на лошадке СУДЫ обязаны назначать самыя су-
туда укатилъ. Тамъ чужое добро Р°®ыя„ ка.?_ы’ 33 РастРаты*куситель разумъ не „да , незнакомецъ сжалъ гуоь:,

такъ и за способствоваше этомузывалъ ему соблазни- вздрогнулъ. и, чтобы скрыть свае ^  __ пожалуй въ комиссары . „
Ж  покончить съ со- волнеше, сказалъ: ег0 |1|)0изведутъ. П теперь передъ преступление. Предписано предва-
й Ж Ч  п* 6Н1е 6ыло такъ велик0’ -  СвЬжо... Разсказывайте даль- вэми и38инюсь къ празднику Рительное сл%цств)е и разсмотр-Ые

Решилъ покончить съ со- .... опять явлюсь • -  ...........- ------------------------
Запомните!

м  —-иль покончить съ со- ше

Ж 14 в-к самоуб1йствомъ
1 Ресторанъ.

онъ по-

вина.
и> къ  у д и в л е н ‘|Ю ресто- граф а..

— Сычуговъ, —говорилъ Верши
нинъ,— совсемъ обезумелъ отъ ра
дости, что его дочь выходитъ за

КЛЕЩЪ.

< Л Г ,
^Убл

В*
ИКИ, вдругъ, разры-

^  Че111ИнинУ подошелъ высо- 
1|>НЬ1Ми усиками, красивый 
еловекъ въ черной на-

— Радуется?— переспросилъ не- 
знакомець, и нервно сгалъ курить 
папиросу за папиросой.

Незнакомецъ, которымъ быль 
Воеводинъ, искренно и близко при

дела о растратахъ заканчивать въ 
месячный срокъ.
РазстрЪлъ за самогснъ.

По сообщению изъ Томска, само
гонщики развили тамъ настолько 
усердную деятельность, , что вла- 
стямъ приходится прибегать къ са- 
мымъ решительнымъ мерами. Такъ, 
судомъ приговоренъ къ разстрелу 
некж  Днуфр1евъ, изготовлявш1Й са- 

Въ М ж и п е  на Ф^пиппинскихъ могонку. Приговоръ приведенъ въ

Повсюду.
Изъ-за бедности.

^  Рядпм^ нялъ къ сердцу боль Вершинина, островахъ 18-го марта казнень че- исполнен1е.
^  й* Мъ СЪ НИМЪ, ПОЛОЖИЛЪ самому И ре- - - _____ _________  _________________________!ь. ЧЛеил ___ такую знакомую ему самому, п р о  .......................  ................ ..... ..............~—■Ч°  руку, и ГОЛОСОМЪ ИС-«Го -V , ,  - ---------------------------------

О ч СтРадан'|я спросилъ:
такую знакомую ему самому, 
шилъ помочь ему:

^ ъ Л ь Г п ^ ч ^ ге Г ^ с л ^ о д о й  -  Будьте покойны, иолодойче-
^  Не могу-ли я помочь л о в е к ъ !  -сказалъ онь, крепко сжи-

мая руки Вершинина. - Я  понимаю
Г иЧичъ взглянулъ на незна- васъ. Я самъ страдал^ъ. аша

гш .к ^а^жП0разился его глазами, ста не будетъ женой граф
,Ж Ч а л - к ТОЛЬК0 у т^ хъ» кто мно_ бУдетъ ваша. Ждите р йте

* Много думалъ и кто для васъ событж. Р
л  ъ чистоту и святость чу- Возьмите себя въ руки»

Чбаи?УВСтв°в ал ъ  къ незнаком-
Вершининъ прояснёпъ, сообщилъ

мпат«ю, и решилъ ГОдарИТЬ этого незнакомца
свои адресъ и н? з н а л ъ  какъ б л а -

ПН
*®ть, что было у него на

изъ ресторана и по- 
о, ^бережную. Выбрали без- 

и Вершининъ сталъ 
о томъ, какъ онъ 

^Чу|>чв1\ яну Сычугову...
переспросилъ вы- 

• петН0Мецъ и побледнелъ.
®Рбургскаго комерсанта.

Они тепло распрощались...
(Продолжен̂  слЪАуегъ)

а

о I
ВЪ РЕВЕЛЬ

ОпЛтств р«дысторъ В. С  Стевукъ. 
Издатель Н. А. Барамовъ.

ОТД'ВЛБНШ В Ъ  НАРВАВ. 
Ревельское шоссе, 7. — Телефонъ 64. 

Предлагаете, къ предстоящимъ правдникамъ:
высшаго Сорта. Ирупчатку въ 3 п., 1 п., 20 ф. и 10 ф. въ белыхъ 
миткдлевыхъ мешкахъ. Первачи: II голубое, II красное, I зеле
ное, II зеленое. Манна. Пеклеванная, сепиковая, ржаная и кор

мовая мука. Сахарный песокъ. Перловая и ячневая крупа.



№ Ж  (2Щ

1оад^екайЗ. ТОРГОВЛЯ ВЕСЕЛОВА те»ФиЫ&
Поступили въ продажу въ большомъ выбору: шоколадныя яйца, 
зайчики, шоколадны* конфекты въ изящны хъ коробкахъ, разной 
величины, ш9 коладныя к.рнфекты въ обергкаяъ н безъ сной, а

Продажа о к т  т  розвйу. ЦЪиы I  ка а д ш  тш ра вяЪ

также всевозиожные сорта карамели, монпансье, маР^ел8Дуйй^1 
Стилы, халвы и пр. сладостей. КромЪ того богатый выборЪ'К 
жальчыхъ товаровъ, консервовть, сухихъ ф р у к т о в ъ  и ^

Съ ночтешемъНиколай Веселов’

здЪтыж сапожный (,рем ь, ни нь чс 
о гпадаегъ млкоегдл.

„ Е М О Ы

1м выаеш ш и ш з ш т ш й е м ш ш а г с щ -
МШНЯГП НЯГ8Я л получасыт. в;»ам1>нъ его ящиками -чагранчч- 
ИиЮШЧ ЯШДВ, ны^ сапожным «ремъ. т. с. V* фукта сто’юнл:о 
масла намъ дастъ 1 коробуу Ваксн.

вотъ ьакую ц1»ну мм п.:&тнмъ ла роскошь чистит» обувь иио- 
странным'»-, кремомъ! 1’аив* только ради обуви мы питаемся мшр-

I гарнноу'ь.
II Правильно ли .1ТО? Долго :т  ;»ше .тго твкъ будет»- продолжаться- 

РЪгиеше сего вопроса всицЪло зависим. от-». Вась, ибо если Вы 
гъ сс1'од«яшяиго дня будете нсг;лк?'*атсиг«яо у:ют;ч'ол>;п. ^ЕуоП^,

не уступающий качеством':» луч иле у у ..<:»граммчьому, то вопросъ ототъ

(коробка еъ голубой каймой)
имЪется въ п рода жЪ вез дЪ99

СТ0<5

I )  ]ггов. Оби Побрани „И льм арине*
каждый вечеръ за исключежемъ дней, занягыхъ 

поцъ увесележя

ГАДЮ-КОНЦБРТЫ |
НАЧАЛО ВЪ 8  ч. вечера. |

Въ буфет Ь всегда можно получить виуснмз горяча и хо 
лодным блюда, водку, «яна и ликеры. ЦЪНЫ ДОСТУПНЫЯ. 
Яленамъ общества съ гсхъ семейством» во врем» вечеровъ 
РАДЮ-КОНЦКРТА 10"/* скидка,

Съ почтеи»емъ :>»гономъ буфета К. КЯСПЕРСОНЪ.

Книжный и писчебу
мажный магазинъ

предлагаетъ къ праздникам!, ьъ 
большомъ выборЪ пасхальны» от
крытки, альбомы, вазочки, корзин
ки, креповую бумагу, салфетка, а 
также всевозможные писчебумаж

ный принадлежности.

Вышгородская >6 16

ВсЬмъ известно, что не было, и-Ьть и не 
будетъ ;-учше, питательнее и вкуснее
баранокъ

Кузнецова
Продажа оптомъ м въ розницу по 

цЬнамъ внъ конкуренции. Ежедневно 
можно получить въ 4 часа дня горяч»е 
баранки и сушки всЬхъ сортовъ. 

М осковская  бараночная . 
Д ом ъ  М яги, П етровская пяощ .

Украшайте пасхальны^ 
живыми цв'Ьтами[

И. Г. Ш Ы №
(П етровская пп., №  6.)

Предлагаетъ въ б о л ь ш о м ъ  выбору

Нацинты, тюльпаны, 
нарциссы, розы, 

гортензш, примул®*
ЦЪны самыя умеренны**

ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕН1Е
М. РОЗЕНБЕРГЪ П Н

с ъ  2 2  м а р т а
П Е Р Е В Е Д Е Н О

съ Внрской ул. Кй 6 на В естервальскую  ул., 
противъ  Офиц. К азино  д. Крейцера  МЫЗ.

Принимаю заказы на стирку и глаженье вссвоаможнаго бйлья, 
а также чистку дамо.аго платьв и ыужсьяхъ коогемовь. 

Экстренные ааьазн исполняй въ теч ет е  24 часовъ.
Съ почтен1емъ М , Р о в в и б е р г ъ * .

и п - н л ш  торговля обувью « 
1.Я.Иванов0
Н арва, П етровская пл., соб. А

ддфГ
всевозможный кожевенный тпварч- 
нихъ и заграничных^ заиод<и*'ь» а ^ |. 
рази а и обувь соб^тиеннихь мастере 
М'Ьстнихъ ф абри къ . ~

Ввиду получежя товзровъ непоср ^ 
— венно изъ фабринъ и заводов ^

цЪ ны  ВНЪ к о н к у р р в н 1**11

К Ъ ПРАЗДНИКУ
предлагаю въ оольдаоиъ иыбвр'Ь готовую юеьоа- 

агокную маг кую я другую мебель и металлически 
кровати. Мебель Лютера по фабричнымъ цЪнамъ я 
«лортивныя прмнодпежиостм (эалтшехои
спортивной фабрики. ({р1омъ уак'азовъ на всевой- 
— ложную ыебель. Ц^нм йч'Ь копкуренцш. —

Мебельный магазинъ

Ж ивистикъ
выпярцсш !ян, себсте. 1 Фирме существувгь гь 1895 г.

Съ почтенкыъ I* КИЖИСТННЪ.

Наилучиля КРАСКИ для матер!Й

М А Т 5 Ш А
ЯДРЕСЪ ФАБРИКИ И СКЛЯДЪ

) й и , 1. Телеш.
20-81

Къ праздничному до{!3 
лучше пива акц. о-ва Сди? ^  
и 1евскаго пивовареннаго^В! 
Запасайтесь пивомъ заблаговр*

Пр)емь заказовъ е ж е д н е в н о  п°

Вирской ул. № 15. ^

Г. №■ р ц п а ш и н я

Г,Открыты! в и м а  съ ш к а пхристасъ
ВОСКРЕСЕ!

ПРЕДЛЙГЙЮТЪ
н ае/1. А. Г- Г р и го р ьева .

Александр! Трейбергъ
къ  праздникам ъ  предлагаетъ со 
своего склада по самымъ доступ- 
— нымъ ц'Ьнамъ всевозможныя —

хозяйетвенныя прянадаежяаетк,
раздач(ШЯ ;)лектричоск1н принадлежности, са
мые лучине алектрлчес.ч^с счетчика Л . Е . С . 
п анаМеннтыя лампочк« „ОБгаггГ. Предметы 
Аомашяшго обихода, металлнчесьче в'Ьнк'Я, ;ю* 
рожные чемоданы, яартоики и оенгалье;;!* огип.

Вирская ул ., № 6.

ПОХОРОННОЕ кюро

Балтийская ул. №
мзсотовллеТъ за умеренную ц1\ну: грочы, 
лгиты. Работа скора» и аккуратная. Въ *

I вы* украшешя гробонъ, и с к у с с т в е н н ы е  н® 
в^нкн. Нон бюро можно получить к р ы т ы е  й

М. виру
ж

Съ почтен>емъ

Въ

I Зач1мъ переплачивать!
Къ празднику по самой дешевой 

ц-^н-ь вы пр1обр-Ьтете въ громадномъ 
выбора « у ж с к !е  и  д а м с к )е  п а л ъ т о , 
к о с т ю м ы , б р ю к и ,  б 'кп ь е  и т. д. тип

въ магазннЪ

Н. X . Тимофеева.
Нарва, Петровская площ. 9

: (противъ рынка), : — :
ЦЪны самые дешевыя въ Нарв^.

Проси мъ убедиться!

весШаенве
й1П! I I I  ЯОХДОМЪ Ш
уШтшьв^и»!]) 

Ш  наш
Нарва. 1оальская, 14!|

К ъ  п р а з д н и к у  предлагаетъ: Ш в е й -  
и м я  и  м м п ь и ы я  м а ш и н ы  съ разерочкой 
платежа и ручательством на & л*тъ. При покупгЬ 
обучение вмшивкЧ. беанлитна. Мужские п дамсюе в е 
л о с и п е д ы  по нызсш№ н-к. С е п а р а т о р ы .  
Г а я я и т е р е й н ы е  т о в а р ы :  перчатки, чулки, 

воротники, фата н в-Ьнки д.1я нев1>стъ п т. дал. 
М о д и ы я  д а м с к ! я  ш л я п ы  р » з м н п  фасонбвъ. 
Принлмаютси въ иеред^л^'у фетровыя шляпы. Нр>екъ 
зак ая О В Ъ . на лаисш  шляпы посл'Ьдяикъ модныхъ 
фасоноаъ. (1р|смъ а ж у р и ы х ъ  р а б о т ъ  на спек. 
машЙиахъ.

[НИТ. А. Деппикъ.

У сть-Норов!
сдается вь аренду Морская-Ко^ 
больюимъ залохъ для театра- 
сдается и дача въ Ю комнатъ.
Узнать: Нар^а, ГостннниЦ^^

У Т С ^ 1
28 марта,
„ В ы й т л ^ й * к<

Зубной врачъ

Е. Смирнова.
Вышгородская 23, быв. 
каб. О. Шварца.

Пр1емъ отъ 10— 1 и 
3— 6 ч. веч.

По пятницамъ для 
бедныхъ беэплвтно.

Х и п  Н1ГНП 0 0 .
ежедневно. Предложен^*, 
л р а в л я т ь  в ъ  к -р у  с. ГЯЗ.
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ О 1

брошка I
га каК^Н1ГТЬ •• сятъ вернУ р1,
гражден»®, ^
наслади-
геръ н*
ской уя-

И

Д. Г»фз|ОГ!*«.;| раг Наглях.



’ОЛ*

I* ПОЛТОРА: Н*р»а,  В м ш у уяуш  
Кошора о»мршв«к1-''1*

КОНТОРШ; Парка. Ввтгородснал ум. (Эш к Яыь.) 
«минаяиг июл. А- 1\ Григорьева. Те*. Я  130

Выходить два раза въ неделю: 

по вторникамъ и субботам*.

Подлманш пм та! 1 *Ии.. 2 н*е. я*.
вви'ь доставки.......................... ОО «юр. 110 мер. 170 мар
('ъ «ставкой по иочгЬ. . . . .  .......... в в  1 Й 0  ч 1 8 0  „

| За 1 т  т. ль 1 втодбвп*»* ва 1-пи стравив.* — Э уаряя. 
ним Г  ̂  ̂ я я 1ВИЯ/ . 1 -, : * 1. » л  гва«т1)— -  « и и у я н ъ  я т я .  А -  Г . ^ и г о р ь с в я .  Т е * -  Я  1 3 0  ■ |  _________ I  В Л 1 1  [  3  1 » ■■ *  ^  ? * *  г^ а в ’1^1 | ^  » '  —

(256).' Н А РВ а ] Суббота, 3  «пр-Ьля 1926 г. Д Н И  ГОДЪ ВЗДаВ1Я. Щ н а  номера 7 * а р .

ристосъ Воскресе! 1ШИ
В О С К Р Е С Е !

• Поздравляю своихъ заказчиковъ —в. а
Ревель. Широкая 12, к-ра?,'МПД‘‘.

!«< 1 ^ СВЪТЛАГО В 0 СКРЕСЕН1Я!
® р и к я  
^С о к ъ

РЕВЕЛЬ, БАННАЯ, N2 1.
А  I. Матсина

праздникомъ Христова Воекрееешя!
»  |  *дв*яетъ всЬхъ своихъпостоян. заказчиковъ и покупат.

»]п.-Х. ТимофЪевъ
1аш№ т о т  тт. Впщкш и ц ш .

Съ праздникомъ СвЪтдой Даехи
поздравляетъ своихъ покупателей

!1 ИП| швмрщ
Нарве, Вышгородская ул- № 21

€ъ п р а з д н и к о м ъ
поздравляетъ своихъ уважаемыхъ 

г. г. посетителей —
44

рДравляю съ праздникомъ св. ПАСХИ
Свонхъ многочисленныхъ кл!ентокъ и кл1ентовъ

к Казиямръ Пшибишъ
^пшвармюиршш дамсяииъ к иуишшъ отШешш

Съ праздникомъ поздравляемъ 
нашихъ уважаемыхъ покупателей

• Е к  К  | ' ! У

Сь  ПРАЗДНИКОМЪ ПАСХИ
поздравляетъ своихъ уважаемыхъ 

ц  г. г. заказчиковъ и покупателей

“икодай Вееедовъ, 1оадьекая, № 3.

1щрШ1№ Н11П уншшъ ШДО1ШЙ съ ирацшоп
Торговый домъ 5р. ПОЛЯКОВЫ

Нарва, Петровская пл. соб. домъ.

№(№ Иною!
Музыкальный магаэинъ
СМИРНОВА.

Съ ПРАЗДНИКОМЪ

Я. ЛЕППИКЪ
1оальекая, 14.

. пРаздниконъ
’?Я®ТЪ СВОИХЪ

тителей

111
.,Р0СС1Я“.

праздникомъ
* к ,Вл,етъ своихъ уважав- 
» ^назчкковъ и покупат.?. '■  ■ »  ~

) |  у „  -

ЩШ 
Ш о с с й  №  2 . а>

Съ праздникомъ
поздравляетъ уважа
емыхъ покупателей

— ФИРМА —

бр. РОЗИНУ.

ш л ю
щщппй лйп

Рекламное бюро

„0 ДЕ“
Р Е В Е Л Ь .

Акц1омерное об щ ество

Нарва-Иш ортъ
поздравляегь своихъ 
— покупателей

СЪ ПРАЗДНИКОМЪ!

П ш п  йода!
ПОЗДРАВЛЯЮ своихъ уважа
емыхъ заказчицъ и заказчик.

Кцскей 8 дамскй шцтпК
И.1.1ЫМ

СЪ  ПРЯ ЗДН И КО М Ъ

МШИМ
поздравляютъ представители 
акц. о-ва Сакснаго и 1евскаго 
— пивовареннаго завода —

I

ПОЗДРАВЛЯЕМЪ НАШ ИХЪ  
УВАЖАЕМЫХЪ заказчиковъ 

С Ъ  П Р А З Д Н И К О М Ъ . 
Прачешное заведенЕе

Вестервальская ул. № 13



6). Нарвсий Лнстокг

Въ с 
зу

3 апреля, въ поль 
Л, кино-сеансъ

с^ббрту^

4 и 5 апреля рмый терт ф 1ШП
ш б н ц п ъ  цблккя Лз |а р к  № №  П м » .  Н а ш а '  

Марк И р к и  1 н

К О й Т Ъ |
ИНачало вт» 5 =»

В Ъ ь -С Й ь Р  Д Н И Л ^ ^  Дрема вь 13 частяхъ и америк. комё$М*
К  » * 1 Ш .  №н (штат ш идам» 0 I Й #.,

в ,7 и в а лркля. ГМиШшШРк!!]
г. ГЯ' рол* Чарльсъ Ванель (иза, по картин# 
печали и слезь»), Ж ань виджвло, К а ^ ь —  
ш г г т п Т 8 Дюплесси •>  "»• роли соаснойжеиШ*н- 
гтпвХ?: гля? ъ иР*сивой женщины Востока пр~

расть и любовь».. ни од*ш женщине не дю 
какъ любитъ женщина Востока.

РПР»

Цеп.

Чч въ воскр. Ц
въ 21/в дня. Щ
Мш етъ 15-56 н. |
Ягдотртетъ. |

Драма въ 7 актахъ по одноименному роману Г. Лундь. 
Веселый и пенящейся кубокь любви долженъ быть выпить 
до дна беззаботно... сказочной н красивой, какъ мечта 
любви, но... не сЪрыхъ будней брака. Роскошные туалеты, 
роскошная постановка, Дивные виды природы.
— II. Американск1й фарсъ. —

ПОПВ ЛП/УП ■ IV ШЪЛЩПНН ^

БАРОКК
( Т а й м а  Р а б т ы )  по роману ЛпдгА Сие1. Жутаан др- ^
я ь  ! 0  ч а с т .  Г е р о я и и  р о м а н е — ж е н щ и н а  и з у м и т е л ь н о й  красоты  ^  
{-адо'жосг;], опашне, (.игкояш м дикой страсти,

II. Комическая»

Воскресеше жизни.
„ДвЪ тысячи лЪтт» прошло, а 

идеи но ушчраетъ. Искуплении 
какой-то чедичайшей неправды 
велнчанишмъ саиопожертвонаж- 
емъ. Лучшее отдаетъ себе на все, 
№ нмя пречраснаго- Величе йшее 
отдаем. своя на позоръ, на 
смерть, чтобы убить смерть.

Вей ндутъ сюда, кт. зтому св!'- 
ту, потому ЧТО у НИХЪ Н'ЪТ'Ь НИ’ 

; какого другого сайта. Воскрес?.!
В* этомъ одномъ сколько —Во* 
сир*съ1в

Ив. Ш мелевъ.
Леса, наполненные наростающей 

весенней силы,- пробужденныя по
ля, загрезивипя о цвЪтахъ и солн
ца, буйные разливы рЬкъ, церкви, 
эажженныя праздничными огнями, 
погосты, города и села, умолкали 
въ тонъ весенней земле, все, все 
отъ звЪздъ до земли, отъ былыхъ 
березь до человека прюбретаетъ 
новы» краски, новую ду^у , испол
няется смысла, облекается въ бе
лый ризы, эахватываетъ до экстаза.

Праздникъ СвЪтлаго Воскресежя 
—наша надежда, весна души на* 
шей, дверь въ светлый чертогъ 
украшенный, торжествующая песнь 
Идеалу света и жизни, лестница 
отъ черной, оплеванной, кровавой, 
истерзанной противоречиями жизни, 
отъ власти большихъ городовъ съ 
ихъ машинными и механическими 
душами, къ небу. Не астрономиче
скому небу, а живому М1ру, къ под
ножию распятой и забитой нами 
Правды Христовой.

Пусть наша надежда неясная, 
робкая, кдкъ утреннш разевать, но 
5а ней неуловимо для глазъ, но 
чуемо душой выявляется солнеч
ный ликъ новой жизни.

Человечество воскреснетъ! — ду
мается вь ночь Светла го Хоистова 
Воскресежя. — Станетъ об'Ьлен- 
нымь, какъ морская зелна, какъ 
горнж снегъ, обяеченнымъ въ сол

нце, очищенныиъ отъ всям1я сквер
ны илоти и духа.

Смело, говорю, воскреснет!» по
тому, что аъ нашихъ рукахъ клю
чи Царства истины и света.

Мы у двери чертога украшанна- 
го. Мы войдемъ въ него.

Человеку нужно только одно вы
полнить. безъ чего нельзя пересту
пить порога этого Царства.

На всю жизнь, черезъ грлзь и 
суету, надо пронести цельной, 
идеально белой пасхальную яс
ность души, огонехъ ясности и 
мира, братскую чуткость къ чело
веку, и, конечно, понять, что жизнь 
наша подла, убога, несправедлива, 
что нельзя жить эмоциями „высшаго 
порядка разума" и что не въ *осу- 
дарственныхъ переворота хъ и ре- 
волюц!я хъ — сущность л счастье 
жизни, а въ преображай;и души, 
въ ниспровержеши механической, 
эгоистичной, звериной природы на
шей, въ озаренш себя невечернимъ 
свЬтомъ нагорной проповЬди.

Когда пойметъ все это человекъ, 
то и жизнь его будетъ светлой ли- 
турпей, осуществлежемъ вековыхъ 
страстныхъ чаяжй золотого века.

Все пойдемте къ этому Свету 
потону, что у насъ нетъ, не было 
и не будетъ другого света!

В. Волгинъ.

Вскрыт1е р-Ьни.
РЬ ка Нарова вь верховьяхъ 

вскрылась на Ю верстъ отъ Чуд
ского озера до села Кр1уши, Лри- 
наровеже старики говорятъ, что 
река должна очиститься ото льда 
черезъ двЪ недели.

й все-таки нетъ лучше чая по 
ароматичности и энономинн.

ПОПОВА
за ш ь  магазншъ и на

складе акщ онерняго о-ва

,Нарва — 1трог1

Риманъ и др. Картина пост! 
прекрасно, и на зрителя п 
дитъ большое впечатлен 

6 , 7 и 8 апреля сл-И 
боевикомь идетъ жуткая. * 
вочная драма „ Барокко*- 3^2 , 
ныхъ роляхъ красавице * 
Дюплесси и Чарльсъ 
мятный всехъ по картин^ 
печалй и слезь". Партии* ** ^  
етъ (чассой захватываю^* 
ментовъ и для всехъ, кто У 
ее, явится дорогимъ праздн 
подаркомъ.

Прощальный
С. Н, Кузнецов**

*Бразильс«1й крейсер1»
дитъ пары и готовится
т!ю къ себе на родину, зЬ. -
черноокихъ южанокъ, ^

■ ,'мо##0

М естная ш взвь.
Архгерейск1я службы.

Литурпю въ Великую субботу и 
Светлую заутреню въ Преобра- 
женскомъ соборе совершить Ярх«- 
епископъ Евсевий.

Во избЬжг;{г,е скопления публики, 
нарушающей тишину и порядокъ 
въ церкви, входъ въ соборъ къ 
Светлой заутрени по билетамъ, ко
торые можно.получить у старосты.

Роэыгрышъ потерей
Долгснивскаго Эстонско-русскаго 

училища го  непредвидЬннь!М'ь об
стоятельства мъ переносится съ 6 
апреля на 23 мая с. г.

Кино „Койгь“.
На экране эти дни блестящая 

праздничная программа Такъ 4 и 5 
апреля идетъ нашумевшая драма 
„Клетка любви" съ учаслемъ такихъ 
м'фовыхъ зртистойъ. какъ Лэ Парри,

такъ сине, а въ лЬсу 
скать сказочную ж а р ь

етс«;

0 1Ь ^.ка^мпуги /пи)"** лЛ п<
На эгомъ крейсере 

Женичка Кузнецовъ, м0>Крусс 
навсегда. 8 апреля ят» 
Общ. Собранж снъ  лрощ п01
своими многочисленными ъ
Никами и, главнымъ 
клонницами (а ихъ безече^н  ̂^  
и въ последнж разь 8

Сума<;шедЧ<^0 0^ 'трагед!ю
щ ика“ и разскажетъ иамЪ 
ровательной „П р и н ц е с с ^

Въ концерте принимав^ ^  
ученица Е. Л. Литвиновой 
ная балерина Эр на За

Г №  2 7
Купонъ на мрйво участии в ^  

бесплатной премии 
димскаго нелосипеда ней*1, ^ 
романа „ Т а й м ы  Н аря*** ^
эемел!йа, печатающее ; | 

января | (|36  Г°да‘

жые и не затея

ого

^ н г к
I I*! I

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Романъ въ двухъ настяхъ).
(| 1рвдыду|д|'е номера съ качадоыъ романа мож>ш получит». « 1. конторч; газеты).

ЧПСТЬ ПЕРВНЯ.

38.

Паеха въ нарвскихъ 
подземедьяхъ.

Наступала Пасха,
Вся земля, отъ робкихъ незамет- 

ныхъ подснежниковъ до большихъ 
городовъ, принимала иную душу, 
иныя слова, друпя краски, такъ не 
похожая на будничны».

Темно-синяя, оадянная звездами, 
Снятая ночь встала надъ Нарвой.

А1ассивные удары соборнаго ко
локола пели о красоте и значи
тельности наступившей Святой ночи. 

Церкви горели яркими празд
ничными огнями.

Въ самыхъ угрюмыхъ и малень- 
кихъ углахь города чувствовалось

дыхаже праздника.
Никто не засыпалъ въ эту ночь.
Только въ нарвскихъ подземель- 

яхъ было мрачно, особенно мра
чно, потому что угрюмый глава 
террористовъ Мечъ, учитывая власть 
и обаяние этого праздника надъ 
человеческими душами безъ раэли- 
Ч1я убеждежй, решилъ бойкотиро
вать этотъ праздникъ и издалъ 
распоряжеже ничемъ не отмечать 
его. Сознательный, по его взгля
да мъ, революц1онеръ обязанъ быть 
врагомь всякихъ релипозныхъ 
культовъ.

бласть старыхъ традиций, приви
ты хъ въ детстве, сильна. Душа 
разрывается отъ огненной боли, 
когда отсекаете: ее отъ прошлаго, 
наполненного светлыми воспоми- 
нашями о траур ныхъ страстныхъ 
дняхъ, о выносе плащаницы, о 
белизне и торжественности пасхаль
ной заутрени.

Эту влааь особенно остро по- 
чувствовзлъ Воеводинъ, воспитав- 
ш 1Йсу вь тихой патр1архальной 
семьъ, строго выполнявшей все 
обычаи старины.

Пасхальная ночь Воеводина была 
ночью ясспоминажй о старушке 
матери и Ирине...

Въ прошломъ году онъ встре* 
чалъ Пасху вместе съ ними.:.

Былъ счастливь, а теперь... за
травленный, одинокж, страдающий 
въ этихъ мрачныхъ могильныхъ 
подземельяхъ...

Воеводинъ поднялся съ постели.
Пошелъ въ „общ ую 4 комнату.
Мракь. Тишина.
Зажегъ спичку, и вздрогнулъ.
Около стола въ глубокой задум

чивости сидела Ольга.
— Эго, вы Ольга Владимировна?
— Я...
— Что вы здесь делаете?
— Такъ. Грусти© что-то. Отъ че

го? Не знаю.
Воеводинъ зажегъ свечу.
— Мне тоже не спится*—-сказалъ 

онъ.— Безпокойно...
— Светлое Возскресеже... *— за

думчиво прознесла Ольга и, словно 
испугавшись чего-то, нахмурилась:

— Все это пустякъ. Фикщя. Дур* 
манъ.

Воеводинъ ответила: ^ 
— Не прае-да. Вы не у

__ _ ____ ____ ЫяМУ, что говорите. На ДУ*
Я не буду разс^Р8 

понимаю вашу г°
не то. 
васъ, я 
эту ночь...

Ольга склонила головУ'с̂
~ Знаете что? -— тих® 

Воеводинъ.
Ольга подняла глаза- -  
— Пойдемте сейчась 

Можетъ быть и иы, 0& ф  
верженные, замученнЫ6 ^
почувствуемъ на минуту Щ  
Того, Кто тоже стр^Ла^ъ"' 
гласны? 9&>

Ольга съ радостью сог 
Слегка загримировав ' 

делись и тихо, запаснЫ 
нымъ ходомъ, прошл** 41 
Нарву и вылезли оН°Р̂ 1Л 
кинутаго на берегу

Сели на опрокинуто** 
молча слушали, нанЪ̂  ^  * 
р е ке  ледъ, какъ 
весеин1й шумъ и кая# 
горо^гЬ колокола..- и 1

(Продолжен̂
.. <4-

Я

5
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'Т И Н Г Ъ “  1Й ОМИИМЦ» ИШИИМ> о « р « > « . ■ м ю 'и р о ш ,,, « .« .т и р ,* ,  м и р т **» » .™
ЧИ*  Ч 5 ' Т  |_  я  « «!>• вриглопйи н. »*с«ым. «С^М.*:

" *  Примадонна опперетъ Клавд1а Петровна Пимсонъ и жакоиый публикЬ 
™ "  ■ _____  опарсточныи артисгь дЛЙДИМ|РЪ П ЕН О Н И Ц .

•КРДНЪ: Я, 4  и 5  апреля НА ЭКРАНА: 6, 7 и В апрйхш.

ОДРУГА 8 ЛЮБОВЬ
|  ШЫЙС ш  ЧЩ1 |  { Ц к п й н п  1Й Й .

ИЛЛЮ31Я 2 ИИ№. ЩЩПМ
4 и 5 апрЪля

*На и зъ  л у ч и ш * г  ф и л ь м а 'д ан н о го  м ом ента. ДР?*
а по иавИстм. роману Рудольфа Герцог* *

!Мйл - Богвтаг постановка. Костюмы иосл’Ьднш
красивые коды Рейна, Дюссельдорфа и Кельна. 

.!**• »еЪ лучш)е артисты: Мэдя Х р и ст н съ , Эрна Мо- 
Гофман*)), Альбертъ Штсйврю“г » ^Р* Как* 

эеръ-Тмцт» н Др-

I
I
I
I

Очередна» премьера! (Какъ безумно влюб
ляются принцы). Драма дней нашей жизни въ 
8 акт. Роскошная постановка нов. режиссера 
Барона Сель. Въ главн. рол, лучщ»е артисты 
французской драмы: Изабелла Эльсонъ, Руда 
Люзеръ, Жанъ Брадинъ, Шарль Ваннель, Мак* 
суд1анъ и др,
Скерхъ програм.! Современ. новЪйш. салон, тан.

Царски б р ш ш ы
Злободноача* сенсацю. Сснсашовнач Др. м . Я акт.

к  ром* того комед1я.
— в, 7 и 8  м р к м  —

Захватывающе интересная картина. Жутли» драма въ 
7 аиг. Сюжетъ ааммствованг. ааъ сенсадюнны»*. 
взвЪспп англ»йскон газеты „11616$“. ДЪйстйк? про
исходит'»* въ подвод. додк1-, ка остров^ и ит» Квропй-

О стр о й  п о г и б ш и
КромЪ того комед!я

Л*ргЬй С.

нашъ вЪкъ кошмарныхъ черныхъ мессъ, 
нашъ подлый вЬкъ, въ нашъ вЪкъ (уды, 

[]Р*$мдемо ль большое чудо,
Онъ быль мертвъ и вдругъ воскресъ?

у ВИД# * 
.„иМНЫ#

Въ

Яркстосъ воскресъ!
Задержаже буйно-помЪшаннаго.

Въ

мертвъ
Въ нашъ хитрый вЪкъ, когда экспрессъ 
На Марсъ отправить мы готовы,
Чтобъ бросить Богу вызовъ новый,, 
Понятно ль намъ, что О н * воскресъ?

^ нашъ вЪкъ, когда слова: прогрессъ,
^Ультуре, точная наука
~твергли Небо, Божьи звуки
■Ц°111ло ль до насъ, что Онъ воскресъ?

Въ нашъ в^къ, когда йродать на в'Ьсъ 
Готовы мы и Честь и совесть,
Пояятма ль немъ простая повесть,

^ . Какъ Искупитель нашъ воскресъ?
Л° посмотрите въ ширь небесъ,
^бросьте жизнь, ея сомненья,
^  вЪстъ святая Воскресенья
^Ж жетъ въ васъ св1ьтъ: Да, Онъ воскресъ?

30 марта, около 8 час. вечера на 
Вышгородской улицЪ появился сре- 
днихъ л^тъ мужчина въ одномъ 
б%ль1> и боснкомъ, съ явными при
знаками бсзум)я, вы ражааш имея ди
кими, неестественными возгласами 
и крикомъ, приставамемъ къ про- 
хожимъ, и, главнымъ образомъ, къ 
женщинвиъ. У одной изъ витринъ 
безумецъ сталъ на колени и на- 
чалъ молиться, загЬмъ неожиданно 
вскочилъ и съ крикомъ бросился 
бежать. ПослЪ долгихъ у си л ж , по
ли ц!и удалось задержать пои'Ьдоан- 
наго, которой оказался Генрихомъ 
Линдебергомъ, провизоромъ апте- 
карскаго магазина на Петровской 
площади въ домЪ Церна,

По слова мъ супруги Лухта, его 
сослуживицы, Г; /Ьшдебергъ аа по- 
сггНднее врем» бы дъкрайна малан- 
холиченъ, съ бим&кммм почти не 
разговоривалъ и ничто не предве
щало столь трагическаго собьтя.

По доставлены въ городскую 
больницу Г. Лнндеберга пришлось 
связать и приставить къ нему де- 
журнаго полйцейскаго.

31 марта, съ вечернимъ по’Ьэ- 
домъ Г. Линдебергъ отправленъ въ 
Юрьевскую клинику.

Причина , помешательства—зяоу- 
потребление алкоголемь.

Юрьевъ, 1926. Сергйй С.

9тъ Редакщи. щее въ душу и безусловно художе
ственное. А „ Бабушка" была про
ведена ими въ чистыхъ изящныхъведена ими въ чистыхъ изящныхъ 

■* Сл**^Ч8ю. пРазДНИК0ВЪ -̂в* комеджныхъ тонахъ безъ всякой 
Ш  N9 газеты ВЫЙ- примеси шаржа или фарса, хотя
1*1 ^бботу, {0  апреля (въ въ *?ьес% и могли-бы быть .сколь-
^ ^ а н а н у н ’Ь),

>!*!?ран*е генерала 
. '• Васильковскаго.

поздравляютъ своихъ уважае
мыхъ г.г. заказчик, и покупат.

I. КИКТЙКЪ и пиь.

^ вртв состоявш ем ся  въ

зк1я" м^Ьста.
Великолепная сыгранность, боль

шой художественный вкусъ, отдел
ка каждаго слова, каждаго жесга, 
выдержанность паузь и н*Ъмыхъ 
сценъ, тщательность постановокъ, 
большая имена — все это ставить

^'Западип- быв|;иихъ ЧИН0ВЪ рижскую Русскую Драму наравн-Ь 
^07  сь лучшими театрами Москвы иС*У7 Глг,л ' ........г  СЪ л у ч ш и м и  т е а т о и и

^  представителя3 н Г & р г  П«™РбУР™ стаРаг0 вРемени-.к « п  а. Ихъ спехтакли волнуютъ и поко-
*й,еиантъ О П ^ с й л ь к о а -  рЯЮТЪ' вь13ыва,отъ бУРный см^ хъ. н предательская слезы, доаавляютъ

непередаваемое художественное на- 
слажден!е и чаруютъ, чаруютъ 
безъ конца.

Юрьевсме и ревельск1*е любители 
театра просили рижанъ загляды
вать къ нимъ почаще. Нарвитя- 
намъ на этотъ разъ ие повезло. Въ 
Нарву рижскж театръ не завернулъ. 
Но я думаю, я убкжденъ, что въ 
слЪдующ1й разъ нарвитяне поста-

^  известно и не ново.
Кузнецов*

ь-.Т*» въ Нарв-Н каждый ’
^  взглянете кругомъ.

^ровскомъ, въ дом'Ь ^  *
друзья мои, миляги,

^Мъ сходить не л%нь, ^Й двТе каждый день.Йрях-" ,_* гч*’
«ряхлыя старушки 

&̂ ова брали сушки, 
чПм^па мн^  кума 

чримо безъ ума.
^вскщя бараночная*
г^ о в с ка я  ппоЩа» А °  

Мяги.

^ н«м бпя рижскаго 
р»^кой Драмы въ 

Щ«ли Ю ^ ье в ^
ВЫДАЮЩИМСЯ усп 'Ь -

^  с^ н то в 1НОЛКвеМЫЙ громъ
т5льк0 Ъ*

Мн'Ь пришлось 
Два спектакля,изъ 

по И. Гончарову 
французская к°" 

^ Ы е п
ст а^ атическ*е мо*«ентЫ 

уЛ Цгй_ аР°ны и легкая коме-

^  **лйГГР Ижск,е гостИ спр
‘ иь»х-ь л-Ьг1но- Изъ восьни 

й" КаРтИНЪ инсценировки 
Ни сум-Ьли создать 

—- близкое, 'ПР* 
глубоко западаю*

К

Главнымъ Управлен!смъ |  
Землсд^>л1л признанный 
породистымъ жеребсцъ

№ 211
отдается на весеннЮ се- 
зонъ192бг. для случки въ

раются увидать у себя этотъ дей
ствительно большой и серьезный 
театръ.

Юрьевъ. Сергей С.

с&аеишикъ.
Подняли хозяйки содомъ, повер

нули все кверху дномъ, элыя такш 
стали, — говорятъ, что устали, суе
тятся, пылягь, гд-Ь чисто было, тамъ 
грязнятъ. Просто ошалели — на 
страстной иед-Ьле, а друпя этой 
чисткой такъ увлекутся, что къ 
первому дню праздниковъ не убе
рутся.

Надотъдницы!
Говорятъ въ народЪ, что првз- 

дникъ пришелся не по погодё — 
хоть масленую справляй, на саняхъ 
куда угодно поезжай. Д бывало, 
р%ки разольются, въ л-^су птичекъ 
иЪсни льются, а гд-Ь солнца при- 
пекъ-встр^тишь и весеннж цвЪтокъ. 
Все тебя какъ будто ласкаетъ, да
же солнышко утромъ играетъ.

Радостно/
Слышатся торговцевъ вздохи, ту- 

жатъ, что д%ла у нихъ плохи. Не 
было того оживлежя, какъ бывало, 
было покупателей мало. Мясники 
на товаръ цЪны взвинтили, да ба
рыши профинтили. Бегали бабы 
со вс^хъ ногъ, предлагая творогъ. 
Вс% къ празднику его купили, вме
сто пятачка по двадцати марокъ 
за фунтъ просили. Л имъ вездЪ 
отвечали, что старостильниками 
Стали,

Модистка!
Чтобъ отъ внзитеровъ отвязаться, 

теперь не м^ш^етъ, отъ всЬхъ 
праздниковъ отказаться. Не будь 
сказано въ обиду, все совершается 
для виду. |<ъ одному дельцу б^д- 
някъ за помощью явился, а тотъ 
старости л ьникомъ отговорился. Зна- 
етъ, что этотъ праздннкъ пройдетъ, 
а тамъ и время уйдетъ, можно по
вернуть вспять, и опять отказать.

Выгодно!

Главный складъ
Контора „ Э Т Н А "

, АВП I  12.

Моя кума двойному празднику 
рада, ждетъ ее и въ новый и въ 
старый награда. Въ этотъ у знако
мы хъ побоптаетъ, а въ другой къ 
богомолкамъ слетаетъ, яицъ и пи* 
роговъ нанесетъ, да не одна и рю
мочка попадетъ. Я нашей моло^ 
дежи — *?Ь»гь чаще Пасха, тЪмъ 
она дороже. Но мн“Ь какъ хотите, 
красное яичко несите.

Христосв Воскресе!
КЛЕЩЪ.

„Кино Скэтингъ".
„Подруга студента!..’1 Одно это 

назвзже говорить за то, что кар
тина должна быть интересной и 
понравится всЪмъ. Красивые, пол
ные задумчиваго очарования виды 
Рейна, постановка, на которую не 
пожалели средствъ, костюмы— по* 
сл-Ьднш новинки сезона — все это 
вм-ЬсгЪ взятое д'кпаетъ картину 
одной изъ лучшихъ въ настоя(цемъ 
сезонЪ

Это вь первые два дня праздни
ка! М въ сл^дук^щеЙ программ^ 
опять интересная злободневная но
вость „Любовь сильнее долга, че
сти и общественнаго мн-Ьн1я ‘‘ . Тема 
настолько наболевшая и волную
щая ас-^хъ. что о ней и говорить 
не приходится.

На сценЪ гастроли опереточныхъ 
артистовъ Н. Пимсонъ и В. Печо- 
рина. ___________________________

ОтвЪтств редакторъ В .  С . С т е п у к ъ .
Иматиь И. А. Вараиоаъ.
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Ншымя

ФИРМЫ ЭРНСГЬ РОХЛИТЦЕРЪ МЮЛЬГАУЗЕНЪ
Превосходить асЪ друпя эдагонны своей устойчивостью и доброкачественностью. 
Машины мржно всегда поручить на склада по фнбрнчнммъ цЪнамъ съ полной 

гарантов, и. но «елашю, съ платой н», раэсрочку, до 1 года на хорошахъ усюш'яхь,

Складъ фабрики Мюльгаузенъ и единственное представитель
ство &ъ Эстонж: Я  Лвурсонъ, главный складъ въ Юрьев^, 1-ос1)а 
13п. 5» тел. 8—13. ОтдЬлеже въ НарвЪ, 1оальская, N9 4.

На шадШиш швейныя машины

Зубной врачъ

Е. Смирнова.
Вышгородская 23, быв. 
каб. О. Шварца.

Пр»емъ отъ 10—1 
3—6 ч. веч.

По пятмицамъ для 
бедныхъ безллатно.

ШГрщш
Болезни кожи. Пр|- 

емъотъЮ — 12 и 5—7. 
у г Рыцарской и Остер- 
ской ул. Лн 19.

пойщаш
вгЫтэ ш  в о ц е о п  оо 
уяЪреавьшъ ц^вакгь въ 

Вари! к а р т
Нарва. 1оальская, 14

Къ празд нику Предлагает!.: ШаеА* 
ммм м а н а п ь и ы я  м аш ины  съ раэсрочкой 
платеже и р у чптельствомъ йи о л^гь. При аокуцк* 
обучеше вышявв'З» безплатно. Мужсюе в дамские 
ло сипе д ы  по нкзаией цЪнЪ. Сепар аторы . 
Галантерейны е товары : перчатки, чулки, 

воротники, фата и в .̂нки д.ч* невЪсгъ и т. дал. 
М одмыя д а««м 1я ШЛЯПЫ раэчыхъ фасонов*ь.
I )рини.чаютон въ переделку фетровый шляпы. Лр»емъ 
м к а з о в ъ  на ламсюя шлшш поел 1>лн ихъ иодныхъ 
фасонов^. Прюмь аж урм ы хъ работъ на сп ец .. 
матннахь.

СЫМТ. А .  Л е п п и к ъ .

■ е
г
а

— И«844Г0Р0ДСК1Й П ож арны й клубъ.

в5 апреля

I
съ танцами и прочими увесележями.

6 апреля

11Ш (ЩИО !РКВД.
По окончании танцы. Играетъ ]ах2-Ьапс1.

Советъ старшинъ.

■ 1  ПОХОРОННОЕ БЮРО Ш

М. ВИРУВЕРЕ
балтийская ул. № б

изготовляет* за ум'Ьреяную ц-Ьну: гробн, ь^нки и траурныш 
хваты. Работа скора* я аккуратная. Въ бюро имЪют^я рав
ный украшешя гробовъ, искусственные цв-Ьты в пальмовые 
в*нхн. При бюро иожно подучить крытые в открытие дрогя.

Съ почтешемъ М. Вирувере»

18

У сть-НоровЪ
сдается въ аренду Морская Кофейвя съ 
бодыиимъ заломъ для театра. Тамъ-же 
сдается и дача въ 10 комнатъ.
Узнать: Нарва, Гостинница „Парижъ‘‘

передъ отъ езд
наъ Истон 'ш

Нарвд м  Рукшю ВВдвп. ? Шваи1е.
Прощальный

Е. Н.
Посл1дн)я произведем» ВЕРТИНСКВ

Въ программ^: „Сумасшедший шармакщнкъ", Д*®я 
цссса Ирэнъ“, „Концертъ Саразаттс*1, БравнльсИ* Р 
и др. при уч. ученицы балетной школы Литвинове 
Э А Д Д Э . У рояля Я. В. Рожа некая. Начало въ

П о ОЕОНЧаН!В Т А Н Ц Ы -  М еггу-В агк! С о т р а п у  
К р т з к у . 1>нлеты 150— ГЮ м ар  П редварительна*

маг. Зингера я дь ОуфегЪ Русск. Обш- Собр* ^
Ответственный распорядитель А-

Т и ш  „В ы й ш Г . Ядамми! Ш
— 5 апреля

въ 3 ч. дня Народный спектакль — °пе̂
„Вь вихрЪ вальса

Билеты по 25 марокъ. 
и въ 8 часовъ вечера — опйрет^

„Веселая вдова
Билеты отъ 100 35 мар., учен. 25

— 6 апреля

„ТРАВ1АТА1
опера Верди въ 4 картин. ^  

съ учаспемъ премьера „Эстожи“ А.
Начало въ 8 час. веч. Бидеты отъ 150— ЛО мар-

Нвилучиня НРЙСКИ для мащнЙ

м а т з ш а
АДРЕСЪ ФАБРИКИ И СКЛАДЪ •

1.1.Теш*. 
20 81

КЪ ПРАЗДНИКУ
предлагаю въ большом?» ылмурЪ готовую шгевое- 

можную мягкую и другую мебель и металлически 
кровати. Мебель Лютера по фабричным*. цИнамъ и 
спортивным пркивдм ж носга Балтикой
епортпкыой фабрики. Прдемъ аакаэов'ь на всевоа* 

ыохную мсбеаь. ЦЪны вм1> конкуренща —
Мебельный магазииъ

Ж ивистикъ
ЕЙП1.1 №$т с я н п ц т  съ 1895 г.

Оъ ш>чтси1емъ 1« К м вм стнК 'Ь .

Вс*Ьмъ известно, что не было, н'Ътъ 
будетъ лучше, питательнее и вкУ

баранокъ
К у з н е ц о в

Продажа оптомъ и въ рознии е̂Вц0 
ц%намъ вн-Ь конкуренции. ^ >кеяН0л«1̂  
можно получить въ 4 часа дня г°Р 
баранки и сушки всЪхъ с о р т о в ъ .  

Московская баранонна!* 
Домъ Мяги, Петровская

Н И Н  11И! 1 111 ! 11̂111̂1 Ш

I Зач^мъ переплачивать!
Къ празднику по Самой дешевой 

вы приобретете въ громадномъ 
выборв мужскКе и дамск!е пальто, 
костюмы, брюки, б-Ьпье и т. д. ш

въ магазин^

Н. X. Тимофеево.
Нарва, Петровская площ. 9

(противъ рынка), : — :
Ц^ны самыя дешевыя въ Нарвъ.

Просимъ уб-^аиться!

е ш ш ю - г а т  тир го ш  ш в ы о  в Ш  
1.Я.Иванова
Нарва, Петровская пл., соб. домъ.
Всевозможный кожевенный товаръ зд4ш- 
еихъ я за гран и чи ыхъ ааводовъ, а также 
разная обуиь собственник’Ь мастерскихъ и 
юйстныхъ фабри къ.
Вайду получения товаровъ непосредст- 
— венно изъ фабрикъ и заводовъ —

цЪны вн-Ь к о н к у р р е н ц а и .

аелноа жизни познать качество к р а с о к ъ  
я воцарнтеш тогда сооконств1е и м и р н о е  ***

Открыть» инсьма съ щ ш ь в

'  ХРИСТОСЪ 
ВОСКРЕСЕ!

Важно для небогатыхъ!
Пальто, костюмы, брюки и г»гЪха, дешев

ле ч^мъ у другихъ.
РАБОЧ1Е пиджаки, френчи, 
брюки и блузки отъ 300 мр.

ми ттш гот. платья

Куасвц шаш нош врядать 
МШЬ131ЦВ0ЯI хра(

Ее вы всегда найдете въ больШ^ & ^ а ! 
бор-Ь въ магазин-Ь готовой—

А. СЯСЮ»
Вышгородская, д. *  2* р,.

И м е ю т с я  г а л о ш и  р а з  н ы х ъ  ф в е о н о н ъ
псК® л

обувь и на починку въ с о б с т в е н н о й  ма

Почтамтская 57-а проткяъ ииио „Илдюатя"

Тамъ-же покупаютъ подержан
ное мужское и дамсное платье.

ПРЕДЛЙГЙЮТЪ

наел. й. Г- Григорьева.

ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕНШ
ВВВ М. РОЗЕНБЕРГЬШШШ
Вестервальская ул., противъ Офицерск. 

Казино д. Крейцера Яв 13
посл^ праздниковъ будетъ открыто съ 4 апреля.

Принимаю заказы на стирку и глаженье нсенозможнаго «УЬлья, 
а также чистку дамскаго пдатьп н’ мужскихъ коопемовъ. 

Экстренные пакааы исполняю въ течение 24 чвеовг.
Съ почтегиеиъ М . Р о э е м б е р г ъ .

Пр1емг въ починку пи- 
щуЦгихъ и швейныхъ машикъ, 
ведосипедовъ в граиофоновъ. 
Точсн1е, полирование в п о
чинка хирургическикъ яист- 
руиентовъ, кожей ножщидъ 
и бритвъ и чертекяыхъ ин- 
струментовъ и прочая точил*- 
ння и меканвческ!я работы.

кто „» « р » » 2 3 » ^5 Й
-  В Ь тайну 

1,0
ещ е ДО „ е .с & Р 1 '  

Нарв*

*иРв* 8 3 5 * 1 >М -те  9

дни ярйЗХВ0̂  %еч. .
\!-тра л о



»* КОНТОР»: Н а р я » ,  Вмшгород«к**в 
1г 18п,), д. Мэ 23- Контора открыта с ь « *  *
^ККОЛТ‘Я'Ы: Ий|«с, Ииичнчрг̂ кая Г*- (51̂ *г 
®*ймц дшсхзннъ васл. Л. Г, Г^ик'рМ'Ч:». ***•

В ы ходить  два раза въ неделю: 
по втсрмккамъ и субботамъ.

Подписная плата: л *■).<.
Нкл, догт&ь&и........ ...................  60  ч»р-
С-ъ Х«П'8«Л0в (Ю 00411»........................ 6 6  ..

ОбЪЯВ I  ̂ 171 т  "Л  ̂ »■ «К 1'ПИ I
Ш>8| Л ’ /  /  I1 „* вь

'1 и'̂ с. а».
110 а;*}-- 170 чар 
120 ч 1 »0  *

Ц*.'!Н|1ГН- — М̂.рКВ.

-  е

НАРВА. Субботе, 10 ппрЪля 19*26 г. ХХИ1 ГОДЪ ИЗДаШЯ. Ц^иа номера 7 мар.

8,18 о И аарУя с. г. й ш  врвграша! й  ?1 щ а ш ы  № йарри, И и  Гралла, Вруна Кастивръ а 1р. Гм, г»-тц йо.ч1.!1п;кь нкт&чъ нвъ жизни 
каприанои женщины. —

ЖЕНЩИНА съ ИЗЮМИНКОЙ
Д е й с т в у ю щ !»  л и ц а : Феликс/ь Мюл>ерь Боун о Кастнеръ; Густавъ Ленцг. -  Фрицъ Шульцъ; Эрма Ш тейнке—Дина Гралла; 
Я У, дочь судебн. сп-Ьд. Цугъ—ЛЭ ПАРРИ; Судебный следователь Цугь -  Р. Леттингеръ: || 2 мд  {̂ ОМИЧбСКЭЯС 1И0 1 ®1™1®3ртвтъ. 1 Лиза Клумглэ — молодая вдовз М Купферъ; Манулеску, король взломш.— Р. Гаррисонъ.

М в Н А л л г т и п и м А  г А я и с м  Л* Т1‘ И ~  5 н»*»*» “ 'ь часа а^ :и‘л̂ ня-V ? Ш а ^ ; ч *  Й ^  8 1 1*  ОЙ<С ЧиС*€л В» V В !  у— 7 .щсовъ только д.ы учаинхеи, сь 7 часов'1. —* исЬть.

Открытое письмо.
Васъ огласить на столб- много говорилось некоторыми чле-

.Ц|ей уважаемой 
*1я строки.

газеты нами) подсказали имъ такой откры
тый путь разрешения вопроса объ

^арта Сего года Нарвскж удалежи членовъ, п^зволиьшихъ
б°Рный

Реванш и контсра газеты „Н аргав Лйггокъ"  р Ъ р ш  -

зъ д. Уварова, Вышгородская 23
Пр1емъ о б ъ я в п е н ж  съ 9  до  4  часовъ дня.

съ комитетъ, .согла- себе роскошь думать и действо-
10̂  постансвлежемъ бюро вать не такъ, какъ это было угод-
- ц ** Марта с. г. объ исклю- но большинству.

состава бюро трехъ Члены бюро избрали наиболее
°вИл-к томь числ^  и меня * безопасный способь борьбы съ заинтересован,.5Ыхъ, не осведомлен- изъ бюро, а не изъ состава к-та.

"ь  счи.ать ихъ исключен противниками, лишивъ посл-Ьанихъ н 1 касающемся ихъ р-Ьшенш Излишне говорить, что такое на-
4 ГПгт* п *  к.а.» « " (49. п/\«ылншиГкГи1 пгмлиот! и4'гм 1 1 0

бюро и о томъ, что это ръшен»е чело предвыборной борьбы не

сено предложеже санкционировать цову лучше другихъ известно, что 
его рЪшеше, и К тъ въ отсутств!**. названный выше лица исключены

состава бюро к-та** (за- возможности принять меры кь
* 8Ъ Газ* „Стар, Н а р в с м й  Ли- своей защите и. вероятно, случай-

^ ° Тъ 20. Ш, 26 г, №  31). но забывъ, что они въ данномъ
ц> *°ЦЪ настоящзго д^ла на- вопросе являются стороной и дол*

ХаРактеренъ и даетъ такое жны были бы
ь.бйРеДставлен1е 0 мет°Дахъ роли судьи.

борьбы, применяв- Кто-то въ частномъ разговоре безъ всякихъ на то полномочий со
е . Р*Скимъ комитетомъ, что указалъ, что это „американсюй

е его въ печати, несом* способъ* предвыборной борьбы.
^°лЖно им%ть известный Думаю, что у говорившего им^ет-

НЬ)Й интересъ. ся весьма странное прецставлеже
5 й̂ лн° изь приведенной объ ЯмерикЪ, и каждый культур-

,чНец* ки» по вопросу объ ный американецъ, несомненно, по-
^  и изъ состава бюро ча- челъ бы себя незаслуженно оби-

Въ «ще 5  м*арта состоя- женнымъ такой ссылкой. 
^Равомочное заседание бю- Во вс^хъ культурных» и даже

"* 5Ь К®къ на указанное засЬ- некультурныхъ общесгвахъ давно
, а Ли приглашены не вс^ является безспорнымъ право обви-

> Ир т° льк° избранные. няемыхъ присутствовать при р^ше-
.^ а в о д и л ъ  выборъ н кЪмъ нЫ касающихся ихъ вопросовъ и
°Ста Г°  бь,лъ уполномочена, принимать м^ры къ охран% своихъ / ста 
 ̂ 0етго -------- л.----------  ---- .. сомневаются въ ^

будетъ разсматриваться Комите- об^щаетъ мирнаго продолжения,
томъ, выносить свое постановление вскрываетъ совершенно кеприми-
согласигься .съ р^шеи^емъ бюро, римую позицпп большинства Нарв-

воздержаться оть принятомъ въ неправомочномъ за- скаго к*та и нисколько приподни^
евдан^и и проведенномъ въ жизнь маетъ завесу надъ вопросомъ, мо

жно ли было надеяться на Согла-
стороны пленума к-та. шен1е при подобномъ настроении

Кроме того, постановлен1е объ °Д” ои изь сторонъ.
исключении было принято въ отно- Вступать съ Нарвскимъ к томъ
шен"1И лицъ, уже не состоящихъ не въ какую-лиоо полемику по поводу
только членами бюро, но и члена- Деятельности въ к те считаю
ми к.та после всего происшедшаго совер-

Постановлен1е к-та не могло ше н̂но невозможнымъ. 
иметь никакого практическаго зна- 
чен1я, такъ какъ неугодные лица 
вышли изъ к-та, а является пред
выборными» маневромъ, стремя
щимся дискредитировать предста
вителей меньшинства членовъ к-та

Г. Васильевъ.

(влявшихъ, приблизительно,Э > гчН е известны м ъ .  интересов!, и чиппэвям^л 1Э« \
6)0 ъ заседанш группы чле- этомъ праве, вероятно, лишь не- ,(? ^ но ПРи“ ятое ПРИ изло-

^ арь° ®Ь1ли произведены судъ которые члены бюро Нарвскаго Же” Н__пЪ . Выше обч.тоятельствахъ
йи* Надъ отсутствовавшими предвыборнаго комитета. покушен1емъ съ не-

О несено отъ имени бюро Оставшаяся въ составе бюро Л15.М- ИЛ сРеДствами и должно быть
. ^  ® изъ пределовъего ком- группа членовъ созвала 18 марта по Достоинству.

’гР^°СТановлен*е °®ъ исклю'  общее собрвже предвыборнаго ко* Не могу обойти молчажемъ и
*̂>теХЪ Членовъ» ко т о р о е  и митета, и вместо того, чтобы пря- письма г. Образцова въ № 73

^  немедленно приведе* мо поставить такой важный во- „Посггкднихъ Извеспй", помещен-
Г|ден°ЛНен*е безъ всякой сан- просъ, какъ исюЛочеже членовъ наго, по словамъ автора, „въ це*

комитета, при чемъ бюро, стыдливо скрыла его въ ляхъ воэстановлежя истины“ въ ко-
Ч ы Нь,е не были  даже по- пункте объ изменены состава торомъ г. пвоэстановитель истины"

Ои^осВЪ Изв^стность относи- бюро. съ какою-то целью неправильно
^ вИднТОЯ|1Шагося постановлен)*. Я, въ виду образована двухъ освещаегь факты, уверяя, что ре-
' ^ « с т 0 ’ И збы то к ь  гр а ж д а н с ка - списковъ, до 18 марта подалъ за* золющя нарвскаго к-та подтверди-

Вв У собравшихся и не- я в л е ж е  о выходе изъ состава к-та. да , постановлеже бюро объ ис-
СтРенлеже действовать На собрании пленума, темъ не клю чент нзъ состава к-та назван-

V  Мъ сердцемъ« (объ этомъ менее, отъ имени бюро было вне- ныхъ выше лицъ", хотя г. Образ-

Главный складъ
Контора „ Э Т Н А "  

Реш ь. Ш р о ш  у щ а . р ь  1Ь 12.

21ингъ“ Г гопня» Н а  э к р а н е — художественное беэсмертное произведете великаго писателя Вилья^ 
^ ма Ш е к с п и р а . Роскошной, волшебно-сказочной постановки поэма въ 9 актахъ. —

Въ гл. рол. красавица Руппо Вейеръ, Вернеръ Краусъ и друпе.

Онъ ВЪ ЛЕТНЮЮ н о ч ь
>Ццл' И 11 апреля послед н яя  гастроль артистовъ Н. Пимсонъ и В. Я ^ ц .  М С И З Ш Ы ^  ЙИ» П 

*Р« учаетж А . Круглова представлена будетъ веселея оперетта О  / 1 « У м П  О
НОВЛПЧАП I I  пч п0 ПР°СЬ̂  многихъ его почитателей, любезно согласился высту-
Н пцуЛ пУ п  т щ т  пить еще три последнее вечера съ новейшими произведениями

1 Ж 1 | « « | | Л - _ || 1  П Я Р 1 1 И  Современная жизнен- др. въ 7 актахъ
|Нт1! п  {рп1гп1, бразщ ш  Пщвв!.

маек!)

ГО.

яИппюз8я“
Въ воскресенье для 
всехъ, въ понедель* 
никъ для учащихся 
по дешевы мъ ц%н. 

съ 4 ч т .  дня

сонъ
въ девя1 и кт^хъ.

и комеД1я,
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М 'Ьстная ж изнь. постановки поэма по произведе- Помимо этого на 
жю  мирового писателя Шекспира тинга“ и е о ж и д а н н ы м ъ  ЛО' 
„Сонъ въ летнюю ночь". Эта кар- ничнымъ сюрпризом*

Иулочницы передъ судомъ. тина проходила при переполнен- известный Нйрв’Ь Ъ- Н. ■ 
лось выяснить, обЪ занимались н е -  ныхъ залахъ во всЪхъ крупныхъ съ п о п у л я р н ы м и  и такт» л

Пр 0 д а ж е и  спирта. Со- Г0р0дахъ заграницей и считается вс&мн у насъ п^сенкаИ#.
знатоками кино картиной картинъ. скаго. ^

Воинственные сапожники.
Въ последнее время своими скан- новъ, вэялъ топоръ и

дальними выходками сапожники Эдуарда Лаоритсв по Л^
побили рекордъ. Раньше пускались перерубивъ до к о с т е й  
въ ходъ сапожные ножи, а теперь ПослЪ этого п р о и з о ш л

и топоры. на улиц*Ь возлЪ дома,
Вечеромъ 27 марта сапожники приняли в о и н с т в е н н о е  У

собрались для попойки на кварти- сифъ Лааръ, Лена Вяхман *
р-Ь некоего 1осифа Лаара по Ре- демаръ Рейманъ, Эду®Р**
вельскому шоссе. Посл'Ь изрядной ритсъ и Лео С еманъ. вс ^

выпивки между ними произошла нако, они о ч у т и л и с ь  въ
ссора, перешедшая вскоре въ  дра- скомъ участк’Ь, а потом * _

ку. Хозяинъ квартиры 1осифъ Лааръ, мЪ. Раненому Лаоритсу п
желая, очевидно, прогнать драксу- тельно была с д е л а н а  пере

Ночной грабежъ.
4 апреля, ночью на Льнопря- На крики Л. Кузмана <-  ̂

дильной мануфактур-Ь, около ка- находившиеся въ это № ^  
зармы № 15, проживающей по Ма- свадьба въ блинсайшемт» Д. 
лей Форштадтской ул. № 23 Алек- сти и грабители бросились 
сандръ Кузманъ шелъ къ себЪ до- Ркмъ не мен1ве двоихъ 
мой. Неожиданно на него напали удалось опознать—это &Ы  ̂
4 неизв^стныхъ лицъ, которые ста- ные жители Иванъ Бар3 

прекрасная^ картина „Женщина съ г;и наносить ему побои и пытались колай Себичевъ, которы#1̂  
........ .. ........  " при немъ въ поръ задержать не удэло 1

Ку

г
19 марта у мирового судьи 1 

участка разбиралось д-кпо по об- 
винежю чулочницъ В. Каннисте, отв^ 
Я. Ялакасъ и Сельге въ покупка 
краденыхъ кренгольмскихъ нитокъ 
отъ рабочего Константина Тума 
нова.

На суд“Ь всЬ подсудимыя призна
лись въ своей винЪ и просили о 
смягченж наказания.

Мировой судья приговорилъ К. 
Туманова на 4 месяца въ тюрьму 
и 500 марокъ судебной пошлины. 
Чулочницу Сельге на 2 месяца въ 
тюрьму и Япакасъ и Каннисте каж 
дую по 'ООО м. штрафу и по 1000 
м. судебной пошлины.

Увеличение работъ.

легальной
ставленъ протоколъ и обЪ „тор
говки" привлечены къ судебной 

тственности.

№  2 8 . " \

Купон**, на право учасп'я въ роаыгры- 
шЪ бсаилатной предин — мужского я..1 и 
дамскаго велосипеда нсЬит. читателям-ь 
романа „Тайны Нарвскихъ под
земел1й‘ , печатающегося щ» 1-го 

января 1026 г*да.

’Ьжьте к не зат

пальиИ

Вчера р. Нарова въ верхнемъ 
Въ виду того что шлифовальное своемъ течежи, выше водопада, 

отдЪлеше Льнопрядильной ману- очистилась ото льда на всемъ про- 
фактуры не успевало изготовлять тяженм до Чудского озера, 
требуемое количество шпуль, съ 7 
апреля въ этомъ отдЪлежи работы 
будутъ производиться въ двЪ смЪ- 
ны. Фабрика обезпечена заказами 
до конца мая месяца.

Человекъ съ тремя именами. изюминкой ', полная увлекательной 
24 марта у мирового судьи 3 уч. фабулы. Тутъ и король взломщи- 

слушалось дЬло по обвинешю ковъ Манулеску, и судебный ель- 
крестьянина деревни Долгая Нива доеатель Цугъ, и его дочь Лу, ко 
въ кпгж 'Ь  дровъ. торую играетъ съ присущими ей 

Въ 1922 г. нЪкто Иванъ Михай- дароважемъ Лэ Парри. На фон'Ь 
ловь былъ пойманъ въ кражЪ великолепной постановки и прохо- 
дровъ изъ лЬса им. Лил|енбахъ. Дитъ передъ глазами зрителя увле-

щ Ш \у

ВскрытЗе рЪки.

„Женщина п> и н л п Г .
Эти дни въ кино „Койтъ" съ уча- 

слемъ красавицы Лэ Парри идетъ

отнять имьвилеся 
большомъ количеств-)» деньги. какъ  оба неизвестно куда скр*

Покушеше н а  убвйство
4 апр'кая, около 7 час. вечера и приблизительно «а 

вь дер. Кехтля П юссойскои воло- 100 шаговъ отъ школы *, 3*
НЗИ#Ъвгр

Когда онъ принималь судебную по- нательная страничка изъ жизни *ь  напрэвился зъ волостное учи- спину ножъ. 
вЪстку, то расписался Иваномъ Фе- одном капризном женщ ины. Лище, гдЪ, ястрЬтясь съ нЪкшмъ столько опао
доровымъ. На судъ онъ назвался «« ,
Иваномъ Д-Ьповымъ. Несчастные случаи на Нарва*.

Мировой судья приговорилъ Ива- Передъ праздниками работникь
на Делового за самовольную по- верхнесельскаго торговца Глзды-
рубку л^са къ штрафу на 500 м., шеза возвращался изъ Нарвы по
за убытки 1200 м., въ пользу лгЬс- льду р1ьки съ возомъ товара. У
ничества 514 м. и 800 м. судебной дер. Вязки, въ 10 верегакъ отъ
пош лины. Нарвы, лошадь съ возомъ прова

лилась и затонула. Самъ рабогкикъ
е п м р т о т о р г о в ц ы .  тоже едва не погибч-. Ему съ тру-

1 априля чинами криминальной домъ удалось выбраться изъ облом-
полиц!и былъ произведенъ обыскъ ковъ льда на берегъ.
на кв.артиръ Леонтины Трелль, Раньше этог'о у дер. Омутъ по-
прож. на 7-ой Петровской ул. № 6 гибли двъ лошади.

^ ж е ИуГи“ 7Т У« ^ Г 1 ЫлНи Л  8Ь А Ш
нанаень: запасы денатурированного 
и очищ еннаго спирта. уда-

сти, местный житель Михаилъ Тап- нагналъ Тапиера и воп-- сЬ
Рана о к а 3 ^ в 

пасной, что ТапН̂ ль1 
Лльфредомъ Эйялдъ, п осп ори л ъ съ отправленъ вь НарвскуЮ ^ 
нимъ, а уже черезъ нисколько ми- По опредълеьпю врачей 
нутъ споръ перешелъ въ пере- счастнаго задето легкое. 
бранку. Преступи и къ арестован^

М. Талнеръ, увиия въ рукзхъ у ченъ подъ стражу.
А. Энялда ножъ, бросился бежать ----- —

*

г егодня въ 
въ , И ллю зж"

,С;\'Э'! ИИ1 
идетъ

ь , и зав гра 
без^;сдобной

3 апреля, лроживаю щ 1Й по Ма- сарай, гд%, прикр'ЪпИв'Ь ^
лон Ф орштадтской № 5 мясникъ веревку, пытался п0
Густа въ Н укка пытался совершить неожиданно в о ш ед ш ая ^ ру
небывалое въ л^тописяхъ проис- шала произойти самоуО>и
шествий самоуб1йство при самыхъ кимъ образомъ мужъ был^ ^  
нев^роя7нь<хъ обстоятельствахъ. Но самоуб]‘йца р1ыииЛ ^

Пссат» об^да, около 3 часовъ ленмо разст^ться со свое
дня Густа въ Нукка направился въ и, придя къ себй вь **

т д и н ы
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

-  Я хочу, чтобы мои подарки что, г-нъ начальникъ,

(Романъ въ двухъ чаегяхъ).
(Нредыауиие номера съ началомъ романа можно получит;, т-.ъ 1со>гго̂ *:

ч а с т ь  ПЕРВАЯ.

достались всЪмъ, за исключежемъ 
лолитическихъ преступниксвъ.,. ■—

Баронесса сверкнула глазами:
— Я ихъ ненавижу! Они убили 

въ Казани моего родного брата.
— Я понимаю ваше возмущение! 

— сказалъ Халтурины
— Какъ  я ненавижу э^ихъ пре-

могУ

&
г»N

посмотр{5ть? Я никогда 
не видЬла опасныхъ ПР' 
ковъ...

— Но... баронесса, 
было возразить ХалтуриН1’*.е}((|^Ш(4г

— Никакихъ но, ведите , 
нимъ. Я хочу на нихъ *?осМта}ГЬ^Ж^

и ной этомъ о аронессз
кетливо и вызывающе

39.

Б а р о н е е е а  Т а д д ь .

дате л ей, крамольниковъ N061̂ 5 ро п оо1л з ш и п -  ло̂ --
р“Ьдк1е щетинистые волосы и, за- дины! —- въ страстномъ возмуще: на Халтурина, что тотт»
заглянувъ въ маленькое зеркальце, жи говорила баронесса, сжимая и подумалъ съ л е г к о й  Д°
сказалъ: свои маленыле ‘ изящные кулачки. — Вотъ, ж е н щ и н ы !

— Пусть войдетъ. — Къ политическимъ преступни- Они шли . дпиннымъ ^
Въ кабинетъ начальника X. тюрь- камъ мы удвоили строгость. Скоро, корридоромъ, мимо

мы не вошла, а впорхнула весен- за каждую незначительную вину прочныхъ дверей. . 1
— Ваше благород‘|е! Дома же- ней птичкой стройная брюнетка въ передъ родиной, мы будемъ вЪ- Остановились передо 0^

лаетъ васъ видеть по д"Ьламъ бла- синемъ весеннемъ костюм^., Моло- шать ихъ, какъ собакъ безъ суда дверей. фО'"
готворительности, — докладывалъ дая и красивая, изящная и улыбча- и слЪдств1я? — Загляните въ о«01°е
надзиратель Петровъ начальнику тая, она наполнила угрюмыя стЬны — Давно пора. Только драконов- посовЪтовалъ ХалтуРиНЪ*

— тюрьмы Федору Халтурину. кабинета тЪмъ милымь, волную- скими мерами можно избавиться Баронесса взглянула*
Гони ее въ шею. Некогда щимъ женскимъ щебетомъ, отъ отъ ихъ разбойничьихъ выходокъ. ___ Видите что нибудь?

съ ними тутъ возжаться!—басовито котораго становится весело, моло- Д скажите, у васъ въ тюрьмЪ мно- ____Ничего не вижу* **
отвечалъ Халтуринъ, нескладнаго до и хочется д%лать глупости. го политическихъ? МНЪ къ нимъ? Поговори
рос га, высокий, сь неимоверно вы- Халтуринъ растаялъ. Обаяже мо- — Человекъ десять наберется, пытно. Я очень люблЮ н ф
пуклымъ животомъ. Съ виду ела- лодой женщины было слишкомъ но эти больше п^ш ки. Есть два чатлЪжя. ся, и°
бовольный и добродушный. велико. бол^е крупныхъ и опасныхъ зв-Ь- Начальникъ помор^и^ ’

— Никакъ невозможно. Дамочка Очаровательная незнакомка, съ ря... Личность ихъ мы не можемъ казать былъ не въ сила1« ** * 
напористая, не выгонишь, и съ м-Ьста въ карьеръ, с&ла на пись- выяснить... Пытались взорвать же- Открылъ дверь ка^д#&0 ^
обличья какъ будто аристократи- менный столъ и стёла объяснять л-Ьзнодорожный мостъ, по которо- стилъ баронессу, росы*
ческаго происхождения. причину ел неожиданнаго визита: му долженъ былъ проследовать баясь:

— Аристократка?—поднялъ бро- — Я баронесса Талль. ПргЬхала салонъ—вагонъ премьера — мини- ____ Что тутъ съ ней
ви Халтуринъ.—Молода? къ вамъ, милый господинъ началь- стра... Такая женщина въ  0^ъцеР

— Шикарная женщина, ваше никъ, чтобы вручить скромные по- — Что вы? — поражалась баро- жегь. . Л хороша 0**® 
благородье. Глаза — звезды. Станъ дарки вашимъ узникамъ. Надеюсь, несса*. — какой ужасъ! 'Какая наг- ми... — вздохнул*ь ХаЛтУР,*»# 
— королевешй. Увидишь—обомлЪ- вы ничего не будёте и ^ т ь  противъ? лость... А почему вы ихъ сразу не ожидаши ея сталчь 
ешь. Таквя женщины только на — Что, вы, баронесса... Ложа- повысили? л0 корридору- 
картинахъ водятся. луйста... — Жду со дня на день распорм- а

Глаза Халтурина заискрились. — Только*..*—баронесса нахмури- жежя. (Продод*«н
Разгладилъ пушистые сЬдые усы. лась и, сд-^лавъ небольшую паузу, Жаль, очень жаль. Ихъ надо I
Поплевплъ на руки, примаслилъ добавила: убивать на м-кст^ преступлешя. Я

О)*



Нарвсюй Листокъ
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•Йительно заперевъ на ключъ завтра, въ воскресенье И  апреля,
высгр-Ьломъ нзъ револьвера дамскш к РУж о*)* ПРИ„ Нарвскои
► поранилъ себе лицо, раз* Хриспанскои Женской Общине
пРввую челюсть, и повре- устраиваетъ лоттерею-аллегрн на
13ыкъ. основаже фонда для призрежя
«о, Густа въ Нукка не удо- старыхъ и сирыхъ при Общине.
'РИлся нанесеннымъ себе тя- Кроме ценныхъ выигрышей, ра* 

и неболь- г

1926 г.

№
ВЪ

пре*
евяз**

?ем$ 
хо& 
0 

из* 
!Й 
&■*' 
Дв 

%
Ар*>

_________Г----------«-V»»,** поранежемъ и неболь- ЗЫГрЫвается масса изящныхъ дам- 
уинскимъ ножекъ  вспоролъ скихъ рукод^лШ и интересныхъ 

|***вогь. Рана оказалась лег- ве1Цед каждый десятый билетъ 
“  самоубийцы хватило силъ падаетъ ВЫигрышъ. На 5.000 биле- 
'ать этинъ же ножемъ себе товъ __ ^  ВЬШГрышей. Кром% бо
на крики растерявшейся гатой дорогими вещами лоттереи, 

сбежались соседи и после Пу$лика будетъ иметь удовольств!е 
*ъ усил'|й обезоружили само- слуи1ать «онцертъ г. Вережмикова 
Г* который былъ немедленно и ъ г Д р х а н г е л ь с к а г о  за ту же 
п«нъ въ городскую больницу, входную плату — 10 мар. Начало
ожен!е его признано край- лоттереи въ 12  час. дня. Съ 9 час. кЗДымъ,

*ина саиоубШства -  непр!- Т8НВ" “ - кого въ груди бьется жм.
семейные раздорь . сердце, съ сочувств!емъ отне-

" о т т е р е я - а л л е г р м .  сутся къ доброй цели этого вечера 
3®лЪ общества „Выйтлея41 и помогутъ по мЪрЪ силъ каждый.

Смертная казнь за любовь.

З А П О М Н И Т Е !
Въ пятницу и субботу в*ь „С к а т и м »  

въ воскресенье въ яИ я т О Э ( и ‘: 
демонстрируется безсыертное хуаожс* 
«твсннос произведение неликаго писа
теля В и л ь я м а  Ш е к с п и р а

»»

Н О Ч Ь I I

штемпелеванныхъ, потому что. ихъ 
осталось меньшее количество.

Штемпелеванныя марки ценятся 
дороже негашенныхъ въ техъ 
случаяхъ, когда марка была лишь 
недолгое время въ обращены и ея 
остались большее неиспользованные 
запасы. НапримЪръ: Швейцар»* 
1881— 1882 г. 40 ц. серая штемпе
леванная стоитъ въ 240 разъ доро
же, чемъ негашенная.

Единственная но  оригинальности сю
жета и роскошной, йо.хшебноскаэочвой 
иостановвЪ картина. Смотрятся отъ на
чала до конца съ захвятыяающнхъ 
интересом!..

Въ понедЪльникъ въ „И и ю з ш *  съ 
4-хъ чис. дня, д п я  у ч а щ и х с я  п о  

д е ш е в ы т ъ  ц -Ь м а м ъ ,

Сов. маневры красной 
армби и флота.

сЗаешникъ.
Вотъ и праздники миновали, не 

не шумно ихъ мы справляли: де
негъ у всехъ маловато—время, гс- 
ворятъ, виновато. Зато, благодаря 
праздничныхъ дйей, много гостило 
у нотариуса векселей. Пожалуй, 
рНэДКЖ годъ—у него такой доходъ, 
А  торговиамъ после веселья те
перь не до опохмелья.

Забегаешься/.  ------------- ------------------------------ —  2Это мая предполагаются ^боль- ‘ Забегаешься!
И пРисяжныхь приговорилъ д-ра Зейца три выстрела. Одним ь ш,е мане»Ры " ° ль^ко[* гра' Предвкушая хорошж уловъ рь*-
I тРехдневнаго разбиратель- изъ выстр-Ьловъ онъ былъ убигь *И1*Ы- Маневрь эти должны яв ться бы, встали рыбаки другъ передъ
» л к У Вильгельмину Флессе наповалъ демонстрации противъ посл^днихъ д ъ на дыб И ” е Ря " а
■™ЙСТй« У маневровъ ПОЛЬСКИХЪ БОИСКЪ. н р п п тп „  чаяг^ипооапи 1» ,Ч  хирурга Зеица къ При объявлен,и приговора обви- Въ каневрахъ примугь участ.е °  ™ Р
«ьг. НЯеКЗЯ заявипа' что всй мУкчи,:ы  войска К.евскаго, Харькоескаго и ™  " ' „ г !  “ Т "
1Го ,  ИНа ФлеССе ВЪ ТеЧЙВ|е "Р ° тивъ неЯ ^гов°Р ились и стала Волынскаго округовъ Командовать «иовлись н Т  с о п к и  „ 7  п й Г '“ •Ремени преследовала д-ра браниться. Всл+,дств,е этого ее прн- ими б етъ Тухачевскш. Опновре- З е ч н о  б ^  п 1 ,

'воими укаживанЫми. Когда шлось удалить изъ зала. Дальней- менноУ въ БалтШскомъ иор% подъ “  В0ЦКИ' .Лумяли, р-Ь-

ЧЪ

^нилъ ихъ, то она решила шая часть приговора была сгла 
ь Подстерегши его у 1̂ ена въ е?т отсутствии.

8ъ Домъ, она сдълплй въ

Какъ тт О Д А  й  ШШ1
на- кварталовъ патрули, вооруженные

начальствомъ Зофа должны состо
яться маневры краснаго флота.

Касторовое масло для  
слона.

.—V ' ~
шали какъ быть, чтобъ по мирно
му воду поделить. Но въ резуль
тат^. переругались и въ большин
ства ни съ ч-Ьмъ остались. 

Несуразные!
Но все-же это не вся б"Ьда,/тч̂  л и  не вся оъда, вя-

е« в о в а ц [з  кв р о п е й ц е в ъ  н а - к в а р та л о в ъ  п а тр ул и , в о о р у ж е н н ы е  О гр о м н ы й  о то н ъ  В с с а н ь  въ  гам - ^ т Г ’ ч т о б ^
йеть  н<мзнь на склонахъ вул- ДО зуоовь, ходят ь взадъ и впередъ бурскомъ циркь Крено заоол*Ьлъ 6 ч-Ьмъ весной говлю ’ начать
*ъ Удушливой, п о л н о й  неиз- безостановочно. Г,роходя вдоль ши- желуцкомъ. В%су въ немъ болЬе ь ‘ ^  добычу^ и ли?ки‘

и. атмосфер-̂ . Кварталъ рокаго бульвара, я увид-Ьлъ, к гкь  четырёхъ тоннъ. вышина слона I  У ' 1̂®"ВИВ °®манпа п^пп’
-?аннь№ь посольств!» похожъ неожиданно собралва. испуганная „ етра. 83 евнт. и для такого гиган- я у ЛИ1К“  _  д°маютъ пань
/"ость день и чочь охраняе- и к р и ч а щ а я  толпа. Китаисте сту- Та нужн0> конечно. соотвЪтству ш ц а  - У ли,|<и  думаютъ дань
Донцами ,м»риканиами, аи- дейты съ красными нарукавниками „  снльное лечен.е. Его заста- с0ДРать* 8 въ "Рогивноиъ случай

Ф р а н ц а м и  и «та 'ьян- 6-Ь«али( потрясая палам и и вое- в - „ ^ „ о т и т ь  двадцать литровъ нево^ а ™Рвать- ^  прощлоиъ го-
кУ «оль^ихТворогъ, которые кяицая: „Да здравствуем народное кастороРЕЗГ0 мвспа, разведеннаго л Г  Д а ^

этотъ кварталъ, солдаты правительство! Долой ииостран- въ шести ведрахъ воды. На другой Деньги и спирть присылали. Д а й
, <:''4дятъ какъ охотничьи со- цевъГ Нисколько минутъ спустя день ПОрЦ)Ю повторили, но въ не- т0 не УГ°ДИЛИ разъ весь неводт.

ка! 8СЯ1<имъ китайцемъ, при- на землЪ лежали окрсвавленныя кного уменьшенныхъ разм-ёрахъ. разсадили.
’1Тй1?ИИс5* съ международной тЪла н-Ьсколькихъ европеицевъ, а Слонъ быстро выздоров-Ьлъ. Нашелъ на 1^етооиской въ ба
1Т°р>ч солдаты разгоняли студентовъ... паш елъ  на петровской въ оа-
УЗк̂ Ъ  «яииахъ китайскихъ П Ы Т К И  п р и  В З Ы С К а Н 1И Д-Ьлишко-небольшой юрюн

ь улицахъ к и .й . н е а о и м о к ъ  парнишке. Сталъ онъ выгоднымъ
а  ^  ’  д-Ьломъ промышлять—отъ посети-ф р а н ц у з ы  П О  р и ж с к о м у  о о р в а ц у -

По телеграфной жалобЪ кресть- телей веники воровать. Чуть про-
^ к0лько гтНрй тому назадъ па- Появление комиссара и полищи янства Калинину, г?о сообщению з-Ьвалъ, и в-Ьникь пропалъ. За день

полшпе « п о ж а л а  150 произвело настолько потрясающее газегЬ( отстранены отъ должности полсотни наберётъ, а потомъ па
: ^иевъ  Тгтпо^въ неожидан- впечатление, что некоторые изъ 4 Налогрвыхъ инспектора, 7 стар- гривенику п рода етъ. Такъ если и

* ^ авУ въ пом-йшен1и бань п р и с у т с т в у ю ш и х ъ  мужчинъ, въ п о -  ц]ИХЬ милиц’юнеровъ и 3 началь- дальше пойдетъ, то скоро свою
Е^Иоцселэ ' дражаше слабому полу, тутъ же ника волостной милиши Вольскаго баню прюбрЪтетъ.

^  ” были ’стпанныя Соседи лишились чувствъ... у езда Саратовской губержи. Ми- _ Дгьляга/
1*ЗД6ВалИ" Р ЙГ.Я , тп компания бы л. на тоехъ - -Изъ

°вались, что до глубокой Вся эта компажя была на трехъ пинТя* ■̂а^ <:П08''К0а гуоержи. ^ ^ и -  Дгьляга!
>ч этихъ бань раздаются грузозикахъ переправлена въ комис- -ю арестовала по требова- Сидела въ ресторан^ одномъ —
;4Кое анДа- крики, п-Ьсни и т.д. сар»атъ и послё допроса въ очень м м ти^1 .-Г° ЗОН и̂нСг,екТУРы ^  недо- компан1я за круглымъ столомъ, вс^

3Р^лище представилось сконфуженномъ состоянии отпущена нлм., ,.,ЧпЬ П°  '“е;1ьск0' ;к0эй^ствен' покрытые, какъ сн-Ьгомъ, мукою
Ил П° Лице^скихъ и н сп е кто - врем енно  по домамъ. Среди задер- иятЛ, подаеРгла ,ихь пыт- передъ ними водка лилася р^кою*

*го". звУ«и жаца и м ехани- жанныхъ 150 человекъ, оказалось ' " ^  >ль^) вь1яснен')я скры- Думалъ,
Ч Ск,вНино Раскачивались въ 150 иноетрвнцевъ, но къ нашему ства '
^ ь. ^ХЪ т '1|...-о- .1+липш— ЛпарппС1П1л1]1Л ии

^Ужчинъ...
танцахъ

но  къ  на ш е м у  
н и с ко л ь - благополуч !Ю  ни о д н о го  р усска го . 

Ожидается процессъ.

„ м Уважайте жемщшу даже... бш платы.
Ч е н 30н* . Соединен. Штаты, до пояса, а юбка начиналась го- 
’Чу _ Къ пожизненному тю- раздо выше колЪнъ.

д ЛГОчен'ю сынъ стально- бее од^ян1е дамы весило около 
КЪ «ЛрТ^ ръ Рихъ за „неува- 240 граммъ, КромЪ того, она соз- 

“  ’ налась, что куритъ и пьетъ.
Но судъ постановилъ, что жен

щина достойна уважения всегда и
Ч  н0тИ: ь>й Доказалъ, что жен- 
\  сцСт Р°й онъ не оказалъ ува-
Ь фа Ми П п г ь п п т  й . 'ш п  а п ! : -

Е. Ш у зн щ о в ъ .
Въ п-Ьсенкахъ В ертинскаго  
Три посл%дн1е вечера 

СВЕРХЪ ПРОГРАММЫ 
На сценЬ „СКЭТИНГЯ41

г ---'
как!е это бездельники, 

оказывается то были мельники. 
Говорить народъ, что у нихъ боль
шой доходъ. Когда они изъ подъ 
жерновъ муку убираютъ, то всегда 
въ нее песочку подсыпаютъ. Вотъ 
и остаются излишки, зато у нихъ 
всегда хороши делишки.

До елтдующаго!

КПЕЩ Ъ.

Тогда .желчный господин*" дер- 
нулъ барышню за руна въ и, обра- 
тивъ внимание на свое присугств1е, 
произнесъ строгую тираду, жесто
ко осуждающую публичные лоцЪ-

Самыя доропя марки въ 
М1рЪ.

11 .000  убхйствъ въ годь.
Губернаторъ Нью-1орка Смитъ 

опубликоеалъ сообщен1е, въ кото- 
ромъ онъ вновь возвращается къ 
вопросу о поднявшейся въ Соеди- 
ненныхъ Штатахъ волн-Ь преступно
сти. Въ сообщены Смита приво
дятся интересныя цифровыя дан-__ Л

П-Р а  милосерд, б2ла оде- во всякомъ виде, независимо отъ 
вырезанное почти ея поведеж’я и одеяшя,

^8 Ыст1я.
5; в« о ^ ш и^ ухЛхъ уличектъ >0 р*зко отвЬтилъ старику. Завя- ря !847 г Ма8рИЮЯ 21 сентяб' “ Ж ™  9.500 убШствъ, въ 1923

^ ^ в ъ Л ^ ь  р^Л ддЬ дра|ш.*>*ВмЬшавшаяс»Я поли- „а Г с го и т ъ ^  ^ысячи0* ^ " 0" ' ' ’30’ Ш  пре™*™ос1ь вь СоединенныТъ и^Р ъ  ; ,3чбывъ весь окружа- Р» до «Раки- Г .  тппихъ яъ нп сг°итъ 4 тысячи фунтовъ стер- Штатахъ и въ Янглш Смит-к »».
’*<• пв '.?  О0алась парочка. ц,я 0ТП.равил г  ^  на точ«„ линг° въ негашеная, и дв* съ поло- зыэаегь, что въ Соединении,?,.'

ДЬ, н* ” 0стУчалъ тростью о нежду дли "и  р д стер^ и ^000 фунт, стерл. гашеная, всей Великобритании съ н а сел е^
Ц|*... Н »Я обР»«тьИ на себя ,, -------  чай " Т "  ВЪ ЭТ0МЪ слу’ ем*  «• 38 миллюновГ было ?50

^ка ко го  впечатлеже. иенятся несколько дороже убШствъ въ томъ же году.
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! П П [
урснювт , Недавно у вполиЪ здо- Несмотря на это, н%коюрые грг'.- 
ровой нормальной женщины ро* ждане'не торопятся съ-уплзтой нз-
дился младенецъ, у которого было ^оговг.
4 носа и два уха. ' ' . . '

й ' Интересъ къ авшцш-кодильница объясняетъ этотъ слу-
За последнее время, въ Пегро- чай гЬмь, что, будучи нэ 8 м-Ьсяц'Ь, К р е с т ь я н е  д. Золотухине весьма

градЬ .участились случаи рождежя сна испугалась фининспектора. заинтересованы проб^гокъ зэро-

Вносите налоги.

саней изъ Москвы и спрэев®
— ГДЪ бы ИМЬ Пр10бр^СТИ 93
былу червонцевъ за пять к>

аЯ1|П 1П П « П Ш Я Я М Й
Ответе?* ре&а.чгирг В* С. СТ*» 

ЙйХ*Ч'? и  Н, А. Баре»

(

- Р е 9 б“*’ Трезвостн^?Выйтлея‘‘ Воскресенье. 11 апреля 1926 г.

лотерея-дллеГрй
К!а 5000 би летовъ— 500 выигрышей, 
Ц1чна билета 10 мер. 1-й вы игры ш ъ— 
4000 мар , 2-й выигрышь —- каминные 
часы на мраморной подстэркЬ. Вь чи- 
сл1; выигрышей 100 изящныхъ думских;» 
рукод'Ь/чн и много др. интерес». вещей.

Буфегь. Чайный столь. Прохладитель
ные напитки. Входъ на лотерею 10 м.
— На танцы 30 марокъ.
Начало въ 12 часовъ дня. Съ 9 часовъ 
вечаре Т А Н Ц Ы . Конецъ въ 2 ч. ночи.

Устроители лотереи.

0Р1Ш91!. г. Шштт. " » ®
г*,Отярытэподпяснаяа 1926г. иа „Нарвскж Листокъ

• ..•.-'.-.•-выходит* 2 рала въ неделю: по и то р нт 'ьм ъ  п суб*"* ота мъ.

ВгЬ г.г. подписчики и читатели новыхъ сенсацюнныхъ романовъ

ТаШЕарЕ!1Ш:Н0Д32М5Л1ПШ

Годовое общее собрз**[?

получать безппатную прешю на выборъ

[К
4*

Подписчики ха цЪ.ши го.чъ получашгь 5 бмлсихл, на и рано у 
и подиясчикп на. ‘/з годи- .4 б<’,чста. Осталмше ппт«теяи им г, 
по предъин.>с1г1;; огр-Ь^ыхъ иуконовъ, прялагасмихъ нри «аж\

П
ЧЙСПН въ ролл-ры т У. 
’чнють мо 1 0 и.чету, 
шмъ пом''!1У. |-«;:<йти.

V:на 1 годъ
/з «

Подписная плата съ доставкой: 
. . . 600 мар. || на 3 мъс.

300 на 1
130 мар. _
55 - 3

Болезни кожи. Пр!- 
в м ьо гъ Ю — 12 и 5 — 7. 
у г Рьмш рекой и Остер* 
сйой ул. Д>. ?9.

А. НвЁмагъд и
П р и и ъ  въ почи нку  ни- 

шущ ихъ и иимсыанхъ мамАНъ,
всшосдиедсжъ в грамофановъ. 
Точеше, аоляроваме ■ по- 
члнка хнрургнчасквхъ  яист- 
руяентовъ, ножей ножиидъ 
и б рвтки  и черте«ныхъ нн- 
струмситовъ и проша тональ
ный я межакнчесв1я работы.

довш шребитшкаго вбшества 0

Кто интересуется проникнуть въ тайну 
____ ______ своей судьбы!_________

По желашю многихъ остаюсь еще до 15 
апреля с. г. въ НарвЪ предсказательница 

хиромантка-астрологъ

И-ше К ш ш -К е т б е
Принимаю ежедневно съ 9 час. утра и до 

8 час, вечера, въ праздники также. Вирская ул. 
№ 8 кв. 2, во второмъ этажЪ.

Всамъ известно, что не было, н*Ьтъ и не 
будетъ лучше, питательнее и вкусн-Ье

баранокъ
Кузнецова

Продажа олтомъ м въ розницу по 
ц^намъ яи-к конкуренции. Ежедневно 
можно получить въ 4 часа дни горячее 
баранки и сушки всЪхъ сортовъ. 

Московская бараночная. 
Домъ Мяги, Петровская площ .

Зач%мъ переплачивать!
Къ празднику по самой дешевой 

ц-кн& вы ирюбрътете въ громадномъ 
выбора мужеше и дамскае пая кто, 
костюмы, б р ю ки , бЪпье и т. д. тмю

въ магазинЪ

Н. X. Тимофеева.
Нарва, Петровская площ. О

:— : (противъ рынка). :—:
ЦЪны самыя дешевыя въ Нарв^.

Просимь убедиться

сое'кттса въ иоскресекье 11 апреля с. г »т> 
к%!«хс*1 1 II о ст о и ск й го  н * ч а зь н а г о  у ч м д т н п т
(мер?,'о?4нигп ломъ)

ПРЕДМЕТЫ ЗАНЯТ1Й:
!. КиЪаъи пределх*те«я в секретаря вобр*н!я 
2 . | ’а«смогри»»1г п у ги ер ж д е » 1С о т ч е т а  з а  1925 1'
'Л. Рвсн'гч%Ллен1в прибыли *а 192Г» V.
4. Утнерждоте си'итм на 1У26 г.
Ъ. Утверждение з о л о т о г о  баланда.
6. Вопросъ а б г  н^иЬмгн)а устава.
7. Выборм согласно устава.
8. Вопросъ объ »с«лк><«еа1И одного члена 
У. Оба*ни м*^нй*и. й(, ц$ |

П р и т Ъ к а н с е :  И сли къ ов н м ч ен н ом у  в Р***оТзьс*° 
рется д о с т а т о ч н о е  к ол ач еств о  ч л ен о в ъ , тогД® ^
» 32 с л ед у ю щ ее  собран и е со ст о я т с я  въ а т о м '  
ч ер езъ  п о л ч а са , к о т о р о е  не за к и с а м о  о т ъ  л
н о и г  сч и т а ет е»  п р а в о н о ч н и н ъ . сл4 Дб**?1 |

к оторы е И9 п олучи дн  п о в е с т о к *  *л9%ъ  
м ^ н и  а д р еса , » о г у т ъ  п о д у ч и т ь  нхть въ  торго®

ПРАВЛЕ”-1Е ОБШ^

ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕН1Е
■■1 М РОЗЕН БЕРГЪ ШИ
Весгервальская ул., противъ Офицерск. 

Кавмио д. Крейцера Ме 13
Нрвнмпаю задави на стирку VI кдажвиье все*вааож^*('м ГДлья, 

а тчкже лас-г<у дй»*Ж4Г« нлач'м> а. аужс*глл^ ц'оспи^о^' 
Зкегрмпчв аачлэд,! рсяи*аад> аъ течейк ‘Л  часгм»ъ.

п«чте'Я1са'Ь> М. Рокнбсргъ .

В а ж н о  д н я  н е б о г а т ы х ъ !
Пальто, костюмы, брюки и мЪха, дешев- 
шяшяяш ле 4%мъ у другихъ. ■■шнаааа

РЯБОЧ1Е пиджаки, френчи, 
брюки и блузки отъ 300 мр.Павши н а ш  т .  маш

Почтамтская 57-е протняъ имио „ИллрзЬ*
Тамъ-же покупаютъ подержан
ное мужское и дамское платье.

Коричневый Лодиксъ
даетъ поношенном 
•буаа  ьидъ новой.

Главным складъ:

Г. Графъ и Э. Юргеисъ
Ршхь. Нарвеш, 31. тел. 6- ОН

чистить не 
лы, а так*® 
ствииниу» « 
э ..» , ■<«««“?
ст» „бдестий11̂  

рлаввЫ'1
а "

с*

Рвш?Нар|«я1. ^ ^ <
---------------- . _  ««л

Продолжается подписка ,
на журналъ для семьи и и*и°„Юный читоте

(выходитъ подъобщимъ руководству*1̂  
24 номера мщш п  вршямям в
Вь журнал^: повести, раэсказь*, 
научныя статьи, бюграфЫ, описянй»^^ 
и жизни народовъ и странъ, Посто- *  
жБой-скаутъ“ , „Страничка спорта 

лателистъ"

:тV*#0 *

*'-■■■> 4Ш%Л » т ж Ш  )

Большой иониурсъ лтлЯ1*^плмГ*г  2 
— «тоимосш» самим ^----------------------- -------------- --

Подписная плети за грантией» н®, . 
на полгода I 1/* долл. съдосигвког»^^^ 

Яшуъсъ редакцш и конторы- 
— Вольдемврсмв# ^ ;л||ИОй

Ц^на от дальнего номера въ розни л4
заграницей 15 американских^

<\. 0п^ОГ}езд| рйг * Г Г: к к Г,гй:\Я'^?-и



И КОНТОРА: Мар-в в, Вкш г«родек*я 
•**■ *$«.), д. йй» 5»з. асокуора открыта съ 9 —4 и.

^> 'Г И > Г И - Н /л - г .  IV  '■^■■у^ГУ,*:■ у.-.' (8имг 1&пЛ 
^ а щ ц  :СмГ ;ПП, 1,агл. л. I'. ! •,-/.-.№ри>г.ц. Т«*д. Л: Шг

Нодпксиля пнагв:
В ы х о д и т  ь  ДЕЯ рЗЗВ КЪ НВДЬлю: ! г:«~ь .........................! (.•(. ,7ос'гяпа.<’01 по >104-' .........
по в то р н и ка м ъ  и субботамъ. !

€0
о̂гтрнй.̂ и :и> ноч'* ■ , . ...... . вб ., 12©

| :*л 1 т  т. нъ 1 гголГ-гя'• »ч !~м; пр^кги'!- 
„ 1 .., [ » 1 .. т, I <ч, с-; !

■2 *> и . ;. я.
110 *.;•}•• 170 мар

18©
мпрки.'
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ОйТЪ
ЧЭл° эъ 5 
*  «оско
г'й ян;/
“  «-Я N.

карп.

1 3 ,1 4  и 15 ап р еля*  Грйнд(дзнйя программа аъ учэст. Ф е р н ъ  А н д р а  и О тто  Г е б ю р ъ
Дьйсткующ1я лица:

Инж^нерь Гдисъ Вернеоъ О тто  Г е б ю р ъ
Куртъ Браунъ, его другь К. Прениель
Джим?1и Гарриманъ Г. Берем;, ъ
Фабрикаигъ Тормсонъ Отто Тормсонъ
Вйтеринар’ь Фляденхзуеръ Г. Пиха 
Помъщик’ь Готлибъ Габеркориъ Л. Ре:ксъ
Гердэ, дочь Торнсоиа Ф е р н ъ  й гзд р а

ГрЪховнаго света 
^  ПРИЗЫВЪ
Драма въ 7  ант. ==■- ■■—.... 2-я КОМЕД1Я.

Наша Пасхан

а не было такъ одиноко, 
°Дно и неприютно, какъ въ 
Ьио что промелькнувшей

1'*чЭ __
символъ нашихъ радо- 

,̂ 1 Р^ёство света надъ тьмою,
■ неба надъ землею, символъ

С *к.раснаго-алъ- ъ номеР^ газеты
О ' Святую ночь Всскре- 

' бег> Зв^ 3дъ земли, отъ бе* 
т^т Зъ До человека—все пр!- 

у . ъ новыя краски, новую 
я й̂ п°лН9ется смысла, обле- 
йл , б-^лыя ризы, захватыва-

*  огГРс: ваза- ‘
^  т0л мои нэДежяьЬс Ьк0 мои, но и многи^ъ. 
1ца азать по правде: мы не 

Святой ночи. Мы 
я"11 Н$ И Н° вь,хъ красокъ. Души 
^  влеклись въ б-Ьлыя ризы 
- Ч  ̂ 0Сти пасхальной мы от* 
ь̂ Тйь0 пРиветств1я духовенства: 

^  ^ 0скРесе1и
бН1и праздничмыхъ дней 

 ̂ ъ Вид-Ьлъ, со многими го- 
и Вс-Ь, отъ простого до 

Дб>НиНта* отъ стари ковъ до 
-ут • глубокимъ сожел'Ь- 
Ч . М ,кдапи' что новая Пасха 

РаДости,
^обор-Ь переполненномъ 

щ .* куш ал и  Светлую За* 
Ч{) ' несмотря на торжествен- 
-ц ’^Р^йского служсн1я, серд- 
Сь710- Сердце не гармониро- 

ДНым "Ресничными огнями, 
Ду̂  и ^"Ьснями, белыми ри* 
вд ВеНстве.

за/|Итвго эдектриче- 
У>Ке ■° къ> в^яло холодомъ. 

’г° ь *2е ^Ыл0 бездушныиъ. 
ь безъ проникновен!я

;^«еликихъ словъ „Христось 
е эт ’ звучали лрив‘Ьтств1Я. 

5° приветствуя не слы- 
^ ъ они произносились не-

Нци Их°* словно сомневались 
,$0л Лъ этомъ аеличайшемъ 

Кололи душу суровыя 
з«4м%чан1я въ сред̂ Ь

■ Это
^ЬнУ1о вн^ ст^ взятое, гасило 

радость и заставляло

Ному повомъ печаль мою?
многихъ съ болью и разочарова- 
т'емъ уходить изъ церкви домой, 
не дождавшись Светлой литурпи.

Ч"Ьмъ все это объяснить?
Черствостью-ли нашихъ душъ? 

Безпокойствомъ жизни или пере
меной стиля?

Все, кто призвань быть духов- 
нымъ вождемъ, духовиымъ врачемъ 
и учителемъ, должны какъ можно 
серьезнее и какъ можно скорее 
задуматься надъ этими безрадост
ными явлетями и найти средства 
къ ихъ удалежю.

Помните, духовные вожди, что за 
этими явлешями выявляется страш
ный ликъ грядущей жизни, въ ко
торой не будетъ признаковъ души, 
чистыхъ пасхальныхъ переживаний, 
поэзии сзетлыхъ литурпи и пасхаль
ныхъ пЪсенъ, я где пустыми будутъ 
неши неувядаемыя, вечно зеленыя 
и солнечный долины, где отдыхали 
мы отъ гнета и зимы жизни.

Не замыкайтесь, духовные вожди, 
въ каменныя глух1я стены вашихъ 
вековыхъ домовъ, не наблюдайте 
жизнь только изъ маленькихъ ско- 
шечекъ вашихъ благостныхъ гор- 
ницъ, не ограничивайтесь только 
уставнымъ исполнен^емъ вашихъ 
службъ, облекитесь въ апостоль
скую простоту и доступность, сой
дите съ высоты вашихъ пьедеста- 
ловъ къ жизни, къ душе челове
ческой. Подойдите къ ней какъ тотъ 
добрый Пастырь, который искалъ 
овцу заблудшую и плакалъ въ 
Гефсиманскомъ саду, и послушай
те о чемъ груститъ душа, что надо 
ей, какими муками мучается и по* 
чему при самой светлой пасхаль
ной радости она не можетъ забыть 
своихъ скорбей?

Когда будетъ это, народъ покло
нится вамъ и пойдетъ за вами. Не 
будешь, — отметнетса, затаитъ на 
васъ обиду и пойдетъ бродить 
по темнымъ извилистымъ дорогамъ 
безъ Бога, молитвъ и надеждъ, 
пока не погибнетъ.

Что скажете вы Тому, кто по- 
слалъ васъ въ м(р'Ь благовествовать 
Предвечное слово, утешать скор- 
бящихъ, спасать погибающихъ, соз-

Редамй! к контора газеты „Нарвшй Л г а Г  помещается
въ д. Ушарова, Вышгородская 23

Пркемъ объявлен!Й  съ 9  до  4  часовъ дня

давать Царство Христово?
Онъ въ праведномъ своемъ гне

ве скажетъ вамъ: Не знаю васъ! 
Ибо, къ вамъ приходили нищ1е ду- 
хомъ за светомъ, вы его не дали. 
Они стучали въ ваши двери и мо
лили о хлебе духовномъ, ваши 
двери были закрыты. Они лежали 
на дорогах ь жизни измученные, 
избитые нуждой и горемъ, вы гор
до проходили мимо. Вы создавали 
уставы, а душу губили своимъ 
формализомъ, черствостью, эгоиз- 
момъ. Не знаю васъ. Уйдите отъ 
меня, не прикасайтесь къ моимъ 
белымъ ризамъ.

Мы не теряемъ веру въ живыя 
творческая силы нашихъ духовныхь 
вождей. Оне пробудятся. Присталь
ными духовными очами они загля- 
нутъ въ углы жизни, где прячутся 
тени, подойдутъ къ намъ, услы- 
шатъ нашу душу, устранять камни 
преткноветя и тогда въ будущемъ 
году встретимъ другую Пасху, близ
кую, родную, для всехъ единую, 
непохожую, на только что промель
кнувшую, окутаннную снегомъ, се* 
рымъ небомъ, скукой, холодомъ и 
разделешями...

Этого ждемъ. Въ это веримъ.

В. Волгинъ.

Развш езв1 от1д.
Казнь негра.

Въ Нькйорке повешенъ негръ 
Геррисъ, убивилй фермера Бранна 
и его двухъ детей и изнасиловав* 
шш его жену. Судъ длился всего 
16 минуть. Насил1я надъ негромъ 
были предотвращены объявлежемъ 
военнаго положения и присылкой 
войскъ. Входя на лестницу, негръ

успелъ сказать: „хочу сказать вамъ 
— прощайте*4, затемъ лишился со
знания. 200 человекъ прюбрели 
билеты по 2 доллара на право 
присутствоваыя при казни.

48 яицъ въ 45 минутъ.
Студенты Гарвадскаго универси

тета любятъ оригинальныя пари. 
Одинъ изъ нихъ, Трэпси, бился объ 
закладъ, что съестъ 48 яицъ всмя
тку въ течен1е 45 минутъ. Онъ не 
только выигралъ пари, но побилъ 
свой собственный рекордъ. Ему 
понадобилось всего 41 минута, что
бы проглотить 4 дюжины яицъ. 
Въ первые четверть часа Трэпси 
съелъ 36 яицъ, но дальше дело 
шло гораздо медленнее, и послед
нюю дюжину онъ не безъ труда 
одолелъ въ течете 25 минутъ.

Съ иеШшишшПОО инл. долларовъ.
Изъ Бухареста сообщаютъ: въ 

конце прошлаго века некоторые 
изъ членовъ семейства Добози эми
грировали въ Америку, и съ техъ 
поръ отъ нихъ не было извеспй. 
Теперь оставшееся въ РумынЫ До
бози получили изъ Мексики на
следство въ 100 милл. долларовъ.

„40 слоновъ".
Лондонской полицш удалось аре

стовать опасную разбойничью бан
ду, называвшуюся „40 слоновъ". 
Шайка была неуловима. Разбойни
ки „работали" уже 8 летъ и про
извели рядъ чрезвычайно дерзкихъ 
кражъ въ лондонскихъ магазинахъ 
и богатыхъ квартирахъ. Главаремъ 
шайки была огромнаго роста жен
щина. Членами шайки были почти 
исключительно женщины, которыя 
въ нужныхъ случаяхъ не стесня
лись пускать въ ходъ кинжалы.

аш м т ы ш  въ 7 яп вь ими ид.отции „ С К Э Т И Н Г Ъ "  ЗавлииигоН Пиемий оегавши м и ш с е и ш а п

ЖЕНЩИНА 
ПАРИЖА

С К О Р О  — Г Р А Ф И Н Я  МАРИЦА" съ унаслемъ Гарри Лидтке и красавицы Вивйанъ Гибсонъ.
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М~Ьстная ж изнь.
Ревизия общественныхъ 

работъ .

Ка прошлой неделе въ г. Марну 
прибыли для ревизж общественных!, 
работа м ре дета ви гель мним сте р ст иа 
Путей Сообщено: пнж. Перна и 
представите.’!I. мя 1мотерства Труда 
И ПрИЗр1.ШЯ г. Соппнь. Вс!.МП Про- 
и з ьеден и ы м и ооп !.ест пен н и м н р л 6 о - 
та&м въ Нарве представители ми- 
ннстерствъ остались довольны.

Изь Нарвы представители мини- 
стерствъ выехали сь подющи. гор. 
головы' Германомъ въ Усть-Нарову, 
где также осматривали обществен
ный работы.

Работа по почини, дороги у дер. 
КуТерКЮЛЬ приближаются КЪ концу. 
На дорогу наваливали сучья и 
сверку засыпал» мелкимъ пескомъ. 
Такой способъ починки дороги при
знан}. непрочным!., такъ какъ ве
сенней полой ее легко можетъ раз
мыть.

Сделано ук.язаше, чтобы дли про
тока воды были прояснены трубы, а 
полотно засыпать щебнемъ, на под
возку котораго будетъ отпущена 
необходимая сумма.

Балуясь, спомалъ ногу.
На праздникахъ вь Кренгольме 

игралъ между казармами со свои
ми сверстниками сыпь рабочего 
Салычеръ 15 д. Бвгая, онь улаяъ, 
причемъ сломалъ йогу. Игравшие 
съ нимъ мальчики доставили его 
въ больницу.

Цистой пшеничной муки нЪтъ.

Въ прошломъ году, когда между 
двумя крупными фирмами паро- 
выхъ мельницъ Ротермэномь и 
Пухкомъ конкуренцш приняла ост- 
рыя формы, первая изь нихъ въ 
своей огромной публикащи утверж
дала, что она вообще не покупа- 
еть маиса, указывая, что Пухкъ 
м1зшаегъ пшеничную муку съ май- 
сомъ,

Министеретвсмъ Торговли и Про
мышленности сделано было распо
ряжение разел^довать этотъ во-

просъ, содерукитъ ли выпускаемая 
на рынокъ пшеничная мука вооб
ще какую либо примесь.

Для этого въ лрисутствж попи
щи была вз?1'<а проба изъ запеча
танных ъ м"Ьш«<овъ муки, какъ мй- 
стнаго производства, такъ и изь 
привозной. Для анализа, пробы 
были отосланы въ лаборатор1Ю 
спиртового завода Розена.

Анализъ муки показал ъ, что 
пшеничная мука не только Пухка, 
но и Ротермана. а гакже и при
возная содержитъ маисъ.

Правительсгвомъ вырабатывается 
зоконопроектъ, воспрещающей фа
льсификации муки.

I'. Волбрюкъ, которому разрешено 
вновь проживаше иъ г. Нарве.

Г. Вольбрюкъ, кокт» известно, въ 
прошлом!, году но распоряжение 
министра Внутренних!* делъ былъ 
лишенъ права жительства въ по
граничных!. районах!..

Лш П
Пола

Изъ ревности—серной к и с л о г о

Д все-таки н^тъ лумше чая по 
ароматичности и экономичн.

ПОПОВ»
склада акцюнернаго о -в а
„Нарва - 1трог1-‘

Саяшубёйство.
Вт» пятницу, У апреля, ^коло I ч. 

дня, на Льнопрядильной мануфак
тур!. найденъ повесившимся въ 
своей квартир!* на крюк!. 63-летнШ 
старикъ Адамъ Ваншепдъ.

Причина самоубийства не нуве
сти а.

В о л б р га к ъ  — у п р а в л я ю  щидаъ  
и м . 1 о ал а .

Вместо умершаго Чашки на уп- 
равляющпмъ нм. 1оада при Креп- 
гольмскон мануфактур!, назначеиъ

По Г)-он НоводеревенскоП ул. въ 
дом). Л*; 4 вь полномт. согласии и 
любви вотт, уже въ продолжении 
почти 6 лТ.ть жили супруги Анетта 
и 1оаганкесъ Морозовы и казалось, 
ничто не предвещало грагическаго 
собыпя, иронешедньтго на почв!, 
ревности между названными суп
ругами.

Три недели
Тому назадъ Анетта Морозова стала 
замечать ухаживания мужа за хо
зяйской дочкой, Елизаветой Тано* 
меесъ, )6 летъ. Начались семейные 
раздоры, сцены ревности и въ ре
зультат!. 1оаганесь Морозов-ъ поки
ну л 1. жеиу и переъха.ть иа нояую 
квартиру въ домъ 2- по Соль- 
динской ул. Имущество супруги 
по обоюдному согласно разделили 
поровну и каждый изъ нихъ за* 
жплт. собственной жизнью.

События 10 апреля 
снова соалшшли обоих!. супрупдп, 
но на зготъ разь при весьма траги
ческих ъ о б с тоятс; [ ьст в ахъ. Анетта 
М. решила навестить мужа въ иго 
н о в о й  квартпръ и, пригласив";, су- 
ируговь Кампусь, направилась на 
Сольдинекую улицу. Напрасно сту
чала жена, никто не отиоряяъ две* 
рн, хотя ключ;, въ замке указывалъ 
на присутствие кого-то вь квартир!..

Простоявъ нисколько минуть, 
Кампусе решили отправиться во 
свояси и стали спускаться по л!ст- 
нип.!., а I. Морозовъ, шзднмо, услы
шав;, изь квартиры шаги уходив
ших ь, пр'открыдъ дверь и г>тныъ 
момеитомт. воспользовалась его же
на и проскользнула во внутрь. 
Что произошло между супругами 
въ сю  квартир!* до сихъ поръ остается 
загадкой, но только по выход!, нзъ 
комнаты разгоряченная жена обра
тилась къ стоявшему внизу Кам
пусе и заявила, что ея мужъ ук-

У ней золотой браслет*,, 
гала на кровати Елизавету 

номеесъ и ндетт -синить о №

1(0$ 
въ

рал 1
.111С Т

заявить
1иемся н о л и щ и

была эта кража или н»гь
неизвестно, но по уход!» 
розовъ передалт» браслетъ 
говори, что напюлъ его 
>1внвшанся полиция попросила 
следовать въ учпетокъ Для С( 
л суп я протокол л. но на Уг$  
ропекой площади, около Д°ма 
ста, Е. Морозова неожидан0 
лась и кь участо.’съ так"Ь 
явилась.

Возвращаясь домой,
Мороз.ов'!,, супруги ^  

Геномеесч» подошли ^  1.Ж  
л л углу Белой и 

окон ул. дву уь полицв^*' 1
I. Морозов-ь спросилъ Уо р 030 ВТ
нихъ адресъ врач* 
бы осм? д Ьтел ьетвот.'/Ч:
11. Тено.\(сесь.

кото}
нейЯ

КАФЕ
По не суждено 

дож-да ть с я ответа 
переулка >̂ ;ена 
тыл к и серной

оыдо 
- выС>е̂ а 

облила^
кислотой

его ц8>!

0Ж(>га и иовреждешя - $ 
чили 1. Морозовъ, 1100 - 
Е . Т е н о м е с с ъ ,  п о л о ж е н ^  
п р! 5 з и а и о о п ас н ьш 'ь

гла3!;И
ото?1

А. Морозова, ставшая та
чайной» жертвой с в о е г о _ 
пё'лучила легкзя поранеН*я 
ченя ппдъ стражу.

п,оФ0

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Р о м а н ъ  « ъ  д в у х ъ  н в е т я х ъ ) .
< П}Ч!!Х»иду«йе номера о . нача.-гомч. ромяпа можно получить и-ь (соитор'Ь го.-(С|у)

40.

Еъ с^тяхъ  очарован!я.
Викторъ и Белка изумились, ко

гда увидели передъ собой Ольгу 
Владншравму.

— Какъ вы попали сюда? — въ 
одннъ 1'олос-ь спросили ее.

Ольга приложила къ губамъ на
ледь:

— Тилде. Я выдаю себя за баро
нессу Талль... хочу снасти васъ...

— Но это ведь, безуьпе!
0 1̂ ьгд молча вынула изъ кармана 

цлотно связанный небольшой паке- 
тиат. и вручила Виктору:

— Не падайте- духомъ. Больше 
хладнокровия Иного способа спа
сти васъ нетъ... — и быстро вышла 
изъ камеры:

— Какче отъявленные мерзавцы! 
— брезгливо и воамущенно обра- 
тмддс^ она к г  поджидавшему ее на* 
чальнику тюрьмы.

— Ни на одинъ вотшос-ь о$ш 
не отвечали. Невежи. Мужланы...

— Даже ваше очарование не мог* 
щ  на них* и р а т *

*тъ ^макъ...
Бвронсо^'й обиженно пожала пл*» 

нами:
— Предста^К;,. Цнчв^а 1*» по-

могло... Противны Г! народъ—револю- 
шонеры... Скажите, г-нъ начальник?., 
нхъ хорошо охраняюгь?

—* Очень даже!
— То*то... Давно пора. А то на,- 

ше правительство любитъ съ ними 
церемониться.

— Вотъ-бы васъ минист,роыъ сде
лать, баронесса!—-смеясь, поигутидт» 
Халтуринъ.

— О! Я бы показала! сжавъ 
кулачки, сверкнула глазам» баронес
са.—А скажите, начальникъ, ваша 
тюремная стража внимательно сле
дить за окномъ ихъ камеры?

— Безполезко следить..,
— Почему? — удивилась баронес

са, строго сдвинувъ брови.
— Окно политнческихъ преступ- 

никовъ очень высоко. Стена отвес
ная безъ карниза. Безг. лестницы 
спуститься нельзя. Пути къ бегству 
отрезаны. Да я къ тому-же желМ- 
ныя решетки сделаны прочно, и 
никак!я гвд4нтск1Я руки н*ъ не ело- 
мятъ. Оггъ приступ н««овъ МЦ ото- 
брала все, что можетъ способство
вать бегству. Никакихъ свидашй съ 
ццци мы решили не допускать.

А ыеня пустили? — кокетливо 
улыбнулась баронесса.

— Для васъ сделали исключение... 
—поч>щг<ш.но сщжцнлея Хдда^рин^..

Передъ тъмъ какъ выйти изь ка
бинета Халтурина, баронесса, вдругъ, 
еде: ала грустное лицо:

— Знаете что, господинь началь
ник!..? Мне вашъ городъ не нра
вится...

Почему?
-- Скучно. Интеллиген1ии мало. 

Сходить некуда. Приходится до 
утренняго поезда киснуть вт. ва
ши хъ противныхъ Iостинницахт,...

На .тип,!. Халтурина вспыхнула 
радость н добродушная готовность 
помочь очаровательной баронессе.

Сперва робкимъ, заплетающимся 
языкомъ, а потомъ более смело 
онъ предлажилъ ей:

— Баронесса... Если не побрезгу
ете скромнымъ начадьникомъ тюрь
мы, я готовъ, по мере снчъ своихъ 
и способностей, разееять вашу 
скуку...

Баронесса счастливо улыбнулась 
и протянула Халтурину въ знакъ 
благодарности свою маленькую 
изящную ручку.

— Когда можно ожидать моего 
хорошаго вернаго рыцаря? — спро* 
сила она.

— Если разрешите, я вечероиъ 
заеду къ вамъ... Вы где изволили 
остановиться?

— Ль гостиншще «Метроиояи*,»- 
—* Слушаюсь.
В ароц^с^ теило р^рп|едй^ла(вь и 

уш^щ.
Халтурьнъ очаровать ««р н,

ие<^отр% т  то* чоео евдг ожи$ади 
д ^  въ радости омгь э1К5бужй*нщ 
хояцижь Н*И|Й|йЛ»

Дакетъ.
Не успели растаять т 

цузск1е духи  ̂баронессы
1*0 1.--. Ршгталт .‘аАНОЯ^ М” Г
какь Викторъ, соблюди 
предосторожности, рас^У«-»^ I 114/4.' * Г7, Г' и
кетъ, врученный Ольгой 
ровной. , ,^дт

Ь1- пакете был я вере0очн ^
ц а , о с т р а я  м е х а н и ч е с к а я  ^ ^ 0
помощи рзнсъ быстро» н 
легко распиливающая а& 
ное железо, маленьк^Ш Р *  
и письмо на т о н к о ^ - ^ ^ ^  Ж  
бумаге следующего

— Бегите къ лесу. »I* 
ожидаеыъ васъ. Наши 
неподалеку отъ тюрьмЫ- .. 
не бойтесь. Вашу сторож 
няютъ. Смелее...

Радосп, п бл а{ОДаРи 
Виктора и Б е л ку . .«31 

Къ счастью наД^^^_ ^  
обещая дождь и ’

Къ вечеру, черввъ
заключеннымъ подели

Белка заглянула в* 
не бшо.

— Действуй...
Виктору.

Виктора « н я л %  
къ решетке меха!

лег##,; бт прк щ 
шума о т

€ш«8#«|е т и. 
въ <о»г^ бт т м& Ф *

шаги...
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ЗЛОБА Д Н Я - решете сонвать Зарубежной съездъ березовую аллею насадили, десятка*
нарушешемъ дружескихъ отношенш 
съ СССР.

ми летъ ее растили, а онн поел! 
пирушки давай резать деревъ ма-

I

Ы Ш  м ат лае#шяя мира**-
; Берли неръ Тагеблатъ» сообща* Г № 29.

1

_ * хакъ я не скитался, ну, а Это вемъ не въ книжка оказии,
- *и повстречался, и давая свадьбу справили, на Пасхе, какъ

Раекъ, побесЬдую разокъ. не снилось и во сне, даже б%д-
®лъ веселый праздникъ, а ненькому мне. Въ церковь свадь* еть Москвы, что коммунисты

любой проказникъ, коль ба пр|езжаегь, и „кого-то" дожи- ческШ интернацюналъ постановило
** гроши, въ голове своей даетъ, ну, а „кто-то" залропалъ, реорганизовать внЪсовЪтсюя ком-

Р>1п праздничнаго звона, видно, крепко загуяялъ. Гости дол- партт по системе шнрокаго объе-
16 ^Иаго УРона* хоть карманъ го дожидались, на него вовсю ру- дннетя. Этимъ предполагается до-

Ь|лъ густъ, а теперь начисто гались, но поехали назадъ, и кума, ст*П’нуть успешной совместной де-
Фввда, люди не телята, но и кумь, и сватъ. И выходить пря- ятелкностн между коммунистами

Совс^ мъ ребята, то, дру- мо диво, для кого-то не красиво, че^ч, отранъ, где экономическая и
[ ^ подай, а про дело забы- кинь и этакъ, кинь и такъ—осудить соцшльнаи обстановка одинакова.

за это всякъ. Такь, напр, въ одну группу вой*
Этакъ водится! Ну и времячко! дутъ компартж Балттскихъ госу- кулики. Указал?, лит. какой-?о ду-

Тамъ где буйная Нарова. про* ларствъ, но вторую — Сев. Амерп- ракъ, что будетъ культурнее такъ.

Купонъ иа право участи въ розыгры
ша беаилатной пре*йв — мужского яяш 
данскаго велосипеда вс^мъ чнтателяыт» 
романа „Т а й н ы  Н а р в с к и х ъ  п о д -  
»ем ел 1 й * , печатакмцагося съ 1-го 

января 1926 года-

и не затеряйте!!!

•■"РЯТЪ, что на СуконкЪ — стЬ- живаетъ Снесарева, д-Ьиа г,Ра” °  ЯмонЫ 1? т^д. Гсрманск.' коммунп-
^ л и  очень тонки, и народу хоть куда, и красива и умна^ ^  составляют'», особую группу.
*итья, это вамъ скажу и я. въ одном**» у ней заминка, а_для

*** Ревельскомъ плацдарме, а грешныхъ насъ картинка: лю° и™ УЙИйЯ вЪТОЙ ЛЙЛЪ Б вШ Ш Ъ
седьмой казарме, танте сплетничать она, какъ заправская Щ Щ  ДЦШ УВД В ОВрДлИМВ.
живетъ, намъ покоя не кума. Въ домъ подружекъ созы- ^  назадъ вь окрестно- давали. А мы бопыше денежки пла
кругомъ у ней неладно, ваетъ, сплетни разный пускает ь, стйчъ Веймара пзчезла беаъ следа тили, и ихъ обогатили. Теперь ихъ

 ̂ *а Живетъ нескладно, и на но на этотъ разъ о н а — поплатилась ^п п т,тпяя девочка Гертруда скоро потянуть за обманъ, чтобы
я Узналъ у нея всегда скан* сполна. И недавно ей въ Иожаркъ ' ' не трясли обывательскхй карманъ.
^Ужъ ея большой загЬйникь — было тэки сильно жарко --  отъ /

Дтълотс!
Не поладили между собою мучни

ки, разругалися, каш. мужики, и 
открыли секретъ, что бе^ъ разной 
примеси муки нетъ. Чего лишь къ 
вей не мешали и за крупчатку про-

кулилъ кофейникъ, а пощечины при всехъ — ведь слу 
За то — обругала, какъ чится экш грЬхъ.

Непростительный!
4Я-да, Моря очко! КУМЪ НАУМЪ.

>СТЬ ^ГР°Жйетъ 
"ври*анцы

Недели череаъ две къ дЪтямъ, Надо-бы имъ понять дать, что цену
игравшимъ къ деревне Осмарпцъ, на муку время спускать,
подошел!, неизвестный, который Тряхнитесь-ка!
схватилъ пятнл^тнюю Мар1ю Гер- Пошли толки въ народа, что на
телт, и поташплъ ее въ лЪеь. фабрикЪ разная скидка стала въ

Друпя л1.ТН, ВИДТ>Ш1ИЯ ЭТО, бро* МОД'Ь, вотъ и стало трудно жить —
силпсь позвать учителя, который сто марокъ въ день не получить, а
нашелъ ребенка въ лЪсу повышен- съ заработковъ такихъ—будешь отъ

смертельная летъ отд^ленъ огь материка ги- пымъ на дерева. голоду лихъ. А такъ-то если иой-
ь гентскимъ каналомъ, куда и будетъ Девочку удалось в е р н у т ь  к ь жиз- детъ, Нарва совс^мъ замретъ. Вотэ,

, отнять V Ев- пущено теплое теченГе, которое ни, а негодяя — поймать. и мнЪ аа мой раекъ ~  мало даютъ
' ; “ м ' У - Онъ оказался Карломъ Зоммеромъ. теперь на чаекъ. Ну, чтожъ не»-

Кража климата,

’ «пяор , ечен1й>опьфстр.еиа. тойдгтъ вдоль восточнаго берега

* "Огут ь примириться съ не- Пм®рик” ' ану огь  Нью- пропавшая Франко была его жерИивостью природы, дгюшеи По другому плану
При допрос^ выснилось, что и

, ' ">годаря Гольфстрему ви- Фаундлена будегъ построена въ твою,
иа той широт^, на кото- мор-к плотина, длиной въ 400 ки- Опт, дотащил? 

'Лмерик-Ъ не созрЪваетъ лометровъ. Эта плотина задержит ь коль пверскимъ
лъ ее вь л+хъ, зако-

^  --рик1э не созр-^ваетъ лометровъ. 0)та плотина задержит ь коль пверским'ь образомъ, а трупъ 
р^енцца, холодное тече1-ме, идущее изъ Грен- зарылъ. Зоммеръ — не идюгъ, но
^ °^ а н о  дНа плана кражи ландж. и въ то же время повер- раг.ште его не выше развитию 10— 12 

У Евг

Г̂о

плана кражи дандж.
-ропы. нетъ течен1е Гольфстрема къ Яме- л!>тняго ребенка,

й ^ Но,чУ плану между полу- рнк%. Отецъ его былъ преступникомъ и
г  Флоридой и островомъ Это, конечно, будетъ стоить боль- кончилъ жигпть въ доме умалишен-

^ ыть воздвигнута въ шидъ денегъ, но ихъ въ Дмернке ныхъ.
в‘Ь й ’ ДЛк1Н0̂  въ 250 кило- все равно некуда девать. Зоммера заключили въ псих1ат-
^т. глубиной въ 500 мет- Одинъ немецкш ученый уже аы-
0 эТа задержитъ аыходъ числилъ, что достаточно отнять у

изъ Мекснканскаго Европы 8 градусовъ тепла, и у
1'олуостровъ Флорида бу- насъ настанетъ ледниковый перюдъ.

ножко подождем!., тогда за ягодами 
пойдемъ.

Не унывайте!
КЛЕЩ Ъ.

Обо ввемъ
рическую лечебницу.

разлапой Ф;нты.
Живая статуя въ снегу.

Красива и  теша хещпа?
Парижск1е художники, оказывает

ся, являются ярыми противниками 
современной моды, требующей,

и -- П „ и  « «. чтобы женщина была непременноКакъ сообщаетъ „Дэили Мэиль , худощавой.
въ Лондоне появился неизвестный Художники заявили, что, если ихъ

ц>Л{1г человекъ, который, вотъ уже не- натурщицы не пополнеютъ въ сроч-
^  Ь1?о дней тому назадъ жи- ную, однако, съ гораздо оольшимъ сколько недель, какъ раздаетъ... Номъ порядке, то они не стзнуть

,У4% древни Лафре г-жа Бу- искусством!;, чемъ ему прежде ког- фунты стерлинговъ на улицахъ од- писать женсюя тела вообще.
^ т ъ ,  отправилась иа бо- да-либо приходилось видеть. При- ного изъ кварталовъ, населенныхъ Венера не была худощавой___

монастырь Шартрезъ. близившись, аббатъ Сестье съ нву- беднотой. До сихъ поръ имъ роз- заявляютъ они, — а между темъ
' ал#?**ст*й отъ Ушел«»ей. ея млвцммъ увиделъ, что статуя жива, дано несколько сотъ фунтовъ. Обы- она является олицетворежемъ жен-

^®зпокоились не погибла Передъ нимъ стояла его прихожанка чно онъ является въ поношенномъ ской красоты!
сц-Ьжной буре. б^ше* Буваръ,—совершенно нагая, покры- платье съ карманами, набитыми Шамяиииг паптоппг йля и**»

^ т е ч е т е  двухъ сутокъ. тая оледеневшнмъ с не г ом >. фунтовыми бумажками, которыя ШШцИНо ЩрШрО нОЛЗ № 01.
1 ‘ йтого аббатъ Сестье, обхо- Несчастная потеряла разеудокъ. онъ затемъ раздаетъ направо и Нью-1оркск1Я газеты сообщаютъ
■ °В0й Приходъ, нашелъ на Ноги ея и руки оказались о^моро- налево окружающей его толпе, что Федоръ Шаляпинъ согласил»

аРУ башмаков!,, несколько женнымн. Въ тяжеломъ состояшм Онъ упорно отказывается назвать принять учаспе въ постановке к*~
Ф наткнулся на черную Буваръ доставили въ больницу. себя и заявляетъ, что это „даръ нематографическихъ фнльмъ.

на шерстяные чулки Повидямому, безумная проведа Бож1Й.“ Онъ требуетъ также, чтобы Передаютъ, что Шаляпи«ъ вы-
на сорочку. нагйшомъ прдъ снежной бурей двое за нимъ никто не следовалъ.

на повороте дороги онъ сутокъ. Врачи не отчаиваются спя- ____________
сН’Ъкнук> бабу, вылеплен- сти ея жнзвь.

%

,.П

сЗаешникъ.Анна Золотая Ручка
1т!*г,*ъ банальной прветуп- ней всегда сдинъ » Т(̂ ь Св’Ьтнтъ солнышко ярко, а по

П а р и ж е  оказалась некая ступивъ гор™д _ ^  усилия УтРамъ не жарко. Зато панели не
касъ, латышка, несколько домъ, она прнл лплгги»пл«н1е и не такъ какъ днемъ безо-

^  назадъ ограбившая на чтобы за^ уЖ^ о з я ^  Д ^  этого брааны. Наверно теперь домовдеа*
милл1она франковъ ГОИ четыре меся- я Ъл ь ц ы  по добре ютъ квартирантов^

ь и<У Кепенову, у которой ей отсу^твГе хо иожалеють: сделаютъ нужный Ре-
нсполняла обязанности ца сроку, датьв » , ,» ^»  у___

ступить въ главной роли вмеегк 
съ известной кинематографической 
актрисой Пола Негрн.

Газеты сообщаютъ, что Шала* 
пинъ подписалъ контрактъ съ изве
стной кинематографической фирмой 
„Ласки-Корпорэйшонъ“ .

ТР1 Ш ШИШИП Ш Й П
врш п

По статистическимъ данньттц въ
Европе заключается, последн!е го-

- '• ‘■илняла оояэанности й ~Гст'е съ драгоценно- Ы0Н7Ъ на свой теперь счетъ, крыши ды^ около трехъ съ половиной мил-
И- эяев^  °  Л „ ! г аМи безслЪдно скры- поправягь. домовая трубы испра- л|онов1. браковъ еж«ввио.

•■««мсадлзд»^ «об ы ч ай - ИТ“ „Г б ы ” о и въ послЪяиемъ «... ц * Нн на квартиры над- Къ сожалежю, статис!
и^ая, Лина Киккасъ го* г^жа Кипенова нахвалиться ‘бавятъ.

Языкахъ и проявляла *  глв своей ловкой и изящной 1ан° и Уж* наРодб}
«^которую, интелли- ммт.ой

^ьсоответствЫсъэтимъи горничнои.

статистика не 
указываетъ ежегоднаго количестве 
разводовъ.

Наивысшее число браковъ пада- 
етъ на Сов. Росс»ю — 1.250.000 въ 
годъ. На второмъ месте стоить 
ВальНя, на третьемъ — Венгрия, на 
последнемъ—Норвеггя и Швещя,

В рпитаф ш лпкш ш нцю .
1^гъ Петербурга телеграфируют^; 
Докторъ Тихомировъ открылъ ан- 

тш въ Париже протаять противъ Вдоощшл& усть-каровск1е вороти- тисифилитическую сыворотку. Ис- 
соашва Зарубежнаго съИада. Раков- ли* что они полны власти н силы, пробованное на больныхъ, новое 
скЙ? вручила Вр&ну ноту, въ кото- что стоить лншь ад упрямство взя- средство дало 97 случаевъ поднаго 
ооЙ указывается на то, что совет* ться, можно ни съ к*мъ не счи- нзлечежя. Все петербургская боль- 
емаа йааантельств^ амдааетъ мкнле таться. И стали они чужимъ доб- ницы будутъ немедленно снабжень» 

праайтельством^ ре» ромъ распоряжаться. Умные люди сывороткой доктора Тихомирова.

^  ‘Вытств,и е ь 9тирпа п • - гчцц ^ьностн бьыза доста- Над«*хъ ея дело разбиралось аъ
К|й«сасъ^рвШ0 суд*. Янж» Кики ас ъ призналась въ

Ьерлина, Гаибур- совершенной нратЬ, но указывала
1 ^  %5|вг»а«т% вщ? «вое оправдание, что оиа дейст-

Л т8*Р^ваа, с^вуе^^аац а|а*ла подъ а#гйгн»емъ... кокаина и
ая Ручка". Пр»емъ у своего любовника.

Въ ближвйшемъ будущемъ

Мораль у л щ
с% у ч. Вм Е», Гофцанъ, Рннакъ л хр-
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Всего понемногу.
Закрыта «пырей.

Вь СССР ожидается опубликова
ние декрета о закрытии вскх'ь мо- 
настырен. Вь вицу постановления 
всесоюзнаго синода переорганизо
вать церковный уставъ примени
тельно къ услов’нямъ „новой церк
ви" , советская власть предполага
е м  вернуть нъкот >рыя церкви, на- 
цюнализирсванныя для нуждъ про- 
светительнаго характера, — прихо- 
дамъ,

3 шуты кртм  заключен̂.
На дняхъ въ Лондоне осужден

ный просидел ь въ тюрьме крат
чайшее время до сихъ поръ изве
стное въ истор!и суда. Виновный въ 
неплатеже налога подсудимый былъ 
приговоренъ къ одному дню тюрь
мы. Такъ какъ аъ такихь случаяхъ 
въ Пнглш въ наказание засчиты
вается также время продолжотя 
суда, то осужденному пришлось 
просидеть въ тюрьме всего 3 ми
нуты.

Р е к о р д ъ  р а з в о д а .
Въ Санъ-Франциско ЛиМрнояьдъ 

побила рекордъ разводовъ: она 
начала хлопоты о разводе два часа 
спустя после венчашя.

Ли, выходя замужь за англича

нина, поставила ему услов!емъ, 
чтобы онъ примялъ американское 
подданство. Онъ согласился, .ю, 
выходя после венчан!н изъ церкви, 
заявилъ, что и не подумаегь объ 
эгопъ.

Ли сели въ автомобиль и уехала 
къ адвокату, где составила проше
ние о разводе.

Она, конечно, выиграла прэцессъ,
въ виду высокопатрю'тичг-.скихъ 
п р и ч и н !

Во время премьеры нова го сбо- 
зренгя, шедшего въ Нью-1оркк 
20-го пр. м. при переполненномъ 
театре, тридцать танцовщиць ис* 
гтолияли ^ганецъ фиговаго листка".

Какъ видно изъ назваьпя танца, 
на танцовщицах» не было ничего.

Полищя потребовала прекраще
на сцены, публика — продол жен 1Я.

После долгихъ пререкажй поли- 
шя послала за подкр Ьплежемъ и 
силой усадила танцовщицу, вь по- 
лицейск1е автомобили.

т=а н цо в щи цъ ос воооди, подъ
большой за логъ-—500 долларовъ за 
каждую.

Поклонница великаго писателя 
Друэ изливала ему свои чувства 
оть 2 до б разъ въ день и боль
шую часть писемъ сама доставляла 
своему кумиру. Въ письмахъ она

называло В- Гюго ю  своимъ бо- 
гомъ. то дурвчкомъ. Въ 1876 году, 
уже 70-л Ьт ней старушкой, она пи
сала ему, между прочимъ: „Если 
тебе хорошо, то и мне хорошо, 
когда ты хорошо спалъ, то и я хо
рошо спала, а когда ты меня лю
бишь, я молюсь на тебя“ .

Р гзстр Ъ л ы  въ  ГдовЪ .
В'ь Гдовь слушалось дело объ 

уб^йслве начальника волостной ми
лиции и милицюиера. Трое глав
ных ь виновниковъ приговорены къ 
рэзстрелу, э соучастники къ раз
личны мъ срокгзмъ строгой изолящи.

Въ Г донском ь у^здЬ арестовано 
30 человекъ, въ тсмъ числе быв
али поручикъ Чу:у«овъ, созершив- 
ил 1 й рудь налетовъ на деревни, въ, 
частности на деревню Лида, где 
было разсгреяяно несколько ком
мунистов ъ и сторонниковъ совет
ской власти.

ВШи отовсюду.
— Въ /Москве состоялось чество

вание Луначарскаго по случаю 30- 
л е т ;  его литературной деятельно
сти, совпавшаго съ 50-лет1емъ дня 
его рождежя.

— Представляемый на разсмо* 
треже сесаи ЦИК’а бюджетъ СССР 
на 1925 — 26 годъ достигаетъ четы

рехъ мнллпэрдоаъ рублей 
противъ трехъ милл!арДо8Ъ
ДЬ!ДуЩ1Й ГОДЪ. п0гЯ

- -  Изъ Озгркова, близ* > д* 
сообщаютъ, чю  60 прои- ев̂ Ж  
го населении этого города 0 -*« 
безъ работы и голодаешь 
уличка въ Озеркахъ, ь_
название „улица Вдовъ товА 
вугь женщины, мужья 140 
погибли отъ голода

Въ Москв-Ь произош м ^
жаръ въ Дснсксм'Ь

одн^Пожарь вспыхнулъ въ 
бэшеиъ монастыря, где пом 
архивъ и гдъ п о  н о ч ^ м ъ ЕЪ п 
нее время ютились безприэоР. 
Въ ОГ:-{Г, погибло НИСКОЛЬКО# 
книгъ и рукописей. Мно**' 
КНИГ'Ь подмочено водой-

- - По сообщению сов. ж 
вь Рязанской губержи кРеС̂ / Д  
для корма скота были рэзС̂ *Ш 
соломенные крыши избь и сзР 
а за непосгуплежемъ о б ^3 щ
фуража,
рабочм

крестьянство стал0
рогатый скотъ

... Вь Токю, о ф и ц е р а  3$я
арм!и и его жена 
пытку бросить бомбу 0Ъ 
японскаго имперагорскаГО
ства- лниен#— Изъ Соловенкаго к я 
цюннаго лагеря высылаю1̂  
н к ц у  15 чеяовькъ. Они 10 ^  
утратившими гражданская * 
свое имущество

ОтвТ.тете редактора В«
Иадатекь Н . А

В ы ш епъ  и поступилъ  ъ п р о д а ж у  ж у р м а л ъ„перезвоны" № о
съ рисуннами извЪстныхъ художниковъ.

Вз* ж у р н а л Ъ  п р и н и м а ю т ! »  у ч а с т й о :  М. д . Алланокъ, Ми.';. Арцм^а- 
ш евъ, К. Ч Б альяонтъ, Н. Г. Бережанекш , проф 1»ердиеьъ, И. А. Б унпнъ , 
К 1. !К Даи^;)тсна, А. Даманская, Донъ-Аы»на;ю, Пор Зайцес-ь (р‘‘Л-
литер. ат?-Ь^ц). А. И. К уприна, Ил. Лодыженск1й, Ив. Л укаш ъ, (’• Р- Минц- 
ловъ, проф. 11. И. М ишсскъ, Мих. О сорпш ъ, А . М. Рем изовъ , П, А. Тэффи, 
В- Ф. Ходассвичъ, А. Черный, Кнг. Н. Чкрикокь, М арина Ц ветаева, И Шмс*- 
лев;ь, ('ем Ю ш кевичь. Художники: аках- Н. Г1. вогАанон'ь-Б'&льскпс, а кален. 
С. А. 1>и>тоградовъ, А. М. Ираиде {ред. хул. части). К). Г. Рыыовск^й и др.

Ш лш н— рабвш щ .  I .  М ш с ш  — №  И? - и  о д ш т ш  цеяг^гь.
Подписная цена въ Эстоиш: на 3 «ес. (6 №»)-- 
500 эст. мэр., на 1 мес. (2 Н?) 170 зет. мзр<

Подписка прнчимает.м нъ контора 5К>‘ряала ч11еро9аоны“ — ЛатвЫ. Ряга, 
Кузнечная 43. Подпги'нан паата яъ 9етон:.и ыошвть вноситься во всЪ хъ  

гючговихч. конторахт. на на:иъ почтовый техуийй счстъ — Роз* НЬек соп!о.
К»да № 916.

Болезни кожи. ПрI- 
емъ отъ 10— 12 и 5 —7. 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. № 19.

Весьма опытный

учитель
даетъ уроки детямъ съ 
семи летъ по всемъ 
предметамъ и быстро 
знакомить съ науками.

Онь-же преподаетъ 
выразительное чтен!е 
по русскому языку.

Адресъ въ редакцш.

Зач^мъ Переплачивать!
По самой дешвЕой 

цене вы приобретете въ громадномъ 
выборе ляужск!е и д а м с к1е п а л ь то , 
ко с тю м ы , б р ю к и , бЪлье и т. д. ТЫШ

въ магазинЪ

Н. X. Тимофеева.
Н а рва , П е тр о в ска я  п п о щ . 9

:—: (противъ рынка), :—:
Цены самыя дешевыя въ Нарве.

Просимъ убедиться!

П Р А Ч Е Ш Н О В  З А В Е Д Е Н 1 Е
■■■ М. РОЗЕН БЕРГЪ ЯЯЯ
Вестервальская ул., противъ Офицерск. 

Казино д. Крейцера Ме 13
Принимаю заказы  на стирку н глаженье всено^можнаго б'Ьлья, 

.« также чистку ханскага платья н мужскихт. коегюмонг. 
Экстрсннме ааьазм  исполняю вт* течеи 1С 24 часовъ.

Съ ночтеж ек'ь М . Р о э е н б е р г ъ .

Всемъ известно, что не было, нетъ и не 
будетъ г.учше, питательнее и вкуснее
баранокъ

Кузнецова
Продажа опюмъ и въ розницу по 

ценамъ вне * -конкуренщи. Ежедневно 
можно получить въ 4 часа дня горяч!е 
баранки и сушки всЬхъ сортовъ. 

Московская бараночная. 
Домъ Мягй, Петровская плбщ.

предлагаю ь ь  бо.лш ом ъ виСврЪ готовую  вссЕоа- 
можную мнгкую в другую мебель я ыетал^нчвсь:(я 
кровати. Мебель Лютера по фабричными. цЪнамъ и 
с п о р т и в н ы я  п р и н а д л е ж н о с т и  Балт1Йс»и
спортивной фабрики. Пр^емь заказовъ  на всевов' 
— авжную  мвйель. Ц1>нн вн-Ь кьнкур«нц1н. —

Мебельный /нагвзинъ

Ж ивистикъ
Ьапрцап ! т  пбш. л Фцм с]цктв;т п 1815 г.

Съ почтс!псиъ I .  К и в и с т и и ъ .

К о р и ч н е в ы й  П о д и к с ъ
дает’ь понош енной 
обува видь ноной.

Главные с о а д ъ

Г. Г р а ф ъ  и  Э. Ю р ге н с ъ

Рша. 1а?кщ 31. т .  В~ 66.

ЧИСТИТЬ НС тоЛ1,1|(,йв 
лы, а также 0%0̂  ХР®* 
стекля иную 
эмаль, каменв 0 уС 
съ „ блестя ш я ^  ду, 

Главн^ С1С|0р" 
Г. Г р а ф ъ

Продолжается подписка
на еженедельный иллюстрирован

со многими приложен1ями ^

НОВАЯ НИв^

Соединенное Пароходство
Внутреннихъ Водъ.

Съ 13 апреля впредь до изменен!»

Ш М  ШРШЕЦЪ. Варощъ Ж Ш Г  (Ша).
отправляется:

I*
Г/. МД1ШШ Н. НИЙЬГ валунзп въ

6 2  еженедЪдьнаго художественно- г м
журнала „Н. НИВА“ : романы, повести и раэсК*в 
картинъ^рпсункн, фото этюды и иллюстрац»0 соВРС ^

3 7  книгъ.
2 4  кннги иов^йш нхъ соврексннйХ'Ь

иностранных-*, писателей! " г _ 

Иба1Рь1НЛ УРм ’ П' Бен а̂- ж - Ннкггиль,иоаньесь, Мвргеритъ, Ренье, ФареР1' I
И ДР- известные писатели. ^ 9-мл* 1ДР

5 2  нотъ: известны е руссие р°* 
танцы, пьесы и др. музыкальный проияведешв*

2  даискихъ журнала съ выкройками- < 
1 ку кско б  «урналъ  .  Я ум'Ью о№8&тк̂ *  
Л книга Модоховецъ , Поваренная кяйГ*1

Изъ Купгн по
вторникамъ 
четверга мъ 
суббота мъ

2 ч. дня.

Изъ Сыренца по
средам ь |  б  цц
пятницамъ /ЗОн.ут. 
воскресеньямъ 2  ч. щ .

Ш П  —  Ш П .  Варнеи „№ 1 ы Г  Ш

Изъ Кулги по
воскресеньямъ 
понедельникамъ1 3- ч. 
средамъ (Дня.
пятницамъ

Изъ Омута по
понедельникамъ| _ 
вторникамъ 
четвергемъ ■ Ч **• 
субботамъ УТР®-

I0  книгъ двухм^сячиаго журнала ” ^ # 0 , 
аопулярко-научнм я приложеи1в“ : романы, 00 
п о п у тр н о -н ау ч н . и Крит, статьи нов^Й ш йХ ъ^к^^р1 
увлей съ илдюотращяии и отделы бнбл10граф‘й» ’
м ш аш екъ, задачъ  крестъ иа креегь и игр-*1' ■ 

в другихъ книгъ, которые будут* 0
1 отрывной календарь. ц 

8 2  п р г и о к е т й  „Сиияго журма^3
1 елмоучитель дли мандулиин.
1 самоучитель дли гитдрм.

Ьшош цШ „Новой НИВЬГ* я 
дкгашЛ йгринц: ив I мк—75 амер. № » ^  
шт., и 8 ик—Ш  аир. №. м

Адресь: КЦ|В, ЬаМ|Я Рига, В г М ^ .

1ЙН111Н1Н1
п  кшшыхъ, б арш т  к

предлагаютт» на
А. Г. Григорь

А. Оп стопе» 1 рёг 4гикк Маг «г» у.
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Подписная плате:
^БДДКЩЯ и КОНТОРА: Н а р в а ,  Вышгородсиая 

(8иир (ап.)? д. № 23 . Контора открыта съ. 9 —4 п.
®ГД'МКК1К КОНТОРЫ: Икре», Ввпаородсвая уд. (5ииг 1йп.) 

'* 1, книжпнй наган*иъ нкс-ч. А. Г. Григорьева. 'IV.!. Л* Ш<.

Выходить два раза въ неделю: 
по вторникамъ и субботайаъ

1 нй*1. 2 »1>с. 3 к,
1>е«’ь доставьи.......................... 60 мар. ИОмар- 170 мер
<'ъ д*гтз«ЕС’й по почт*. . ...........  66  „ 126 , 1«0 „

-:1а 3 т  т .  к% 1 сголГжи'ь и» 4-ой <т)>яивп11 — 31 1 1 _ з,* М Ч * » Я А <П _ V +1к ш -1
Ш 111 I 1 ръ текст! — 6

N 30 (259). НАРВА. Суббота, 17 апр*Ь*ая 1926 г. XXIII ГОДЪ 13ДНП1Я, Ц*Ъна номера 7 мар.

КОйТЪ |
Начало въ 5 |  
ч-, въ воскр. Ц 
вь 21Д> дня, Ш

16, 17 и 18 апреля. Боевикъ сезона! Въ главной рол 13 новая лнЪзда экрана, краса
ми па Л Н Д Ш Г Ь  ГАРВЕЙ а О ТТО ГЕЕЮНЪ

отъ 15-51 м. |  
8граетъ июртетъ. |

Драма изъ современной жизни 
въ 7 актахъ по роману Г. 
Штурмъ. Роскошная постанов
ка Р. Зйхберга. Участв. Л. ПО- 
ГБХИНА. Г. ЛИХА, Д. ГРАЛ- 

ЛД и друпе.

II. КОМИЧЕСКАЯ, щина подъ гнетомъ страсти ~~ хищный зверь,

Страсть, это — адская музыка, 
заставляющая, крадучись, пол
зти юношей и плясать сердца 
стариковъ. Мужчина подъ ог- 
немъ страсти, это игрушка 
женщины, безвольно подчиня
ющейся ея прихотямъ. Жен- 
достигаюш1Й своихъ прихотей.

ш СКЗГ1
Зн тысячи верстъ, шоссейными свою душу.

*  проселочными дорогами, л'Ьса- Въ Нарве пребывастъ чудо- 
* 8 и степями, подъ палящими творный образъ Печерской Во
д а м и  лЬтняго солнца, черезъ Ж1ей Матери.
.^Ьга и вьюги, съ кускомъ ржа- Старинный образъ. Онъ много
й”ого хлйба, съ именемъ Христа внд^лъ челов1>ческаго горя. Риза

устахъ, шли они, руссне бо- этого образа обожжена слезами.
В о льц ы . жъ святымъ источни- Къ этому обращу люди приходи-

-  Кдощп I  иитдо га»ты „йащшй Лиетокъ"  номЪщаш

въ д. Ушарова, Вышгородская 23
— Пр|'емъ объявлений съ 9 до 4 часовъ дня.

ПРОДВЖН м уж ей  и ж е н ъ .
* * * »  КЪ П0ДН0Х1Ю чудотворных!» ЛИ СЪ горемъ. болезнями, И ухо- - „Коммунисть* публихуетъ следу- также: Филипъ Шулякъ, а также
*КОвъ. ДИЛИ успокоенные И исцеленные, ющ>е документы, доставленные ре- росписуется Баб'т Гордой, Я. Коп-

За ТЫСЯЧИ верстъ несли свое К ъ  этому образу въ былыя дакцш изъ д%ль Даниловскаго рай- ренный Эта продажа жены това-
1*0ре, времена ЛЮДИ шли издалека оннаго исполкома (Первомайскаго рищу также явлена и удостоверена

.З а  тысячи верста шли м  ис- Слава о его чудодейственной 0К^ 1Й документа: “ утве р д и въ о б Г "^»  -  купли-про-
. ®6Н16МЪ болезней, За ут!*ше- силъ быстрее В'Ьтра разносилась *• шРасписка. Я, гражданка Пистим$я дажи сельсоветъ все-таки усомнил-

СКОрбящИХЪ ДУШЪ. среди русскихъ городовъ, селъ Семеновна Окопна продаю своего ся. По словамъ „Коммуниста**, пер-
Оридутъ, П О К Л О Н Я Т С Я  СВЯТЫН1». И деревень. мужа за бутылку водки Марфе вая сделка не вызывала сомнЪнШ,

1 Облегченные, успокоенные. Т^- Коротки ДНИ ея ПребываШЯ Озерной. При томъ было присутст- такъ какъ проданный за бутылку
^ * ч «г н ЙППА опАиптгго „п и ш и  вующихъ людей 5 человекъ. Я рас* водки мужъ „все одно пьяница,•И-ЗКе ДОЛГИМИ русскими доро- въ Нарв*. Не забудьте придти п;  сь: Пистим1я Окопна. Падпи-уюсь: 11ИСТИМ1Я икопна. 11адпи- ежедневно дрался". Пьяницу и дра-

сали свидетели: За Терентия-Дуня чуна отчего и не купить. Но про-
пе- Сухйна, М. Жерикъ, В. Б%лунъ, Ки- данная жена Домна — баба рабо-
— л . . * . - . . .  . л «  •  л  .....................................м  _______ _  _  _ _ _

^ами, въ зной и стужу, пойдутъ и склониться передъ ней 
По своимъ городамъ, селамъ и Слезы ваши погаснутъ

1 * еРевнямъ бережно храня па- чаль ваша претворится ВЪ ра- рюнъ Окопный",, т. е. проданный тящая, хорошая и хоть продалъ ее
Кять о иегаав и монастырским, ДОСТЬ, безпокойство души вашей за бутылку водки мужъ. Подъ до- „граждаиинъ-, а купнлъ „това-

яеКц<*. ^  кументомъ оффишальное удостов-ь- рищъ- — все-таки д%ло секретарю
®Въ, о С1ЯН1И ЗОЛОТЫХЪ рИЗЪ, будетъ утъшено. рен1е сельскаго совета: „Въ чемъ совета показалось не совс^мъ

0 Кроткомъ ЛИКЬ чуДОТВОрНЫХЪ Имейте ТОЛЬКО въру ТЪХЪ, КТО удостоверяетъСаботиновскаярада“ . обычнымъ и онъ написалъ запросъ
•Кон-ь. За ТЫСЯЧИ верстъ проселочными Второй документъ: начальству въ Даниловский район-

Теперь, иосл* всего пережи- И большими дорогами, Лесами и „Расписка. Писана 1926 г., меся- ный исполкомъ.
*аго наий блиЗОК'Ь И понятенъ степями, ПОДЪ палящими лучами на февраля. 5 дня Я, граждаиинъ , Повидомляе, что гронодянк.
в'го» илми» улшви&ь И ииплю /.п4гя и г Риша Семеренко, даю настоящую Окопна продала своего человЫа

ЗЛЪ руссК1Й паломникъ. Поня- Л^ТНЯГО солнца, черезъ С расписку отъ себя въ томъ, что я, Марфи 0зирн1й, а громодянинъ
“ вНъ его Д0ЛПЙ богомольный вьюги, СЪ кускомъ ржаного хлъ- Гриша Семеренко, продаю свою Семеренко продавъ свою жинку
*йагь. ба, СЪ именемъ Христа на устахъ, жену Домну за два пигона водки Невелички за дви пигоци водки,

Вываетъ на ДУШ* такъ безвы- шелъ КЪ ПОДНОЖИЮ чудотворннхъ «товарищу* Никите Невеличке, въ сельрада прохае повидомити, чи
» • »  н а ш  « ТОСЕЛИВО,. что, « о п .  _  _

Разныя изв-Ьст1я.
На выучку къ Форду.Едой пАшю мерщгеш.

*Матэнъ“ сообщаетъ, что евро- Въ связи съ покупкой 10.000 трак- 
пейск|я государства за последнее торовъ у Г. Форда Сов. правитель-

^ е т е я ,  прошедъ-бы долпй В- Волгмнъ.
^ ть, если-бы узналъ, что где- р, 5 . По случаю пребыважя въ
°» Вдали, есть Ш кто , кто-бы Преображенскомъ соборе иконы

ВЗЯТЬ твою тоск? И угасить Печерской Бож1ей Матери, въ суб- иадть ТВОЮ тоску и у боту будетъ совершена торжествен-
*гй . ная всенощная, и въ воскресенье— _  ̂ _____ г _______
*гЪ ЛЮДЯМЪ за утЬшешвМЪ не ЛИТу р п Я< Служен1я возглавить Его время спешно вооружаются. Гре- ство отправляетъ въ апреле 50 

5р«Дешь. Никто не утешить. Высокопреосвященство Прх!епи- ц*|я, будто-бы, заказала на какой-то русскихъ рабочихъ въ Детройте» не 
^^ДО М у до себя ВсЬ заняты. с к о п ъ Е в с е в !й  НарвскШ и Из- итальянской фабрике 200.000 вин- заводы Форда. Цель поездки— 

Кув *  боргск.й. товокъ. Советскому правительству изучеже рабочими автомобильнаго
_УДа ПОЙТИ Г Въ понедельникъ, въ 5 час. веч. некуда обращаться съ заказами, и тракторнаго дела.

СВЯТЫН'Ь. въ Знаменской церкви—молебенъ его попытки заказать оруж(е въ Г. Фордъ беретъ на себя расхо-
останешь передъ ней, да какъ съ акафистомъ передъ чудотвор* Англж не увенчались успехомъ, ды по поездке этихъ рабочихъ въ 

вспомнишь ЧТО не ОДИНЪ ты НЫМЪ образомъ, после котораго Германск1я оружейныя фабрики за* Дмерику и во время ихъ обучен»* 
^ Я л ъ  п а м к  олм я ииллюНЫ она съ крестнымъ ходомъ будетъ валены заказами. будетъ уплачивать имъ обычную

мою, л лпм  с о п р о в о ж д е н а  въ Кренгольмскую Болыше заказы военнаго мате* заработную плату. Большинство от-
МИЛЛЮНЫ скорбей, Р пои- ц е р к о в ь , где въ. 7 час. торжествен- р1ала сделали Финлянд1я, Литва, правляемыхъ рабочихъ— коммуни- 

^ Щ Ц  ^ 0  единственное, ное всенощное бден|е и проводы Польша и Румын1я. Югослав1я пы- сты, главнымъ образомъ, съ Пути-
ч Р0ЧН 0в, живое ВЪ Кого можно иконы на станц!ю въ сопровожден тается пр1обрести 400.000 маузеров- ловскаго завода.
Доверить, Кому? МОЖНО открыть н!и Крестнаго хода.__________________скихъ винтовокъ. ______________>________ ■

Любовный роланъ 
женщины—пй лота.»Ск»тингъ“ 17,18 и 19 апреля |у«И(ШШфрццушп 1Ц1ЩП11. ВОИШПЛИШ№11 К? 1П

Род : любимица публики Марта
В«км«ль, Ж ак» М л ? т' ' я1!  Г .«

*я‘ Игра артистовъ выше всяко# п0 * 1 ш 
Сцена гнбедн а*ропл»на •*

. ь г.т,Кр°м'Ь того: Б а л е т ъ  
»аО гй лктнв и *  2 чаети.

(КМ —  к№ ЮТЯИ ИИ*

■ ■ ■

■55
■ ■ ■ „по крыльяхъ любви и смерти”

И К0Ш1Ш 2 ЧАСТИ. „НЕУГОМОННЫЙ ЖЮ /Г
„Граф ин* М арица" [) ц  1цц 1|Цй I цшшщ |п|щ  ШОЙ.
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М естная ж изнь.
Собрание.

, Въ помещении Сображя членовъ 
Йвангородскаго Д. П. О-ва въ вос
кресенье 18 апреля с. г., въ 3 часа 
дня состоится головое общ. собра
ние, а также чрезвычайное собра
т е  Правлен!*, имеющее быть въ 
помещены Сображя (1-ая Иванов* 
ская № 5).

ПОРЯДОКЪ ДНЯ;
(по Сображю).

1. Докладъ Совета Сторижнъ,
2. Отчетъ за 1925 годъ и акгь 

ревизионной комиссии.
3. Выборы Совета Старшинъ.
4. Текущая дела.

(по Обществу),
1. Избраже представителей на 

VII пожарный конгрессъ,
2. Награждеже членовъ О ва.
3. Избраже театральной комиссЫ.
4. Текущ1я дела.

Примечаже: Въ случай неявки къ 
назначенному времени 
достаточнаго числа 
членовъ, черезъ 1/а ча
са позже состоится вто
ричное сображе тамъ- 
же которое считается 
правомочнымъ неза
висимо отъ числа явив* 
шихся членовъ.

Неосновательные слухи.
По городу распространились слу

хи, что сынъ нарвскаго купца сту- 
дентъ Нарышкинъ убитъ какими-то 
грабителями. Выясняется, что сту- 
^ентъ Михаилъ Нарышкинъ, 22 
летъ, действительно съ 12 марта 
пропалъ безъ вести, но сталъ-ли 
онъ жертвой лреступниковъ—пока 
не установлено.

Нарышкина видели въ Юрьеве 
12 марта на одномъ увеселитель- 
номъ вечера, откуда онъ ушелъ 
невредимый, но, однако, после 
этого домой не возвращался.

О его исчезновении заявлено по
лиции,

коальско-Нарвское почтовое 
отд%лен1е.

По постановлен!»} Главнаго по- 
чтоваго управления, решено открыть 
въ районе Кренгояьма почтовое

оУдЪлеже съ назважемъ „!оальско- 
Нарвское". Крен гол омская мануфак
тура посоветовала назвать почто
вое отдЪлеже „Нарва-Крекгольмъ*, 
объясняя свое предложение тФ.мъ. 
что такое название известно пов
семестно.

На дняхъ получеиъ ответь отъ 
Министерства путей сообщены, что 
тамъ решено оставить назваже 
„!оальско-Нарвское почтовое отде* 
леже.

МиллЯонный вынгрышъ 
въ Нарве.

Главный аыигрышъ „Ванемуйне" 
въ 1.000.000 мар. достался прожи
вающей въ г. Нарве, зь Новой 
деревне въ д. 397 РозалЫ Си
де ръ 41 г.

Р. Сидеръ живетъ аъ разводе 
съ мужетъ, занимается рукодель 
емъ, чемъ кормитъ себя и содер- 
житъ свою 17-летнюю дочь, кото
рая учится въ коммерческой гим
назии.

Оказывается, Розал1я Сидеръ по
лучила свой счастливый билетъ въ 
подарокъ отъ брата Августа Пахпа, 
проживающего въ Ревеле.

Въ прошломъ году ея брагъ 
Двгустъ Пахла окончилъ юрьев- 
ск'ж университетъ и, когда онъ 
уезжалъ изъ Юрьева, ему насиль
но навязали 11/я билета. Полбилета 
онъ оставилъ себе, а целый би
летъ подарилъ своей сестре. И 
тотъ и другой билетъ оказались 
счастливыми. На свои билета 
онъ также выигралъ 500 мар.

Во что обходится городу об- 
разоваше дЪтей эмигрантовъ

Нарвское городское управлеже 
со дня самостоятельности Эстожи 
до настоящего года израсходовало 
на образоваже детей эмигрантовъ
1.200.000 м. Къ этой сумме нужно 
еще прибавить лособ!е 800 000 м. 
Такимъ образсмъ, всего за 8 летъ 
израсходовано 20.00.000 мзрокъ.

Голь на выдумки х и т р а .
На дняхъ изъ Нарвы отправляли 

спиртъ, который былъ пструженъ 
на возы аъ жестяныхъ бидонах-ъ. 
Передъ стправлежемъ транспорта 
извощики задумали подвеселить 
себя спиртомъ. Для этой цвли они

проткнули одинъ изъ бидоновъ 
шиломъ и стали заполнять свою бу
тылку струйкой живительной влаги.

Од на ка, ихъ проделка была за
мечено и на из во т  и ковъ былъ со- 
ставленъ протоколъ.

Незаконный оТлускъ скрной 
кислоты.

Серная кислота, какъ сильно 
действующее средство, не отпус
кается изъ аптекъ безъ рецепта 
врача.

Полишей, однако, установлено, 
что Дннета Морозова, облившая 
своего мужа серной кислотой, ку
пила ее безъ рецепта изъ Петров
ской аптеки.

По поводу этого полищей состав- 
ленъ протоколъ.

Торговыя свидетельства.
Въ этомъ году до сего времени 

городскимъ управлежемъ выдано 
625 торговыхъ свидетельству изъ 
нихъ чулочнымъ мастерскимъ, где 
работаютъ более трехъ мастерицъ, 
23. Въ прошлыхъ годахъ у нихъ 
торювыхъ свидетельствъ не было,

Въ прошломъ году за весь годъ 
было взято всего 743 свидетельствъ, 
до 10 апреля 1925 г. было выдано 
лишь 612.

Вечеръ въ „Гармонби".
18 апреля въ „Гармонгн* по ин

тересно составленной программе— 
большой закрытый концертъ-балъ, 
въ которамъ принимаютъ учаспе 
лучшая местныя балетныя и во
кальны* силы. И гра етъ модный 
оркестръ „ОапсЗ'1 ЪапсГ.

„Траввата".
Въ воскресенье, 18 апреля—об

щедоступный спектакль. Идетъ 
опера „Травиата". Плат» 40 мар. 
даетъ возможность добывать на 
спектакле всемъ неслышавшимъ 
„Травиату*.

Кража часовъ.
12 марта у проживающего въ 

Кренгольме Н.М. украли изъ неза
пертой квартиры серебряные кар
манные. часы, стоимостью 3.000 мк.

Не забудьте посетить!
Теннисъ Хоккей клубомъ устраи

вается завтра въ Народномъ доме 
Суконной мануфактуры большая

лотерея-аллегри, въ которой 
грывается масса аппетитнылгь 
изящныхъ вещей, какъ-то: ф 
сахару, художественно вышЙ1 
салфетки й т. д. ^

Для Публики масса сюрпризов»* 
будетъ весело и уютйо.

Не забудьте придти!.,.

Принаровье.
Въ Сыренц^.

Въ воскресенье, 2 мая (въ пер- 
вый день Пасхи по стар, стилю)» 
въ помещены Сыренецкэго п о * в р -  
наго общества состоится б л а го тво 
рительный вечеръ, весь сборъ сЪ 
котораго пойдетъ на покрытие рас- 
ходовъ по пр'юбретежю новых"»* 
колоколовъ для С ы р е н е ц к о й  а«Р* 
кви

Сперва местнымъ любительский»
хоромъ данъ будетъ кониертъ, иЯ» 
трехъ отделенж.

После концерта—лоттерея—*3** 
легри; въ зак.чючеже-же для моло* 
дежи танцы.

Начало концерта — вь 8 час. ве**-
Сл Ьдуетъ надеяться, что сиипв* 

тичная цель этого вечера и его 
обширная и разнообразная, инТ#' 
ресная программа привлекутъ, 
виду праздничнаго времени, много 
публики—гостей, и не изъ одного 
Сыренца,

Милости просимъ: сыренчане Я®’ 
бятъ гостей.

Торжественность праздника УСУ' 
губляется еще и предстоящими *** 
этому дню пргездомъ въ СыренеЦ* 
Высокопреосвященнейшаго Ев6**' 
В 1 Я ,  который отслужитъ въ 
нецкомъ храме службы Велико** 
пятницы и субботы и пасхальную 
службу.

На второй день п р а з д н и к а  ** 
въ четвергъ на той же неД*^*| 
(„Егорьевъ день") въ С ы р е н е ц к о #  
пожарномъ депо местной т р у п ^  
артистовъ—любителей поставлен# 
будутъ спектакли, съ д и в е р т и с с й 6»*' 
тоМъ и танцами.

Ц»

Открыт*© кредитнаго тоИ ' 
рищества.

Въ минувшее воскресенье, .11 
реля вь Сыренце состоялось ,°Ъ 
кр ьте  ссудо-сберегательнэго, И®?1 
ка го кредитнаго товарищества н

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Романъ въ двухъ частяхъ).
(Предыхуийе номера ст. начаяомъ романа можно полечить иъ контор!; гааетм;

42.

Ночью.
Вечеромъ, какъ было условлено, 

Халтуринъ заехалъ въ гостинницу 
„Метрополь" за баронессой и увезъ 

■ее къ себе на квартиру, помещав
шуюся въ здэжи тюрьмы.

Халтуринъ разошелся и на по- 
следжя деньги закагилъ такой пиръ, 
^что баронесса ахнула и съ шутли
вой укоризной погрозила ему паль- 
чикомъ:
• .—' Это уже лишнее, г-нъ началь- 

кикъ!
— Ничего подобнаго, баронесса. 

Вы у меня редшй гость, а поэтому 
прошит не побрезговать моимъ го- 
степрщйствЬйъ, и Ю» триу-же на 

^ р е  непогода... Деваться вамъ 
фа...

_ 4|^несса взглянула въ окна.
1 > проливной весеннШ дождь. 
По осеннему было темно и ве-осеннему

вайохнула к  съ 
что Виктору и

бежать изъ тюрьмы,
Въ уютной обстановке, за пре

красны мъ столомъ, подъ домови
тое полыхаж'е огня въ комнате, 
баронесса чувствовала себя пре
красно, Смеялась, шутила и без- 
прерывно подливала вино въ бо- 
калъ Халтурина.

Черезъ какой нибудь часъ Хал
туринъ былъ настолько пьянъ, что 
ничего не соображалъ и голова 
его безпомощно опускалась на 
столъ.

За дверями, вдругъ. послыша
лись шаги.

Въ дверь постучали.
— Кто тамъ, войдите! — сказала 

она.
Вошелъ телеграфистъ. 

Телеграмма!
►несса расписалась, и, пока 

Халтуринъ храп^лъ, она вскрыла 
ее.

, Двухъ лолитическихъ, г н а в 
шихся взорвать мостъ, утреннимъ 
поездоиъ преприводить въ Петер- 
бург>"—-стояло телеграмме.

Баронесса спрятала телеграмму

Шла ночь.
Баронесса въ безпокойстве хо

дила по кабинету. 1
— Спаслись-ли? — думала она, 

заглядывая въ окна.
Вдругъ, по корридору застучали 

шаги тюремной охраны и раздался 
громовой окрикъ:

— Убежали сь 3-го номера... За 
мной, пока не поздно!

Въ квартиру Халтурина вбежалъ 
надзиратель тюрьмы и, теребя его 
за плечи, кричал*ь ему въ ухо:

— Ваше благород1е! Проснитесь... 
Убежали! Важные преступники!

Въ ответь Халтуринъ только мы- 
чалъ.

— Въ чемъ дело? — спросила 
баронесса. — Неужели эти мер
завцы убежали?

Глаза ея сверкнули ненавистью.
Представьте себе. Сами пора

жаемся, какъ только они йогли 
удрать?

— Знаете что! — въ решимости 
Схватила она Надзирателя за руху.
— Съ ваш имъ начальнйкомъ каши 
все равно не сварить... Пойдемте 
со мной. Я постараюсь быть ваМъ 
полезна...

— Нб, баронесса...
— Никакихъ „но*. Я сама нена

вижу этихъ г.г. анархисгрвъ! Даю 
Вамъ слово баронессы Т»лль, что 
я нападу на ихъ сл^дъ... Я не разъ 
помогай# пФлицЫ в> поимке важ- 
нь̂ Хъ , г»блитически»1» #реступнн> 
ковъ. Я работала идейно, движи-

любЬвью к1> своей ро^йй^ й

къ моему родному брату, которь*^ 
палъ жертвой террористическ#*® 
акта... '

Въ глазахъ баронессы было столь' 
ко возмущен|’я, решимости и 
кренности, что надзиратель ПО®® 
рилъ ей.

Баронесса быстро переодел*16* 
въ непромокаемое пальто Х а й^  
рина, и въ сопровождены, над^ 
рателя тюрьмы вышла на Д0ОР^ 
где въ темнЬте стояли солдат** 
готовые пуститься въ погоню.

Баронесса съ ловкостью кава^1 
риста вскочила на лошадь и 
ла/ за собой солдатъ окольрМ^ 
путями, минуя лесъ, где снрЫРру 
Викторъ й Белка. й д

Часа два она водила за ^  ^  
людей, пока не привела их?> 
другой лесъ, старинный идре*У<- 

Люди бросились въ разсыпиУ| 5  
Поиски не увенчались 
Усталые и Нромокшгё оий ”  

шили повернуть къ тюрьме.^-
— Л где-же баронесса? 

силъ у  солдатъ надзиратель***
—- Не видели мы. . ^
— Ёа-рр-о-о-несса!!, — Ф  

въ темную чащу леса... . 
Никто не откликался. м ф  
Баронесса словно въ воду. 
Крйкнули . еще разъ* 0 , 

чивъ въ ответь ничего, йр< 
угрюмые и злые с  га л и 
щаться обратно...  ̂

(П̂ л|ы!мг«1й*в оа-МГвЛ4)

г м н
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Самоубшство на фабрикЪ. Г
_ Въ четвергъ 8 апреля после ча- 
** ДНЯ былъ обнаруженъ пов-Ьсив- 

въ св°ей квартире слесарь 
[^РНаго отдележя Льнопрядиль
ни фабрики Вальштейнъ—63 л’Ьтъ

прожива»ЬЩ1й въ казар-
^ 1 4 .
Поводомъ, какъ видно, послу жи- 

|тРвзочаровэже жизни, сопряжен- 
^  Сь некоторой наклонностью 

Пьянству.
;.МШноуб|йство обйаружила возвра- 

съ работы родная дочь 
К!°йнаго. Уходя на работу въ 

чвсовъ утра, она ничего ни 
гила въ настроен'ж отца и 

^  спросила: „пойдетъ-ли онъ 
г°Дня на работу?- , и, получивъ 

•^ончивый ответь, не подумала 
Чего подозрительнаго, такъ какъ 
иимъ иногда бывали случаи, 

гДй онъ по нисколько дней гу- 
воту Й °пять возвращался на ра-

^Окончивъ въ часъ дня работу, 
*»придя на квартиру, нашла дверь 

^П ертой на ключъ и, открывъ 
» вошла во внутрь. Недалеко отъ 

^ ери около стйнки, противъ того 
^ г° м̂ ста, где была прибита ве- 
9лка для одежды, она увидала 

^*4цаго на полу отца, привалив- 
#лг°ся къ скамейке съ вытянутыми 
^ м и .
Предполагая, что онъ пьянъ и не

Iя Докровати,упалъ тутъиуснулъ,
„ ~ прошла дальше по комнате 
*^А%лавъ замечайте, почему онъ

* У  Спитъ, сняла верхнюю одежду 
ц ®твла повесить ее на вешалку, 
Ир °ЛЬк°  тутъ заметила, что За 
*бпЧекъ в^ш алки была привязана 
Отц *а’ которая тянулась къ шее 

а- Дотронулась рукой до него

и почувствовала, что онъ уже хо
лодный. Испугавшись, подняла 
крикъ о помощи.

О происшествж было немедлен
но сообщено полицш и местному 
врачу, который вскоре прибыль и 
констатировалъ смерть отъ повЪ- 
шежя, По его заключежю, смерть 
последовала около двухъ часовъ 
тому назадъ.

Между десятью и одиннадцатью 
часами утра соседи видели, какъ 
покойный вышелъ на кухню, зато- 
пилъ плиту и у шелъ обратно въ 
свою каморку. Съ гЬхъ поръ его 
больше никто не видЪлъ. Около 
девяти часовъ того же дня его ви
дели идущимъ съ Ивановской не
много выпнвшимъ. и онъ говорилъ, 
что собирается уходить въ Совет
скую Росаю.

На фабрик^ самоубшца пользо
вался хорошей репуташей и счи
тался отличнымъ слесаремъ. Един- 
ственнымъ недостаткоиъ его было 
то, что онъ иногда за пи валъ и не 
являлся на работу, за что полу- 
чалъ отъ начальства замечажя съ 
предупреждежемъ объ увольнении 
съ работы.

Жалованье покойный получалъ 
приличное и не нуждался въ мате- 
р1альныхъ средствахъ. Жили вдво- 
емъ съ дочерью, которая также 
работала на фабрике. Все соседи 
и сослуживцы уважали его какъ 
человека, и хакъ веселаго собесед^ 
ника, умевшаго разсказывать раз
ные анекдоты.

Трудно сказать, что заставило 
этого человека пойти на такой 
шагъ.

Пр—нъ.

№ 30.
Купона ял в р и о  участи нъ роаыгры* 
щ-Ь безшатнов прамм — мужсиого шш 
дамскаго иадосяквда всЪмъ читателям* 
романа .Т а й н ы  Н а р в с к и х ъ  п о д -

печатающегося съ 1-го 
янаарй 1926 год»,

^В ы рМ ьт* ■ не итвряйпЩ

Письмо въ редакцию.
М. Г. г-нъ Редакторъ!

Для выяснения истины прошу 
васъ дать место следующему разъя
снению:

Въ вашей газете № 28 отъ 10 
апреля с. г. въ .Раешнике- , между 
прочимъ, сказано, что въ баияхь 
на Пётровскомъ некш молодой че
ловекъ крадетъ у посетителей ве
ники, которые потомъ продаетъ 
по 10 мар. веникъ.

Подобныя сведения не отвеча- 
ютъ правде. На основажи обяза
тельная постановления, издан на го 
городской думой, содержатели 
бань обязываются убирать веники, 
брошенные посетителями после 
употребления, для чего въ баняхъ 
имеется соответствующая прислуга. 
Ни о какой краже вениковъ у по
сетителей и о ихъ продаже не мо
жетъ быть речи.

Съ почтежемъ Д. Крамеръ.
Нарва, 12 апр. 1926 г.

Хоть кругомъ и много горя, со
гласитесь вы не споря, что на фаб* 
рикахъ народъ—-очень весело жи
ветъ. Выпиваютъ тамъ девицы, 
пьютъ во всю отроковицы, даже 
наши старики - - выпить тожъ не 
дураки. Для детей хотя не гоже, 
но они балуютъ тоже, и глядишь 
молокососъ—покупаетъ папиросъ. 
Раздаются часто крики -  стали нра
вы очень дики, и теперь везде 
Содомь, где ни взглянете кругомъ.

Показательно/

Въ ближнйшемъ будущемъ

Мораль у щ ы
съ уч. Эви Ева, Гофм&нъ, Рамаиъ к др.

Избраны советь въ составе 
гре и человекъ и Правлеже изъ
*  'членовъ. Какъ они, такъ и 
Н%СТн̂ 1,ь,е члены — учредители — 
^ е н и ^  кители и видные обще- 
•кр|е . *  деятели, пользующееся до- 

и уважежемъ населения,
^ нЦа Ые и 33 пРед"^лами *-ы* 

р
*цро3м̂ Рь пая определенъ въ 500 

к"ь; членскШ взносъ — пятьде- 
Цн * аР°къ въ годъ. 

щ Чщ‘аторомъ этого полезнаго 
Н „н*н1я являётся вдохновитель 

Другихъ организащй въ 
(общ. потребителей, со- 

П. ^ ь,6аковъ, „Баянъ* и друг.)-, 
ч  Д * ур^еничниковъ вместе съ
^  м бе' ° ' КляР°вскимъ» 
^  С ^ алевичемъ* И. Прунбахъ,

мУТИНЫмъ’ ^ осоЛаг7°*
• И ь ^ теник08ь,мъ* И* и 

’ Реньковыми и друг.л Н.

Лишь въ Нарве появились, 
Какъ сразу полюбились 
Известныя Т1к-Так,
Ну, словомъ, прямо смакъ. 
Для большего примера 
Скажу, что Лео Шееря,
И это не вопросъ,
Нетъ лучше папиросъ.
Вся Нарва понимаетъ,
И въ лавкахъ покупаетъ 
Любимыя Т1к-Так,
Ведь это знаетъ всякъ.
Вы марокъ за пятнадцать,
Ну более чемъ двадцать, 
Безъ горя и безъ слезъ, 
Берете папиросъ.
И въ нихъ на удивленье 
Найдете наслажденье,
И будете всегда 
Курить ихъ, господа.
Папиросы „М як". 25 шт. 15 карт, 

а./о. ЛЕО Ш ЕЕРЪ

На уме, безъ ротозейства, ухо- 
дилъ отецъ семейства, какъ наста- 
нетъ вечерокъ, все куда-то на ча
сокъ. Все бы это ничего-бы, ведь 
растаяли сугробы, но у вдовушки 
какъ разъ- нашъ попался повелась. 

-Приложивъ къ затылку ручку, за
давала нахлобучку, и сердита и 
грозна, мужу строгая жена. Дома

дети горько плачуть, а отецъ се
мейства скачегь, какъ напуганный 
козелъ, что-то больно невеселъ.

Эхб, ты бтднеиънШ!
Что ни день у насъ курьезы, 

начудили спиртовозы, веселёе какъ 
нельзя, спиртъ на лошади везя. 
Велика должно быть сила, что ра
бочихъ соблазнила, осмотревъ со 
всехъ сторонъ, парни выбрали би- 
донъ. Сердце бьется сладко—слад
ко, въ голове уже догадка, прежде 
чемъ везти на складъ, какъ до
быть безценный кладъ. Въ настро- 
еньи неуныломъ просверлили дыр
ку шиломъ, и въ бутыль давай 
цедить, чтобы можно было пить.

Ну и фокусы!
Темъ, другимъ, а всемъ наука, 

съ векселями прямо мука, самосиль
но не зевай, то и дело выкупай. 
Стало нынче туговато, а въ тор
говле тиховато, и совсехъ знако- 
мыхъ местъ — веселя летятъ въ 
протестъ. Видно, времячко такое, 
непутевое и злое, и, глядишь, те
перь тузы—книзу свесил и носы.

Безденежные!
КУМЪ НАУМЪ.

Лучцля краски 
ДЛЯ МДТЕР1Й

ВЪ ПАЧКАХЪ

въ ближайшую деревню предупре» 
дить жандармовъ.

Когда появились жандармы, по- 
ездъ уже прошелъ и отъ несчаст- 
иаго Фазеллй осталась лишь рас
плющенная масса и море крови.

*&аешникъ.
я, братцы, . надняхъ, 

^Ны мУЖчинъ и женщинъ въ 
г°родахъ. Оказывается, «а 
Мужчину въ нашемъ гра- 

ечцДИнъ больше чемъ въ 
Собралось-же ихъ въ 

1̂НИта'-^>а̂ —по на наждаго
^Му ц !’ ^°Тъ тутъ и понятно, по- 
Ч Гд аРйа развратна, приходится 

втъ женщинъ скрываться, 
Самому не избаловаться.

В о^ ®Хб> тоштпЪко!
> кво На Парусинке — все какъ 
*̂НЗцаИНК̂ ’ ^ иеетъ тамъ мопсикъ

чаща.. Л|а* 
^ыпнватк^ 'И съ мужчина- 

Забралась она къ 
и на ночку, да дожуЧШ^ась 
и У* Накрыла она 
и Давай ее во всю "  ^

й‘фъ, самъ то онъ 
зато на «се де>Й1 

<5»1ъ и денегъ въ 
Ж Р 'Щ Л л е  АвюЯйую

Й#в1-ь ' ч4*Стич!ка

пропадаетъ, но онъ не унываетъ, 
свое взять съумеетъ, кого угодно 
подстригетъ и побреетъ. Устраива- 
етъ онъ и амурныя делишки-— бы- 
ли-бы у кл1ента деньжишки. 

Пакостнике!
8 ъ Принаровье съ новымъ сти- 

лемъ не хотятъ считаться, строго 
ещё постятся, но на Креетовоздви- 
женской недели—мужики зашуме
ли. После службы въ воскресенье— 
пастырь оовершилъ обрученъе, ста
роста свечей не далъ, сделалъ 
большой скандаль. Я парочка ли
ковала, всю ночь пировала. 

Разухабисто!
Взявъ себе на закуску селедки, 

Пошелъ я купить казенной водки. 
Я тамъ $ид*&лииа в^яедая 

' какъ видно дама не простая, гла
зами гордо поводить, и по гор- 

бутылокъ водить. Чуть 
ц^рапййа кокая, толкаетъ бутылку, 

^нвзадъ возвращая. Чтобы значить 
Ййыло бёвъ ломарокъ, а ^о пропа
ли тридцать марокъ. 'Л секи такт 
даютъ, лишь предварительно сур- 
гучомъ заяьютъ. Приходится уди
вляться... Л теперь позвольте съ
вами раэстаться.

>До пр^ятнаго!
КЛЕЩ Ъ.

Разныя езв!ст!я.
Жуткая смерть.

На полномъ ходу курьерскаго 
поезда, шедшего изъ Л юна въ 
Нантъ, упалъ, неосторожно опер
шись на плохо запиравшуюся вход
ную дверь, 70-летжй часовщикъ 
Сальваторъ Фазеллй. Никто не 
зчметилъ катастрофы и поездъ 
продолжалъ свЬе дви^ен>е. Не
счастный, сломавши при падежи 
ногу, упалъ такъ, что голова его 
пришлась на рельсь того пути, п© 
которому черезъ несколько ми
нуть долженъ былъ пройти пасса- 
жирск!й поездъ. Обреченный на 
полную неподвижность, изъ-за силь- 
ныхь ущибовъ й слрНанной ноги, 
но находясь въ полномъ* сознан!#*, 
Фазеллй сталь кричать, призывая 
на помощь.

Какой-то крестьянинъ, услышавъ 
крики-, прибежаль къ мъсту паде
жи, но, заметивъ упавшего, вме
сто того* чтобы немедленно ста
щить его съ рельсъ, побежалъ

Графиня 
Марица

Съ уч. Гарри Лидтке, и кра
савицы Вившнъ Гибсонъ.

„До свиданья, отецъ!44
Въ тюрьме города Мельджевилц 

быль казненъ нек'ж Тедъ Когер4 
шель, осужденный на смерть з4  
уб1Йство проф. Райта. Отецъ и 
братъ осужденн'аго Присутствовали 
при казни. Прежде чемъ с%сть на 
электрическШ стулъ, Тэдъ крик-

КАФЕ
ншншшп

............. -

------------------- - I . . ...... г......... а
нуль: яЯ не в^новенъг и приба-  ̂
виль, обращаясь къ отцу: „До сви
данья, ' отецъ, не о тч а й ся , мы 
еще встретимся снова".

.Да, да, сынокь, —- отйетилъ 
отецъ. —■ Мы снова встретимся и 
будемъ еще охотиться и удить 
рыбу".

Налечь посадилъ Тэда на кре
сло и крепко привязалъ его. Отецъ, 
обращаясь къ присутствующим^ 
сказалъ: „Посмотрите на него, го
спода. Онъ невиненъ, какъ въ день 
своего -рождения!*

Тэдъ умеръ спокойно, не выпу
ска» изо рта папиросы.
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Вкти отовсюду.
— Трагическая сцена разыгра

лась въ Зоологическомъ саду въ 
Риме. Одинъ изъ служителей, во
шедшей въ клетку тигра, былъ 
мгновенно растерзанъ взбесившим
ся животнымъ.

— Въ Армавире (Скверный Кав- 
казъ) скончался русский крестья- 
нинъ 138 летъ отъ роду. Въ по
следней разъ онъ былъ женатъ, 
когда ему было 100 летъ.

— Въ Варшаве неожиданно 
скончался 76-л1этшй б. руссмЙ пол- 
ковникъ М. Волинсюй. Какъ выяс
нено полицейскимъ дознажемъ. 
Волинсюй былъ отравленъ своей 
женой, 35-летней женщиной, на 
которой онъ недавно женился и 
которая была до женитьбы его 
прислугой.

— Лейпцигский верховный судъ 
охраны республики приговорилъ 
къ 15 мЪсяцамъ тюрьмы изв^стнаго 
антисемита Генриха Пудора за при- 
зывъ въ газетъ „Гакеккрейцъ" къ

изб!ежямъ евреевъ и къ убжству 
Штреземана, защитника евреевъ.

- -  „Энтрансижанъ" сообщаетъ, 
что въ Владивостокской бухте про
ектируется постановка статуи Сво
боды, которая будетъ точной коп»* 
ей знаменитой Нью-1оркской статуи, 
съ темъ только небольшимъ отли- 
ч1емъ, что къ статуе будетъ при
делана голова Ленина.

— Въ Мексике произошелъ ужа
сный случай суда Линча. 14-лётшй 
мальчикъ побилъ свою мать. Его 
схватила толпа, устроила деревян

ный кресть м, од"Ьвъ чортомъ, Р®' 
спяла.

— На Петербургскихъ текстиль̂  
ныхъ заводахъ началось увольнений 
рабочихъ въ связи съ недостатков 
сырья. Пока уволено 1.500 чел.

н н и ш ш н
Ответе»» редакторъ В . С* Стану#** 

Издатель Н . А . Б в р а н о !* -

ш ш н н п н

ФИРМЫ ЭРНСТЪ РОХЛИТЦЕРЪ МЮЛЬГАУЗБНЪ
Р1рсвосходя гъ вс* друпе машины своей устойчивостью  и доброкачественностью. 
М ашины можно всегда получить на склад* по фабричными ц-йниит» съ оолйой 

гарантий , и, но жеяашю, съ платой въ разсрочку, до 1 года на хорошнхъ услоа1яхъ.

Складъ фабрики Мюльгаузенъ 
ство въ Эстожи: Д.
*§п. 5, тел. 8—13. Отдележе

ВЕ.лигтьпъ
Болезни кожи. Пр»- 

амъ огь 10— 12 и 5—7. 
у г Рыцарской и Остер 
ской ул. Лг 19.

Весьма опытный

и единственное представитель- 
Лаурсонъ, главный складъ въ Юрьеве, ЦиЦа

въ Нарве, 1оальская, № 4.
■ Н П А М Я Л  1ь1<1 И Я Ш 1 1 Н Н  первоклас.фабрикъ 
Ш О С Л П Н И  т а ш п п м  по фабряч. цЬнамъ

учитель
даетъ уроки детямъ съ 
семи летъ по всемъ 
предметамъ и быстро 
знакомить съ наукгши.

Онъ-же преподаетъ 
выразительное чтен!е 
по русскому языку. 

Ддресъ въ редакцш.

I ЗанЪмъ переплачивать!
По самой дешевой 

цене вы прюбретете въ громадномъ 
выборе мумсск1е и дадаск?е пальто, 
костюмы, брюки, бЪлье и т. д. ТШГС

въ магазине

Н. X. Тимофеева.
Нарва, Петровская площ. 9

:—: (противъ рынка), : — :
Цены самыя дешевыя въ Нарве.

Проси мъ убедиться!

П Р А Ч Е Ш Н О Е  З А В Е Д Е Н 1 Е
Ш Ш  М. РОЗЕНБЕРГЪ ■ ■
Вестервальская ул., противъ Офицере к. 

Казино д. Крейцера № 13
Принимаю заказы на старку и глаженье асевозможнаго бЪлья, 

а также чистку д&мск&го пд&ты и мужскихъ косткмовъ. 
Экстреннее заказы исполняю въ течеме 24 часовъ.

Съ почтешеиъ М . Р о з е и б е р г ъ .

Л?

Клубъ Л И Г . - И  а м и и и . 18 Ш

Закрытый
Концертъ-

балъ
при учаетш: г-жъ Вельманъ (пЪше), Тур.н®( 
(балетъ), Снежинской (балетъ), Кубьяст» I 
летъ), Вирнгофъ (пеже), Магенъ (пен!е). ^  
Танцы подъ модный оркестръ „Вап<11 ■*** >

ЗАКРЫТ1Е
ЗИИНЯГО СЕЗОНА

Начало въ 3 1/а ч. вечера. Конецъ въ 3 ч. поп. 
Играетъ иахг-Вапс1. Плата за входъ обыкнов.
__ _____________________Старшины клуба.

Народный домъ Суконной М -ры .

Народный спектакль

Всемъ известно, что не было, нетъ и не 
будетъ лучше, питательнее и вкуснее
баранокъ

Кузнецова
Продажа оптомъ и въ розницу по 

ценамъ вне конкуренции. Ежедневно 
можно получить въ 4 часа дня горячее 
баранки и сушки всехъ сортовъ. 

Московская бараночная. 
Домъ Мяги, Петровская площ.

у с т р а и в а е т с я  1 8  а п р е л я  с. г.

Лотерея- 
аллегри

Главные выигрыши: I—пудъ сахару, II— 
сезонный билетъ въ кино пвроднаго дома, 
III—скатерть.

Цена лот. билета— 10 мар. Начало въ 2 ч. 
дня. Танцы съ 9 час. вечера. Во время лотереи) 
и танцевъ играетъ духовой оркестръ г. Козлова 
Плата за входъ на лотерею 10 мар., на танцы 25 м,

опера Верди въ 4 действ!яхъ.
‘ Билеты по 40 марокъ. 4 

Начало въ 8 час. вечера.

По иоручен!ю Нарнской Городской Управы 
чвекгё отд-Ьдъ до води тъ симъ до всеобщего 
опием* избирателей выставлены для всеобщего обо8? удр*̂  
Статястичесномъ ОтдЪлЪ Нарвсхой &
(Ратуша, нижтй этажъ) буднями съ 16-ГО ***{; а
12-ое мая включительно: съ 15-го по 30 апреля 
соаъ утра до 3 час. дмя; съ 3 по 12 мая (вкд'° 
съ 9 час. до 3 час. дмя и съ в до 9 нв‘ *

постановлению Министра ^Согласно 
ДЪлъ городъ разд'Ьленъд м *  ркад'»лен'ь ма 6 избирательныХъ '
Каждый избиратель внесенъ въ списокъ того и8^й «а 3**^? 
участка, въ ка ко во* ъ онъ проживаете По §§25. и * 
о выборахъ въ Государственное Собрате граждане, 
право голоса, могутъ Подавать жадобы иа мепра»** ^  гР® 
иеточяоста списковъ Статистичтсьому Отделу- «о**, 
ждаиинъ, не внесенный въ избирательный *
яи‘Ьющ12 право голоса, можетъ требовать отъ 9Ю*----- л--- -------- ------ ______  _____ ___ •* сИ*

I

Рвсторанъ
N. Н. ЕЛИСЕЕВА
(б. КАРУ) П а т р о в с и . п а .  № 4 ,  д .  К р е й ц е р а

Къ услугаиъ уважаемыхъ посетителей бога
тый буфетъ горячвхъ я хододныхъ накусокъ, всегда 
изъ св-Ыьихъ продуктовъ, Цкусныс сытные об'Ьды 
отъ 12—^ ч. дня по 50 и к. 41а саг1е во всякое 
время. Московски пироги. Водка, вина н ликеры 
м'кетныхъ и заграничныхъ ааводовъ. Чая по туль
ски (въ самоварагь) н порш'ммн но 15 мк. Кухня 
подъ наблюденйемъ опытнаго кулинара. Отдельные 
кабинеты. Н'Ьжливая и прелупредительнан прислуга.

Съ почтешемъ М . Н . Е л и ске въ .

1
Коричиеаый

даеть ионояенной 
обув я видь Яов*й.

Главный складъ:
Г. Г р а ф ъ  я  Э. Ю р ге м с ъ

Итак кпои, 31. т. 1 -К

и
чистить ые только всЬ м ети
лы, а также огояныя «текла, 
отвкляааую посуду/ и^аморъ, 
>иаль, каменные под» и пр. 
съ „блест*щнмъ“ уся&хвнъ. 

ГдаааыЙ склк.Гк:
Г. Графъ и 9. Юргенсъ
Реп», й ш , З1.тнм|. I—И

окаго Отдела о внесении его въ списокъ; пряче»*ь 
случай, требующ/й внеелр^я въ вабирательяЧ11 
обязанъ предъявить документы, удостов11р*к»Д1в 
участи въ выборахъ. ^

Жалобы и заявления о недостаткахъ списхо в<яю*1 
маются въ Статистическошъ ОтдЪлЪ д о  12  Л **1 
тельио. ПГ&**0
И . К я е с м е и т ъ ,  Членъ Управы, Зав. Статистик■> м_________ ____В . А д а ш с о и ъ , ДОлопро взвод*11 
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А. Шйиш
II. Ы

Эконом!я великое д^ло!
Кто хочетъ дешево и хорошо одеться,

тотъ зэходитъ въ магаэинъ готоваго 
платья :Д. Ф. Михайлово

(оальекяя ул. д. №  11.
Подучена болыная и ар т^  макентошей, муж- 

сжехъ ф дахскихъ па.н.то, а также мужас ихъ ц.В'Ьт- 
НЫХ1р ^ т ц й Х ъ  костюмовъ.

Оркемъ въ вочяртку ви- 
йц^ящхъ а ивейныхъ машяиъ, 
■ело2*п«4.о«1. я гралофоловъ. 
Точенк, чолирован»* и по- 
чияка хярургвчеокпхъ внет- 
руаенггввъ, яожаё ножнвдъ 
а братвъ п чвртвжныхг яш- 
вгрумвмюовъ и прочп точвжь- 
■ш  я ыеавивчмпа рабмы.

I Я. По&Ч,.
принимаетъ п® - р» 
НЫМЪ болеэн апр 1̂ 
воскресенье, » 2^
отъ 9 - 1 2  и ° % т и ^
(оальская, дмоС'®'

магазин^

немецквго и фран
цузского языка даетъ 
учительница Согласна 
приходить на домъ для 
упражнения въ разго-* 
воре. Предложежя въ 
к-ру сей газеты подъ 
лит. „Урони".
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( КОйШЬ §
§ Начале въ 5 |  
|  Ч., въ воскр. 1 
1 В"Ь 2хгг дня. I

отъ 15-50 м. |  
шртзть. I

19, 20 и 21 апреля с. г. До1гощаувзв р ш о ш  транше „йетро" въ 1 часшъ. ДЖЕКЪ К П П  въ трагелш

Мальчикъ изъ Фландрш
Въ фильм* чрезвы чайно много захваты ваю щ их* моыектов ь, въ особенности там ъ, гд-Ь Джек» можетъ быть ребенком*, и только 
ребенком*. Въ отомъ именно л заклю чается гешпльность Джекгс, что онъ художественно умЪетъ воплощать ребенка таким*, 
какнмъ онъ  былъ бы, если бы родителя к воспитатели не портили Божьяго творенья. Миллю вы ссрдецъ заставляет* биться

усиленным* теш ю к *  игра Джеки Когана. I И 1
Г. 1.

&ъ своемъ открытомъ письма, вовремя, но цъли своей Г. А. все-
^^ещ енном ъ въ № 28 „Нарвскаго таки достигь, расколъ былъ осу-
•истка" отъ 10 апреля с. г. Г. А. ществленъ, и голоса разбились.

" аСильевъ высказываетъ свои се- Зная это свойство Г, А. Василь-
т°Ван1я по поводу исключения его ева и его присныхъ Безде и всюду

числе трехъ лицъ изъ состава разбивать единство во всякомъ оус-
0(0

З Д к ш  и штора газеты „Карин! Л нсш Г помешается
и  д, Ушарова, Вышгородская 23

Прёемъ объ явлеш й съ 9  д о  4  часовъ дня.

Ко
Ро Нарвскаго Избирательнаго скомъ деле, свойстве, которое Г. А.

^Митета. Разумеется, онъ не со- Васильевъ съ лрисущимъ ему уме- зовано во вредь кандидатуре М. А. бюро Избирательнаго Комитета.
^Щаетъ за что его исключили и темъ прикрывать некрасивую сущ* Курчинскаго. Двое посл%дни^ъ изъ трехъ наз-
^аканчиваетъ свое письмо заявле- ность красивыми словами называ- 'Вместе съ темъ бюро постано- ванкыхьлицъ, повидимому, призна-
1еМъ, что вступать въ какую-либо етъ „роскошью думать и действо- Ецло созвать пленумъ Комитета и ли это постановлен'^ Комитета- - - ̂  •* " * ■ V \» ОС.» I О и л ^ п у п о  11и)'1ГПи1и Г1 ЛИ I 1И./Ч I УГ1У О ̂ • С I а
Олемику по поводу его деятель- вать не такъ, какъ это угодно боль- предложить ему исключить Г. А. вполне правомЪрнымъ и заслужен-
°сти въ Избирательномъ Комитете шинству", — следовало бы воздер- Васильева и двухъ другихъ лицъ, нымъ и не реагировали на него,
н_ь считаетъ совершенно невоз- жаться отъ избражя ныне ис><лю- действовавшихъ совместно съ нимъ, Одинъ только Г. Д. Васильевъ ни-
°^нымъ. ченныхъ лицъ въ бюро Избира- изъ бюро. ------  ---------- --------------- "  “ *
Действительно, ему мудрено или тельнаго Комитета. Но русскому На зас&даже пленума были при ____ ___ ___ ___ , ______^ __

невозможно сказать что-либо человеку присуще одно неискоре- глашены вс-к трое отдельными Комитет^ его не поблагодарили за

какъ не можетъ угомониться и не 
можетъ понять того, почему въ

Въ” свою защиту по поводу его нимое свойство — великодуюле. Онъ
Деятельности въ Нарвскомъ Изби- никогда не помнитъ г?ричиненнаго
^ат^льномъ Комитет^, равно какъ ему зла и всегда надеется; „Авось"

ЦЪкоторыхъ изъ его прежнихъ на этотъ разъ исправится и ради
чъ*|Н|й. вели ка го общаго д^ла не устроить

у  Деятельность эта была такова, намъ каверзы",
фи года тому назадъ Г. А. Ва- Такъ разеуждало большинство

Ильевъ состоялъ председателемъ Избирательнаго Комитета, когда «ъ Избирательномъ Комитете и согласилось съ предложен.емъ Г.А. н / И  “ пекарскаго'иэъ
мы, главнымъ образомъ, ооя- Васильева при помощи пропорш- г

именными повестками. то, что онъ и на этотъ разъ взор-
Но они не соблаговолили явить- валъ единство вместе съ другими

ся, приславъ письменныя заявления лицами, открыто хваставшимися
о выходе изъ Комитета. своей подрывательной деятельно-

Пленумъ Избирательнаго Коми- стью, раскололъ списокъ и поста-
тета вполне одобрилъ деятельность рался возможно скорее избавиться
своего бюро и постановилъ объ от’ь опаснаго сотрудничества съ
исключен!и Г. А. Васильева. П. А. нимъ.

Членъ Изб. Комитета.

Катастрофа русской эмнграШн п  6одгар1н.темъ, что въ течете трехъ ональныхъ выборовъ дать возмож- 
представителемъ отъ Нарвы ность и меньшинству провести сво-

Ь Государственномъ Собрании си- ихъ представителей въ бюро Коми- Экономическое положеже Волга- на всехъ предпр1ят1яхъ русск1е
^ Е. Д. Соловьевъ, за все это тета. Этого только и надо было р{и принимаетъ буквально ката- увольняются большими партами.
Р®Мя ни разу не раскрывали рта Г. А. Васильеву и его сторонни- строфичесюй характеръ. Фабрики Если не будутъ изысканы спосо-

Заседак1яхъ и служивали всеоб- камъ. Лицемерно твердя и повто- одна за другой закрываются. По бы немедленной переброски рус-
^ "ь  посмешищемъ. ряя на разные лады о необходи- всемъ министерствамъ отдано рас- скихъ въ друпя страны, положеже

За 3 С>> половиной года тому на- мости составлежя единаго списка, поряжеже о расчете во всехъ пред- приведетъ къ неслыханному голо-
Дъ граждане Нарвы готовились онъ со своими приспешниками пр^яляхъ русскихъ и замене ихъ дашю эмиграции въ Волгар!и, Се-

д выборамъ въ городскую думу, исподтишка, за спиной у Комитета, болгарами. Союзъ фабрикэнтовъ товать на болгарское правительство
Он ^ Н°  и согласно действовали взялъ и составилъ второй списокъ, расчитываетъ русскихъ рабочихъ. не приходится, которое въ первую
^  > намереваясь составить одинъ отличавшжея отъ перваго между На экстренномъ заседаши бол- очередь озабочено
Г „ еРУсск1й списокъ. Одинъ только прочимъ и темъ, что первое место гарскаго правительства, созванномъ своихъ болгаръ.
Сот ^ асильевъ и ег0 неизменные занималъ въ немъ не знаменитый въ связи съ острымъ кризисомъ
.  Рудники, вместе съ нимъ под- ученый и блестящ|й ораторъ въ роде страны, министръ Ляпчевъ зая-  
й^?Гщ|еся въ настоящ ее время М. А. Курчинскаго, а никому неиз- вилъ: „я доведу свою систему до

спасенш

Раскпг,Чен'ю' стРемились Добиться вестный однофамилецъ г. Василье- того чтп » с  '  -
^ТецГа- И' 30 н'Ьсколько часовъ до ва, ничемъ себя не проявившш, не остяматго ^  Болгарж
Г0Воп сР°ка подачи списка въ Когда объ этомъ поступи* стало В ъ ? Г 1  ° Г° ' ° Ъ«РУОТЩ 1' 
Ици * Ч » °  Управу, заявили, что изв-Ьстно, презид]умъ бюро, по со- Манчегтвп* ' /  болгаРском'ь 
Иричв данъ отдельный списокъ, глашен!ю съ остальными членами, швлагк никогда не ощу-
С »  Мъ Г- Я- Васильевъ снялъ рЬшилъ не приглашать больше СЬ безРаботица’ ка*яь.й день
Наг0 К0нДидатуру съ первоначаль- ни Г. А. Васильева, ни другихъ 
Эт0го Списка* подвергнувъ судьбу лицъ, участвовавшихъ въ составле- 
Н приСПиска величайшей опасности, н|и второго списка, на заседажя 
Ной Щлось работать съ максималь- бюро, такъ какъ обсуждешю под- 
СпИскГ,ОСп̂ Шностью по изменежю лежали разные конфиденщ’альные 
^ аВ/те’ -Что®ы не просрочить пред- вопросы, связанные съ выборами, 

н,я еро по назначешю. Спи- и учаспе указанныхъ лицъ на за-

Чекистъ 
Мирощенко

111111ЙИВД1Д111И

пРавда, былъ представленъ седан!яхъ могло быть ими исполь- —

Первый разъ вь Нарве

Ледяной
дворецъ

1111111111!

йа г й  1  а  а. 8 1  я Ш Ш . Втш! Ш  Ш Ш
^  Съ учаспемъ выдающихся силъ экрана: любимца Г а ^ 'п м я т к е  » ипе, " '  „  “ Л ^я я  я  ■  тш |  а .  ^  р д  и красавицы Вив1анъ Гибсонъ

ГРАФИНЯ МАРИС1А
• “ « м м и к й т м в ц т л и ш р щ ш в .  ________ «м и ш щ
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М 'Ьстная ж изнь.
ЗасЬдан1е городской думы.

Завтра, 20 апреля, состоится оче
редное зас'Ьдан1е Нарвской город
ской думы. На повёстке дня сле
дующее вопросы:

1) Выборы председателя город
ской думы вместо выбывшего 1. 
Га нзимгз.
^ 2 )  Сборъ сь торговыхъ выста- 
вок ь на основ. § 80.

3) Новое обязательное г остано
влен^ о торговле крепкими на
питками вь ресторанахъ и буфегахъ.

4) Выборы специальной комиссии 
по обслЬдеиажю электрической го
родской сйти.

5» Инструкция городскому архи- 
вар (усу.

6} Инструкщя городскому земле
меру.

7) Докдздъ городской управы о 
возбужден номъ д кпь  противъ быв- 
шагс городского советника Г1. Лем
минга по поводу продажи мебели 
кургзуза.

8- П ротеж е  Герберта Кару о 
позволена открь^ь по Почтамгской 
ул. въ д. 7 3 вместо ресторана пер
во *; л а с с н у ю г о ст и я н и цу — р ест о р а н ъ.

9) Вопросъ о пополнен!и состава 
сироп.кдго суда, >

10) ! Iро!IзеиIе лравлен!я крен 
гольмскаго Народнаго дома и пред
седателя нарвскихъ пожарныхъ 
обществь о сложении съ устроен- 
ныхъ ими вечеров ь уееселитель- 
нэго сбора.

М) Утверждение таксы аознаграж- 
дежя пожарнынъ за дежурство на 
общее*»венныхъ вечерахъ и база- 
рахъ.

12) Прошеже вдовы Елены Шей- 
$<о о сложении недоимокъ въ сум
ме 2.330 мар,, которыя остались 
после смерти ея мужа.

13) Избраже одного санитарнаго 
надзирателя вместо П. Васильева.

М-ръ Готтъ въ Нарв%.
Съ утреннимъ побздомъ 17 оп- 

р-̂ пя въ Нарву прибыль секретарь 
Хр. Союз. Молодыхъ Людей амери
канец ь м-ръ Готтъ. Постоянное 
место жительство м-ра Гстта — г. 
Ревель. Онъ побывалъ на своей 
родине въ Америке, гдЬ прожилъ 
около 9 месяцевь. и только что 
вернулся въЭстоимо. Целью поезд
ки въ Нарву м-ра Готтъ является 
ознакомление съ деятельностью Нар

вскаго отделен;я Христ, Союз. Мо
лодыхъ Люде.;.

Въ эготъ же день въ честь его 
проезда, въ 3 ч. дня членами сою
за было устроено спортивное сс- 
стязаже.

18 апреля въ помещены гимна
зии м-ръ Готтъ прочелъ дскладъ о 
своей поездке въ Америку.

Въ бдижайшемъ будущемъ 3

Мораль улицы |
съ уч. Эви Ева, Гофманъ, 1 'ляанъ и др. 1

Открытие навигаф и.
Вчера р. Нарова вь нижнемъ 

своемъ течежи, вплоть до устья, 
вскрылась, несмотря на то, что въ 
море Наровская губа сплошь по
крыта льдомъ. Возможно, ззятр?. 
пар<.холъ „Павелъ" откроетъ нави- 
гацио между Нарвой и Усть-Наро- 
вой. Сперва пзроходъ будетъ со
вершать по буднямъ два и по ЕО- 
скресенъямъ три р«Г:сг.

Полетъ Амундсена черезъ 
Эстонёю.

Вь четвергъ, 15 апреля, черезъ 
Эстожю пролетелъ на дирижабле 
„Н орге“ № 1 полярный изеледова- 
тель Амундсенъ, поедпринявчлй, 
какъ известно, попеть н -1 север
ный полюсь. Ди о и нобль проле
телъ надъ городами Валкомъ, Фел- 
лимомъ, минуя Юрьевъ и Нарву 
въ восточнсмъ направлежи. Въ 
этотъ день къ вечеру онъ былъ 
виденъ въ дер. Комзровке. Дири
жабль летелъ настолько низко, 
что можно было видеть въ гондо- 
лахъ людей.

По сообщен!ю газегъ, дирижабль 
снизился въ Гатчине.

К р а ж и  дровъ .
15 апреля въ дер. Переволокъ 

произведена кража дровъ, прина
длежащих^. пкц. о-ву „Иейпсъ“ . 
Размерь убытка пока еще не уста- 
певленъ.

К р уп н а я  растрата.
Надняхъ удалось узнать о про

изведенной въ дер. Городенки Ска-

ря ти некой волости лесникомъ Але
кса ндромъ Выркъ растрате 200.000 
мк. казенныхъ денегъ, получен
ных ь имъ за незаконную продажу 
леса.

А. Выркъ а ресто за нъ и заклю- 
ченъ подъ стражу.

Несчастный случай въ 
Усть-НаровЪ.

Въ Усть-Нарове, какъ известно, 
производятся работы по постройке 
до!’?, Кочнеса.

16 апреля, около 10 час, утра 
рабочее стали поднимать большую, 
деревянную раму, преднозначениую, 
служить одной изъ стенъ дока, и 
постзз^зъ ег ргбрсмъ, начали стал
кивать съ помощью бревенъ въ 
воду.

Но неожиданно громадное брев
н о ,э т о т ъ  примитивный рычагъ, 
соскользнуло изъ подъ рамы и со 
всей силой обрушилось на стояв
шего поблизости рабочаго Томаса 
Мипри. 55 летъ, которому разбило 
голову, переломило левую ногу 
и пгнесена тяжелая контузЬ* всего 
тела.

Первую помощь Т. Мидри ока- 
залъ местный врачъ и въ тотъ же 
день несчастным былъ доставленъ 
зъ Нг,рвс;:ую больницу, где поло
жение его признано крайне тяже- 
лымъ и опасиымъ для жизни.

Мк.
Пожертвоваже

РАСХОДЪ.
Нарвской Городской

У праве (налоги) Мк.
Государств, налогъ по 

лотерее 
По счету тип. наследи.

А. Г. Григорьева „
Духовому оркестру 
Общ. „Выйтлея“ за залъ „ 
За дежурство пожарн. 
Рабочимъ за уборку зала 

и сцены „
Расходь по оберудовзжю 

„ Удочки“
Расходъ по оборудоважю 

буфета

г.

Мк.
Чистый сборъ Мк. 

. IЛ апреля 142^ г.

2291

790

1410
5000
5000
зоо

750

1642

4642
'2 0 3
50407

Помещая отчетъ о лотерее ал* 
легри, устроенной Дамскимъ Кру*' 
комъ на усилеже фонда 
Общины, приносимъ глубокую блэ* 
годарность устроительниц-Ьл о т е р е *  
г-же Е. Ш итцъ и всемъ лицам1*

Н есчастны й случай въ ш ко п ^ . прннявшимъ горячее уч а сл е в*

15 апреля въ 3 эстонскомъ на- 
чальномъ училище во время уро- 
ковъ естествознания взорвался аъ 
стеклянной трубке гззъ. Отъ взры
ва пострадала ученица сларшаго 
класса Э. Мюркъ, которой порани
ло глазь.

ОТЧЕТЪ
по лотерее-аллегри, состоявшейся
11 апреля 1926 года въ зале Об* 
щества „Выйтлея", для основания 
фонда по призрЬжю сиротъ и 
престарелыхъ женщинъ при Нарв
ской Хриспанском Женской Тру

довой Общине.
ПРИХОДЪ.

Продажа вещей на баз. Мк. 1475 
„ лотерейн, бил. „ 40160 

вещ.на „У д очку"„ 4475 
курит, значк. „ 252 

и входныхъ биле
тов ь на лотерею „ 10000 

Продажа, входныхъ биле
товъ на ганцы „ 5820 

Буф етъ „ 6050

устройстве таковой и в н е с ш и м *  

свою лепту личными труд ам и м 
пожеотвоважями. Кроме того, пр#' 
носимъ искреннюю благодарность 
г. Архангельскому и всемъ учзСТ'
никамъ. его хора за участ!е въ но#*
цергномъ отделен!и, а также лИИУ* 
пожертвовавшему въ пользу ОбШ*' 
ны первый выигрышъ.
Нарвская Хрисла некая Женскв* 

Трудовая Община.

Письмо въ редакщю-
М  Г. г-нъ Редакторъ!

Летомъ 1924 года заболела 
женз первой болезнью. Скоро ^  
болезнь перептла въ помешатеЯь 
ство и жена стала проявлять 
возможныя психическая ненормал^' 
ности. Я неоднократно обращ ав 
къ разнымъ врачамъ Нарвы, 
томъ числе и къ нашимь фабрИ4̂ 
нымъ, въ надежде, что удастся 
зать помощь заболевшей, но У81*1'

ТАИНЫ
Н А Р В С К И Х Ъ  П О Д З Е М Е Л 1 Й

(Романъ въ двухъ частя хъ).
(Нрелыдуии'е чомера съ началомъ ром;«на можно получяп. въ ;сонто]уЬ газеты).

43.

Смелый планъ.
Вершининъ, поздно ночью, окон- 

чивъ свою новую композицию яОт- 
чаян1е“ , только что собирался лечь 
спать, какъ, щдругь, за дверями 
позвонили.

— Кто здесь? — спросилъ онъ.
— Откройте. Вашъ новый другъ.
Голось высокаго, милаго госпо

дину который подошелъ тогда къ 
Вершинину въ ресторане, когда 
Онъ былъ не грани безумия и смерти!..

Обрадовался его ночному визиту 
и раскрылъ дверь, пропуская въ 
комнату Воеводина въ черномъ 
пальто, съ высоко поднятымъ во- 
ротннкомъ.

При сягЪте свечи, за тихо пою- 
щимъ самоааромъ, быстро приго- 
товленнымъ Вершининымъ, Воево
динъ коротко сказалъ:

— Завтра *кдемъ съ вами въ 
П*«5р6ургъ.

— Въ Петербургъ? — не яомня 
себя отъ радости, переспросилъ 
вершининъ.

— Неужели вы намъ поможете?
— Помогу! — решительно ска

залъ его собеседникъ.
— Но, какъ?
— Слушайте внимательно. Вме

сте съ нами едутъ два моихъ Дру
га. Чутк1е интеллигентные люди. 
Они будутъ помогать намъ. Вы 
должны предупредить вашу неве
сту, что$ы она въ день свадьбы 
смело ехала въ церковь...

— Венчаться съ графомъ? — по- 
бледнелъ Вершининъ, до боли 
стискивая зубами губы...

— Да. Съ графомъ!.. *— также 
спокойно повторилъ Воеводинъ.

Вершининъ совсемъ опустилъ 
руки.

— Не пугайтесь. Въ церкви вы 
ее будете ждать, какъ женихъ...

— Л какже графъ?
— На время венчашя мои люди 

постарщются его спрятать...
— Но, позвольте... Свадьба Сы

чу го вой съ графомъ Разу мин ымъ 
злоба дня Петербурга». Церковь 
будетъ полна, народомъ. Обманъ 
сдишкомъ ясенъ.

— Вы должны уговорить вашу 
невесту, чтобы она настаивала 
на свадьбе при закрытыхъ две- 
ряхъ и безъ электрическаго света. 
А иначе, пусть скажетъ своему 
отцу, я не еду венчаться и оскан
далю тебя передъ всемъ светомъ... 
При желанж, всякая женщина мо
жетъ настоять на своемъ. Со своей 
стороны, пусть она воздействуетъ 
и на графа въ этомъ-же направ
лены.

— Слишкомъ смело!—улыбнул
ся Вершининъ,-—Ну, да, ладно. СмЪ- 
лымъ Богъ владеетъ! Будемъ бо
роться.

— Боритесь, молодой человекъ. 
Не опускайте рукъ. Это не выго- 
ритъ, такъ другое попытаемъ> но 
ваша невеста не будетъ женой 
графа!

— Благодарю васъ, благодарю!..
— Итакъ, господинъ Верши

нинъ, мы завтра едемъ въ Петер
бургъ.

— "Бдемъ, едемъ! — юношески 
весело воскликнулъ Вершининъ и 
улыбнулся,

Чемъ кончится эю  смелое, ред
кое въ наши дни предпр1ЯТ1е по
ка жетъ будущее.

44.

Разговоръ еъ Татьяной.
По проезде въ Петербургъ, Вер

шининъ встретился съ Татьяной и 
пов'Ьдалъ ей все, чтр было реше
но сь Вооввдиньшъ.

Татьяна была грустна, недовег 
чиво качала головой, но по 
развит?я плана личико ея про*  ̂
нялось и въ глазахъ заж ГЛИсЬ
огоньки решимости.

— Хорошо, милый! Я сделз1® 
все. Богъ поможетъ намъ 
чаться. Я не боюсь о т ц о в с н я г 

гнева, ни общественнаго мн’Ьн*  ̂
ни скандала. Ничего. Я л ю ^ 1® 
тебя, а объ остальномъ не х?4*, 
думать. Но кто этотъ д о б р ы й  4 
ловекъ, который хочетъ по**0** 
намъ? л

—  Онъ ничего не говорите
себе. Но мне кажется, что
пережиль глубокую драму. Если-»^ 
ты видела его глаза! Каюе они/ 
него глубокие. Сколько въ 
отразилось страдашя. ^

— Милый?.. — робко спрос*|_ 
Татьяна, покраснела и потупиД*

— Что, родная?
— А убШства не будетъ? ^  
И въ глазахъ ея вспыхнулъ У ^* .
— Что ты!? Ничего не

Они просто сумеютъ его спк 
тать не время в^нчашя...

— Лхъ, кань быдо-бы »то 
Вершининъ спросилъ:
— Когда будетъ ваше
— Черезъ неделю. 1_ 
—- Если намъ, милая,

достанется легко, какъ 
мы должны его завоев*г>-

— Прв»да,*м,илыЙ. Будв!*1* 
евывать наше счастье...
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\ВырЪжьте и не затеряйте!!!

"Все было напрасно. Я уже поте- 
всякую надежду на выздо- 

Р°влен!е моей жены и мечталъ о 
тоиъ чтобы отправить ее куда ни- 
*УДь въ домъ умалишенныхъ 

Моему отчаяжю не было конца. 
Случайно я уэналъ что здЪсь 

*Сть докторъ Левицюй—спещалисгь 
По нервны мъ болЪзнямъ. Обратил- 
Ся къ нему и онъ взялся л&чить 
*н у . Прошло два месяца и я 

замечать улучшеже здоровья 
жены. Припадки ненормапь- 

Но̂ ти изчезли и больная чувствоаа- 
Ла себя лучше. Въ настоящее вре- 
^  она уже, можно сказать, вполне 
^°Рмапьна, только чувствуетъ себя 
2^нь слабой отъ перенесенныхъ
4тРадан1Й.

лей даже въ томъ случай, если 
одинъ изъ нихъ» млть или отець, 
жестоко обращается съ детьми 
безъ участия въ этомъ другого. Де- 
ла о жестокомъ обращежи съ 
детьми будутъ решаться въ нар. 
судахъ, рЪшежя коихъ будутъ вы
носиться въ окончательной форме.

ПослЪ пр ои гр ы ш а.
На-дняхъ въ Ницце. въ одномъ 

изъ большихъ отелей на Проме- 
надь дез-Англэ, остановилась мо
лодая дама. Въ тотъ-же вечеръ 
прислуга отеля была привлечена 
страшными воппями, раздававши
мися изъ ея комнаты. Даму нашли 
въ безсознательномъ состояжи. 
Оказалось, что она проглотила за 
два дня 25 облатокъ веронала. На 
следующее утро въ больнице на 
разспросы комиссара полищи, дама 
показала, что ее зовутъ Анаисъ 
Бертэнъ, что ей 31 годъ и, что сна 
работаетъ, какъ модистка, въ Б1а- 
рице. Поводомъ къ самоубшству 
послужило то, что въ течеже трехъ 
мвсяцевь она проиграла въ рулет
ку 250.000 франковъ.

II

^  искушай меня безъ нужды, 
много новыхъ папиросъ. 
душе усталой чужды,

У НДБ милей найти вопросъ.
^ Жь 2 не верю ароматамъ 
г~вНо забытымъ и чужимг., 
л Т°лько вамъ какъ передъ братомъ 
,̂ ка>ку, что отдался другим ь.

Ь1ваетъ въ нашей жизни всяко,
|ч̂> а теперь кругомъ светло. 
ц°^ли въ продаже въ Н а р ве Я ка , 
ь нз душе отъ нихъ тепло,
^  любомъ хорошемъ магазине 

Ьальской и Большой, 
р гд а  увидите въ витрине 
ц0Р°бки обликъ дорогой, 
и я скажу, что у народа,

«и взглянешь, ни пойдешь, 
кругомъ такая мода,

0 всюду Я к а  ты найдешь.
аг,иросы ^ а к а “ ~~~20 шт. 25 мар.

а /о . Л Е О  Ш Е Е Р Ъ .

^зкимъ образомъ, благодаря 
ТаРан]ямъ и опыту доктора Ле- 
и4каго, была спасена жизнь 

^ нШины и жизнь всей моей семьи, 
^  том ь ЧИСЛ’Ь и моя.

"^обладая достаточными сред- 
б9Ми, чтобы отблагодарить доб- 

Цаг°  и внимательнаго врача. Ле- 
^Нкаго, я считаю своимъ долГомъ 
ь,Разить ему мою, моей жены и 
^Ихъ детей искреннюю и сердеч- 

^  благодарность передъ лицомъ 
общества и отъ всей души. 

РакйЛать Дальнейшего успеха и 
°°ты на пользу людямъ

М. Егоровъ
рабочж Льнопрядильной фаб.

Первый разъ въ Нарве

Ледяной 
дворецъ

По вопросу объ отправке рус
скихъ эмигрантовъ—безработныхъ 
въ Бельпю профессоръ В. Д. Ро- 
гожниковъ поделился съ нашим ь 
сотрудникомъ интересными сооб
щениями, относительно условж ж и 
зни и работъ въ Бельпи.

Первая отправка русскихъ эми
грантовъ въ Бельпю предстоитъ 
въ самое ближайшее, время, при
близительно вь первыхъ числахъ 
мая, причемъ къ отъезду намече
на группа въ 40 человекъ на ра
боты въ каменоугольныхъ копяхъ 
въ районе Шарлеруа.

Одновременно Комитетъ Русскихъ 
Эмигрантовъ приступаетъ къ фор- 
мироважю следующихъ партий по 
40—50 человекъ, и было-бы жела
тельно, чтобы все заинтересован- 
ныя лица немедленно сообщили въ 
центральный комитетъ (Ревель, Ма
лая Перновская № 8 кв. 7) о сво
емъ желажи ехать въ Бельпю.

Необходимо иметь ввиду, что на 
работы могутъ попасть лица физи
чески зпоровые, не старше 45 лет. 
возраста. Услов1я приема въ бель-

пйсюя предприятий следующая: кон- 
трактъ на 6 месяцевъ, а при же
лажи и на 1 годъ, поденная плата 
20—24 бельг. франка при безплат- 
ной квартире, отопленж, освеще
нии и ванне. Столь обходится око* 
ло 8 - 9  бельг. ФР- въ день.

Работа заключается въ погрузке 
угля и откатке вагонетокъ по под- 
земнымъ рельсовымъ путямъ, за- 
кладке камнями образовавшихся 
после выемки угля пустотъ, уста
новке деревянныхъ стоекъ и т. д.

Проездъ до места работъ без- 
платный, и стоимость его высчи
тывается изъ еженедельнаго содер
ж ала съ такимъ расчетомъ, что 
вся сумма должна быть погашена 
въ течеже б месяцевъ. Удачное 
осуьцествлеже отправки первой 
партж имеетъ громадное значеже 
и, если администрация копей оста
нется довольной посланнымъ кон- 
тигентомъ, то безработнымъ эми- 
грантамъ откроются большая воз* 
можности применежя труда и по
лучен'^ приличнаго содержания.

Воскресшая Клеопатра.

Леш  въ шлг
Попа Негри

веемъ
ЛШрмитшшкырап.

^ц^Ркомпросъ направилъ на раз* 
цУФ&йе совнаркома проекта

* бекона, предусматривающая

с&авшникъ.
Домсда.тись наконецъ мы конца 

долгой ;ж !ш . Стряхнула съ себя 
ледяной покровъ Нарова, завтра 
пойдетъ парохол'ь снова. Поелутъ 
опять—богатые чюди дачи снимать. 
А рабочему люду на, пароход!- 
ездить не гоже—за проездъ теперь 
Серутъ дороже: если т,хать сь семь
ей, шутка сказать, надо недельный 
заработокъ отдать.

Ходи пгъшедральчико.ив!
Венкульстая и саркульсгая мжор- 

ки —заслуживаютъ большой порки. 
Стали онЬ черезъ чуръ плутовать— 
наполовину молоко водой разбав
лять. А такъ обманывать нахально— 
совс’Ьм'ь не похвально. Надо-бы ихъ 
почаще проверять, да кь ответу 
привлекать, „чтобъ он'Ь впредь лю
дей не обижали чтобы обь :>томъ 
вс^ узнали.

Безстыдницы./
Добиться новой славы Амундсенъ 

захот'Ьлъ, и опять къ северному 
полюсу полетЬлъ. Попутно нашу 
страну пересЬкъ—съ запада на во- 
стокъ. Заметили громадный пупырь 
наши комаровцы и столпились въ 
страха, какь овцы. Напугались, го
ворить, страсть—думали, что подо
шла къ нимъ какая нибудь напасть. 
Стали къ оборонЬ приготовляться, 
да умные люди начали смеяться.

Чудашные!
Стали покупать лошадей на век- 

селишки, знать и у  барышниковъ 
плох1Я теперь дЪлишки. Куггятъ 
лошадь да перепродадутъ, а за 
вексель не отдадутъ. Пусть себЪ 
протестуютъ— барышники не горю- 
ютъ. Знаютъ, что за это не будутъ 
въ тюрьму сажать, а съ имущества 
у нихъ нечего взять. А пока объ 
этомъ не узнали, они больше подъ 
векселя покупать стали.

Еще клюете!
КПЕСЦЪ.

Недели две тому назадъ извест
ный пражсюй антикваръ получилъ 
чрезвычайно оригинальное предло
жение. Къ нему позвонила по теле
фону неизвестная ему дама и, сооб- 
щивъ свою фамил!ю, заявила бук
вально следующее:

— Я — русская беженка. Среди 
оставшихся у меня ценностей име
ется вывезенная мною изъ Росаи 
настоящая мум!Я царицы Клеопат
ры. Я бы хотела ее продать. Мои 
друзья указали мне васъ, какъ 
опытнаго и надежнаго человека. 
Если вамъ угодно, посетите меня...

Янтикваръ согласился и чрезвы
чайно заинтересованный, хотя и 
настроенный недоверчиво, на дру
гой день отправился по, указанному 
адресу.

Дело произошло сумерками и во- 
шедцлй въ гостиную антикваръ 
изрядно струхнулъ, увидя на дива
не нечто сильно напоминающее 
открытый саркофагъ, въ которомъ 
находилось нечто, заставившее ан
тиквара решить, что какая-то мум^я 
во всякомъ случае въ ЭТОМЪ доме 
имеется.

Антикваръ собирался уже подой
ти къ загадочному ящику, какъ 
распахнулась дверь изъ соседней 
комнаты и въ гостиную вошла... 
сама мум1я.

Пожилая, худощавая, засыпанная 
пудрой женщина подошла къ ан
тиквару и, протянувъ ему руку, 
представилась:

— Царица Клеопатра!..
внтикваръ испугался не на шутку,

но, „царица" не дала ему раскрыт*» 
рта и продолжала: — Я ожившая 
мум^я Клеопатры. Если у васъ есть 
четверть лишнихъ часа, я позна
комлю васъ со своимъ мужемь 
Маркомъ Мнтожемъ,

— Позвольте, — пролепеталъ ис
пуганный антикваръ, — значитъ и 
Маркъ Антонш тоже ожилъ?

— Никогда и не умиралъ, — де
ловито заметила царица и такъ 
посмотрела на антиквара, что у 
него проп.ала охота разспрашивать.

— Что же вы молчите?—заинте
ресовалась „царица‘4 — Вамъ нра
вится моя мум!я, или не нравится?

Днтикваръ, собразивилй, что име
етъ дело съ сумасшедшей, проле- 
петалъ что-то о своемъ восторге 
отъ такой встречи и сталъ пятить
ся къ дверямъ.

— Такъ вы покупаете насъ? — 
спросила „царица", не трогаясь, 
впрочемъ, съ места. Антикваръ, 
почувствовавъ въ своей руке руч
ку двери, ничего не ответилъ и,' 
выскочивъ на площадку, буквально 
слетелъ съ лестницы.

Только недалеко отъ своего дома 
антикваръ пришелъ въ себя и, вы- 
теревъ вспотевцлй лобъ, отправил
ся за помощью полмши.

Увы, Клеопатры онъ уже не на
шелъ, но не нашелъ также—поло
вины драгоценностей изъ своего 
магазина. Вещи тоже „высохли".

КАЗНЬ ПРИНЦА БАНДИТОВЪ.

борьбы сь жестонимъ обрР' 
Ро**> съ детьми.

звм'Ьчениые »ь истя- 
2 “ тей, будутъ привлекаться
' ответственности, яр*-.

Ч о ^ по решению нар. суда, дьти 
^ Р е д Ч 0т3ирвться у родителей и 

Ли„?^°ться въ органы опеки^
родитепей т$ъ яр^въ

«̂ОдКвТЪ проиоьйдцть,
^  такъ •» т * Щ * '
• , втбИ}И»ГЬ01 у ■ “  ^

ГЛЯКЪ (ОЙПНП МОН.
Детсте рады.

Т а л о в к а. Местные огородни- 
'ки весьма интересуются, каюе фрук
ты и ягоды выращиваются въ дет- 
скихъ садахъ Петрограда. Губоно 
ответило — цветы жизни.

пПринцъ бандитовъ" Чапманъ 
въ конце концовъ казненъ.

.Имя Чапмана одно время греме
ло въ Соединенныхъ Штатахъ. Ему 
удалось ограбить почтовый поездъ 
на сумму въ полтора миллюна дол
ларовъ. После этого онъ совер- 
шилъ еще целый рядъ крупныхъ 
и мелкихъ грабежей. Когда прли- 
щя его .арестовала, те при немъ 
нашли 400.000 долларовъ и колос
сальный гардеробъ, Въ 1922 году 
Чапмана судили и приговорили къ 
25 годамъ тюрьмы. Но уже въ сле
ду Ющемъ году ему удалось убе
жать. Черезъ 48 часовъ его вновь 
арестовали. Во время ареста онъ 
былъ раненъ. Черезъ шесть дней 
онъ вновь бежалъ изъ тюремной 
больницы.

Казнь состоялась 6-го апреля, 
причемъ была применена новая 
система виселицы, которой въ Аме
рике намереваются заменить „элек
трически стулъ- .

Къ одному концу веревки была 
привешена гиря въ 150 килограммъ, 
другой конецъ былъ зцдозанъ въ 
виде петли. Когда гиря опускается, 
петля затягивается и т4шо пови-

саетъ въ воздухе на несколько 
метровъ надъ землей.

Передъ казнью Чапма«ъ хорошо 
пообедалъ, выкурилъ сигару и 6е- 
седовалъ съ католическимъ священ- 
никомъ. Онъ, однако, отказался 
отъ исповеди и опущежя греховъ. 
отказался также назвать свое насто
ящее имя, место своего происхо- 
ждежя, и также, где именно онъ 
получилъ свое образован!?-. Онъ 
съ иронической усмешкой заявилъ 
тюремщику, что не боится смерти 
и спокойной походкой направился! 
къ виселице.

Ровно въ полночь, когда часы 
на башне соседней церкви еще не 
перестали бить, Чапманъ былъ по- 
вешенЪ.

П|*и казни присутствовало 27 че
ловекъ. Около 1.500 человекъ со
бралось За тюремной оградой. На 
холме передъ тюрьмой собрались 
члены Ку-К»уксъ- Клана, которые 
къ моменту казни подняли горящж 
крестъ.

Чапманъ былъ погребенъ на 
кладбище святого Бенедикта. За 
его гробомъ шли трое судей и две 
женщины.



А? 31. (260) Ыарвекш Листокъ 1926 г.

Ужасы Якутш. Законопослушный
Академ!я наукъ получила отчетъ 

о работе Вилюйскаго отряда Якут
ской экспедиши, обследовавшей 
Сунтарсжй, Нюрбинсюй улусы и 
районь р. Чонъ.

Смертность среди детей достига- 
етъ здесь 60 проц. За недосгагкомъ 
свободкаго времени якутки не кор- 
*тятъ детей грудью, а питаютъ ихъ 
молокомъ почти со дня рождежя. 
Младенцы умираютъ отъ истоща- 
ющнхъ поносовъ. Эпидем1я кори 
въ прошломъ году унесла огром
ное количество детей. Наблюдается 
сильная смертность отъ туберкуле
за среди женщинъ, а особенно 
Молодыхъ.

Девочки уже съ 3—4 летъ отрав
ляю гь организмъ табакомъ. В ъ  юр- 
т й х ъ  ужасающее антисанитарное 
состояние и вместе съ людьми со
держатся также и домашжя живот
ным. Якутская женщина рожаетъ 
почти ежегодно въ течете 20 -2 5

летъ. Нередки случаи, когда 3 5 -40 - 
летшя женщины уже рожали отъ 
2 0 - 25 детей.

Почти целый Удюгейскж улусъ 
зараженъ сифилисомъ. Корь, скар
латина и дифтеритъ уносятъ не 
только детей, но также и взрослое 
население. Больницъ нетъ. Якуты 
почти поголовно заражены глиста
ми. Душевнобольные находятся въ 
общей юртё, причемъ ихъ дер- 
жатъ въ прочно сколоченныхъ изъ 
толстыхъ круглыхъ бревенъ клет- 
кахъ, прикрёпленныхъ къ стенке, 
и кормятъ ихъ черезъ щель въ 
3—4 вершка шириною. Слабоумие 
развито среди женщинъ чрезвы
чайно. Мальчики въ 5—7 летъ уже 
лробуютъ спиртъ, а 10—12-летжя 
дети уже напиваются до гюлнаго 
опьянежя.

Трахомой заражено свыше 50 
проц. населешя.

Нисколько дней тому назадъ въ 
город^ Каэнъ вь Кельвадосе была 
приговорена къ четырехмесячному 
заключешю местная молочница, 
г-жа Дюменъ за го, что выносимое 
на продажу на рынокъ молоко раз
бавляла водой. Г-жа Дюменъ была 
необычайно потрясена свалившим
ся на нее наказашемъ и всемъ за
явила, что она „просто не въ си- 
лахъ просидеть въ заключении та
кой долгш срокъ. “__________________

Ш 1 « т .
Подготовка къ посеву.

Въ Пензе въ избах ь-читальняхъ 
идугъ оживленный лекцж о кито- 
бойныхъ промыслахъ вь Атланти- 
ческомъ океане.

Пр аздныя мысли.
Не заводи спора въ бане. Ибо

2-го марта ея мужъ, зайдя зъ 
спальню, у видел ъ свою жену ви
севшей на крюке. Женщина была- 
еще жива. Но мужъ, опасаясь от* 
ветсгвенности, вместо того, чтобьь 
снять несчастную съ петли, побе
жало въ мэр!ю... просить разреше
ния перерезать веревку.

Разрешеже, конечно, было да но, 
но, когда „законопослушный" мужъ 
вернулся къ себе на ферму, повы
сившуюся спасти было уже н е л ь зя .

ты ськакъ можешь определить 
кемъ имеешь дело?

Въ банке.
— Тутъ, батюшка, н а п и с а н о ,  чт0 

все, молъ, операции п р о и з в о д и т ь . . -

- -  Да...
— Такъ нельзя ли мне. гояуо 

чикъ, грыжу вырезать...

ОтвЪтетй редакторъ В . С. СтепуКЪ- 
Издатель Н . А . Б ар а н о в » *

М А Г А З И Н Ы
механической обуви

Вышгородская ул. № 7 и

_ _ _ _ _ _  Оещш и. Ь I  пш Ш

Симъ извещаемъ многоуважаемыхъ покупателей поспешить воспользоваться случаемъ приобрести себе всевозможную обувь по зна****' 
тельно удешевленной Ц’ЬнЪ наилучшей фабрики „У т о н ъ " , такъ какъ фабрика удешевила разсцЬнку ввиду выпуска впредь н о в ы * ъ

фасоновъ, что делается перюдически черезъ два— три года. ^

Гастроль театра У Въ пом Эстон. о-ва 
—„Ванемуйне"— | — ИЛЬМАРИНЕ —
Въ четвергъ 22 апреля, въ 8 часовъ вечера

КбтиИфпс1и5
комед!я Г. Кайзеръ съ прологомъ въ 3 актахъ.

Въ пятницу, 23 апреля въ 3 часа дня 
— ДЪтскш спектакль —

В1опс№а1|аке
Сказка вь б картинахъ. 

въ 8 ч. веч. Драма В. Сарду въ 5 ак. и 6 кар.драма в. ^.арцу въ э

Т08СА

Столовая

„Золотой Бережокъ"
Ма1т1 *ап. Домъ Чугунова,

Къ услугамъ посетителей съ 1 ч. и до 5 
дня вкусные, сытные обеды, чай, кофе и про
хладительные напитки.

Съ почтешемъ Т. А. Логусовъ.

П Р А Ч Е Ш Н О Е  З А В Е Д Е Н 1 Е
РОЗЕНБЕРГЪ

Билегы отъ — 1о0 м , ня лЬтекш  спектакль отъ 1о— 75 м 
Предварительная продажа въ конторЪ у нотар]уса Хансинга

'Выйтпея^ - Воскресенье 25 апр.

Дешевый бозоръ * 
лотерея-аллегри.

Съ 9 час. до 3 час. ночи ТДНЦЫ.

Вестер вальс ка я ул., противъ Офицерск. 
Казино д. Крейцера № 13

Принимаю заказы  на стирку и глаженье всевозшожнаго бЪлья, 
а также чистку дамскаго платья и мужскнхъ коспсмовъ. 

Экстренные ааказы исполняю въ т е ч е т е  24 часовъ.

Сь п о 1тен1смъ М . Р о з е н б е р г  ъ .

немецкаго и фран
цуз ска го языка даетъ 
учительница Согласна 
приходить на домъ для 
упражнежя въ разго
воре. Предложежя въ 
к-ру сей газеты подъ 
лит. .Уроки".

Весьма опытный

Старейшая въ НарвЪ

Московская
бараночная

Петровская пл., 12, д. Мяги.
Ежедневно съ 4-хъ  часовъ дня горяч>е 

баранки и сушки всехъ сортовъ.
Съ почтешемъ И. Ф. Кузнецовъ.

Ресторанъ
И. Н. ЕЛИСЕЕВА
(б. КАРУ) Петровен, пп. Мэ 4, д. Крейцера

Къ услугамъ уважаемыхъ посетителей бога
тый буфетъ горячихъ и холодныхъ закусокъ, всегда 
нзъ  свЪ аихъ продукте въ, Вкусные сытные обЪды 
отъ 12— 5 ч. дня по 50 мк. й1а саг!е  во всякое 
время. Московские пироги. Водка, вина и ликеры 
мЪстныхъ и заграничны хъ заводовъ. Чай по туль
ски (въ саыоварахъ) и порш'ямн по 15 мк. Кухня 
подъ наблюдешехъ опы тнаго кулинара. Отдельные 
кабинеты. Вежливая и предупредительная прислуга.

Съ почтешемъ М. Н. ЕлисЪевъ.

I

учитель
даетъ уроки детямъ съ 
семи летъ по всемъ 
предметамъ и быстро 
знакомитъ съ науками.

Онъ-же преподаетъ 
выразительное чтение 
по русскому языку. 

Адресъ въ редакцж.

Болезни кожи. Пй* 
емъотъ 10— 12 и 5 ^ '' 
уг Рыцарской и Остер 
ской ул. Ло

Желаю взять на ПР°‘ 
катъ, либо купить 
шей фирмыпиннк
Обратиться въ буЛ°ч 
ную Эртисъ.

Требуется
срочно хороши*

МОТСРИСТЪ
на моторную лодку- * 

Успов'ш узнать: В* 
варская ул. № 6 кв>
С. Никифорова

ЗачЪмъ переплачивать!
По самой дешевой 

цене вы прюбретете въ громадномъ 
выборе мужскйе и дамскае пальто, 
костюмы, брюки, б'Ьлье и т. д. шью

въ магазине

П. X. Тимофеева.
Нарва, Петровская площ. 9

:—* (противъ рынка), : —:
Цены самыя дешевыя въ Нарве.

Лросимъ убедиться!

П А Р О Х О Д С Т В О
А. П. КОЧНЕВА

Нарва — Усть-Нарова.
Съ открьтя  навигэцж пароходъ о т п р а в л я в  

впредь до изменен!я.
Въ будни 

Изъ Усть-Наровы:

ТС̂

въ 645 утра, 
къ 2 3 0  дня. II

Изъ И а р ** :
въ 1030 утр*' 
въ 4 — Анй‘

Въ воскр. и празд. дни.
Изъ Усть-Наровь»:

въ 8 — утра, 
въ 2 — дня. 
въ в — вечера.

Изъ Нар**1*'
*ъ 1030 утр*- 
*ъ 315 *йя- . 
1Ъ 715 вечеру

П Л А Т А  З А  П Р О Ъ З Д Ъ :
I кл. 40 мар., II кл. 25 мр., военные но преД'ьЯ^д 
I о .  2 0  мар., II кл. 1 0  мар.; дЪти 1 0  мр , багаж* * ц  ф. 
съ пуда НАРВА — СМОЛКА I к д. 2 б  «*Р-

16 мар. Собаки к велосипеды по 10 мар:^я« ^
Проснтъ не .чагруднять кассира разм'Ьномъ крУ

Коричневый Лодинсъ
даетъ поношенной 
обуви видъ ною н .

Главный складъ:

Г. Графъ и Э. Ю ргенсъ
Рош. Нциап, 31. тел. 8— 96.

чистить не только вс!; метал
лы, а также оконный стекла, 
стеклянную посуду, мраморъ, 
эмаль, каменные полы и пр. 
с г  пблестящимъ“ усп'Ьхомъ.

Главный складъ:
Г. Графъ и Э. Ю ргенсъ
Нмль, Вцвшя, 31/шеф. (—98

денсгъ. Въ туманную погоду пароходъ не отправл детей-

ипимииип
П О М И Н А Н 1 Я

п  икиы», (даапыхъ I шемщкв. яерви*1®
п р е д л а г а ю т ъ  н а е л ’Ь д н и кИ

А. Г. Григорьева.лй
ш ш ш ш я к

Л. Опдопе\у» раг 1гГ>1̂с Йагцаз.



ЛРВСК1 И иетокъ
,*№ДйКЦ1Я и КОНТОРА: Н а р в а ,  Зышгородсидн 
V». (5амг 1ёя.), д. ЛГе 23. Контора открыта съ 9 —4 ч.
^ Д ’МКШ К КОЦТОИЛ: 1Т»)>ка> Выпн-ородгкая ул. (5ииг 1ап.; | 

г» -1. книхлкй иагк^инъ наел. А. Г. Григоры'иЯ. Тем. Л» 130. |

Выходить даа рнза въ неделю: 
по в то р н и ка м ъ  и субботамъ.

Подписная плата: ! м’Ь-. ц м!*.
Ье.гк д|«‘та ккн ................................... ..... в О  мир. 1 1 0  и;ф- 1 7 0  мар
0 |. ,1огтавК(!й .но почт!;................ .. ...6 5  ,  1 2 ©  ч 1 8 0  *

ОбМй Г ,а * т ' т  ,П’ * М-1 иа '**ой ггрлимнЪ — 3 парки.
/  Г* 1 Я !» 1 Я * '  Я я *>

Ш!Я/ , 1 ч  » 1 г и'ь ’кекегЬ — 6 »

6̂ 32 (261). НАРВА. Суббота, 24 апреля 1926 г . XXIII годъ ИЗДаП!Я. ЦЪна номера 7 мар.
____ _____ ____ '_________  '

шшншниншинвщ^

к о й т ъ  1 а  И Я 2! •  « Грандюзная премьера! Съ уч. небыаалаго ансамбля лучш. арт • Зви Эвз, М1а Панкау, 
| Г Мэри Одеттъ, Роза Валетти, М аргарктг Купферъ, Вернеръ Краусъ, Эрнстъ Гофмзнъ,

I. Риманъ, Герма НЪ Пиха И др. —  Л п я м я  й ъ  1 0  я к т й х ъ  и я ъ  совоеменной ячизни

I  Н
|  Чм ВЪ воскр. || 
1 аъ 7}! '. дня. .1

Драма Въ 10 актехъ изь современной ячизни

„МОРАЛЬ УЛИЦЫ»
эгь 15-50 к. 1  

8 Нг̂аетъ нвартвтъ. |

Загадочны  улицы Г)0 .ч.гппхъ городовъ ночью, когда ьсЬ полнм ьлечсшсмъ страст»*... ИИ1У1Ц!С ьзглады муж чикъ... непонятное »  Л
тои:к-цк' къ груди женщ скъ... ярко озарении* рекламы дансингов?» и ма рпасвЪтЪ тмнупиеся усталые силуэты, усталые порой 7  1 Г | ; ш | | Ч Е { . К л  И
■ — отъ персжитаго счастья, порой отъ раэочароважм, покинутости пли пид*'«1ч въ ошутъ уличной жизни ------  ■■ * '  *’

В ъ  л а н е д Ъ п ь н н к ъ ,  2Л-п> ___  М я П к И М И К  Ф л Я и л П З М 11___ е ъ  Д ж е к ъ  К о г а н о м ъ .  Ученики и д-Ъти 5 м.
ацр'Юы общедоступные сеансы "  ч *  1«1#В ВЧ *% О  ' г п и П Д р Ш  Начало съ 3 до 7 ч. длй учащихся, сь 7 ч. для всЪхъ.

На помощь У
: Въ субботу, 24 апреля, Союзъ 
Русскихъ ув"Ьчныхъ воиновъ—эми- 
фантовъ устраивэетъ благотвори- 
Тельный вечеръ въ пользу Союза.

Не касаясь программы вечера и 
®ртистическихъ силъ, я хочу ска- 
*>ть нисколько словъ О Ц'ЬлИ и 
)Иачен1и этого вечера съ обще
человеческой ТОЧКИ З рЪ Ж Я .

Союзъ этотъ организованъ годъ 
ТАн у назадъ исключительно съ 
Н^пью матер1альной помощи на- 
^Имъ воинамъ — кал'Ькамъ, очу- 
^вшимся за рубежомъ, безъ сред- 
*Цъ, безъ помощи, и лйшеннымъ 
Сложности зарабатывать себе 

ъ хлеба своими собственными 
.... Къ глубокому сожал'Ьжю, 

аИ1и руссюе люди нерадиво отне
сись къ этой благой организацш 
11 лишь только немнопе пришли 
*Ъ/Ней на помощь.

безпрестанно кричимъ о Бо- 
Ругаемся изъ за стиля, пред- 

Тавляемъ изъ себя защитниковъ 
^ еН1я Христова, а сами забыли 
^ов-Ьди Его.
^.Кал-кки—войны это—наши бра- 

наши отцы, наши друзья. Ка
дками они стали, потому что „от- 

жизнь свою за други своя". 
гЛянитесь къ временамъ 14, 15 и

- годовъ и вспомните, какой ра- 
и надеждой наполнялись

-  сердца, когда эти молодые, 
” *ЛЪ»ные люди, наши братья, наши

странахъ люоятъ и чтутъ этихъ ге- 
роевъ-мучениковъ? Такъ пи мы 
относимся къ нимъ? Далеко не такъ. 
Пусть бедный, обездоленный людъ 
равнодушно относится къ нимъ, это 
не такъ обидно. Л когда люди, 
живуице въ роскоши и богатств^, 
по горло утонувипе въ развлече- 
Н1ЯХЪ И удовол ЬСГВ1ЯХЪ, нарочно 
отворачиваются, чтобы не бросить 
лишнюю копейку на помощь кал-Ь- 
камъ, защищавшимъ ихъ благопо- 
луч|'е, — это и стыдно и обидно.

Я псмию, такой же вечеръ былъ 
устроенъ въ прошломъ году, и кто 
же пришелъ?—беднота, та бедно
та, которая съ большимъ трудомъ 
зарабатываегь себ1& кусокъ хл^ба. 
А вс& толстосумы отсутствовали. 
Ходили, стучались въ ихъ закры
тый двери, но, увы, они не отозва
лись. Такъ ли слЪдуетъ поступать 
по человечески?

Вашъ долгъ, ваша обязанность 
помочь своимъ страждущимъ бра- 
тьямъ. В̂ Ьдь съ м^ру по нитк’Ь, а 
голому рубашка. Идите всЬ сегод
ня въ Русское Общественное Соб- 
ран!е. Хоть одинъ разъ въ годъ 
окажите помощь нашимъ кал'Ъкамъ 
—воинамъ

Стесергъ.

Р е р ш  н штора газеты „НарешЛ № 1111“ поминается
въ д. Ушарова. Вышгородская 23

Пркемъ объявлеивй съ 9  д о  4  часовъ дня.

Сатанисты въ С-Франциско.
Въ Санъ-Франциско убитъ при 

таинственныхъ обстоятельствахътор- 
говецъ и контрабандистъ Маркарю 
Тимонъ. Подл4 него найдены день
ги, пророческ!я книги и ,,дьяаоль- 
ск!Й камень".

Въ карманЪ оказалось письмо, 
написанное убитымъ собственной 
кровью. Въ немъ онъ молитъ „все
могущего Люцифера" открыть ему 
потустороншя тайны.

Въ хижин^Ь, принадлежавшей 
Тимону, оказалась также библиоте
ка, въ которой главное м^сю за- 
нимаетъ кабалистическая книга, 
выдаваемая за откровения царя Со
ломона. Въ этой книпЬ описываю
тся обряды принесежя въ жертву 
Люцифера козъ и куръ.

01^исан1е другихъ обрядовъ на
чертано человеческой кровью. Лю
бопытны обряды, которые давали 
посвящеинымъ силу вызывать ду* 
ховъ, становиться невидимыми (?|)| 
напускать на своихъ враговъ силы 
ада, беседовать съ мертвыми и 
становиться непобедимыми въ д^* 
лахъ любовныхъ.

Уб1йцы подвергли Тимона истя- 
зан]ямъ, чтобы заставить его вы
дать имъ „еатанинскш камень", но 
Тимонъ предпочелъ скорее уме- 
реть, чемъ разстаться со своимъ 
сокровищемъ. Полищя нашла его, 
но камень, увы, потерялъ свои м$- 
гичесюя свойства, попавъ въ руки 
властей.

Драма голода,

-я шли защищать честь и до- 
°Ннство нашего отечества. Каюя 

^вства къ нимъ питали мы тогда?
они разве думали, что придется 

®сти такой тяжвлый Крестъ? Раз- 
^  °ни хотели вернуться съ поля 
^?Твы такими уродами, чтобы по* 

^  быть ярмомъ общества? 
азве не трогаетъ ваше сердце 

,Учая боль и сожаление, когда вы 
^ДИте безногихъ и безрукихъ ин- 
^^идрвъ? Разве не сознаете вы, 

квлени—представители мил- 
въ отцовъ и братьевъ нашихъ,

йьгУс?1ихъ 00 вРемя страшной вой- 
^   ̂ Разве исчезла изъ вашей ду- 

Намять о нихъ? Нетъ! — такъ 
^омйитё и техъ, кто бокъ о бокъ 

съ ними, защищая Васъ и 
добро.

'̂осмотрите, какъ другихъ

...Черезъ  8 0 0  лЪтъ.
Газета „Коммунистъ* съ плохо 

скрываемымъ смущежемъ разска- 
зываетъ о томъ, какъ некж юно
ша, ученикъ коммунистической 
партшколы и школы политграмо
ты, по случаю окончашя школы 
представилъ „докладную записку", 
въ которой проявилъ полное воль
нодумство:

„Тотъ ростъ нашего хозяйства, о 
которомъ мы очень много толку- 
емъ, ни въ коемъ случае не гово
рить за то, что мы имеемъ воз
можность хотя бы въ течение 20 
летъ поговаривать о социализме...

„Я установилъ по матер1аламъ 
С луцкиной и Гурвича, что для того, 
чтобы подойти до подлиннаго со- 
щализма, ну^кно шагать 800 летъ“ .

Слуцкиной и Гурвичу, вероятно, 
здорово влетитъ за ихъ матер!алы!

На дняхъ рано утромъ, въ Па
риже полицейсже задержали жен
щину, перелезшую черезъ камен
ный парапетъ набережной и пы
тавшуюся броситься въ Сену. Жен
щина пыталась вырваться изъ рукъ 
державшихъ ее полицейскихъ и 
все время кричала: — Дайте мне 
умереть!

Рядомъ на тротуаре, лежалъ за
кутанный ребенокъ. На груди ре
бенка была записка следующего 
содержажя:

„Два дня мы ничего не ели, ра
боты не нахожу, воровать не умею 
и не хочу, пусть добрые люди под- 
берутъ моего ребенка, в я решила 
умереть".

Молодая женщина,— ей всего 26 
летъ — вместе съ ребенкомъ, от
правлена въ префектуру, где ее 
накормили.

Ярм<я Спасешя, узнавъ объ этомъ 
случае, взяла на себя заботу о не
счастной матери и ея ребенке.

На Терек!» 18 град, 
мороза.

На Тереке прошелъ ураганъ со 
снегомъ. Температура падала въ 
стеггномъ районе до 14 гр. мороза; 
а въ предгорномъ районе — до 18 
гр. Весеннгя полевыя работы задер
живаются на Тереке на 3 недели; 
посевъ раннихъ яровыхъ упущенъ. 
Возникаютъ опасения за состояние 
озимыхъ.

кредйа ц а н ш ш п  фюта СССР.
Сов. правительство отправляетъ 

въ Францию морскую делегацию во 
главе съ Панцержанскимъ длй при- 
нят1я врангельскаго флота. Члены 
делегаши предполагаютъ осмотреть 
рядъ французскихъ военныхъ су
довъ и намерены присутствовать 
на предстоящихъ морскйхъ манев- 

*рахъ.

Несравненная ПОЛА НЕГРИ
въ вд б о м -ш ш . яра»! въ 8 ш . Х е ш  I ввидь

въ ПЫЛИ
^ • ^ронЬ того коне д!я въ 2 акт.

Ш ц а д е ! врираяи* —  я Ш м и и ю м и

Кафе -падгш автшгг
Ш Долгожданный

сюрпривъ для публики
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М 'Ьстная ж изнь.
Массовый возврат* изъ 

Сов. Росс) и.
До сего времени нельзя было 

точно определить количество ухо- 
дящихъ нелегальнымъ путемъ че
резъ границу въ Сов. Россию. Те
перь, въ силу совЪтскаго декрета, 
всё лица, переходящая тайно гра
ницу, съ 1 апреля возвращаются 
обратно черезъ проволоку.

Насколько велико число желаю- 
щихъ попасть въ Сов. Росс1ю мо
жно судить изъ того, что въ конце 
прошлой недели было возвращено 
около 50 человекъ, перешедшихъ 
тайно границу, только въ одномъ 
нарвскомъ района

Собраиве пожарныхъ нвам- 
городцевъ.

18 апреля состоялось очередное 
сображе членовъ Ивангородскаго 
доброаольнаго пожарнаго общества, 
на которое явилось около 60 че
ловекъ.

Первыми обсуждались некото

рые вопросы, касающ!еся хозяй
ства пожарнаго клуба, при немъ 
для заводыван& клубомъ былъ 
избранъ сов%тъ старшинъ изъ 10 
человекъ.

Делегатами на предстоящш по
жарный конгрессъ были избраны: 
Я. Нымтакъ, М. Минисъ и П. Мат- 
веевъ.

За усердную деятельность по
становлен* въ этомъ году предста
вить Лиге пожарныхъ 20 членовъ 
къ награде.

Для пополнен!» средствъ обще
ства избрана театральная комисая 
изъ 7 человекъ.

Третьимъ помощникомъ предсе
дателя общества избранъ Д. Ным
такъ.
Пожаръ на Крен гол ьмской 

м-рЪ.
Утромъ 16 апреля на Кренгольм- 

ской мануфактуре въ котельномъ 
отделенш отъ неизвестной причины 
произошелъ пожаръ. Огонь былъ

замеченъ полчаса спустя, после 
того какъ нстопникъ, окончивъ свою 
работу, ушелъ домой. Пожаръ 
былъ погашенъ вначале домаш
ними средствами.

Кандидаты въ Гос. собран!е 
Гр им пе ль и Фусъ арестованы.

21 апреля, по предписажю глав- 
наго полицейскаго управлежя, ме
стная охранная полнц!я арестовала 
кандидатовъ въ Гос. собрате Грим- 
пель и Фусъ. Арестованные въ тотъ 
же день были отправлены въ Ре
вель.

Чекистъ 
Мирощенко

Заскдаже городской думы.
20 апреля состоялось очередное 

заседание Нарвской городской думы.
Между прочимъ, обсуждались 

следующ>е вопросы.
Въ свое время городская дума 

приняла новое постаноблеже о взи
мании налога въ пользу города съ 
торговыхъ вы&есокъ. Главное упра
вление по деламъ самоуправлежй 
это постановлено не утвердило, 
признавъ, что плата съ вывесокъ 
не можетъ быть назначена по раз- 
рядамъ предпр1ятж, но лишь смо
тря по размеру выставки. Кроме 
того, вывески являются обязатель
ными, а поэтому въ известныхъ 
размёрахъ не подлежать обложе
н а  налогомъ.

Городская управа выработала 
новыя нормы для обложежя выве
сокъ, которыя и были представле
ны на разсмотреже думы.

По новымъ нормамъ вывески не 
более */* кв. метровъ не подле
жать вовсе обложен!ю, а также съ 
вывесокъ городскихъ учреждена 
н  частныхъ лицъ, имеющихъ не 
более 100 кв, сантиметровъ, не 
взимается на л огь. Съ вывесокъ

размером ь более 8Л кв. метра взи
мается за каждые V* метра 300 
мар. въ годъ, если же вывески 
прикреплены для рекламы въ дру
гихъ местахъ, а не надъ торговлей, 
тогда взимается 2С0 мар. за V* ме* 
тра. Дума принимаетъ эти нормы.

Затемъ разсматривается новое 
обязательное постановление, касаю
щееся торговли алкогольными на
питками.

После некоторыхъ прежй дума 
принимаетъ следующее лостановле* 
же: рестораны и буфеты должны 
быть закрыты на весь день: въ 
первый день Пасхи, Трсииы и Рож
дества Христова, а также 24 февра
ля и 1 мая.

По воскреснымъ и празднич- 
нымъ днямъ эти заведежя могутъ 
быть открыты, кроме вышеназван- 
ныхъ дней, съ 9 ч. утра и до 11
ч. вечера, причемъ продажа алко- 
гол ьныхъ напитковъ разрешается 
лишь съ 12 ч. дня, за исключежемъ 
дня Молитвы и Страстной пятницы, 
когда продажа крепкихъ напит
ковъ воспрещается.

На почв! ревности.
Утромъ 21 апреля на Льнопря

дильной мануфактуре въ ткацкомъ 
отделенж между тремя работни
цами произошла ссора, перешед
шая скоро въ драку. Неизвестно 
чемъ бы все это кончилось, если 
бы не развели расходившихся жен
щинъ.

Ссора, какъ говорятъ, произошла 
на почве ревности.

10.000 свиней изъ Сов. Росс!и.
Главное управлеже здравоохра- 

нен!я разрешило акц. общ, вКюль- 
метусъ*1 ввезти черезъ Нарву въ 
Эстон1ю изъ Сов. РоссЫ 10.000 жи~ 
выхъ свиней.

До сихъ поръ черезъ названную 
фирму прошло изъ Сов. Росаи въ 
Эстожю более 18.000 живыхъ сви
ней, изъ нихъ въ 1924 г. — 80, въ 
1925 г. — 10.708 и около 8.000 въ 
настоящемъ году.

Кража троса.
Въ ночь на 21 апреля неизвест

ными былъ украденъ съ Кренгольм- 
ской пристани принадлежащж фир
ме Малковъ и Панинъ 20-сажен
ный стальной тросъ. Размерь убы
тка пока невыясненъ.

Судебная ревизКя.
20 апреля председатель съезда 

мировыхъ судей Везенбергъ-Вей- 
сенштейнскаго округа г. Сасъ со

вместно сь непременнымъ членоиъ 
суда Теннебергоиъ р е в и з о в а л ъ  кан
целярию судебнаго пристава Нинасв 
и контору нотар!уса Мейера.

Въ обоихъ учреждежяхъ найдены 
все дела въ порядке.

Пр1обр*тем!е формы извоз
чикам* отсрочено иа год*.
Въ силу обязательней? постанов^ 

летя, принятаго городской думой 
въ прошломъ году, легковые изво- 
щики должны были иметь къ У& 
апреля с. г. форменную одеждУ» 
установленнаго образца.

Извощики, указывая на свое тя* 
желое материальное положен1в, 
просили продлить срокъ. Гор. дум* 
въ своемъ заседажи 25 февраля 
пошла навстречу ихъ просьбе.

Теперь это изменен1е о п у б л и к о 
вано въ № 31 ,КНд|' Теа&ца* и  во* 
шло въ законную силу. Сроком* 
дня прюбретежя форменной одеж
ды для извощиковъ назначено 9 
апреля 1927 г.

Улица безпощадна. Кто сЪ 
юныхъ летъ попалъ н а  ея ско л ь» ' 
К1Й путь, неуклонно к а т и т с я  къ ги* 
бели. Улицы большихъ го  р о д  о  въ 
духовная и физическая с м е р т ь  не- 
опытныхъ дёвушекъ. Картина глу* 
боко вскрываетъ п с и х о л о ги ч е с к и  
М1р ъ  м у ж ч и н ы — самца и  о б м а н у то #  
чистой девушки, полна интерес® * 
житейской правды.

Балетный вечеръ.

Балетъ школы Зоммера. Он* 
завоевалъ въ Нарве хорошую ел®' 
ву. Его любятъ. Его ждутъ. Любят* 
за молодость дароважя, искреИ' 
ность и  задушевность. Съ вечеров1* 
этой молодой неутомимой школМ» 
всегда уносишь чистыя р а д о с тн ы * 
впечатлен1я, словно п о б ы в а е ш ь  
хорошемъ весеннемъ п р а з д н и ке »  0

27 апреля в ъ  театре „ВыЙтЛ** 
большой, интересный бале*#*1 
вечеръ. Опять будутъ выступ®* 
юныя балерины, так!я прекрасна? 
и трогательный въ первыхъ Р°°[ 
кихъ шагахъ своего тв о р ч е с тв е  *  
опять, какъ и прежде, переполие^ 
ный залъ съ ннтересомъ буД®** 
следить за ихъ выступлежемъ. 
души желаемъ прежняго уел*»* 
э т о м у  вечеру.

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Ромаиъ въ двухъ частяхъ).
(Предмдущ1е номера съ началоиъ роывна ыожно получать въ конторф газеты).

45.

Риекованное дЪдо.
Прошла неделя.
Люди Воеводина узнали, где жи

ветъ графъ Разуминъ и даже въ 
одномъ изъ кабачковъ Петербурга 
успели завязать знакомство съ 
графскимъ шофферомъ Петровымъ. 
Обдумали все мелочи и приступили 
къ рискованному делу.

Въ день, когда было назначено 
венчаже графа съ Сычуговой» въ 
квартиру шоффера Петрова при- 
шелъ Белка и, празднично улыба
ясь, сказалъ:

— Поздравляй меня. Сегодня я 
именинникъ.

— Съ ангеломъ! — поздравилъ 
его Петровъ и при этомъ тяжело 
вздохнулъ.

— Что вздыхаешь?
— Да какже! Сейчасъ пошлн-бы, 

дань ангела твоего отпраздновали...
— За этимъ я, дружище, и при- 

шелъ. Собирайся!
Никакъ не могу! — съ огор- 

чен(емъ развелъ шофферъ руками.

— Сегодня барина въ церковь от
возить надо. Венчается онъ съ до
черью Сычугова. Черезъ часъ отво
зить надо.

Белка махнулъ рукой.
—- Целый часъ. Время целый 

чемоданъ. Успеешь. Пойдемъ въ 
„Золотой край". Выпьешь за име
нинника и пойдешь. Не уважишь 
мою просьбу—дружба наша врозь...

Шофферъ поколебался немного, 
махнулъ рукой и решительно ска
залъ, одеваясь въ шофферскую 
кожаную куртку и фуражку:

— Пойдемъ. На полчасика можно 
друга уважить.

Въ отдельномъ кабинете кабачка 
ожидали за батареей бутылокъ 
Викторъ и маленькш коренастый 
человёкъ въ рабочей блузе.

Сели за столъ.
У  ютъ кабинета, выпитое вино, 

веселье товарищей заражали, за
хватывали и отодвигали время.
, Шофферъ размякъ. Ничего не 

хотелось делать. Никуда не хоте
лось уходить. Прошло полчаса, а 
онъ не поднимался съ места, пелъ 
песни, блаженно улыбался и ста
рался всехъ целовать.

Викторъ и Белка, не переставая, 
подливали въ его стаканъ водку и 
пиво.

Въ то время, когда охмелевшш 
шофферъ пробовалъ пуститься въ 
плясъ, Викторъ всыпалъ въ его 
стаканъ сонный порошокъ.

После выпитаго стакана шоффе- 
ра одолела» крепжй сонъ... Его 
уложили въ кровать,

Викторъ, съ помощью Белки и 
человека въ рабочей блузе, снялъ 
съ Петрова кожаную куртку, одел
ся въ нее и быстро пошелъ къ 
особняку графа Разумина.

Вошелъ въ шофферскую комна
ту, нашелъ ключи отъ гаража, вы
кати лъ парадный автомобиль къ 
подъезду и сталъ ожидать графа.

Черезъ четверть часа вышелъ 
графъ въ сопровождена шафера, 
селъ въ автомобиль и коротко 
бросилъ шофферу:

— Въ церковь.
Викторъ далъ полный ходъ, уво

зя ихъ черезъ друНя улицы и минуя 
церковь.

— Куда ты едешь? — кричалъ 
графъ.

Викторъ не отвечалъ, продол
жая развивать бешеный ходъ авто
мобиля.

— Остановись!
'Бхали глухими петербургскими 

улицами.
Викторъ повернулся дгь сидящимъ 

и погрознпъ имъ револьверомъ.
У графа округлились глаза отъ 

ужаса:
— Кто вы? Где ной шофферъ?
После часовой бешеной езды

автомобиль, наконецъ, остановите* 
на окраинё города, около криво" 
бокон избы. :

Изъ дверей избы в ы х о д и л о  тр*1 
человека, просто одетыхъ.

Викторъ открылъ дверцу аВТ̂ '  
мобиля и вежливо п о п р о с и л ъ  
фа и шафера — длиннаго костЛ^ 
ваго молодого человека: ^

— Могу я просить, васъ на вр6** 
въ эту избу?

Графъ лобледнелъ и попятйЯ 
назадъ.

— Что вы отъ меня хотите?
— Не бойтесь, графъ- Вам* 

чего не будетъ. Вы побудете
до полуночи, а потомъ, даю вам 
честное слово, я васъ провожу ™ 
дома. л

— Я не хочу! — запротестов»*’  
графъ. — Отпустите меня! "  ™ 
звать полиц)ю1 ^

— Тогда я долженъ будУ 
нить силу... Эй, ребята! — крик*4/ 
Викторъ.

Графъ смирился и молча пои* 
въ старую избу. ^

Разумина и его спутника 
дили въ отдельную, п о л у т * * ^  
комнату н приставили у 
двухъ сил ьныхъ, ВООрУ#** 
людей.

46.

Сычуговъ былъ п о р й й е е к » ^  
койств{емъ дочери и въ глу^  
души радоаа/&я:
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Не забудьте, что 27 апреля въ 
театре вВыйтлеяа идетъ художе
ственная постановка .Ледяной дво- 
Вецъ®, надъ которой такъ много ра- 
«оталъ талантливый и энергичный 
*• Зоммеръ со с вомни учениками.

В.
Лрофесс1омальная воровка.
Въ ночь на 20 апреля у прокси- 

**ющей по РбН|а 1ёги № б Екате
рины Кангъ посредствомъ взлома 
**рая украдено было двое столо* 
®Ыхъ в Ъ с о в ъ  и платье на общую 
<̂ мму 2.800 мк. Следств1еяъ уда
юсь установить, что кражу со
вершила Елизавета Федина 60 летъ, 
У1не много разъ судившаяся и от
бывавшая наказание за воровство. 
Названный вещи Е. Федина про
чла старьевщику Розипу, у кото
рого на Петровскомъ рынке уда
юсь найти краденое.

ЗЛОБД Д Н Я -

] ■™.......>

г  № 32.
Купонъ на право участия аъ роаыг^и- 
тЪ бешнатноК првшн — кухового и в  
ДДмскаго в&сооипеда вс4шъ чвтателаиъ 
романа . Т й и ы  И а р а с ш х ъ  в в я -  
• •М в я И " , печатающегося с** 1-г* 

января 1926 года*

I  не те р я в т в !!

Говорила какъ-то Паша, всемъ 
известна доля наша, есть на фа
брике одной — мастеръ видомъ не
простой. Носъ огромный, ротъ коз- 
линный, изъ себя, какъ палка, длин
ный, какъ на место онъ попалъ — 
ни одинъ у насъ не зналъ. Хоть 
работы и не знаетъ, а составы со
ставляете и, задравъ громадный 
носъ, наливаетъ купорось. Кто ра- 
ботаетъ, тотъ знаетъ, какъ въ На- 
рову выли ваетъ, и душой и серд- 
цемъ правъ, мастеръ крашеный 
составь.

Незадачливый!
Квартирантамъ бЪднымъ горе, 

разлилось широко море, въ доме 
семь, что на Гребной, на дворе 
потопъ большой. Для несчастнаго 
народа — не хвэтаетъ парохода... 
чтобы печку истопить, за дровами 
надо плыть. А хозяинъ не зёва етъ, 
помаленьку выпиваетъ, и зоветъ 
къ себе гостей — тароватыхъ раз- 
ныхъ фей. Не боясь стыда, огласки, 
ночью онъ заводить пляски, и не 
видитъ, умный лобъ, что кругомъ 
давно потопъ.

Сногсшибательный!

Проживая на Суконке, въ удиви
тельной сторонке, чтобы было ве
селей, выпиваетъ нашъ Андрей. 
А придя домой дерется, надъ же
ною зазнается, что ни день, то 
шумь кругомъ, у него на целый 
домъ. Все соседи это знаютъ, и 
въ душе одно желаютъ, взять бы 
этого кота, да метлой за ворота. 
Вечно съ пьяной головою, не да» 
етъ онъ имъ покою, и въ кварти
ре по ночамъ — у него и шумъ и 
гамъ.

Воамутителънмй!
На Поповке оживаютъ, потому 

что все мечтаютъ, ну, о томъ какъ 
на лоховъ—будетъ нынче славный 
ловъ. А тогда пойдутъ делишки, 
даже малые мальчишки — купятъ 
обувь на сезонъ — самый джимми- 
стый фасонъ. Люди станутъ словно 
братья, и, раскрывъ свои объятья, 
будутъ вспрыскивать уловъ — у за- 
ставленныхъ столовъ. Ну, а если 
перепьются, то, конечно, разде
рутся, ведь всегда бы ваетъ такъ, 
Что служить у насъ синякъ.

Украшетсмв!
КУМЪ НАУМЪ.

Лучим краски 
ДЛЯ МЙТЕР1Й

•*тю нм»
В Ь  ПАИКАХЪ

В озврат* мэъ сов. Ро«с1я.
На прошлой неделе изъ Причу- 

#ья несколько семействъ крестьянъ, 
г°Ниныхъ безработицей, пытались 
Перебраться по льду Чудского озе- 
Р® въ сов. Росаю. Крестьяне въ 
количестве 9 человекъ взросл ыхъ 
** 3 малолЪтнихъ поехали на трехъ 
^^адяхъ, взявъ съ собой н*Ькото- 

домашнж скарбъ.
Когда они приблизились къ со

ветской пограничной страже, ихъ 
^Держали, и после допроса вер
или обратно въ Эстон1ю.
.Теперь имъ придется дать от- 

г'Ът’Ь передъ закочомъ за тайный 
*Р«Ходъ черезъ границу.

ТравКата.
. Сегодня въ театре „Выйтлея* 

полностью опера Драв'тта* 
этотъ разъ въ исполнены но- 

**«> силъ.
Пар-пю В1олетты поетъ молодая

„Дитя свободной любви”

сРаешникъ.
Быстро весна наступила, водой 

все залила. Намела на Петровскомъ 
снегу зима проказная, а теперь 
грязь непролазная. Домовладельцы 
канавъ не очищали, благо ихъ но 
заставляли, а теперь что изъ жерла 
на улицы вода поперла, дворы в 
подвалы полны водой, хоть вод* 
комъ вой.

Сяэконояшш!
Вотъ Забрамовъ на век рукя 

хвать, да, какъ домовлад-Ьлецъ, ле- 
иоватъ. Во всемъ на жильцахъ вы- 
езжаетъ, л о дому все делать за
ставляет ъ —- и за дворника послу* 
жить и въ участокъ сходить, а 
если заупрямишься — ему не пон
равишься: сразу власть свою пока- 
жетъ и отъ квартиры откажегь.

Победительный!

и очень способная Ю. Вельманъ, 
которую мы давно не имели воз
можности слышать. Ея партнеромъ 
въ роли Альфреда , выступаетъ г. 
Магенъ. Выступление молодыхъ 
оперныгь силъ обЪщаетъ успЪхъ 
предстоящего спектакля.

кружку—устроителю успешной ло
тереи-аллегри, лицу за его высо
конравственную жертву въ разме
ре перваго выигрыша, а также г. 
Архангельскому и его участникамъ 
хора за ихъ теплое и душевное 
отношеше къ нашему делу.
Заведующая Общиной м. Тавифа.

Дпнквпю
при уч. вашихъ любимцевъ 
Л)а Мара и Гарри Лидтке.

Пиеьна въ редакцию.
М. Г. г-нъ Редакторъ!

Не откажите поместить следу
ющее:

Руководимая мною Нарвская жен
ская трудовая хриспанская Община 
приносить еще разъ свою глубокую 
«ердечную благодарность Дамскому

^ С л а в а  Богу! Поплакала, а по- 
*ь  поумнела. Графиней-то быть 

^ Д о й  лестно... А то, дурочка, 
Думала связать свою жизнь съ 

дра н цемъ— му зы ка нтомъ...
..Татьяна была готова къ венча- 

Стояла она вся въ беломъ. 
Р°сьба ея о венчан1и при закры

т ь  дверяхъ была исполнена.
Скромница она у меня! — го- 

,Р илъ ' Сычуговъ гостямъ. — Не 
^битъ пышности и многолюдства.

Хотела венчаться въ тиши, безъ 
^ й вГ°  Св̂ та— Говорить, что бракъ 
. инство и поэтому долженъ быть 

сокровенной тайне.
^«сталъ  трогательный моментъ 
Р0Щан}я невесты съ родителями.

^ ° с л е  благословенья, невеста въ 
дкуР0во к̂ден1и своей хорошей по- 

Нины, посвященной во все 
отправилась въ, церковь, 

* *  ожидалъ Вершинннъ...
Въ
В%]

Церкви было полутемно.
ЧвН*С подходило къ концу,

* ВДРКГЪ, кто-то громко про- 
11Талъ:

^Кенихъ не тотъ! 
^ « ^ и с т в о  заметалось, но было

«-ЬнчанИ въ алтарь во- 
** красивый человекъ

° — Бракъ совершился.

сокШ человекъ, бывш1й Воеводи- 
нымъ, разсказалъ все:

— Батюшка! Люди, которыхъ 
вы венчали, любятъ другъ друга. 
Жестокая водя отца заставляла 
выйти дочь замужъ за графа, ко
торый не любить ее и женится 
изъ-за денегъ. Жизнь ихъ, кроме 
горя, ничего не обещаетъ. Вы, па
стырь, должны понять это. Богъ, 
которому вы служите, благосло
вить васъ, если вы поможете имъ...

Священникъ внимательно слу- 
шалъ незнакомца.

— Я васъ очень прошу, дорогой 
батюшка, своимъ авторитетомъ 
воздействовать и на отца невесты. 
Уговорите его, чтобы онъ не под- 
нммалъ дела и шума. Скажите, 
такъ нужно Богу... Онъ пойметъ 
это.

Убедительными были слова Во
еводина, но еще болйе убедитель
ными были глаза его, въ которыхъ 
такъ много затаилось страдан!я и 
любви къ человеку.

— Что-же делать! — тихо гово- 
рилъ священникъ. — Такъ нужно 
Богу, чтобы мы не обнаружили 
Этого святого обмана. Я постара
юсь сделать все, что въ моихъ ела- 
быхъ силахъ. Трудно, крнечнр, Но 
постараюсь... Эхъ, молодость, мо
лодость!.. — тихо улыбаясь, про*, 
должалъ говорить онъ.

(Продолжен» схЪдогь)

М. Г, г-нъ Редакторъ!
Письмо рабочего Льнопрядиль

ной Мануфактуры М. Егорова, на
печатанное въ Вашей газете 20 
апреля с. г., требуетъ некоторыхъ 
дополнежй, чтобы иметь ясную 
картину объ деле.

Жена Егорова страдала продол
жительной нервной болезнью. Она 
пользовалась въ амбулаторш Льно
прядильной Мануфактуры съ марта 
по 1юль 1925 г. и посещала ее 15 
разъ.

Потомъ она была переведена 
за счетъ русскаго Эмигрантскаго 
комитета въ психиатрическую боль
ницу Зевальдъ около Ревеля, отку
да и была выписана после лечешя.

Въ сентябре мес. 1925 г. она 
была дома въ такомъ возбужден- 
номъ состоянЫ, что пришлось ее 
перевести въ городскую больницу, 
где она находилась продолжитель
ное время. Съ Рождества до сижъ 
поръ она лечится промежутками 
у доктора А. И. Левицкаго.

Др. мед. Денъ.
Др. мед. Ф. Д. Мюленъ.

Случайно я унзалъ—быль на Па* 
русинке скандаль. Три бабы муж
чинами не поделились, и въ драку 
пустились. Была между нимипогЬ* 
ха, наделали они смеха. Наставила 
оне себе синя ковъ — изъ за этихъ 
пустяковъ. Должно быть о кумо- 
вьяхъ у нйхъ большая забота, когда 
ихъ не интересу етъ работа.

Загармстш!
Стремились въ советсш й рай отъ 

голодухи—молодые, старики и ста
рухи. Да вотъ вышелъ декрете», 
что тамъ пришлымъ места негь. 
Своихъ безработныхъ хоть отбав
ляй—въ Бразил1ю отсылай. И вотъ 
назадъ всёхъ прутъ, даже своихъ 
коммунистовъ не берутъ. Какъ вид
но порядки—тамъ стали несладки. 
Не стало больше силы — денежки 
на агитащю уплатили.

Носы опустили!

1Ы1Т1ОДЗЦ|р||111йВ!И|
БАЛЪ-

маскарадъ

я съ ваяя по*

Пош°1* вл>ГЙет* -! “ ли въ тихую ризницу, и вы-

Известны всюду стали 
По городу Т1к-Так.
Усиленно ихъ брали,
Объ этомъ анавтъ всякъ.
Кто пробовалъ, тотъ знаетъ. 
Что нравятся Они. *
И часто покупаетъ 
Повсюду въ наши дни.
Всегда со мной въ кармане 
Любиныя ТНс-Так 
И въ нихъ на первомъ плане 
Я ставлю слвдк1Й смакъ.
Весь городъ удивился 
Душой и сердцемъ радъ,
И въ первый день влюбился 
Въ ТНс-Так за ароматъ.
И счастья не скрывая,
И я открою всемъ,
Что даже умирая,
Возьму Т1к-Так въ Эидмъ.

■Ш Н*. 25 1Т. 15 шр. 
а /о. ЛЕО Ш ЕЕРЪ .

Пошла въ ручейки шибко — ме
тать икру рыбка, стали ее глушить, 
и сетями ловить. Чего кажется **е 
благодать, но стали и|тугь скупщи
ки налетать. Пользуясь ловли раз- 
гаромъ, покупаютъ чуть не даромъ, 
а на рынокъ привезутъ — тройную 
цену берутъ. Примерь слиш- 
комъ ярокъ — окуни продаютъ со- 
рокъ марокъ. Маклакамъ, какъ 
видно, совсемъ не стыдно.

Изнахальничались!
-____КЛЕСЦЪ.

Спохватился!
Находящейся сейчасъ загранице! 

бывшей калужск!й губернаторъ 
Афросимовъ — владевшШ имен!- 
емъ въ Орловской губ.— прислалъ 
крестьянамъ, завладевшимъ его 
землей, письмо, вь которомъ про
сить изо» уплатить ему арендную 
плату по 25 октября 1917 г. Этогь 
срокъ онъ устанавливаетъ потому, 
что после этого „все изменилось 
на родине нашей и землепользо- 
ван!е пошло по иному порядку*.

ОтаЪтств
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Вышгородская ул. № 7 й

шя ш. В| \1т м
Симъ извЬщаемъ многоуважаемыхъ покупателей послошить воспользоваться случаемь пр1обр"Ьсти се6% всевозможную обувь по 
т е п ь н о  у д е ш е в л е н н о й  ц ^ н 'к  наилучшей фабрики „Уи'юнъ", такъ какъ фабрика удешевила раэсц'Ьнку ввиду выпуска впредь ьоеыхъ

фасоновъ, что делается перюдически черезъ два— три года.

Н а р е с кж  соединенны й те а тр ъ —

8ыу6бат|. КщШ 1926 года въ п и й  „ М н и "  
Народныйспектагль
ТРАВ1АТА
Режиссеръ Т р е й м у н д тъ . Опера Г Верди въ 
3 д. (4 карт.) Музыка подъ упр. Гельдера .

УЧАСТВУЮТЪ:
Вюлетта г-ж а  Ю . б е л ь м а м *
Георгъ Жерменъ — г-нъ  Я. В я л ь б е  
йльфредъ Жерменъ — г -н ъ М а ге н ъ
- , -  . .И д р упЕ = -= = = —

Начало въ 8 час. веч. Входъ 40 и 25 марокъ.

Л Л И Г  8ИНИМ , Ш 31ПЙЛ1

Дешевый боэаръ 
и лотеремллегри

Главный выигрышъ: большой столовый сер* 
ВИЗЪ и проч. ц%нныя вещи. Лотерейный билетъ 
5 мар. Съ 9 ч. веч. ТАНЦЫ до 3 час. ночи. 
Плата за входъ: на базаръ 10 м., на танцы 25 м.

Выступаютъ всЪ лучиля 
артистически силы.

Выйтлея. “  Во вторникъ 27 
Шгпый вечеръ А. Зоммера
Представлено будетъ первый разъ  въ ПарвЪ. Новы 

Оригинальная пост&нопка.

ЛЕДЯЕОй ДВОРЕЦЪ
Б азв гъ  сказка, въ одномъ д'Ьйстк. (въ картинахъ). 

Комиоамшн, постановка и костнамм А. ЗОММЕРА,
■ • Оркестръ подъ упрааден. 1*. ИРМ ЛЕН 110, ■■.....г.
Участьую тъ всЬ ученики и ученицы А . З о м м е р а  и др.

1В втъ они страшш
О Ы з р а п к 4', телеф. № 86).I  . (Нарва, 1оальская у л , д.

I  Принимаетъ страховку движимаго и недвижимаго имущества. Страховая премия значи 
I  те/тельно дешевле другихъ акщонерныхъ 

„Союз'Ь страховыхъ Обществъ",
обществъ. ВсЬ риски перестраховываются въ

П Р А В Л Е Ш Е .

Экономия великое дЪло!
Нго хочетъ дешево и хорошо одеться, 

тотъ заходитъ въ магазинъ готового 
: платья : —:Д. Ф. Нишловп

(оальская уп. д. Лй 11.
Получена большая парт;ч хпг.ентошсЯ. мул-- 

скихъ и дамских-!. нздьто, а также а у * * е ь ш ь л - 
ныхъ яЪгии.чъ (.оетюжжь.

П А Р О Х О Д С Т В О
А. П. КОННЕВЙу

Нарва -  Усть-Нарова.
Съ открытая на вига цж пароходъ отпрзвля 

впредь до измЬнежя.
В ъ  б у д н и .

Изъ Усть-Нарояы: , , Ихъ Нарвы

етс*

иъ в 4 5  утра, 
г». 2.40 дня.

нъ
ЕЪ

1030 утра. 
4 — дня.

Старейшая въ ИгрвЪ

Московская
бараночная

П е т р о в с к а я  пл ., 12, д . М я ги .
Ежедневно съ 4-хъ часовъ дня горнчде 

баранки и сушни всЪхъ сортовъ.
Съ почтежемъ И . Ф. К у з н е ц о в ъ .

Въ воскр. и яразд. дни.
И»ъ Усть-Наровьи Изъ Нарвы:

иъ & — утра. нъ 1 0 3 0  утра-
къ 2 — дкк. въ 3 1 5  ЛДИ-
въ в— вечера. въ 7 1 5  вечеру

П Л А Т А  З А  П Р О Ъ З Д Ъ :
I н .  4 -0  мар , II  кз. 2 5  ир., военные по предъяви 
I т .  2 0  мар , (I кл. Ю  жар.; х^ти 1 0  мр., багажъ 2 0  

НАРВА — СМОЛКА |  кл 2 6  мр. Й, съ «у*»
15 вар. Собаки я велосипеды по Ю мар-

II и III отд*л ДИВЕРТИСМЕНТЪ.
Новые костюмы и ноные номера.

Начало V* 9  вечера. Ц-Ьны билетамъ отъ 150 
до 35 мер, Ученическ. 20 мр.

Предварительная предала въ табачномъ мага- 
гин"Ь Пальги и въ день спектак. въ кассЬ съ б ч. в.

ЙРАЧШШОЙ ЗАВЕДЕН1Е
М РОЗЕНБЕРГЪ

Всстервмьская ул., противъ Офицерск. 
Казино д. Крейцера Мё 13

Принимаю заказы  на стирку и глаженье вссвоаможмасо б-Ьльн, 
а таки* чистку даыеяаго платьа и мужскияъ коетюмовъ, 

Экстренные заказы  исполняю в ь  т е ч е т е  24 часовъ.,

Съ почтеш еиъ М . Р о а е и б е р г ъ .

Коричневый Лодиксъ
даетъ поношенной 
обуви кидъ попои.

Главный складъ:

Г. Графъ и Э. Юргеисъ
Родь. Падшая, 31. тел.6-В§.

'ш стить не только всЪ метал
лы, а также оконный стскяа, 
стеклянную посуду, арам оръ, 
г^маль, каиснные полы и лр. 
еь  „блесгящ иаь" усн'Ьховъ.

Главный еклагь:
Г. Графъ и Э. Юргеисъ
Рвшъ, Ёэдвам, 3!.Ш1ф. 1—11

Вышелъ изъ печати № 1 (23) 

иллюстр. литер.-публ. жури.

Просчтъ не аатрудкять кассира разм'Ьномъ крУ 
денегк. Въ туманную погоду пароходъ не отправляется.

З а ч ^ п ъ  переплачивать!
По самой дешевой %

ц'^н'Ь вы прюбр'Ьтете въ громадном1» 
вы борт; мужск!е и дамск(е пальто 
костюмы, брюки, б’кпье и т. д. тоЛЬЙ

въ магазинй

Н, X. Тимофеева.
Нарва, Петровская площ. 9

:—: (противъ рынка).
Ц^ны самыя дешевыя въ № рв1в*

Просимъ у б е д и т ь с я .

га*#*

Столовая

г о д ы
СОДБРЖАШЕ: I. Стиха— К. Надьмонта, Вяч. Лебедева, 

Ирены Иноррвнтъ, Алекс, Эпснсра. 2. „Собака" — ра»ок, Вл. 
Гриненко. У. „Снимки я Лумы0 («овпомииажя ввъ эмигрант
ской хизни) — ки. Чхендз* 4. ^Анкета о судьбахъ двкокра* 
Т1я “ (крйзвеъ парламентаризма)—А. В. Макдеиова, 5 Статьи 
— Ив. Черкесова, Н. Антипова, С. Варшавского, Вал. Власьева, 
А. Брея, В-ч- Благова, А. А. Хятькова я др. Бпбл101'раф1Я. 
Иллюстращи. Справочный Отд+аъ.

ЦЪма: 5 мроиъ—1& амер. центовъ. 
Редакщя и контора: Прага II. Ро21-ё 24.

Генер. представ, и складъ издажя: кн. складъ 
„ПЛАМЯ**, Прага И. ^ с п а  32 (Чехословак1я).

и
Ма!т'| ^ п !. Домъ Чугунова.

Къ услугаиъ пос^ителей съ 1 ч. и до 5 
дня вкусные, сытные обЪды, чай, кофе и про
хладительные нвпитни.

Съ почтен1емъ Т» А. Логусовъ.

Въ понед'Ьльникъ, 26 апръля с. г., въ 10 
час. утра въ нар веко й криминальной полищи 
(Почтамтская N9 36) будутъ продаваться съ

ТОРГИВо вторникъ, 4 МЛ*
*■ г. хъ 7 ч веч. въ 
СТОрОЖК'Ь при- Собо

р а  состояте*
на йдвчу въ арвидног поДьзовйН1й РЫБНОЙ ловли на р. На- 

прнйах1вжащем Н^рвскону Преображенскому Собору 
(ар|Пд^«мой ныв^г. Друкякянымъ). У слов I* аренды и торговъ 
Ложно вяд-Ьть у старосты Собора съ ч ч. до Ю1/» утра. й разныхчетырехрессор1Щ&^!КоЛяск0, сбруя 

экипаЖныя п'рй^*гд)1ежности.

н^мецкаго и фран- 
цузскаго языка даетъ 
учительница- Согласна 
приходить на ДОМЪ для 
упражнен5я въ разго
вор^. Предложения въ 
к-ру сей газеты подъ 
лит. „Уроки0.

Весьма опытный

даетъ уроки дЪтямъ съ 
семи л-Ьтъ по вс'Ьмъ 
предмета мъ и быстро 
знакомить съ наукаод 

Онъ-же преподавать 
выразительное чтен1е 
по русскому языку. 

Адресъ въ редакцж.

Мн |1.11лв'
Пр1екъ въ ,»очин*У

щущахъ « швей*****’* 
в.елосипедовъ и грамоф  ̂
Точев1е, полирвваи1в 
чин ка хирургических* 
румигговъ, ножей »0̂  ^  
я брвтвъ в чертеж»*** 
струментов’ъ и ярочй 
нмя в мехааичеейя Р ^

Случайно прод** 

С Т И Л Ь Н Ы Й

% 1бин^ :
Справиться вЪ 

фактурномъ О'
Л. Гринбергь, V* 
родская 23.

Требуется

для каррикатуръ, по линолеуму



^ Д д к ^ я  И КОНТОРА: Н а р в а ,  В ы ш го р о д с к а я  
<5имг (Мп.), д . №  2 3 . К о н т о р а  о т к р ы т а  съ  9 —4  и.

0 Г 'И>.1КШЕ КОНТОРЫ: Д?| Парка, 
мага:1м1:'*. нас.* А

Выии'Гфгцсвлл уд. (5ииг *йп.) 
Г. 1])нтр|,евц. Трд. Л* 1Г>а

В ы х о д и т ь  д в а  р а з а  в ъ  н е д е л ю :  

по  в то р н и ка м ъ  и субботамъ.

П о д п и с н а я  п л а т а ; шйс. 2 м*е. 3 * .
К^1ч. доставив.................................  6 0  нар. ИОм^р. 1 7 0  нар
(-'ь достатком но иочг1;.. . . . .........  6 5  120  ч 1 8 0  „

В&ЬЙВ- | * т - т - *,л' 1 гтс>л<Уи> на 4-пй странип!. — 3 нарви.

ЯвИ 1Я /  , 1 „ ] „ вь И‘к.ст1. — 6 ,

№ 33 (262). Н АРВА. Вторникъ, 27 апреля 1926 г. XXIII ГОДЪ нздашя. ЦЪна номера 7 мар.

ко й тъ  I
Начало въ 3 Ш

|  ч., въ воскр.
I  въ 2 !/.>

II И. 28 I I 38 Ш У Е
Фильма демонстрируется въ 

двухъ частяхъ.
дня.

|  ЙЬны от* 15-58 ж.
|  Ипйтшртъ. |

= I часть
I  Н

2 7
2 8

2 8  а п р е л я  
3 0

Начало сеансовъ ввиду исклю
чительности фильмы в-4 ч. дня.

Долгожданной фраши*зсю« йоевик-ъ и;гь ателье Гомонъ-фильмъ, — Парижу, затмсвакнщй собой вес досслЬ 
.Б:ианк«е Постановка Л у и  Ф еЙ Я Д В » Романтичная исторг вч-. 1’0 акт. по знаменито*» у французскому ром & ну. 
Въ. г.’!. ро.чяхъ Пина Ориона. Т ерм анг. 14*не Псьпенъ I; *сТ,ыъ мавЪстная ми;1а* Г^лЪтням БУ БУ ЛЬ.

«4

П
(Плодъ свобод ной  лю бви).

ЛЮ'1||.чи.1 '1 ;г.ищ  пуш гаа'. Захватываю щ ее сентиментальное содержите. Много юмера- С'ь сосредоточенным*!* 
иисш амек'ь с.тГ.дигъ публика за  симпатичными героями драмы.

1й'ЛЪтнп1 !*КНЭ вь роли маленькаго сыщика аав о еьы м егь  иск сердца.

О  выборахъ.
Въ середине мая месяца сего 

года предстоять выборы въ третье 
'ОСударствекное Собрание. Русское 
^ аЦюнальное меньшинство нз этотъ 
Рэзъ вы ступ а етъ съ двумя отдель
ными русскими списками, правда, 
^Сящими одно кеименозаже „ на
га н ы  е“ .

Спрашивается, г;очему съ двумя, 
* не съ однимъ, какъ было въ 
пРошлые выборы? ВЬдь кажется, 
^Аиный объединенный русский спи- 
*°къ могь бы., по примеру прош
л о ,  объединить все русские насе
ление, независимо отъ его полити- 
^ к и х ъ  уб’Ьждетй, для создания 
еДИнаГ0 фронта на предстоящихъ 
йЬ1бораХъ, дабы этииъ избежать 
Потери голо с о б ь  и дать возмож* 
Н°СТЬ провести больше представи
вшей въ означенное собрание отъ 

меньшинства, вплоть 
®°сьми человекъ.

до

*Ь|
Въ начале предвыборной рабо-

такъ и предполагалось. Дума- 
л°Сь* что въ составь едика го объе- 
^Не^наго русскаго списка войдутъ 
Нца разныхъ политичееккхъ взгля- 

и убежденж, что они займутъ 
списке надлежащая места и что 

кИмъ образомъ въ Государствен- 
* Собрание пройдугь представи

л и  деревни и города и будутъ 
творить общее государствен- 

 ̂ е дело и энергично защищать 
^ ь.тУрные, духовные и экономи- 
Стъ е интересы русскаго меньшин- 
Эы * нашлись люди, такъ иа-
Лц*ае,чь,е «общественные д%яте- 

» которые свое личное „я “ по- 
ь̂ ли выше
®пп

всехъ 
меньшинства

интересовъ 
и составили

°ЗИЦ1ю.
ц * а оппозиция русскому нацю- 

^  Д^лу и создала расколъ 
составлежя обща го рус- 

списка, а что такой списокъ

пр1емлемъ, но, къ сожал^шю, онъ 
чуждъ деревне, которая жепаетъ 
иметь въ списке лиио, ей извест
ное. Онъ тол ько поза былъ доба
вить., что выставленный первымъ 
въ ихъ списке учитель Ф. Д. Ба
сил ьевъ ужъ во псе неизв’&стенъ 
провинщи. Стало быть отоше,пш1е 
отъ общаго д^ла лица должны бы 
хвалить г. Курчинскаго во вс^хъ 
русскихъ деревняхъ, какъ будутъ 
они это делать о чуждомъ дерев- 
н'Ь учителй Ф. Д. Васильев^.

Профессоръ Курчинскж пр:ем- 
лемъ и городу и провинщи и дол
женъ былъ-бы итти по общему 
списку первымъ. Г. Курчинскж весь
ма образованный и общественный 
человекъ. Онъ юристъ-экономистъ, 
хорошо знающей жизнь различныхъ 
государствъ и особенно жизнь рус
скаго народа въ его прошломъ и 
настоящемъ. Онъ лучше, чЪмъ кто- 
либо другой сможетъ защищать и 
проводить въ жизнь желажя рус
скаго меньшинства. Въ многоопыт
ной своей жизни о н ъ  близко сто
ялъ къ русскому крестьянству и 
всегда былъ ему доступе^ъ. Живя 
еще въ Россш, онъ составлялъ про
екты объ улучшенж жизни русска
го крестьянина, за что и былъ 
царскимъ правительствомъ сосланъ 
въ ссылку.

Русскому избирателю необходимо 
помнить, что въ Государственномъ 
Сображи решаются дЪла всего го
сударства, а стало-быть и жизнен
ные интересы всего народа. Для 
хорошаго-же разрЪшешя всЬхъ 
этихъ д%лъ нужны не случайные 
люди, пришедшее въ Государствен
ное Собрате сидЬть и учиться ра-

—  Рецакшя к квшрз газеты „Варвшй Иятхъ“ ооиШгеш
въ д. Ушарога, Вышгородская 23

Првемъ об ъ явл е нш  съ 9  до  4  часовъ дня .

л

Студенчество и половой вопросъ.
Бъ „Красной ГазегЪ* проф. Ор- 

шанск)й вновь останавливается на 
бол-ьномъ ВОПрОС’Ь о половой жизни 
студенчества. „Среди студенчества 
— пкшетъ онъ— наблюдается весь
ма значительное число сожителъ- 
ствъ и непродолжительныхъ связей 
безъ всякаго внутренняго содержа
ния, которое вкладывается въ бракъ. 
Въ одномъ из ь учебныхъ заведенш 
былъ поднять вопросъ объ орга
низацш яслей для студенческихъ 
дЪтей и отдЪльныхъ квартиръ для 
студентокъ-матерей.

Легкость половыхъ отношен»й 
сказывается сплошь и рядомъ весь- 
ма трагично, особенно на жизни 
д-Ьвушекъ. Явлете это есть резуль- 
татъ того, что большинство моло
дежи лишено представлешя о томъ, 
что можно и чего нельзя. Моло
дежь п роявляетъ большое внима- 
на1е къ половому вопросу и пови- 
димому некоторые уже начинаютъ 
сомневаться въ правильности сво
ихъ отношений. Однако, далеко, 
не всЪ“ .

гель, къ избирательному ящику и 
подать за него свой голосъ. Я что 
ты имеешь право голосовать, теб-Ь, 
избиратель, необходимо проверить 
эначишься-ли ты въ избиратель- 
ныхъ спискахъ. Это ты можешь 
едълать въ город% — въ городской 
управе, а въ деревне— въ волост- 
номъ управлении. Сумей это сде
лать во время, иначе будетъ позд
но и ты не сможешь подать своего 
голоса за того, кто тебе любъ.

ВЪсти отовсюду.
— Палестинское правительство 

запретило матросамъ, прибываю- 
щихъ въ Яффу советскихъ судовъ, 
сходить на берегъ.

— Изъ с. Хатки сообща ютъ о 
разорены дачи Короленко. Изъ ра- 
бочаго кабинета писателя исчезла

ботать, а люди вполне образован
ные, опытные въ деле и стойте 
въ своихъ знашяхъ и убеждежяхъ.
Такимъ человекомъ и являаетя 

Воз«оженъ и пр>емлемъ (пер* проф. Курчинскж, который, какъ 
За/“ На немъ кандидаты по Нарве и нельзя лучше защитить въ Госу- мебель. Расхищена сельская библ1- 
Го аРовью) видно изъ словъ одно- дарственномъ Собранж общ1е куль- отека, созданная на средства Коро- 

сказанныхъ имъ 7 марта турные, духовные и экономические ленко. фруктовый садъ при даче 
Об г°Да въ г. Нарве въ Русскомъ интересы русскаго меньшинства. уничтоженъ.
^^ественномъ собранж, когда онъ За нимъ и темь спискомъ, въ — Въ марте 1926 года въ Ан- 
Ку0*,Снил“ь намъ, что профессоръ которомъ значится его фамилия, ты гл(ю было ввезено товаровъ на 

Рчинск1й для насъ понятенъ и и долженъ пойти, русекж избира- 106.864.084 фунтовъ стерлинговъ,

т. е. на 6.022.964 фунтовъ меньше, 
чемъ въ марте прошлаго года. Вы
везено изъ Англж товаровъ на 
66.399.647 фунтовъ, меньше чемъ 
въ прошломъ году на 3.903 632 ф,

— Въ Язовье въ связи съ небы- 
валымъ уловомъ рыбы и затруд
ненной доставкой ея на рынки Ро
стова, цены на рыбу катастрофи
чески падаютъ. Судакъ расцени
вается дешевле одной марки за 
фунтъ. Засолу рыбы препятствуетъ 
отсутствие во многихъ пунктахъ соли.

— Въ Петербурге, въ Боткин
скую больницу доставленъ больной 
сибирской язвой, заразившейся отъ 
купленной имъ въ магазине кисто
чки для бритья.

- По последнимъ даннымъ, чи
сло телефонныхъ разговоровъ въ 
Лондоне достигаетъ въ среднемъ 
1.667.000 въ день, что составляетъ 
около 20 вызововъ по телефону 
въ секунду въ среднемъ.

— Совнаркомъ РСФСР постано- 
вилъ передать въ распоряжение 
наркомздрава особнякъ по Яки
манке 48, для организацж инсти- 
тутовъ по переливанию крови и по 
изучению мозга Ленина.

Скэтингъ 27. 28 Я 29 Г. Драма изъ современной жизни въ 7 актахъ. Прелест* 
ная картина , пользующаяся всюду большимъ усггЬхомъ.
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М~Ьстная ж изнь.
Увольнение рабочихъ,

Въ последнее время на Льно
прядильной мануфактуре въ хозяй- 
ственномъ отделе стали увольнять 
рабочихъ. Разсчитано много ста- 
рыхъ семейныхъ рабочихъ. Круп
ный работы сдаются подрядчикамъ, 
которые уже сами отъ себя нани- 
маютъ рббочихъ.

Г № 33.
Купонъ на право учасля вь розыгры- 
пг!'. безилатнок прелшг — мужского ил:т

( дамохзго ке.юсииеда вс1,мъ читатслнмъ 
{шманя „Т а й н ы  Н а р в с к и х ъ  п о д  
)е м е П 1Й \  печатающегося съ 1-го 

январи 1У26 года.

V ,
Вырежьте и не затеряйте!!!

Трав1ата.
На этотъ разъ опера въ новомъ 

составе глэвныхъ персонажей. Вю- 
летта—Ю. Вельманъ и Альфредъ— 
А. Магенъ.

Въ предчувствж чего-то много
обещающего я шелъ на этотъ спек
такль и чутье мне не изменило.

Опера слушалась интересно, за
хватывала драматическими местами 
и вполне удовлетворила многочис
ленную публику, собравшуюся по
слушать дебютантовъ.

Чистый и свЪж1Й голосъ Ю. Вель
манъ звучалъ сочно и темперамен
тно въ продолжежи всей оперы и 
во всей ея манере п^жя чувство
валась, какъ результатъ тщатель
ной подготовки и на редкость му
зыкальной одаренности, большая 
уверенность и, можно сказать, вдо
хновенность.

Конечно, у Ю. Вельманъ чистое 
сопрано и потому ея колоратура 
въ 1-омъ акте оставляла желать 
большего, но темъ не менее въ ея 
толко8ан1и Вюлетта, эта несчастная 
„Дама сь камел1ями“ , вся овеянная 
очароважями чудеснаго романтиз
ма, была нежиымъ цветкамъ, такъ 
неожиданно, навсегда слошившимъ 
свои лепестки.

Нельзя не похвалить г. Магена 
(Альфредъ) способнаго и подаю

щего болышя надежды молодой 
певца. Голосъ его еще только 
стадж, развил я и потому ДЛЯ 
петь въ опере, конечно, 
трудно, но у артиста большее 
сы въ будущемъ.

Оркестръ подъ управлен»етеъ И» 
Геяьдера, къ сожалешю, крайне#*’ 
большой, звучалъ хорошо, ниско#*’ 
ко не заглушая молодыхъ певцов*» 
Публика хорошо провожала дебю-

В»тантовъ.

н и

Заседай 1е городской думы.
Городская дума въ последнемъ 

заседанж приняла новую норму 
платы пожарнымъ за дежурство 
на вечерахъ. За дежурство во вре
мя спектаклей съ танцами будутъ 
платить теперь 300 м., безъ тан- 
цевъ 200 м. Во время танцевалъ- 
ныхъ вечеровъ. маскарадовъ и ка- 
барэ — 300 м.; во время лекшй и 
докладовь — 100 м., въ кино — 
150 м., сь выступлешями на сцене 
— 300 м., на базарахъ — 200 м., 
на бэзарзхъ съ танцами — 50 м. 
за часъ.

Городской совотникъ Клесментъ 
сделалъ предложение городской 
думе, бъ виду прекращения дея
тельности попечительныхъ судовъ, 
увеличить составъ сиротскаго суда 
на два члена, такъ какъ въ связи 
съ этимъ работа въ сиротскомъ 
суде увеличивается. Дума это преа- 
ложеже принимаетъ. Назначеже 
кандидатовъ отложено до следую- 
щаго засъдажя.

Въ текущихъ делахъ помощи, 
гор. головы Германъ даетъ сбъя- 
снеше о возпикшихъ въ последнее 
время трежяхъ между Нарвской 
городской управой и Усть-Наров- 
скимъ мЬстечковымъ управлежемъ. 
Последнее игнорируетъ права гор. 
Нарвы какъ собственника на свои

земли, распоряжаясь по собствен 
ному усмотрежю.

Главной причиной раздора ме
жду упрзвлежями послужилъ про- 
эктъ усть-наровцевъ воздвигнуть 
памятникъ павшимъ аоинамъ въ 
такъ называемомъ свеглокъ парке, 
принадлежа щемъ гор. Нарве. Не 
уведомивъ. объ этомъ нарвскую 
городскую управу, они приступили 
уже было къ заготовке матер^аловъ.

Во время прг&зца представителей 
министерстъ еъ г. Нарву для ре- 
ви31и общественныхъ работъ, пред- 
стэвителемъ Нарвскаго городского 
управлежя было указано м%сто, 
которое усть-наровское у правлеже 
выбрало для установки памятника. 
Представители министерств!, на
шли это место не подходящи мъ 
для этой цели. Кроме этого, объ 
самовольстве Усть-Наровскагоупра- 
влежя было сообщено министру 
Внутренних» делъ, отъ котораго 
еще ответа не поступило.

Городской голова г. Лутсъ доло- 
жилъ, что министръ Внутреннихъ 
делъ ВЪ отъезде. По этому вопро
су онъ говорилъ съ заведующимъ 
внутремнимъ отделомъ. По всему 
видно, чго г. Нарве придется от
стаивать свои права судомъ.

1 мая с. г. въ помещены Ж ен
ена го Общества, по Вышгородской 
ул. открывается выставка по здра
воохранению и призрению, которую 
за время ея существования въ Ре
веле, въ течеже трехъ недель 
посетило около 20.000 человекъ. 
Экспонаты, бывш!е на выставке 
въ Ревеле, если не все, то въ 
большей своей части, доставлены 
въ Нарву. Въ выставке примутъ 
учаспе Государственное Статисти
ческое Бюро, Музей здравоохране
ния, Нарвское Городское Самооуп- 
равлеже, Нарвскш Комигетъ Крас- 
наго Креста и Комитета Русскихъ 
Эмигрантовъ въ ЭсюнЫ. Экспона
ты, которые будутъ выставпены 
указанными учреждежями и орга
низациями, ясно рисуютъ картину 
нужды по призръжю, картину ока
зываемой помощи въ этомъ делъ 
и %  еще не удовлетворенной нуж 
даемости. Музей здравоохранения 
выставляетъ весьма цьнные и бо* 
гатые материалы, отчетливо рисук:- 
ш1е услов1я здоровой жизни чело
века, размыя болезни— бичъ чело^

вечества, какъ отъ нихъ уберечься 
и какъ придти ма помощь человЪ' 
ку, чтобы сохранить его жизнь * 
обезпечить здоровье.

Выставка продолжится две неД'Ь’ 
ли. Открыта будетъ для посещен»* 
ежедневно. На выставке предпО' 
лагается чтеже врачами л е к ц | й  па  
вопросамъ здравоохранежя с ъ  пояС' 
нетемъ экспонатовъ, в ы с т а в л я в *  
мыхъ Музеемъ З д р а в о о х р а н е н !# »

Въ видахъ удобства для посещен* 
выставки школами, чинами гор#**'
зона и рабочими п р е д п о л а г а е т е *  
отвести для нихъ отдельные часы, 
а можетъ быть и дни.

Плата за входъ на выставку пр^Д' 
полагается очень незначительна*» 
отъ котором учашлеся, чины горнй' 
зона и рабоч:е, при посЬшеН^ 
группами и пи классомь, будУтЬ 
освобождены. '

По организацж выставки с ос?3' 
вленъ Комитегъ, въ который 
шли члены Управы Дульцев1* 
Клесментъ, секретарь Нарвск. К0' 
митета Кр. К. Ульмъ, Г. П. ВахуР1*
и членъ К-та рус. эмигр. Соболе^;

Конфискация брошюръ.
Въ .пятницу, 23 апръля, полишей 

конфисковано въ типографж Ни- 
лендера 3.000 брошюръ революц)- 
оннаго содержан]-:-, отданныхъ для 
напечатангя „Эстонской рабочей 
парт1ей ".

Кре^гопьмская красильня.
Кренгольмская администрашя об- 

раттъчйсь въ городскую строитель
ную комиссию съ просьбой разре
шить начать работы во вновь обо
рудованной красильне.

Горолская строительная комисс!я 
нашла красильню соответствующей

требовашю закона, а поэтому ^  
началу производства работъ 
стороны городского управлежя пр 
пятств1Й не встречается. Означе 
ное постановление послано Н0 ^ 
вержден!е министерства Тор^° 
и Промышленности.

Письмо въ р е д а к # '
М. Г. г-нъ редакторъ!
Въ № 3.1 Башей газеты 

щено письмо рабочего льнопР 
дилькой фабрики М. Егорова. №° 
женъ выказать сожалеш'е и у^и

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Р о м а н ъ  в ъ  д в у х ъ  н а с т я х ъ )-
( I Эре цидулке номера съ начадомъ романа можно получить в'ь контор!'- газеты).

47.

Гроза.
Въ одну изъ весеннихъ ночей 

надъ Петербургомъ разразилась 
страшная гроза.

Въ эту ночь, при всемъ желан!и, 
Сычуговъ не могъ заснуть.

Большой, страшный, озаряемый 
синими вспышками молнш, онъ, въ 
беломъ ночномъ белье, какъ при- 
виден!е, какъ одиноюй заклятый 
духъ, ходилъ по свеимъ пустын- 
нынъ большимъ комнатамъ тяже
лыми думающими шагами.

Заветныя мечты его о родстве 
От фа%91*ь Розумин^мъ рухнули. 
Онъ, Сычуговъ, судьба котораго 
а;^«есла на. вершины жизни, по- 
терпелъ поражен]е. Весь Петер
бургъ. с^е&гся надъ нимъ. Вспыхи- 
аала иолжя, н  ему казалось, что 

с *е *ъ  люд^й*
- Я покажу тебе, негодная, не

благодарная дочь! Мало того, что 
я лищу тебя наследства, я прокля
ну тебя!—озлобленно ворчалъ онъ.

— Боже! Какой позоръ!—Я я то, 
всемъ разсказалъ, что моя дочь 
графиня,.. Какъ я покажусь, теперь 
на глаза людямъ? Убью, убью!—въ 
тяжеломъ звериномъ озлоблении 
кричалъ Сычуговъ, топая ногами* 
въ ночной тишине своего мрачнаго 
дома. — Узнать*бы только, куда они 
удрали, я покэзалъ бы имъ...

За окнами шумелъ дождь. Ре* 
велъ ветеръ. Извивалась въ бе
шеной пляске молжя.

Непрестанно гремелъ громъ.
Вдругъ, Сычугова охватилъстрахъ. 

Хотелось уй-ти куда нибудь к-ь лю- 
дямъ, изъ этихъ одинокихъ мерт
вы хъ комнатъ, но было страшно' 
двигаться съ места; Хотелось*крик
нуть ему и не могъ. Опять, въ со- 
знажи, встала она... въ беломъ, съ 
детскими испуганными гл а за м .. 
Иринам. Сычуговъ закрьшъ глаза, 
но * это не помогало.»

Чудилось, что шла къ нему не
слышными шагами покойницы,про- 
тянувъ къ нему руки...

Ближе, ближе.. Смертный хо- 
лодъ охваты ваетъ тело Сычугова.

Онъ сълъ въ глубокое кресло, и 
сиделъ въ немъ, не дыша.

Вдругъ, тишину сычуговскихъ по
кое въ прорезалъ долпй зовуццй 
звонъ электрическаго звонка.

— Кто это?—встрепенулся онъ: — 
Кого несетъ въ такой позднШ часъ?

Черезъ короткое время въ две- 
ряхъ со свечей въ руке показался 
лакей.

— Кто звонитъ? —- спросилъ Сы
чуговъ, обрадовавшись лакею, нак
рутившему его страшные ночные 
часы.

— Швейцаръ просилъ передать 
вамъ, что васъ желаегъ по важно
му делу видеть какой-то незнако
мый господинъ.

— Кто онъ такой?
— Не могу знать.
— Пусть придетъ завтра.
— Ника*кихъ разговоровъ не при

нимаете Настаиваетъ на своемъ.
Сычуговъ съ минуту пвдумалъ и 

сказалъ?
— П ровер» его в*ъ кабинатъ .Я»йду.
Сычуговъ прошелъ въ кабинетъ.

Оделъ халатъ и зажегъ свечи. На 
всякш случай вынулъ иэъ ящика 
револьвера и сунулъ его въ> кар
ма нъ.

6*'Черезъ десять минутъ въ ка^Г 
нетъ вошел ъ незнакомый человЬ*.

Сычуговъ вздрогнулъ. НезийК 
мецъ былъ въ маске. Высок11* 
Сильный. Одетый въ дожЯе0<?

с0 'ллашъ.
—■- Не бойтесь! — с п о к о й н о  

залъ гость.—Я не убШца и не  ̂
битель... Пришелъ п о г о в о р и т ь  
вами по душамъ. ^

Несколько месяцевъ я исКй̂ ( 
случая познакомиться съ 02 ^  
г-нъ Сычуговъ, и вотъ, наконец1*' 
моя мечта исполнилась... ^

Что вамъ надо? — забезп
ился Сычуговъ. хватаясь за 
манъ, где лежалъ р е в о л ь в е р ъ -  ,
не успеяъ онъ его вынуть* к8^  
незнакомецъ стальными РУ1*8̂  
схватилъ Сычугова за кисть и 
нялъ револьверъ. ^

— Зачемъ вы, г-нъ Сы^уг0 
такого мнешя обо мне?.. ^

— Вы хотите, знать, зачемъ я 
шелъ такъ поздно въ в а ш ъ

— Извольте. ^  ^ 0  
—Я женихъ известной в а м ъ  г,к  
Зиминой...

Сычуговъ побледнелъ и 3
Тапся* ^  ЖГ— Зачемъ вы такъ 
В е р  она, тижм; 
ваша конторщ|^а, врядъ-Лп 
еч такъ' стргЛй^о ввМ^, че^ с 
б о га т о ^  не^  
мому?'
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!Дитя свободной любви \
по поводу выражения благо

дарности мне, какъ доктору, при 
Помощи газеты. Такой способъ 
аыражежя благодарности бросаетъ 

на меня и на врачей, ранее 
лечившихъ больную.

Иг. А. ЛевитсмЙ.

созвать свой съездъ. Кирилловны тетъ, обязательство не участвовать
заявляютъ, что старшимъ въ роде въ враждебныхъ коалищяхъ, мир-
Романовыхъ является не Николай ное разрешение конфликтовъ и
Николаевичъ, а Кириллъ Впадими торговый договоръ. 
ровичъ. Кирилловцы должны про-

Летопись.
Въ ле-го 1926-е отъ Рождества 

Аристова, бысть въ Ругодиве, си- 
Й&чь въ Нарве, суета, смятеже и 
йлачъ лютый въ стане мужеска 
*Н)ла. Женщина, отъ века раба и 
^Мощница мужу бысть, я ко песъ 
Аистовый съ ц,епи сорвашеся, по
пала обливати мужей своихъ се
рой адовой, сиречь серной кисло- 
т°й. За что злоба ая? Почто оспе- 
Ялеже очей мужеска пола? Неве* 
Домо — ибо душа женщины, отъ 
праматери Евы, лукавства и тьмы 
Точной исполнена.

кламировать принципъ освооожде- 
Н1я Россж собственными силами 
изнутри и отмести вь сторону „без* 
смысленныя", по мнению кириллов- 
цевъ, надежды на возможность во
енной интервенции.

У гроза эпидем ш  б е ш е н 
ства въ  Петербург!».

Въ настоящее время Петербургъ

Высшая школа мошенничества.

по количеству собакъ кон куриру 
етъ съ известным^» въ этомъ отно
шении Константинополёмъ. Въ Пе
тербурге имеется не менее ЗЬ.ОбО 
собакъ, изъ коихъ всего лишь не 
более 10.000 имеетъ хозяевъ. Если 
произвести регистращю, то около 
40.000 собакъ придется выловить и 
уничтожить. Въ настоящее врем* 
въ месяцъ въ Петербурге вылавли
вается всего около 300 собакъ. Въ 
последнее время въ институте экс
периментальной медицины въ Пе
тербурге не хватаетъ местъ для 
больныхъ, укушенныхъ бешеной 
собакой.

П е р епл а нировка  М осквы .

По
Цы

стогнамъ града, яко голуои-
крогкш, шестзуютъ мужы, вла-
свои терзающе, въ перси б1Ю- 
ужасомъ объятые, н, яко огня 

льва пустыннаго, женскаго 
^л а  бегущее. А они, дщери Вави- 
Л0Жя, въ одеяши поколе.чномъ и 

причесе, сиречь бубикопфь, 
**Ичтоже сумняшеся, съ ликомъ 
Растителен, смехи и шутки тво* 
& тЪ надъ мужескимъ гшлоадъ.

Время наста лютое. Грядетъ 5а-

За последнее время въ Берлине 
случился целый рядъ очень сме-

На послвднемъ заседании прези- лыхъ кражъ, совершенныхь боль-
д!ума московскаго совета обсуж- щими спещалистами своего дела,
дался, какъ сообщаетъ „Правда" Однако поиски воровъ долгое вре-
вопросъ о перепланировке Москвы, мя оставались безплодными. Нако-
Выработанный проектъ предусмат- нецъ, полицж удалось раскрыть
риваетъ, между прочимъ, построй' шайку.
ку мэтрополитена, устройство мо- Выяснилось, что воры служили
скворецкаго речного порта и под* у ресторатора на Шоссеш грассе,
ходъ къ Москве б новыхъ желез- изобревшаго новый промыселъ.
нодорожныхъ лижи. Целый рядъ Такъ какъ много берлинскихъ ком-
домовъ предполагается снести для мерсантовъ испытываютъ денеж-
того, чтобы такимъ образомъ „рас- ныя затру днежя, то рестораторъ
ширить существующее насаждение являлся къ нимъ и предлагалъ при
зелени". Центральный раконъ „дол- помощи своихъ людей организо-
женъ быть связанъ полосами зеле- вывать у нихъ кражи съ темъ,
ныхъ насаждений съ крупными пар- чтобы потомъ получить за укра-
ками на окргинахъ города. Исто- денное страховую премию. 
рическ!е памятники Москвы и от- 
дельные выдающееся памятники 
старины и искусства „Правда11 об%- 
щаетъ сохранить.

У ресторатора были на служба 
опытнейиле воры, которые выпол
няли поручежя съ такимъ искусст- 
вомъ и такъ симулировали обста
новку кражи, что полищя не со
мневалась, что имеетъ дело съ 
настоящими ворами. Страховыя об
щества безъ возражений платили 
пострадавшимъ премЫ,

За инсценировку кражъ сущест
вовала определенная плата и воры 
имели право на часть похищен- 
ныхъ предметовъ. -Иногда, чтобы 
облегчить ихъ работу, хозяинъ 
квартиры самъ водилъ ихъ по ком- 
натамъ и показывалъ, что нужно 
брать; а затемъ, когда операщ'я 
была кончена, угощалъ ихъ стака- 
номъ вина.

с&аешникъ.

бь
Договоры Г О  сь ВртНлИоои

гощарпвшн.
(Прододжеже с.гЬдуетъ I.

Появились на припеке цветочки, 
наливаться стали на деревьяхъ по
чки. Повалили малъ и старъ — на 
нашъ прекрасный бульваръ, чтобы 

По св’Ьдёжямъ изъ Москвы, нар- себя поразмять и воздухомъ поды- 
кскинделъ поручилъ полпредамъ шать. Приходится лишь пожалеть, 
въ Варшаве, Гельсингфорсе, Риге, что негде иногда тамъ посидеть: 
Ревеле и Ковно возобновить пере- скамейки на городскомъ катке гж- 
гозоры о заключении гарантшныхъ ютъ» а ихъ на бульваръ не везутъ. 
договоровь съ СССР. ^ль некогда?

ь Сов. правительство хочетъ заклю- Торопился я въ Усть-Нарову по
ЧШЩЫ ОДЫМЮТ1) СВОЙ ПЛЩ. чить ТРИ «мостоятельныхъ догово- неотложнымъ Д*™"*.-н уж н о  бы-

ра: первый съ Польшей, второй съ л о мн^  до ооъда оыть тамъ, мчал- 
Финлянд!ей и трегж съ Эстонией, ся на пристань на всехъ я парахь... 
Латв1ей и Литвой. гляжу—восьми еще нетъ на город-

Сов. правительство предлагаетъ скихъ часахъ. Ну, къ куме побол- 
взаимную гарантию существующихъ тать зашелъ, а пароходъ зъ это 
границъ, догсворъ о воздержанж время ушелъ. Оказывается, часы-то 
отъ нападежя, взаимный нейтрали- стояли, знать, по праздникамъ и

они отдыхать стали.
■я—-™-----------  1 -■■■>■ ----- ........ ....... 1—я ь Показательно!

На Кренгольме Устиньюшка хло-

»Ме\у-|огк-Нега!сЗ“ сообщаетъ, что 
приверженцы Кирилла, заявляюцце, 
дТ° въ ихъ рядахъ въ Европе и 
Д е р и ке  находится более двухъ 
*1ИЛЛ10НОВЪ русскихъ эмигрантовъ, 
•^Шили въ ближайшемъ будущемъ

ропы довольно мрачно. Въ 1927 г. 
по сведежямъ брошюры, произой- 
детъ страшная война, которая за- 
льетъ кровью всю Европу. Благо
даря развитию своей химической 
промышленности, Гермажя выйдетъ 
победительницей. Она возстано- 
витъ монарх;ю, и Гогенцоллернъ, 
который вступитъ на тронъ, будетъ 
обладать волей и славой Фридриха 
Великаго,

Добрый правитель.

Незнакомецъ выдержалъ длинную 
^аУЗу, не сводя глазъ съ Сычугова.

Выли страшными и томительны
ми минуты выжидажя, молчаливаго 
^средника между двумя людьми, 
’Ь колеблющемся зареве свечей, 

_ь щуме непогоды и громовыхъ- 
™скатахъ.

Сычуговъ въ испуге пятился отъ 
Ти*ъ жгучихъ страшныхъ глазъ.

Незнакомецъ неслышно, медлен- 
шагами наступалъ на расте-

Ннаго, перепуганнаго Сычугова;
И, когда онъ подошелъ къ само- 

«м УГЛУ* незнакомецъ положилъ 
На плече руну и сказелъ при- 

^^енны м ъ  зловещимъ шопотомъ 
КОт°Раго волосы зашевелились 

головё Сычугова:
- " Т ы  убшца!
Сычуговъ упалъ на колени.

Пощадите!..
Незнакомецъ съ омерзежемъ
т°лкнулъ его ногой.

Ладина! Тебя пощадить? Ни* 
а1 Где бы ты не Оылъ, я найду 

ц ^ ? .и отомщу! Отомщу страшйоГ 
передо которой* побя^едн^ 

очищающая душу'’ КйТбрНЛ'
^к^тень^б уд у  следОвв^ь за 
« ^ а в л *ггь  тё&ю Сытую ае-

-  Я доведу тебя до того, что ты почетъ^пож^лы^ъ людей морочит;, 
самъ уоьешь свою гаденькую ду- 0дникъ разв0ДИТЪ1 другИ|^ъ не.

“ - ^ т е п е р ь ,  если не хочешь, чтобы ^ " РИВ0ДИТЪ' И 33 ™ЯеРжаныйр товарь—получаетъ новое платье въя теоя предалъ суду, ты долженъ ^у м толвй даръ. Я сама то скуластая, что щу-благословить бракъ Д°черитвоем ка баста п0 ст оеат^
съ Вершининымъ, и отделить ей а На мужчиНь тароватая,
приданое. Пройдоха!

Сычуговъ ползалъ передъ ни„ъ праздники Пасхи подхо-
на колЬняхъ и клялся кРесто«ъ, НмногоНлюдей въ церковь *о-
что онъ все сделаетъ, что потре- _ к  “
буетъ отъ него незнакомецъ. Г ” 1^  *  » ге " 2  в” ^ с™ть

-  Всякое преступлеже, тайное ~  да.ли ТакУю,  ^сн уш ку
или явное, должно быть отомщен- ' ,на см^ хъ’ как„ъ бУ«то бы въ’ 14 парве мало церквей—для русскихъ
-П ом ни  это, скотина, и жди свое- молиться по всему
го часа' н^тъ запрету. Дайте верующимъ

С-Ь этими словами незнакомецъ С °"°литься- ДУховно повеселиться.
повернулся и вышелъ изъ «*вй- ^ е! ъ:ПР?3̂ _и.чныи:,|<ъ тонУ ~

Г. г. шофферы! „Хотя курамъ и 
прочей птице категорически запре
щено бродить по городу, темъ не 
менее мэръ города проситъ г, г. 
шофферовъ не давить неразумныхъ 
птицъ, если оне столкнутся сь 
ними лицомъ къ лицу. Г.г. шоффе
ры должны понимать, что живет* 
ныя плохо разбираются въ томъ, 
что запрещено и что позволено, 
и должны помнить, что никогда не 
следуетъ причинять зла своему 
ближнему".

Это списано съ оффищальнаго 
объявлежя, красующагося у въезда 
въ одинъ изъ городовъ департа
мента Сенъ-1азъ.

[ОШШ

Ног 
т.

нета.
Какъ безумный духъ, металсяСы- 

чуговъ по кабинету, и плакалъ, и 
молился, и хохоталъ дико,

Я за окнами гремелъ громъ, 
ревелъ ветеръ, бешено плясала 
молния, и казалось Сычугову, что 
вокругъ его смыкается т4сный 
кругъ адовыхъ дьявольскихъ силъ.

(Продод«ен1е са^^етг)

и я забреду, а теперь уйду,
До радостного!

К Л Е Щ Ъ .

Обо всемъ
К р ш ш р ш к а ш й .

Въ Эльзасе распространяются' 
брошюры берлинскаго происхож* 
Д«н»я, предсказывающ!я „наиболее 
замечательный события за время 
съ* 1926 по 1933 г.* Если верить 
этнмъ пророчествамъ, будущее Ев-

Вн%шн|й признакъ.
— А это не иначе самъ дирек* 

торъ Резинтреста идетъ.
— Почему думаешь: ведь на лбу 

у него не написано?
— Не на лбу, а на ногахъ—гало

ши новыя!
Мятеже копья.

Во всероссШскомъ состязан1и гю 
метанью копья кассиръ Булкикъ, 
какъ не имеющей ни копья, участ
вовать не будетъ.

Объявлеше.
Пропала собака. Особы я прима

ты: хвостъ пистолетомъ, разреше
ния на ношеже оружия не имеетъ.

Спортъ.
— Читали: состоятся международ

ны я футбольныя состязания—КГевъ 
—Москва?

— Ничего себе! Будетъ, где 
мячъ погонять: чать о п т  К*ева до 
Москвы 1000 верстъ!



.М 38 (262). Нарве к! и Листокъ 1926 г.

В^стн отовсюду.
—■ Пргкздъ Шаляпина въ Сов- 

1>осс'по ожидается въ октябре те
кущего года. Артистъ пробудетъ 
въ Россш не бол'Ье месяца.

— Въ селЪ Саитовк'Ь Нижего
родской губ. убитъ комсомолецъ 
Захаровъ. Убийца заманилъ Заха

рова къ себЪ въ домъ и зц1&сь 
зверски его зарЪзалъ и отвезъ въ 
лЪсъ, гдЪ трупъ пробылъ бол'Ье 
двухъ недель. Причиной убтетва 
послужило, по словамъ „Правды", 
подозр'Ъже убжцы, что Захаровъ 
является иниц|аторомъ его разо
блачений.

— Въ С.-А. Соед. Штатахъ на 
фермахъ установлено около миля!- 
она радю-пр'|емниковъ. Департа
м е н т  землед'Ьл!я бояЪе ч1ьмъ че

резъ 1 СЮ рад'ю-станцж передаете 
для фермеровъ св%дЪн1я о погодЪ, 
рыночныхъ цЪнахъ на сельско-хозяй
ственные продукты, лекцж по сель
скому хозяйству и т. д.

— Въ Венеции произошло круп
ное столкновеше между группой 
фашистовг> и матросами американ
ской эскадры, гостящей въ вене- 
щанскомъ порту. Семь матросовъ 
тяжело ранены.

— Вь Петербург^ большой

спросъ на сезонную мануфактуру* 
преимущественно яркихъ, красоч- 
ныхъ цв’Ьтовъ. Такихъ материй 
очень мало* Частные торговцы для 
удовлетворен’̂  спроса начали ску
пать матерж неходовыхъ цветов*, 
по дешевой расц^нк^, и перекрв' 
шиваютъ ихъ въ ходовые, модные 
ивЪта.

Ок’ь'Ьтств редакторъ В . С . Ствпу**"Ь« 
Издатель Н . А . Б а ра н ов *.

Г !( Л
(Нарва, 1оальская ул., д. „ОЫзрапк14, телеф. № 86).

Принимаетъ страховку движимаго и недвижимаго имущества. Страховая прем1я значи-

Ч_ тельно дешевле другихъ акцюнерныхъ обществъ. Век риски перестраховываются въ 
„СоюзЪ страховыхъ Обществъ- . ПРАВЛЕН1Е. ж

м Ш Т О Ш Ь
принимаетъ заказы

П очтам тская , 58 .

С тарейш ая въ К а р в ^

Московская
бараночная

Петровская пл., 12, д.
Ежедневно съ 4-хъ чзео^ъ дня горяч»е 

баранки и сушки вгЬхъ сортоаъ.
Съ почтежемъ И. 4*. Кузнецовъ.

М А Т Е Р 1 Я
для паль го и мужск^хъ и женскихъ костгомовъ. 
Г1р{емъ иахазоиъ по удешевленпымъ цЪнамъ.

— РАБОТА АККУРАТНАЯ.

1.Эллер1ь
Почтамтская, 43.

Извещаю своихъ уважаемыхъ друзей и знако 
мыхъ, что я открылъ въ НарвЪ по Почтам

тской ул. № 71 1-кл.
РЕСТОРАНЪ-ГОСТИННИЦУ

Зач% »ъ переплачивать !
По самой дешевой 

ц'кн’Ь вы прюбр'Ьгете въ громадномъ 
в ы б о р  ь  мужсксе и дамскае пальто, 
костюмы, брюки, бйлье и т. д. т ш

въ магазинЪ

К. X. Тимофеева.
Нарва, Петровская площ. 9

:— : (противъ рынка), : — :
Ц-^ны самыя дешевыя въ НярвЬ.

(Просимь убедиться!

а 1  Л 1 )
Пом%щен!я вновь отремонтированы и чисто об
ставлены. Всегда можно получить: УЮТНЫЕ 

КАБИНЕТЫ И НОМЕРА ДЛЯ НОЧЛЕГА.
Лучгши М'Ьстньгя и заграничны й В И Н А  и  Л И К Е Р Ы

У Я Г  ПИВО л учш и хъ  заво д о въ .
Б о г а т ы й  б у ф е т ъ

съ горячими и холодными^ закусками. КАКАО, 
КОФЕ, Ш О КО ЛАДЪ , ЧАЙ стаканомъ, порщями 
и самоваромъ. ОСТО-РУССКАЯ КУХНЯ, подъ 
управлежемъ изв^стнаго 1-класснаго кулинара.

Въ задЪ епмфоничеекШ оркеетръ
отъ 5 до 10.30 чае. вечера.

<01

Ц БН Ы  ВНЪ КОН КУРЕНЦ!И.
Прошу уважаемых* старыхъ и новыхъ друзей посетить.

Съ соверш. почт. Гербертъ Кару. 
П А Р О Х О Д С Т В О

й . П. КОЧНЕВА.
■ ■ ■  Нарва -  Усть-Нарова. ■ ■ §
Съ открытая нэвигацж пароходъ отправляется 

впредь до изм'&нежя.
Въ будни.

Изъ Усть-Наровы; . , Изъ Нарвы:
въ  в * 5  утра. I I въ 1О30
въ 2 3 0  дня. { I

Въ воскр. и лразд. дни

удоорительные туки, костяную муку, ро
говую муку, суперфосфатъ и калшную 
соль предлагаетъ

Зстовско! ббщеаво С^невшдснг,
Почтамтская, 58.

Во вторникъ, 4 мая Н М  Н А  ШЯШ Ш Ж
въ 7 въ Я Г Т В  1 ^ 1

сторожив при Собо- Н  ■  Щ р Я
рЪ состоятся Ш И  И  яГ  И

на сдачу въ арендное пользование РЫБНОИ ловли на р. Н а
роем, принадлежащей Нарвскому Преображенскому Собору 
(арендуемой ны н^|г. Дружякиньшъ). Условия аренды п торговъ 
можно видеть у старосты С обора съ ч ч. до Ш*/г утра.

ш

утра. 
4 — дня.

Изъ Усть-Нароаы:
въ 8 — утра, 
въ  2 — дня.
въ  6 - вечера.

Изъ Нарвы:
въ 

. въ
1030

3 ) 5
7 1 5

утра.
дни.
вечера.

П Л А Т А  З А  П Р О Ъ З Д Ъ :
1 о. 40 мар., II кл- 26 мр., военные по предъяви, лит.: 
! кл. 2 0  нар., II  кл. 1 0  мар,; д^ти 1 0  мр■, багажъ 2 0  мр. 
> ь иуда НАРВА — СМОЛКА I кл 25 мр. И кл.

1 6  мар. Собаки и велосипеды по Ю  нар.
Просятъ не затруднять кассира размЪномъ крупных* 

денегъ. Въ туманную  погоду пароходъ не отправляется.

П Р А Ч Е Ш Н О Е  З А В Е Д Е Н 1 Е
■ ив М РОЗЕНБЕРГЪ я ка
Вестервальская ул., противъ Офнцерск. 

Казино д. Крейцера № 13
Принимаю заказы  на стирку и глаженье иссаозможнаго ГгЬлья, 

а также чистку дамснаго олаткя п мужсквхъ кистюмоьъ. 
Экстренные заказы  нсиолняю въ те («ен1о 24 часов!..

Съ почтеж емъ М , Р о з е н б е р г ъ .

Требуется

для ка[

н^мецкаго и фран- 
цузскаго языка даетъ 
учительница. Согласна 
приходить на домъ для 
упражнения въ разго
вор^. Предложежя въ 
к-ру сей газеты подъ 
лит. „Уроки".

8[.ШР|М
Болезни кожи. Пр*

| емъ отъ I О— 12 и 5—’'•
I уг Рыцарской и Остер*
| с к ой ул. Л1‘ 19.

Весьма опытный

учитель
даетъ уроки д^тямъ съ 
семи лЪгь по всЬмъ 
предмета мъ и быстро 
знакомить съ науками.

Онъ-же преподаетъ 
выразительное чтеже 
по русскому языку. 

Адресъ въ редакщи.

| Случайно продастся

; С Т И Л Ь Н Ы Й
дубовый 

| кабинет*.
| Справиться въ манУ' 
) фактурномъ магазин»
] Л. Гринбергъ, ВышгО'
] ро,пс:кзя 23.

Вышелъ изъ печати № 1 (23)
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П родо л ж а ется  по д п и ска  на 1926 г'
ма журналъ для семьи и школы„Юный читатель

(выходитъ подъ общимъ руководствомъ Л. МврМЧЯЛ*̂ 
24 номера ц р ю  в «нш тки  8 дешю м к в и ^ г
Въ журнал'Ь: повести, разсказы, приключен^ 
научныя статьи, бюграфЫ, описания путешест 
и жизни народовъ и странъ, Постоянные 
„Бой-скаутъ“ , „Страничка спорта", „Юный 

лателиегь''
Большой конкурсъ задаиъ на прению*
— аоммостью  свыше 100 лятъ. "

Без ал. прилож.: „Д н е в н и к ъ  п р о к а з н и и ^
Журналъ богато иллюстрированъ х у д о ж н и к®

Г. Дайберомъ и Н. В. Пузыревскимъ. 
Подписная плата за границей: на 1 годъ 3 
не полгода I1/в долл. съ доставкой и пересыл** 

Адресъ редакцж и конторы: Латвия.
— Вольденаарсная 63. ^

Ц^на отд^льнаго номера въ розничной проД 
зикрани^цей 15 американскихъ центовъ.

ПОЛУЧЕНЫ
земледЪльческ оруд*я, сепаратора 
и молочная посуда.

Зстовское Обществе СЬменоводсш,
Почтамтская, 58.

Продается лодка
а *ор«“т'

Можно смотреть съ 5 ч. веч. до 6 ч. веч. ИарвцК1Н 
Шипеходнан ул. д- № 6 кв. 2.



^ Д А К Щ Я  м КОНТОРА: Н а р в е ,  Вышгородская 
У** (5 и иг (1л.), д. М!з 23. Контора открыта съ 0—4 ч.
^ТД'ХЛКШК КОНТОРЫ: Нарва, Вынт>рояскэл‘ уг. (5ииг Шп.) 

Л 1, книжный магаианг плбд. А. Г. Григорьева. Тел. Л* 130.

выходить два раза въ неделю: 
по вторникамъ и субботамъ.

Подписная плата: I м1;с. 2 м*е. 3».
Бе*л. доставки................... ................  6 0  кар. 110 мар. ^ 7 0  мар
(.4 доставкой ло иочт-1,.....................  6 6  д 120 ,  1 6 0  „

МШ- I 1 т  т ‘ 81 * столбец.1* на, 4-ой гграпуиФ —'3 яарДО- 

М М / „ 1 „ „ въ 1еьст4 — 6 *
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ШШШШШПйь

КОйТЪ I
Начало въ 5 Ц 
ч., въ Воскр. 1  
въ 21/* дня. р
Ивы огь 15*50 м. 1 
йграетъ ш р т  1

1 и 2 мая 1926 г. Роскошная программа Й |1

МЕСТЬ КОРОЛЕВЫ
фаз аИе Ва11Ьаи$.) е

1ШШШЙШШМ1# Трагедия изъ студенческой и офицерской жизни въ 10 акт.

Эпидемия самоубжствъ въ Москва.
Затемъ повысилась студентке Зо- 
лотуева, которая передъ этимъ за
читывалась Есенины мъ. Комсомо- 
лецъ Р. вЫшается въ уборной, на- 
лисавъ на стЫне, испохабленной 
неприличными надписями, П р о 
щайте, ребята**. Пытается повы
ситься одинъ студентъ. Бежитъ 
изъ Москвы студенгь-комсомолецъ, 
оставивъ письмо, въ которомъ пи- 
шетъ, что покончить съ собой въ 
Крыму, бросившись со скалы въ 
мореа.

Эпидем1я коснулась, главнымъ 
образомъ, слушателей ВХУТЕМЯС* а 
(высшего художественна го учебна* 
го заведежя).

Вечерняя „ Красная Газета1* от- 
*Ьчаеть полосу самоубШствъ среди 
Молодежи въ Москве. „Первымъ,
°ткрывщимъ эт$ грустную эпопею,
*?Ь1лъ комсомолецъ, Саша Кара*
2®всъ. Ему только перевалило за 

летъ. Часто ему нечего было 
®сть. Онъ выбросился изъ окна 
1,8 тротуаръ. Его спасли. Затемъ 
9нъ влюбился, но неудачно, и 
*>чью повысился въ общежитии,
Извинившись передъ товарищами.
Черезъ нисколько дней повесился 
*ь своей комнате поэтъ-крестья- 
*Инъ Хвостуновъ. После самоубш- 
*с?ва Есенина онъ часто говори лъ:
^ 2  го марта я повешусь*1. И дЫй- 
^аительно повысился 12-го марте.

ТурЦ1Я готовится къ ВОЙнЪ.
■ По свЫд-Ьн1ямъ „Чикаго Три* разногласия по вопросу о МоссулЫ. 
'•■Ьнъ*, полученнымъ „изъ источи и- Боязнь греко-ту редка го нападежя 

заслуживающаго полнаго дов-Ь- заставляетъ нЫкоторыхъ высказы- 
**, щъ Турцш происходятъ уси- ваться за передачу Моссула Ангши. 

**енныя приготовления къ войне, Противники этого во главе съ Ке- 
*#!&торая ожидается лЪтомъ. Помимо малемъ предлагаютъ строить за- 
пРизыва новаго класса новобран* щиту Турщи въ союзе съ СССР. 
Н®въ, въ мае месяце состоятся гро- Турки лихорадочно укрЫпляють 
%ЦНые военные маневры, цель границу во ФракЫ противъ гре- 
*^торыхъ послужить контръ-демон- ковъ, хотя это и связано съ нару- 
^Трац1ей противъ выступлежя Мус- шежемъ нейтр. зоны дъ 20 кило- 
*°лини. Въ маневрахъ примутъ уча* метровъ, установленной Лозанскимъ 

до 250.000 людей. Они будутъ договоромъ. 
происходить въ течете нЫсколь- Пролетъ аэроплановъ воспре- 
,2*?*ь недель. Строгая цензура про- щенъ черезъ территор1Ю Европей- 
г°Дится сейчасъ во всей Турцш. Ей ской Турщи.
^Двергаются не только телегран- Турецкими агентами въ Европе, 
2 ^» но и письма, которыя вскры- главнымъ образомъ въ Германш и 
"^•Ьтся. Среди членовъ ангоре ка го Чехословакш, производятся{закупки 
Правительства имеются сёрьезныя военнаго снаряжлжя.

Р ц зд и  к кентера газеты „Наркшй 1нпод“ поиЪщаетп
въ д. У оарога, Вышгородская 23

Пр1емъ объявлежй съ 9 до 4 часовъ дня.

Наводнеже въ Тул^.Разныя 23е^ст1я.

Брать и сестра.
_ Надняхъ въ одномъ изъ госпнта- 
2 ” * въ НиццЫ имела место тяже- 
***  Дрйма.

5 *Ьсь находилась на излЫченж
1оДая девушка, итальянка, при 

въ госпиталь дней 10 тому 
^ • Д ъ .  Ея братъ, 39 лЫтъ, пдето- 
” Но навЫщалъ свою сестру, про- 

1йЛЯЯ на€только большую заботли- 
"®^ь, что обратилъ на себя вни- 
• всЫкъ больныхъ, находивших

часовъ дня. Между братомъ и се
строй завязался оживленный раз- 
говоръ... — и вдругъ, среди разго
вора, братъ выхватилъ револьверъ, 
выстрЫлилъ въ сестру, а затЫмъ, 
Не давъ времени никому опомнить
ся, застрелился самъ.

Черезъ нисколько минутъ въ па- 
латЫ появилась сестра покойныхъ,

Отъпришедшая тоже на свиданье 
всъхъ оольныхъ, находивших* нея удалось узнать, что брать былъ 

же палатЫ и прюбрЫлъ йлюбленъ въ свою собственную се
стру, оставивъ для нея жену и 
дЫтей.

•шу^о ихъ симпат1ю.
«прЫля ойъ, какъ обычно, 

въ госпиталь около трёхъ

Маневры краснаго флота.
Закончились маневры краснаго 

флота въ Черномъ морЫ. Предста
витель сов. правительства Авту- 
ховъ обратился къ матросамъ съ 
рЫчью, въ которой онъ сообщилъ, 
что совЫтск. правительство наме
рено ассигновать новыя суммы на 
вооружен!я въ Черномъ морЫ. Про
ектируется создаше флотилш под- 
водныхъ лодокъ. На маневрахъ 
присутствовали турецкие и я поиск! е 
морские агенты.

Росс1и требуется 8.000  
инженеровъэлектриковъ

Въ связи съ развит1емъ электро
промышленности, въ настоящее 
время в«> Роса и требуется 8.000 
ннженеровъ-электриковъ. Въ насто
ящее время имЫется только около 
3.000. Вырабатывается планъ под
готовки недостающего количества 
ннженеровъ-электриковъ.

1ШН1 ЮРГОШ 11 1ВШ1.
Какъ сообщаетъ „Трудъ" по 

Данны мъ Мосгубвну — торга изъ 
11.700 тррговыхъ предпр1ятж Мос
квы 7.600 принадлежать частнымъ 
торговца мъ. Въ галантерейной и 
трикотажной торговле въ ихъ ру- 
Нахъ до 90о/о торговыхъ предпр1я- 
т»й. ДалЫе идутъ обувная и пище
вая торговля, въ которыхъ роль 
частныхъ купцовъ определяется въ 
50%. Обороты частной торговли 
183 миллюна рублей изъ общаго 
оборота въ 474 миллюна за пос
леднее полугодие. Это, конечно, 
объясняется темъ, что пока въ ру
ка хъ государства по преимуществу 
оптовая торговля.

Внезапнымъ разливомъ рЫкъ 
Упы и Воронки затопленъ рядъ 
улицъ города, часть территорж 
сахарнаго и оружейнаго завода и 
полотно Тула-Лихвинской ж. д. 
Движете поездовъ на этомъ уча
стке прюстановлено.

Для помощи насележю мобили
зованы все транспортныя средства. 
Объявлены трудовая и гужевая по
винности. Вызваны воинск1я части.

Иляодоръ— епископъ?..
Проживающш въ Нью-)орке и 

работающей въ Метрополитэнъ Ий- 
щуренсъ Компани на погрузке ве
щей бывшш 1еромонахъ Йл1о- 
доръ посЫтилъ живца И. Кедров- 
скаго. Онъ получилъ отъ послед
него обЫщаже о назначети его, 
Ил1одорв, на постъ епископа. П6- 
священ!е будетъ произведено Кед- 
ровскимъ съ разрёшежя живоцер- 
новнаго собора.

Тоже прокурор*.
Въ Таганроге по распоряжен1ю 

изъ РосТова на Дону ЛрёсТОвЙЙъ 
окружной прокуроръ Федоренко, 
способствовавшШ за взятки досроч
ному освобождению бандйТойъ и 
крупныхъ воровъ перевеэенныхъ 
для отбыван!я наказания за пере- 
полнён1ёмъ Ростовской тюрьмы въ 
Таганрогскую.

Въ прошломъ Федоренко отбы- 
валЫ несколько разъ наказания за 
кражи въ Московских^» Тюрь^ахъ, 
а въ 1917 году вступилъ въ ком- 
партш и въ продолжении д]ау^ъ 
последнихъ летъ состоялъ слецо- 
вателемъ харьковскаго губсуда. Од
новременно съ Федоренко аресто
ваны два члена комисаи по до
срочному освобожден 1ю, также по
лучавшее взятки.

»СКЭТИНГЪ“  1 , 2 и 3 мая. Всеми критиками, единодушно признанная перворазрядной, исключительно 
— интереснсуй, модная французская фильма ^

" ^ « Г д р .  въ ю ^ к т  въ гл. рол Ж.рмеи> Рц», Коппетъ Д»РФ«ййь, Шммь Ванепь, г«нрМ Виваръ и др. Посг.новн. й ^ . . ^
— ■"МИН |ЦВПямй н&р А Я п и
Ч Р  Ш Ш  ■  ■ ■  ™  ^ г й » !  <11ра«да поб 'кждаетъ)
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М естная ж изнь.
вечеръ  памяти П. И. Най- 

ковска го
Приблизительно два года мино

вало съ того времени, когда испол
нилось тридцать летъ со дня смер
ти великаго композитора П, И. 
Чайковскаго. Въ Нарве этотъ день 
остался ничЪмъ не отмеченнымъ, 
между гкм ъ  какъ въ Ревеле и 
Юрьеве устраивались въ память 
композитора концерты его произ
ведений и читались рефераты о 
его жизни и творчестве.

Для восполнения этого пробела 
Музыкальное училище устраиваетъ 
въ воскресенье, 2-го мая, въ 7 час. 
веч. въ зале гимназж (Широкая 
ул. 2) вечеръ, посвященный 
крупнейшему таланту русскаго иу- 
зыкальнаго творчества П. И. Чай
ковскому.

Передъ исполнежемъ концерт- 
наго отдепежя будетъ прочтенъ 
рефератъ о Чайковскомъ. Въ кон- 
цертномъ отд'кленш вы ступа ютъ; 
оркестръ Музыкальной школы подъ 
руководствомъ свободн. художника 
И. И. Тульч*1ева, струнный квартетъ 
съ учаспемъ г.г. Сжка, Тиликаса, 
Кясперта и Гана и учащееся изъ 
класса рояля г-жи Ш итцъ, скрипки 
г-на О йка и пежя г-жи Г, В- Нази
мовой. Входъ безплатный.

Балетъ Зоммера.
Переполненный залъ. Взрослые 

и д'Ьти. Въ особенности поатЬд- 
нихъ. Волнуюцце звуки увертюры. 
Взвивается занавесъ и предъ во
схищенной публикой прекрасная,

съ, большимъ художественнымъ 
вкусомъ созданная декорация ледя
ного царства. Л е т я  и грацюзныя 
юныя балерины. Легме и гармо
ничные танцы.

На всемъ лежитъ отпечатокъ 
тон ка го художественна го вкуса, да
рования, опыта и детальной, вдум
чивой работы молодого и талант- 
ливаго г. А. Зоммера.

Постановка „Ледяного царства" 
и дивертисментъ были выше вся* 
кихъ похвалъ.

Для молодой школы это большое 
достижеже. Все, кто внимательно 
слЪдилъ за выступлежями ученицъ 
г-на Зоммера и его самого, могли 
убедиться, что ихъ работа стано
вится все более и более совер
шенной. Много было аплодисмен- 
товъ и частыхъ вызововъ на Ыб 
молодыхъ балеринъ.

Съ вечера унесли светлы я во
споминания.

Базарь въ „Ильмарине".

Общество „АзЬга" устраиваетъ 2 
мая большой базаръ

Будетъ. масса ценныхъ вешей, 
художественныхъ рукоде.лж. Для 
публики веселыя развлечежя, сюр
призы.

Общество надеется на широкую 
поддержку и ждетъ гостей.

Не забудьте базара 2-го мая!

По дЪлу коммунистовъ.
Какъ намъ передаютъ изъ досто- 

в^рныхъ источниковъ, одинъ изъ 
арестованныхъ вг> Нарве коммуни-

сговъ, ныне заключенный подл, 
стражу въ Ревеле, будетъ надняхъ 
аыпущенъ на свободу.

Задержана воровка.
26 апреля на Петровскомъ рын

ке удалось задержать некую На- 
тал1Ю Ширяеву, при которой было 
найдено 8 аршинъ деревенскаго 
сукна стоимостью 1.360 мк., укра* 
деннаго у рыночнаго торговца 
Отто Рейгасъ.

Былъ составленъ по этому слу
чаю протоколъ и воровка времен
но, до суда, была отпущена на 
волю.

Но соблазнъ былъ слишкомъве- 
ликъ. Неудача первой кражи вдо
хновила Наталчю Ширяеву, и на 
сл'Ьдующж день, 27-го апреля, она 
снова явилась на Петровскж ры- 
нокъ, и на этотъ разъ жертвой ея 
стала торговка Елена Роозъ, у ко
торой названная воровка украла 6 
аршинъ матерж, стоимостью 1000 
марокъ.

На этотъ разъ задержанная На
талия Ширяева заключена подъ 
стражу.

Найденъ трупъ.
20 апреля на кладбище въ м. 

Люгэнузе найденъ трупъ новорэж- 
деннаго младенца. Производится 
дознаже.

Литературно-вокальный ’ 
вечеръ.

По весеннему молодо, светлб 
весело было на ученкческрмъ. - 
тературно-вокальномъ вечере 25-1ГО 
апреля въ 1Н начальной ш ко !^  
Съ большимъ усп“Ьхомъ прощ#*,' 
веселая шутка „Пац1ентъа. МоЯО- . 
дые артисты хорошо справйЛис* 
со своими ролями, внося въ зё/П» 
много искренняго смекэ. Понрави
лись рефераты /Абрамовой и П. Ни* 
кифоровой.

Имела услЪхъ хорошая деклама
ция учениковъ Т. Дружининой, Ке
шиной, Л. Кругловой, П. Федоро
вой, Н. Сергеевой.

Большое и светлое впечатлив 
оставилъ стройный, хорошо срепе* 
тованный хоръ подъ у п р а а л е ш е м ъ  
опытной, музыкально о д а р е н н о й  
Т. Г. Виноградовой.

Г № 34.
Купои-ь на право участие въ розыгры
ша. беанлатнон премии — мужского нлн 
даискаго велосипеда ьсЬы'ь читателям!»
романа .Тайны Нарвскихъ под-
аемея1йп,' печатаю щ егося съ 1-г®

январи 1926 года.

^Вы рШ ьте к не затеряйте!!!^

НАВОДНЕН1Е.

ДЪтская шутка.
21 апреля около 2 час. дня про

исходила перевозка льна съ желез
нодорожной станцж на складъ 
Льнопрядильной фабрики.

Въ то время, когда одинъ изъ 
кучеровъ проезжалъ мимо фабрич- 
ныхъ казармъ съ высоко нагру- 
женнымъ аозомъ, одинъ изъ маль- 
чугановъ чиркнулъ спичку и под
жег» ленъ позади воза, а самъ 
побе>калъ въ здаже школы. Сидя- 
щ ж  на возу кучеръ, ничего не подо- 
зр^вая, продолжалъ ехать дальше.

Огонь быстро нэчалъ обхваты
вать аозь и кучеръ, услышавъ кри
ки, оглянулся назадъ и съ ужасом ъ 
увид^лъ, что его возъ горитъ. Ни
чего не понимая, онъ соскочилъ 
съ воза и началъ отпрягать ло

шадь. Къ этому времени уже сбе
жалась публика и огонь былъ по- 
тушенъ при помощи расположен
ного тутъ же пожарнаго крана. 
Лошадь снова была запряжена и 
возъ двинулся дальше. Черезъ ни
сколько минутъ огонь снова сталъ 
показываться со всЬхъ сторонъ 
воза и его пришлось свалить на 
свободную площадку, где огонь 
былъ окончательно потушенъ, но 
ленъ уже успель весь обгореть, 
такъ какъ огонь проникъ въ сере
дину воза и не поддавался туше- 
жю  водой.

Оказалось, что поджогъ учинилъ 
восьмилетжй мальчикъ, сынъ бед
ной вдовы М., проживающей на 
фабрике.

На прошлой недалк разошлись 
р.р. Плюсса и Пята, давцшя неви
данное доселе половодье. Эти ре 
ки, выступивъ изъ береговъ, на 
несколько верстъ затопили луга и 
леса, слившись сь р. Наровой, и 
поднявъ въ ней воду до небывалой 
ВЫС0 1 Ы. Кроме того, на р. Плюссе 
въ 10 вер. огь устья образовались 
заторы.

Дер. Низы, находящаяся на вы- 
сокомь берегу,’ наполовину затоп
лена водой. Въ дер. Усть-Черно 
виднеются только крыши дсмовъ. 
Крестьяне—со своимъ скотомъ спа
саются стъ наводнения, перебрав
шись из крыши построекъ. Поля 
педъ водой. Опасаются за участь 
озимыхь хлебовъ. Гдовское шоссе 
на разстоянж 12 верстъ находится 
подъ водой. Мъстами на немъ вода 
доходитъ до 2 арш. глубины.

Но Плюссе плывутъ изъ сов. 
Россж обломки мостовъ, дсмовъ и 
целые сенные сараи. Опасаются 
за целость Плюсскаго моста на 
Гдонскомъ шоссе. Для охраны его 
прибыла минерная команда.

Въ верхозьячЧ, Наровы залиты

водой дер. Узново, У ст ь -Ж е р д я н к * 
и частью село Кр|уши. Вода ПОЛ' 
нялась на 5 саженей. Всюду м°Ре 
воды.

Вода продолжаетъ прибывать.
У Нарвы вода также сильно ПОД' 

нялась. На пароходной пристаиИ  
вода сравнялась съ настиломъ. Ле* 
дорезы быковъ городского МОСТ® 
подъ водой.

27 апреля начался шумный пеД0' 
ходъ на р. Россони. Напора»** 
воды сорвало несколько плото** 
зимовавшихъ тамъ бревенъ и У*?* 
ело въ море. По последнимъ ^  
ден!ямъ, заводъ „Нарова потерял'1’ 
100С бревенъ, фирма „Малкин^ * 
Панинъ" 3000 бревенъ и „ЯнДеР" 
сонъ и К-о“ 4 конопатки. .

Река Россонь, пробивая свО* 
новое русло, сильно ПодмываеТ̂  
песчань!е берега Магенбурга. Пр^' 
нимают.ся меры для укреплен^ 
ихъ.

Подъемъ воды въ Усть-Наров̂  
незначительный. Море все 
покрыто льдомъ, хотя у берег0** 
на значительное разстояже 
покрытъ водой.

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Романъ въ двухъ настяхъ).
(Предыдунос номера съ началомъ романа можно получить въ контор^ газеты).

48.

Сыщикъ Путидинъ.
Поздно ночью въ канцеляр1ю пе- 

тербургскаго охран. отделен!Я сроч
но былъ аызванъ на тайное экст
ренное совещание знаменитый рус- 
СК1Й сыщикъ Иванъ Путилинъ. Это 
былъ человекъ выше средняго ро
ста, съ седоватыми бакенбардами, 
съ умными проницательными гла
зами и спокойными движешями. 
Несмотря на свои пожилые годы, 
онъ поражалъ молодой неутоми
мостью, гибкостью, смелостью и 
физической силой.

Слава о его деятельности далеко 
разносилась за пределами Россж. 
Портреты его красовались всюду. 
О его похотдеЫяхъ писались увле- 
кательмыя книги. Онъ былъ гро-- 
зой всехъ преступниковъ. Съ дья- 
в^льскимъ успехомъ онъ распуты- 
еалъ самыя сложныя преступлежч. 
Самый ген1альный преступникъ не

могъ противостоять ему, и рано 
Или поздно попадаль въ его руки.

Петербургское охранное отделе
ние встретило его подобострастно, 
съ глубокимъ уважежемъ.

Начальникъ охраннаго отделе- 
н|‘я приветливо попросилъ его сесть 
въ кресло, предупредительно веж
ливо поставленномъ передъ Пути- 
линымъ однимъ изъ чиновниковъ.

Путилинъ селъ и приготовился 
внимательно слушать.

Начальникъ сталъ продолжать 
речь, прерванную приходомъ зна* 
менитаго сыщика:

— Господа, — говорилъ онъ съ 
жаромъ:—Мы терпимъ постыдныя 
поражежя. Надъ нами смеется вся 
Росс!я, и восхищается подвигами 
г. г. революцюнеровъ—предателей 
нашем родины. Да. Мы должны 
признать, что наша изворотливость, 
неутомимость и хитрость ничто по 
сравнежю сь хитростью революц«* 
онеровъ. Изъ газетъ, вамъ навер
ное известно, какъ смело были

похищены террористомъ важные 
документы у энекзго губернатора 
и, наконецъ, побегъ изъ X... тюрь
мы двухъ преступниковъ, пытав
шихся взорвать железнодорожный 
мостъ. Это самое крупное, в сколь
ко мелкихъ похищений, убжетвъ, 
взрывовъ пороховыхъ складовъ. 
Несметное число. Намъ, верны мъ 
охранителямъ государственности, 
нужно принимать серьезныя реши- 
тельныя меры. Спать нельзя. Врагъ 
не дремлетъ. Намъ известно, что 
где-то работаетъ мощная полити
ческая организация. Я призываю 
васъ смело ринуться въ бой. Госу
дарь, на драгоценную жизнь кото
раго посягаютъ наши враги, не 
забудетъ вашихъ заслугъ. Мы дол
жны найти сердце этой преступ
ной организацж, вырвать его и 
убить! Но мы, маленьк1е люди, съ 
малыми способностями, многое 
намъ будетъ не подъ силу, а поэ
тому мы должны обратиться «ъ 
нашему ген1альному, смелому и 
решительному бойцу...

Начальникъ низко, съ глубокимъ 
почтежемъ екдонилъ свою седую? 
голову въ сторону Путилина...

— Мы над%емся, — продолжалъ 
онъ, — что вы не откажетесь по
работать съ найи и вдохновить мо- 
ихъ молодцовъ?..

Путилинъ всталъ.

— Я понимаю васъ, в а ш е  выср; 
ко превосходительство, и со свое** 
стороны гоговъ отдать *свои силь*
и скромныя способности на 
Монарха и Родины нашей.

После этихъ словъ, начал ьн^ 
охраннаго отдълежя показалъ Пт* 
тилину фотографию студента 3° 
водина, Меча и Ольги. ^

— Намъ кажется, что эти 
играютъ въ среде террористОР1 
активную роль.

Путилинъ внимательно всма^Р* 
вался въ фстографж.

Особенно долго и вниматель^ 
разематривалъ Меча. Лицо его Пр̂  
яснялось. ь

г-  Да »едь это мой товара 
по школе! — вое кл икнул ъ 0 
— Летъ десять тому назадъ * 
делъ его въ Смоленске... 
парень... Настоящая его ФвМй1>, 
Василий Козловь.., Такъ, зН®4. 
господа, повоюемъ!?. — м0^°пути* 
веселыми глазами обвелъ .ГУ 
линъ сыщиковъ.

— Повоюемъ! Мы готе
— Итакъ, завтра эа Рао^ ^ >  

утф- серьезны мъ деловымъ то»1
прибавилъ онъ..*

(Конецъ первой ч
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Возвращен1е „6Ъгуновъ“ .
&КЪ известно, въ сов. Россж из* 
>ъ недавно декретъ, согласно 
сорому все прибывающие неле- 
ьнымъ образомъ въ СССР изъ 
раницы, независимо отъ поддан- 

ЯР®? будутъ немедленно возвраща* 
Р3* въ ту сторону, откуда они 
ЯРибыли.

Теперь намъ удалось узнать изъ 
авторитетныхъ источниковъ, 

^0  за последнее время въ тюрь- 
*ахъ Ямбурга н Гдова заключено 

стражу въ общей сложности 
^Коло 200 такихъ „б'Ьгуновъ®, ожи- 
^НОЩихъ очереди къ своему воз
вращению въ Эстожю, среди нихъ 
^ тонск»е подданные и эмигранты, 
^решедиле границу въ промежу- 
У°къ времени, начиная съ 1юня — 

прошлаго года и до послед
ки» дней. _________

Уже съ 1 апреля изъ Ямбурга и 
Гдова, не считая предназначен- 
иыхъ къ отправке 200 человекъ, 
переправлено въ Эстонию парт>ями 
въ 5— 10 человекъ около 80 „бе- 
гуновъ1, находившихся въ крайне 
тяжеломъ и безвыходномъ матер‘|- 
альномъ положены, благодаря то* 
му, что всё вещи и имевшееся при 
нихъ деньги пришлось реализиро- 
вать на продукты, Какъ примеръ, 
можно указать на одно семейство 
изъ 5 человекъ, вернувшееся абсо
лютно безъ ничего, причемъ де- 
негь при нихъ оказалось... 9 эмк.

По словамъ „бЪгуновъ* декретъ
о возращенш всехъ перешедшихъ 
нелегально границу вызванъ безра
ботицей, съ каждымъ днемъ увели
чивающейся въ СССР.

с&аешникъ.
Нашимъ мужикамь на горе, раз- 

лилися рЪки, какъ море. А при 
такомъ случай, братъ, не будешь 
празднику радъ. Вотъ ужъ третж 
годъ — прпнаровцамъ совсемъ не 
везетъ. Земельки то у нихъ и такъ 
мало, а тутъ и заработковъ не 
стало. ОбеЩаютъ много эсъэры, 
да нмъ мало теперь в-Ьры. Узналъ 
народъ квюе мутители — эти про
светители.

Краснобаи/
Говорятъ на Поповке — парни 

драться ловки. Не любятъ они ку- 
лакомъ бить, но смотрятъ какъ бы 
ножъ въ бокъ всадить. Между со
бою тоже не ладятъ — дело свое 
гадятъ! Если один поймаютъ удачно 
рыбы, друпесъ зависти на дыбы.

Кража сбруя.
Въ ночь на 26 апреля въ усадь- 

к* Кукрузе изъ сарая Степана 
Огова, посредствомъ взлома зам- 

' украдена сбруя, оцениваемая
5.050 мк.

(пыЬапю
пс*и уч. вашихъ любимцевъ 

Мара и Гарри Лидтке.

Обо веемъ
И у ж ъ  и д ругъ  дом а.

Одинъ англжскш женскж жур- 
р ъ устройлъ анкету на тему: 

*^Н%етъ ли замужняя женщина быть 
Т^Ужна съ какимъ-нибудь мужчи-

^ервый лризъ получилъ отв^тъ: 
’рЧнщина можетъ иметь друга 
Т **4 въ томъ случай, если она 
йп?Г!?Ть своего мужа, и еали другъ

Б. Волконскж въ „Кр. Газ." пе- 
чатаетъ чрезвычайно интересный 
эпизодъ изъ жизни покойнаго им
ператора Николая И.

Эпизодъ имЪлъ место въ 1911 г. 
въ Ливадж,

Императору понадобилось сшить 
мундиръ крымскаго коннаго полка. 
Мундиръ этотъ былъ совершенно 
своеобразнаго покроя и хорошо 
сшить его могъ только мастеръ 
своего дела. Командиръ полка, 
одинъ изъ интимныхъ друзей царя, 
Княжевичъ, предложилъ вы требо
вать изъ Симферополя полкового 
портного Куричкеса, Николай I! 
усмехнулся и спросилъ:

— Онъ еврей, этотъ портной?
— Такъ точно.
— Хорошо, посылай за нимъ. 

Тамъ увидимъ.
Вытребованный по телефону Ку- 

ричкесь пр>ехалъ въ Ливадию и въ 
течете сутокъ изготовилъ для ца
ря знаменитый мундиръ.

Николай II, примеривъ мундиръ, 
остался имъ очень доволенъ и уп- 
латилъ портному 300 рублей.

Потомъ, взглянувъ на Куричкеса, 
царь вдругъ спросилъ:

— Постойте, голубчикъ! Да вы, 
кажется, еврей?

— Такъ точно,—испуганно про- 
шепталъ Куричкесъ,—еврей!

— Ай-яй-яй,—замахалъ въ ужасе 
царь,—ради Бога, немедленно уез
жайте изъ Ялты. А то узнаетъ ге- 
нералъ Думбадзе и тогда беда 
будетъ и вамъ, и Княжевичу, да и 
мне пожалуй! Княжевичъ, отпра
вить его немедленно на своей ма
шине въ Симферополь!

Въ дополнение къ этому эпизоду 
добавимъ, что этотъ эпизодъ по- 
служилъ темой для разсказа писат. 
Серг. Качюни, напечатаннаго съ 
личнаго одобрения императора въ 
журнале „Аргусъ", кажется въ 
1910 г.

Ведутъ они и въ городе себя скан
дально, а это не похвально.

Не правда ли?
А вотъ браниться-жужно отъ 

Устиньи поучиться. Далъ ей ф р 
лахъ на это толкъ, не даромъ отъ 
нея отвернуться хочетъ волкъ. 
Ведь мало того, что получку обе- 
ретъ, но въ добавокъ еще изо- 
бьетъ. Не даромъ—она, говорятъ, 
съ жаромъ. Но нужно сторониться 
такихъ, не дай Богъ имёть бабъ 
лихихъ.

Изведут9}
Появился на ярмарке аферистъ, 

какъ видно, на все руки артистъ. 
Сталъ онъ народъ надувать съ 
серой свинецъ продавать. Какъ 
будто новинку, на глазахъ паялъ 
жестяную пластинку. Народу во- 
кругъ себя собралъ и здорово тор
говал ь. Но какой-то мужичекъ 
указалъ въ чемъ тутъ порокъ. 
Торгашъ вскипятился, въ брань пу
стился, шумъ поднялъ, полишю 
позвалъ. Ну, конечно, чтобы очки 
втереть, чтобы больше къ себй 
доверия иметь.

Пройдоха/ 1
На дняхъ въ Ванькину деревню 

попалъ, на Юрьевской лобывалъ. 
Давно я туда собирался, однимъ 
домомъ заинтересовался. Тамъ, го
ворятъ, жильцы часто шумятъ. Съ 
получки напьются, а потомъ де
рутся. Тамъ живетъ публика отбор
ная—во всемъ позорная. Все пото
му, что въ этой шайке — не обхо
дится безъ домохозяйки. А теперь 
позвольте вамъ пожелать—повесе
лей старую Пасху справлять 

Счастливенько!
КЛ Е Щ Ъ .

Всего понемногу.

аЛК>б,'лень въ другую женщину \ .Дфродита“ и цЪна на молоко,
б р а н н о е  самоубийство  

въ  БерлинЪ.
 ̂ ^°чтальонъ Гиршъ былъ въ по- 
5»льникъ вместе со своей же- 

^ иЛ  другомъ г. Пикъ въ кино. 
Ли0сле сеанса, гюследже проводи- 

^ирша въ контору, где ему 
Р^дстояло продежурить ночь.

^  ФИдя на утро домой, Гиршъ 
4 СТалъ ужасную картину: на столе 
Лег°Рало три огарка, а въ постеле 
®Гн*ала его женэ и Пикъ, оба съ 

есгР"Ьльными ранами. Въ колы- 
*11й1Ь былъ застреленъ трехлет- 

^Ребенокъ.
° ставленныхъ писемъ выяс- 

°Сь> что г-жа Гиршъ давно уже 
750 въ любовной связи съ Пи-

Если верить Пьеру Люису,.. пер
вой женщиной, принимавшей м о 

л о ч н ы й  ванны, была знаменитая 
александршская куртизанка, носив
шая божественное имя Афродиты.

На протяжении двухъ тысячеле
тий у прекрасной Афродиты было 
много последовагельницъ. Припо- 
мнимъ хотя бы Нинонъ де Ланкло, 
въ которую после молоччыхъ ваннъ, 
влюбился ея собственный сынъ, — 
хотя тогда знаменитой фаворитке 
былъ подъ 60, а ему около 20.

Оказывается, что этотъ обычай 
среди „ жрицъ красоты“ сущест- 
вуетъ и поныне во Францж, не
смотря на то, что одинъ литръ мо
лока стоитъ 1 фр. 30 сант.

Надняхъ въ комиссар1атъ въ 
Нейи, явился лакей, служащШ у 
довольно известной дамы полусве
та X., и сообщилъ, что его хозяйка 
принимаетъ ежедневный молочныя 
ванны (около 50 литровъ молока), 
отнимая его, — какъ возмущенно 
заявилъ лакей,—„у нашихъ детей 

Но это еще не все. Г-жа X. осо
ба экономная, и поэтому,—по сло- 
вамъ лакея,—после купанья моло
ко возвращала какому-то комисси
онеру, который его переп рода валъ 
въ различныя молочныя лавки.

Полищя производитъ разследо- 
важе.

Ч  и ребенокъ 6^1 лъ прмжигь 
^ Нимъ, Виденная ими фильма съ 

гИческимъ исходомъ произвела 
^Ю бовниковъ такое впечатлеже, 
5̂ . 0Ь)и решили покончить съ со-

В-Ьсти отовсюду,

ймцв 'кащиЪвви фиып 
Чекистъ

^од ите пи -изверги .
Чй^ д и  супруговъ Кандерра зая- 

п°диш и, что итальянецъ Кан 
ъ и е:

< ? о ЙТЪ жестокимъ истязаншмъ 
:ч^:тн■ М В его за малейше про

Црг*1 и его жена ежедневно под- 
1огь жестокимъ истязажямъ 

семил^ тняго сына. Отецъ 
ТНаг°  Р®бенка , безпощадно, 

его за малейшж про- 
мальчика перестали кор- 

^Оп ° МЪ Умираетъ съ голоду. 
На*1̂ *51' явившаяся къ итальян* 

ребенка связаннымъ въ 
г °лодиый и заморенный, 

набросился на хлебъ.
^НтблГ ®ТПР®виЛи Пр1Ю+*ь- 

арестованы.

—- Въ Севастополе после трех- 
дневнаго разбора закончился про
цессе б. следователя Трахтенберга, 
обвинявшегося въ самозванстве, 
въ насил^яхъ надъ заключенными 
женщинами, взяточничестве и вы- 
могательствахъ. Трахтенберпь при* 
говоренъ къ разстрелу.

— Для лечежя носа, простре* 
леннаго у Муссолини, изъ Парижа 
вызваны четыре лучшихъ профес
сора-хирурга. Пр1ехалъ также ди* 
ректоръ „Института красоты" док- 
торъ Клей. При помощи каучука 
носъ можно будетъ возстановить 
въ прежнемъ виде.
л — Изъ Шербурга телесрафиру- 
ютъ, что морской префектурой за
мечено въ аодахъ Ламанша стран
ное, небывалой формы, морское 
чудовище. Животное это имеетъ 
четыре метра ДЛины, а голова его 
напоминаетъ голову коровУ. Мор- 
сюя власти пытаются изловить это 
чудовище жиаьемъ.

— Началвя большой разливъ 
' Волги. Все приволжсюе города и 
села низменной стороны въ Ко-

стромскомъ и Саратовскомъ рай- 
онахъ находятся подъ угрозой огром- 
наго наводнения. Насележю всей 
указанной полосы грозитъ непо
средственная опасность.

— Въ Петербурге на частномъ 
рынке наблюдается резкое вздоро
ж ать  пшеничной муки, особенно 
крупчатки. Среди обывателей рас
пространились слухи, что крупчатки 
недостаточно, и Петербургъ нахо
дится накануне серьезнаго кризиса 
съ пшеничной мукой. Обыватели 
начали делать запасы. Въ резуль
тате выросли очереди.

— Въ Петрограде возбуждено 
ходатайство о перенесении остан- 
ковъ 1оанна Кронштатскаго въ 
кронштадтстй Андреевсжй соборъ.

^  Въ Севастополе въ матрос
ской слободке агентами ГПУ зах
вачена нелегальная типограф!я и 
складъ антикоммунистической ли
тературу. На месте обыска задер
жаны наборщики и 2 матроса съ 
вбеиныхъ суд о вг, явившихся за 
литературой. Въ связи <Ь» этимъ 
въ городе произведены аресты.

Немецкж астрономъ Баубертъ, 
который предсказалъ — и очень 
верно — состояже погоды на пер
вую четверть 1925 года, теперь 
предрекаетъ, что лето и осень 
будутъ, въ общемъ, хорош!я.

Съ 1 по 5 мая, погода перемен
ная, частые дожди, прохладно. Сь
6 по 15 — сперва дожди, потомъ 
яснее и теплее, потомъ совсемъ 
хорошая погода. Съ 15 — опять 
дожди, и холоднее, сильный ветеръ. 
Вторая половина мая вся съ пере
менной погодой.

А в то -р е ко р д ы .
По недавно опубликованной ста

тистике за 1925 г. только въ сд- 
нихъ Соединенныхъ Штатахъ С. А. 
произошло 450.000 автомобильных 
катастрофъ. Было убито при этомъ
19 тыс, человекъ, изъ нихъ 5.700 
детей.

Эти потрясающая цифры, кото
рыя приводить инженеръ Трамм ь 
на страницахъ яОбозрен!я“ , стано
вятся еще более ощутительными,* 
если взять среднее число жертвъ 
одного дня. Автомобили въ Амери
ке убиваютъ ежедневно 52 челов. 
и ранятъ въ среднемъ 1200.

Убытки отъ автомобильныхъ ка
тастрофъ исчисляются за годъ въ
1 милл^ардъ долларовъ.

К вШ  собаш въ ш к а ш р а ф !.
Среди четвероногихъ экранъ так

же имеетъ своихъ знаменитостей. 
Три собаки, носящ1я клички: Рентен- 
тенъ, Твердое сердце и Петръ Ве- 
лик1Й являются „заслуженными ар
тистами.

Наиболее популяренъ Рентен- 
тенъ. Соответственно своей слав* 
онъ получаетъ и самое высоко# 
содержание, которому позавидовалъ 
бы не одинъ опереточный или дра- 
матическж актеръ. Ему платятъ
40.000 франковъ въ неделю. Онъ 
ведетъ Самый широкШ образ ь жи
зни, питается молокомъ, яйцами й 
бифштексами. ______________ , •г

Отв'Ьтств редакторъ В . С. С т е я у к ъ ,  
Издатель И, А. Барамовъ.



Л  М . (2«3) Ыарвсмй Листокъ ЦЙб*.

Парок № р о  № ш га огь ми щ а и ш
(Нарва, 1оальская ул., д. „йЫзрапк*, телеф. N3 86).

Принимает?» страховку движимого и недвижимого имущества. Страховая прежя значи
тельно дешевле другихъ акщонерныхъ обществъ. Все риски перестраховываются въ 
.Союзе страховыхъ Обществъ‘4 П Р А В  Л Е Ш Е .

УТЛ» (Да. I
1е!е<оп Мт. 17- *4

Р а ш , Ли 1й., 7.

Вязальный машины
|продаемъ въ большомъ выборе любой тол- 
щины и ширины. Можно получить №№ 4 до 
14^23 сайт, и до 80 сайт. ширины, съ челно- 
комъ въ одну и две нитки. На машинахъ фабр. 
СНаез и Р1еп1]е въ Мюльгаузене можно вязать 

любой рисунокъ безъ вспомогат. аппарата. Це
ны фабрич. Допускается разсрочка платежа.

Н Й М Н З х т  ЛЙРЪ IРОССБАШ.

Пмш
к  где етъ  работать кь ю му 
тлъетъ да иск. д-Ьтек. йЪдье, 
□датье п верхк. вецш. Уц%ю 
вмиш вать 

Гельвдигерсяая у.ч 2 8 кв. 7.

ЗачЪмъ переплачивать!
По самой дешевой 

цене вы прюбретете въ громадномъ 
выборе мужск1е и дамск!е пальто, 
костюмы, брюки, 6 % лье и т. д. типе

въ магазине

П. X. Тимофеева.
Нарва, Петровская площ. 9

:—* (противъ рынка). : —:
Цены самыя дешевыя въ Нарве.

Проси м ъ  убедиться!

и „

м

Общество русскихъ студентов?» п|М* 
Дерптскомъ Университете съ глубоким* 
прискорб1емъ сообщаетъ о кончине ; 
его почетного члена профессора

Юр1я Дмитр1евича

ФИЛИППОВА,
скончавшагося 25 апреля с. г.

ПРАЧВШНОЕ ЗАВЕДЕН®  
■ I  м  РОЗЕНБЕРГЪ ШШ
Вестервальская ул., противъ Офицера 

Казино д. Крейцера № 13
Йринпйаю  аака&ы 'н а стирку и пгазгеяьевсевоБМОЖнаго 

в тангае чистку даиеьаго платья в ау;кс*лхъ ностгсио**- 
Экстренные ааказы исполняю въ т е ч е т е  24 часовъ.

Съ почтешемъ М . Р озеибв|>ГЬ *

6 мая с. г. въ 13 час. дня Цгь Наровскомъ 
Волостномъ У правляй  будутъ производиться 
Ьткрытые торги на отдачус т р о и т е л ю

работъ
по постройке Фитинскаго школьнаго здания.

Лица, желающая участвовать вь тдргахъ, 
должны внести предварительный залогъ въ 
размере 25.000 мар. Свёдетя можно получить 
въ означенномъ Управлении по буднямъ отъ 
10—14 часовъ.

Некошляйте!
Сезонъ наступилъ. Прибыла 
большая парт]я велосипедовъ
— ШИНП (КП№ ЯШШ —

М я Г  Л ш н кГ  „НииаоГ 
ЛИМИТ Л М сГ

Сконструированы согласно нашимъ указанЬ 
ямъ соответственно нашимъ доро

га мъ. Весьма прочны, легки 
на ходу, элегантны. Выгод* 

ная разсрочка платежа.

Т ребуйте прейсь-куранты!!!

Пиръ и Россбаумъ.
— Ревель. *Мгм И т ш ,  Л 7 .  -

Подучена аъ бодьшойъ выбор* нйаЪйшнхъ
— рисунховъ ачглйскнхъ флбрякъ —

М А Т Е Р 1 Я
для пальто и мужекнхъ и жаисжихъ иостюыовъ. 
Т)р1ен1> иакааовъ ао удеше»ленны*ъ ц'Ьнаыъ.
-  РАБОТА АККУРАТНАЯ. —

м 1 .Э л л е р ъ
Почтамтская, 48.

Въ воскресенье, 2 мая

общшвояъ ивяодыхъ 1щей „Ш М “  у с тр а н ш
В БАЗАРЪ в
п щ ш  рвдв р м

Начало въ 2 часа дня, съ 4 ч. дня играетъ ор- 
кестръ 1-й дивизии. Съ 9 ч. веч. танцы. Входная 
плата: на базаръ—15 мар. и на танцы—35 м.

^ р в в в Ж в н в в в в в и в 1 ^

чаи
Рроматъ
Микадо

Обратите внимаше на нашъ новый сортъ

V. П родаетея везд'Ь.

в в в в в в в в а в в в в

ВЕЛОСИПЕДЫ
Л У Ч Ш И Х Ъ
англИшиъ 8 м н *
— ФИРМЪ

1сЪ велосипедные 
части и шины

дешево предлагает*

А. Ф И ГЕЛ Ь
В и река я Не 1, телеф. 170.

За две 10-марочн. поч
то вы хъ марки сообщу

— какъ писать безъ —
пера и чернилъ.
Адресовать въ р<гдак- 
Ц1Ю „Нарвскаго Лист
ка* для Н. Н. П.

сш Я
продаются аа 
мужская поддевку< 
лосяной матрачъ ЦЖ. 
домашшя веЩН> 
дневно отъ 1Т—1 
дня. Вестервэль 
д. .№28, кв ^ 2.

Эконом1я великое дЪло!
Кто хочетъ дешево и хорошо одеться, 

тотъ заходить въ магазинъ готоввго
платья

Д. Ф. Михайлова
( о т с п я  уя* д. Ме 11.

П о р ч е н а  большая п а р т»  макентощв-й, муж- 
скнхъ и данскихъ пальто, к также муженчжъ цв^т-
НЫХЪ -ТЬтНИХЪ КОСТЮИОЯЪ.

Старейшая въ Нарве

Московская 
бараночная

Петровская пл., 12, д. Мяги.
Ежедневно съ 4-хъ часовъ дня горячёе 

[баранки и сушни гсЬхъ сортовъ.
Съ почтен'кемъ И . Ф . К ув й е ц о в ъ .

Я. (лпдопеа!раг 1гикк Маг* в?.

1ошекая
ш

ПОЛУЧЕНЫ
ра&ныхъ си с тент» нзв’ЬстниХ'Ь^ 
гди&еккхъ, н1шецхихъ и  ■
щЗгаск1Х‘Ь фабрвкг ■•ПО<**** *
йЁы, мспитаинме прим+нит^ ®  *  

дорОГамъ ЭстГбн1й- ®еС* ^  
прочны й легки на ходу. 
жка рассрочка платежа. Ц*® 

дешевыя. Продажа отд^львмжъ велосипедик* 
Частей. Починка гь  собственной мастерской.

С ъ т п й ш 1КИ№ *

П А Р О Х О Д С Т В О  А
А. П. КО ЧНЕвй

Нарва—Усть-Нарова.
Съ открытая на ВИ га ШИ 

впредь до
* ь  « м и н

И а ъ  У стЬ’ Н а р о й и :

пароходъ отпр 
йЗМенежя.

а ^

щъ
645
2 :ю

утра.
ДНЯ- т .® " ’

Въ воскр»
И |ъ Усть<Н«|юаы:

8 — утра.в-ь
въ 2 — два.
1 -ь В — вечера.

ПЛАТА ЭА
I кл. 4 0  ыар., II кз. 4 б * р . ,  
I кд. 2 0  ыар., II кл. Ю  мар
с г  пуда

и лразд. ДН1*- 
и * *

*ъ Э!1 * * *

Л*ТИ 1М*-НАРВА — СМОЛКА I  гя. 2В **Р 
Собаки н велосипеды до %

Просятъ не »атруднать кассира 
денегт..' Въ туманМую погоду паро^оХъ й* о " "

%*

Сйвшо ирвдоти
Можно смотр!ть Нарасшй форшт. П^йехожйа* У



АРВСК1 И иетокъ
*ДАКЦ1Я «КО Н ТО РА* Н а р в а ,  Вышгородска*! ВЫ ХО Д И ТЬ Д В 8 рЭЗЭ  ВЪ НедЬЯНК  
*»• (Зншг Цп.)* д. N«23. Контор* откры т* сь 9 - 4  нЛ ~
Я й й и к ш к  Ь'ОНТОРИ: Нерва, Выгогородсвал ул. {5ииг 1&п.)1 —*

^  ), кав*кьый* кагален». наел. А, Г. Григорьева. Тел. Ь*Ю.

Подписная платах 1 « V .  2 1гЬс. Ян.
Кем. доставки.................................  6 0  мар. 110 мпр. 1 7 0  мар
<4 жктаввой по почгЪ................  85 1 2 0  ч 1 8 0  »

вВгп. I 1 гп 'т  кь 1 столй^я'ь на 4-ой гтряннп'Ь — 3 м арт.
" г :  » 1 - - I - -  ̂ -  * -

« / .1Ш\1, въ те&стЪ
— 5 

— 6
по вторнинамъ и субботамъ

- ________ .__ _________________________  I  ” — '■  /  »;•* д______ *  *______ г ______ тв "  _______ —  ц______щ

^  35 (264). НАРВА. Вторникъ, 4 мая 19^6[ г* XXIII годъ ИЗДсНПЯ. Ц^вя номера 7 мер*
^ _______________________  ___________________^ штшт

т м н п * "

Единственная эстонская кино-фильма, прошедшая повсюду съ нолоссаль- 
нымъ успЪхомъ загреницей. Вся европейская печать отзывалась съ во-
сторгомъ объ этой единственной въ своемъ роде нашумевшей картине

(Власть не въ словахъ а въ д"Ьлахъ)
— Въ гпавнахъ роляхъ: -

Мирощенко, председатель Уездной
Чрезвычайной КомиссЫ М. Леллеръ

Васька, красноармеецъ 21. Пуховъ
Гевелинъ, секретный сотрудникъ А. Гиндреа 
Зинаида Павлова, любовница Мирощенко Элла Зильберъ
Иванъ, чекистъ Л. Кареппу
Глуховцевъ, военный комнссаръ Ю. Лоопъ
Раудсепъ, инженеръ К. Раагъ
Эрна, его невеста Леа Юрисоиъ
Дгнессъ Тениссонъ В. Васильева

Первая въ М1ре 7-актная картина, посвященная услов1ямъ 
жизни 150-мнллшннаго народа въ кошмарный перюдъ 
1919—1920 г. г. русской революции. Драма въ 7 актахъ 
изъ жизни оптантовъ въ советской Россж въ 1920 году.

Мъсто дЬйсшя—уЪздный городъ Роши.
-  Вана Зевврта. Съемка —  Рудольфа № . 

1ш рш ш 1ш ип щ ш н а -  А лии Рин. 
2-я Жизнь нашей армш — видовая.

Л редвы бор. собраш е в ъ  К д о ш а х ъ .
25 Й П П +  VI <1 1Т  л а т >4 I /  Г Ч *Ч Г П Т<3 V I  / ' Л -  Т Д 11Г Ц п ' К т Л О ! .  К  т  л и а п г  т о п п п и л й

не ум-Ьетъ. Вотъ такъ ученый!> Не- защиту кандидатуры Курчинскаго
которые изъ народа резко проте- выступаютъ и 3 местныхъ крестья-
стуютъ, награждая оратора весьма мина, указывающее, что таюе депу*
нелестными именами. таты, какъ учитель Васильевъ, уже

- апреля въ селе Кр^ушахъ со- тель Назаровъ. Въ очень длинной Уличенный во лжи и иередерж- несколько летъ безплодно сидятъ
^°ялось предвыборное собрате, ор- и безтолковой речи, полной лжи и кахъ Назаровъ странно улыбается, въ Гос. Собранш, теперь же предо-
4НизоваНное Нарвскимъ Предвы- передержекъ, Назаровъ призываетъ умолкаетъ и переходить на другую ставляется возможность послать
°Рныыъ Комитетомъ. На собрате население держаться л*Ьвее при вы- роль: пытается съ места выкрики- туда человека, спещалиста по кре-
Рибыло 5 членовъ Нарвскаго Ко- борахъ, только въ левизне будто- вать, шуметь, въ конце концовъ стьянскому и государственному хо-

.***ета. Несмотря на то, что часть бы можно найти свое счастье. Изла- делаетъ попытку сорвать собрате, зяйству, известнаго ученаго.
была залита водой и сообгце- гая факты, учитель Назаровъ без- приглашая народъ покинуть залъ, По выяснения всехъ вопросовъ

1е возможно было только на лод- стыдно искажаетъ ихъ, приписыва- но все безуспешно. За Назаройымъ председатель обращается къ при-
**■*». собралось все же 125 чел. етъ одно и то же то одному, то выходить человекъ 6—8 на улицу, сутствующимъ, съ предложешемъ
Собрание открыто было председа- другому депутату; такъ, напримеръ, остальные все остаются и собрате .закончить Собраше. Раздаются бур-

^ емъ Нарвскаго Избирательна™ поездку въ Ревель какого-то кре- мирно продолжается. Постепенно ныя просьбы продолжить. Продел-
п^итета А. А. Образцовымъ, кото- стьянина Козлова онъ въ одно вре- ушедийе 4ихо по одному возвра- жается обменъ мнешй еше околоР**Й еДмногласно избирается и пред- мя свяэываетъ то съ деп. Барани- щаются.
Пре елемъ настоящего собрашя. нымъ, черезъ минуту съ Соловье- Со ск,

^Ъдателемъ доложенъ весь ходъ вымъ, а опять черезъ несколько просьбой вывести Назарова.

жается обменъ мнешй еще около 
получаса, после чего Собраше за- 

Со скамей раздаются голоса съ крывается.
ц'.'^ьдателемъ доложенъ весь ходъ вымъ, а опять черезь нь^кулььо ^ ^с ь о о и  вывести пааарова. Пред-

йРательноЙ работы, приведцйй, минуть уже съ Сорокинымъ, въ за- седатель делаетъ учителю Назаро- ,
^  к°нце концовъ, вследствие пре- висймости отъ того, что выгоднее ву предостережете. а -ш а м а м а ш м м м п ^ н м н н м ^ м ш »
у^^ь ско й  деятельности группы въ ту минуту; проведете земельна- Вся демонстращя учителя Наза-
К0 ’ *лей, си^евшихъ въ Нарвскомъ го закона, крайне невыгоднаго для рова вырываетъ мянутъ 10, после П р в Д В Ы б о р И О О  С о б р а |> 1 в »
Лой Тет1 и ®ъ тс> же вРемя за спи< крестьянъ Занаровья, конечно, при- чего собрате уже идетъ нормально,
^  с°ставлявшихъ свой шкурный писывается деп. Сорокину, тогда безъ учаспя учительскаго агитатора. Во вторникъ, 4-ГО С, мая, въ
$5 с°къ, къ расколу и образован^ какъ эта честь всецело принадле- Члены Комитета подчеркивают^ 6 ч. веч. въ помещенш РуЪска-
»ЦоиЪ СПисковъ: учительскаго и на- житъ расхваливаемому Назаровымъ что Въ ихъ задачи не входитъ г0 К луб а  ИМ^етъ бы ть ГШеДВЫ-
^  чальнаго. З атЬ м ъ  А. А. О б р азц е- деп. Григорьеву и т. д. ОПораниввН1е кандидата учитель- « п п н о е  С0бпЯН 1Р у с т о а и в а е ы о е
с, ъ  и членами К ом итета вы ясняет- Въ доверш еш е всего «учитель» скаго сп и ска В асильева, они стара- " “ Ип и к  ь и и р в ш к ,  ^ ч р а и в а е м о е
^ пРеимущеСтво кандидата изв-Ьст* Назаровъ обрушивается на проф. ются лишь разъяснить, что изъ Н&рВСКИМЪ 11редвыоорнымъ К о -

проф. Курчинскаго передъ не- Курчинскаго: «Зкаете-ли, граждане, двухъ надо выбирать того, кто мо- митетомъ При учаетш ЛрОфес-
твлА°Тнымъ русскому населенно учи- какого ученаго вамъ подсовываютъ? жетъ въ Госуд. Собранш принести сора М. А. К у р н и н с к а г о ,

^мъ Василкевымъ- Ла ведь Курчинск1Й, этотъ эконо- больше пользы. Д такимъ лицомъ
'ч^^^оараженАями выступаетъ учи- мистъ, ржи отъ пшеиицы отличить и является проф. КурчмнскШ. Въ

) ) С К ^ Т Ы и Г г . «  А Н Ы М Д Н 1 Ю  Сегодня въ зале „С к » т и н га “ начинается безпрерывный, аара- 
^  *  I  П П 1  О  0 1 . 1 г И т 11 I I  1 П ч У  |- / * зительный смехъ, на уморительныя проделки нашмхъ любимцевъ*

И ПАТАШОНЪ полицейск1е
Самая боевая и самая смеишая комед1Я съ уч. Пата и Паташона въ 7 экт.

^  Кром% того К0МЕД1Я въ 3  акт, „П О Д В Я З К А  КР А С А В И Ц Ы .»
^ К о р о  шедевръ кинематографии
ъ Уч. М|а Май я 1ог. Ритана „УегПав У1п«И“  (прнвдн побъждяетъ)
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М 'Ьстная ж изнь. страдать и возмущаться. По срав- ный Патъ и шарообраэнь!#$
нежю съ заграничными фильмами шонъ прг^хали въ Нар&У
„Чекистъ Мирощенко/ помимо стве блюстителей общёеЛ

П р . , д н е й . ,  старой П И » ,  ш ь  м эд*сь. восторженно при- н-яорядкф ^
в^гствують Воофесен1е Христово. ’ л  поставленъ знатоками Остррумные датсюе ко*Й«* Ш

Празднование старой Пасхи въ г. и  / ш ^  становилось легко, РУ«каг<> быта, и какъ-бы выхва* роли полицейски^.
Нарве происходило въ церкви при га4.тпп ченъ ц^ликомъ изъ настоящей _ '
Женской Христианской Общине на свътло‘ жизни. ^ ни намъ
Ивангородскомъ форштадте.

Маленькж, но уютный храмъ 
быЛъ красиво украш ена зеленью.

Пасхальное богослужеше совер
шилъ о. Левицкж въ сослуженш 
дракона Ивангородской Успенской 
церкви. Стройно пЪлъ небольшой 
люби тел ьскж хоръ. На улице зда
же было иллюминовано разно
цветными фонарями.

Несмотря на дурную погоду и

11

и

(Правда побЪждаетъ)
М|а МаЙг 1оганнъ Риманъ.

Патъ и Пата шонъ въ 
тингЬ".

настоящей „Они намъ подарят*
здоровый искре»*# с м ^ Л г

Ск>- дутъ золотые минуты безэ^бс
радости.

Два неразлучныхъ друга длин-

,71 ицомъ къ Миссь А м ерик^.

„Чекистъ Мирощенко.'
Дмериканстя дамы много спо- въ три—четыре раза дрроже, а

собствовали выплате Франщей чержя платья продаются ч асто  по
ежегодныхъ процентовъ по воен- 10.000 — 15.000 франковъ и выше»

Начиная со вторника 4 мая» въ нымъ займэмъ Америке, покупая Расходъ матерж на эти туал^й*
на дальность разстояжя, встретить кино „Койтъ” идетъ на редкость въ прошломъ году „креасюны" крайне ничтоженъ, гЪмъ боЛв*»
праздникъ собралось много наро- превосходно поставленная и разыг- парижскихъ портныхъ. что Парижъ въ будущемъ сезона
да, пришедшего сюда съ разныхъ ранная картина „Чекистъ Миро- Стоимость этихъ покупокъ опре* потребуетъ платья до кол’Ьнъ. ^
концовъ города и даже изъ де* щенко" изъ быта эстонскихъ оптан- дкпяется въ 150.000.000 долларовъ Два-три ярда матерШ, ц ^ н о й ^
ревень. / товъ въ Сов. Россж. Это, можно въ торговомъ балансе 1925 года среднемъ въ 100 франковъ,

Храмъ далеко не могъ вместить сказать, единственная эстонская парижскихъ портныхъ, расходъ на такой туалетъ. , ?•
всехъ собравшихся русскихъ лю- фильма, которая демонстрировалась До войны только лишь очень Зато значительны о с т а л ь н ы е  р * * '
дей. Большая часть изъ нихъ сто- заграницей и везде вызывала шум- богатыя американки заказывали ходы, такъ какъ суммы, уплачиВ#
яла на улице передъ открытыми ные отзывы печати. И дЪйстви- свои туалеты въ Париже. ’ емыя за наемъ пом-Ъщешй, во
окнами храма. Ярко горели пас- тельно, какъ постановка, такъ и Портной съ 300 рабочими былъ го разъ превышаютъ закон**
хальныя свечи. Чувствовалась, что жизненная игра артистовъ захва- исключежемъ. Теперь уже не р-Ьд- нормы. Обстановка с а л б н о в ъ  п р *#  
въ этотъ |часъ миллионы русскихъ тываютъ внимание зрителя и вместе кость портной, имёющж до 1500 ставляетъ верхъ роскоши, пр|ви*» 
людей тамъ, за рубежомъ, также, съ героями заставляю т любить, рабочихъ. Одинъ изъ королей модъ оказываемый посетительницам*»'^

уже предпринялъ расширеже сво- царскж. И йесмотря на это, Р^' Фабричная жизнь. их> помещенж для 1000 рабочихъ. четъ законодателей модъ безоШ?
Барыши въ этой отрасли сгром- боченъ. Половина той суммы,

21 апреля состоялось общее со- Изъ этого количества нздлежитъ ны. Самое простое платье продае- торую „Миссъ Америка* уплат^^
браже рабочихъ Льнопрядильной избрать пять человекъ: три въ т^я за как1е-нибудь „мизерные41 за свои парижск1е туалеты тт
фабрики. На собрание явилось око- члены совета и два кандидата къ ю о  франковъ, более сложный ту- детъ, какъ чистый барыш’ь, ■.$?:

составленж кандидатскаго
ло 80 человекъ, изъ общаго числа нимъ.
рабочихъ въ 1060 человекъ. При

Сображе созывалось по вопросу сгжскаи происходило не мало пре*
о выборе совета старшинъ рабо- Р^кажи ввиду того, что никто не
чихъ, такъ какъ произведенные въ желаетъ выставлять свою кандида-
феврале месяце выборы за недо- ТУРУ- подъ разными предлога-
статочнымъ количествомъ подан- ми отказывались Кто говоритъ,
ныхъ голосовъ признаны недейст- мол°Дъ по работе и старъ по ле-
вительными. тамъ' кт0 пРосто стаРъ или молодъ,

кто заявляетъ, что неграмотный,
Въ начале собрания представите- кто пр0сто не желаетъ потому, что

лемъ мануфактуры было объявлено не хочетъ вызывать неудовольств*1е
о томъ, что выдаваемое фабрикой Со стороны фабричной администра-
пособ»е на детей въ размере 18 ц1И и т. д. и только после долгихъ
мар. въ день, будетъ прекращено усилж удалось составить кандидат-
детямъ техъ семействъ, отцы ко- ск]й списокъ.
торыхъ ушли въ Советскую Росою, Назначеже дня выборовъ зави-
бросивъ работу на фабрике,, не ситъ отъ контрольной комиссж.
взирая на то, что матери этихъ де- Далее было прочитано извеще-
тей продолжаютъ оставаться здесь администраши мануфактуры о

алетъ „креааонъ11 расценивается карманы создателей модъ.

Следите за демонстрзщей нашумевшаго боевика . ,

Дочь лЪснинаго
съ уч. вашихъ любимцевъ Л1а Мара и Гарри Лидтке.

Контръ-революшонныя коровы-
Протекло, оказывается, и въ „ко- мынъ“ , „Черкесъ", „Франтикъ ^  

ровж классъ" „противокомпартж- — Въ конце концовъ, — с0 ^ 
ное настроете“ ... шается „Правда", — дело, коне1̂ /

П т и п и п т .  ч т п  г Г* л г н п й г  и \ \л П п п -  ыр и-и и м р и я »  т, н о  п г ^ .ш г .  ТР*
агочиталъ онъ „родословныя коровьи обидно. Даже и тутъ корни стар1

книги" и пишетъ въ „Правде**. живучи.
— Почему корова № 298, родив- „Ж ивучи", несмотря на то,

шл 1 . '  * ' ч шаяся въ 1918 г., окрещена „Баро- компартгя твердо решила те/
и раоотаютъ на фабрике. Выше- порядке пользоважя огородными нрссой'?“ Ппичемъ тутъ басюны и коестить" а детей о к т я б о и т ь  •упом янутое  пособге будетъ вы д*- участкам и предоставляемыми фаб- 2 П ричем ъ тутъ  оароны  и „кр е сти ть  , а д-Бтеи „о ктя о р и т  ;у - | г сд« *  о I и с ы 1ч и баронессы, упраздненные револю- Невольный вопросъ: .
ваться въ томъ случае, если рабо- рцкои для рабочихъ на принадле- Почему палее кооовы назы- — Ну а что если въ оо&оС$*ТЯЮЩ1Я ж е н щ и н ы  попучатъ  отъ  ж ащ е й  Фабоик-Ь земл-6 при ц |еи - П очему, далЪе, коровы  назы Му, а что, если аъ „родо
своихъ мужей формальный разводъ че2  яля * бТ юпен1я Ц  огородой Ил’ п р и м З ^  И м Г р а тр и Г "*  ли .*<0;
адмТнисТоаши ТаК0В0И ФабРичнои предложено организовать комиссию ” юз1я. .Негрита II* . „Сирена", роль"?., Потащутъ, в%дь,
администрацш. • изъ представителен: фабричной ад- „Наяда", .Вероника". .Стелла'.,, владельца въ. чижовку. И что ^

Дал^е были произведены выбо- министращи, отъ совета старшинъ Имена мужского Пола; быкъ .Он-Ь- нимъ за это сдЪлаюгь?
ры контрольной КОМИСС1И по про- и отъ рабочихъ по одному лицу. гинъ« Евнухъ" Ермакъ” ,Ру-_________ ________  - ■_______ ^
изводстау выборовъ Совета Ста- Представителемъ отъ рабочихъ из-
ростъ и намечены кандидаты въ бранъ М. Пялу,
количестве восьми человекъ, а Председателемъ . сображя былъ
именно: Эйнлухтъ Ю., Николаевъ Вялья, секретаремъ Яндреевъ.
Яковъ, Тарасовъ, Ивановъ Констан- О причинахъ неявки рабочихъ на
тинъ, Дойниковъ, Мазисъ Ямал1я, собрания скажу десколько словъ въ
Лембергъ и Петрова Дарья. отдельной статье.. П.

Повсюду.
— Самымъ богатымъ чвловекомъ 

въ Польше, по сведежямъ нало

гового управления является грвФ*
Лдамъ ЕфморШсюй, состо»н«е ^  
тораго оценено въ 15.818.548 3/1 ( 
товъ годового дохода. (

ТАЙНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Романъ въ двухъ частя*ъ).
(ПредыдЗ'1Ц?е номера съ началомъ романа можно получить въ контор* газеты).

ЧДСТЬ ВТОРАЯ.

1.

СовЪщаше въ Нарв- 
еш ъ подзеиедьяхъ.
Въ то время, когда происходило 

тайное совгЬщаше въ охранноиъ 
отделении, въ суро выхъ и глубо- 
кихъ оодземельяхъ Нарвы тоже 

<фв*и|вм№»
 ̂Съ «ростр аниммъ докладомъ вм

ету палъ глава террористоВъ, това- 
вищъ Мечъ, въ которомъ онъ от* 
к^чалъ громадную и успешную 
работу партш. Приносилъ благо- 
ддраость Воеводину и Ольге за 
у||ИЧно выполненные поручения. Но

въ конце доклада выразилъ сожа- 
ленге, что не придется въ буду
щемъ работать такъ успешно, такъ 
какъ нётъ денегъ.-.

Химикъ переспросилъ.
— Денегъ нетъ?
— - Да. Всв средства, экспроши- 

рованныя нами, иэсякли. Въ буду- 
щемъ ничего хорошего не пред- 
видится.

— Пустяки!—махнулъ рукой Ени
сей.

—■ Какъ такъ, пустяки? Я где 
достать?—подступили къ нему.

— Черезъ неделю въ Ригу идетъ 
курьере*!# поездъ нзъ Петербурга, 
а въ нёнъ, въ отд-Мльномъ вагоне, 
едетъ чпновникъ особыхъ поруче
ний съ громадными деньгами для

рижскаго государственнаго казна
чейства.

— Откуда ты знаешь?
— Мне знакомый чиновника го- 

ворилъ. Спьяна проболтался.
— Если такъ, надо не зевать.
^  Давайте действовать.
— Смелость нужна дьявольская.
— Этого у насъ хватить.
— Но кому поручить это дело?
Въ это время выступила Ольга.
— Если ничего не будете иметь 

противъ, я возьмусь за это дело.
Ольга была странны мъ челове- 

комъ. Никакой опасности она не 
боялась. Шла напроломъ. Верила 
въ свою звезду и въ вел иную силу 
с воен необычайной красоты. Опас
ность ее манила. Шла къ опасно
сти, какъ на интересную, сложную 
игру» Боролась съ ней» и въ этой 
борьбе находила ̂  сладкое, щеко
чущее нервы, очарован!*.

Восхищенные обитатели подзе
мелья пробовали было уговорить 
её отдохнуть, но она и слушать не 
хотела. Стояла на своемъ.

Хочу я одного^—сказала* она, 
—чтобы меня сопрОво*кДвлъ Воево

динъ. Его помощь мне м о ж е т ъ гтр^

быль
это о л*

годиться.
Воеводинъ также 

пойти съ Ольгой на 
дело.

За последнее время^ онъ
полюбилъ новую жизнь, 
под водны хъ камней, за к о Т ^ ^за

было зацепиться илегко 
себя.

Онъ, пережившт въ 
страшную драму, не боялся 
какихъ камней, и шелъ навстр» ^ 
грядущему; н е , оглядывВ«сь 
сто р о намъ

ра

— Будь, что будетъ! —разеуи^-., 
онъ. —Все*равно я конченная*, 
живо погребенный человек^» "

Въ новой обстановке душ» 
водино эакаляЛась‘ и ?1рКО **■ 
ненависть къ сипшй^иъ 
уШкйощимъ т'леныйж р ^ В 1̂ "  
Д̂ЙЙ «аленькихъ и 6&ОТ0™*1** '

(Продолжен 1с сл^хувть»)

' ММ ' ,
' : ' ' '' -Ш&
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**1онъ на право участи въ роаыгры- 
ВД бсаплатйбн преЫя—  мунсойого или 
Дамскаго велосипеда всЪмъ читателями» 
романа «Тайны Нарцскихъ под- 
>«м ел!й* , печатающагося съ Г-го 

января 1926 года.

В ы П ш е  я не затеряйте!!!
— Неизвестный проникъ въ де- 

^о^локомотивов'Ь на вокзале въ 
«ЬйЬнне и пустилъ машину въ 
*®Дъ. Нё доезжая до желЪзноДо- 
РОжнаго моста, онъ заметилъ, что 
-Два ‘ локомотива преграждаюсь 
^Уть, и остановился самъ. Незна- 

который оказался сумас* 
•Иедщимъ, задержали.
■—■ По посггЪднимъ даннымъ, въ, 
^вроп^ рождается ежедневно 20.000 
**ЗДовЪкъ. Умираетъ 6.382.000 въ 
*°Д*ь. По количеству браковъ на 
^ервомъ месте стоитъ СССР. На по- 
'̂ЬднерЯъ Норвепя, где на 5 муж- 

^*1Н;ь приходится 4 женщины.
"  Вследствие небывалыхь без* 

^инствъ студентовъ временно за- 
^Ь4тъ бухарестсюй университетъ. 
^Уденты устроили кошачш кон- 
^Ртъ декану химическаго факуль- 

забросали тухлыми яйцами 
Ректора университета и избили на 

профессора права, радикала
^1отареску.

<3аегиникъ.

Разошлася во всю моя кума — 
все старые празднйкй она безъ 
ума: на двенадцати свадьба хъ гу
ляла — одну въ страстную пятницу 
въ Ивангородке повенчала. При
строила всёхъ дЪвъ поношенныхъ, 
да вдовъ любовниками брошен- 
ныхъ. Говорить, что теперь ей 
есть где по гостя мъ ходить, да це
лый годъ водку пить. Д тЬмъ мож
но кой-кого развести, да на новыя 
свадьбы подвести.

Ходовая/
Много у насъ въ Нарве горь- 

кихъ людей, но такихъ не видалъ 
я, какъ мой сватъ Фадей. Вечно 
онъ по чайнушкамь бродитъ, раз- 
ныхъ темныхъ дельцовъ находить, 
каждый день праздкикъ справля- 
етъ, по неделя мъ гуляетъ. А на 
рынке у него вшивый торгь идетъ, 
тамъ баба дело ведетъ. Всегда у 
ней подходя41 й товаръ найдется, 
объ этомъ ужъ ея милый печется. 
Ему въ этомъ мало бедъ; что не 
одинъ имъ съ пьяныхъ глазъ раз
деть.

Коммерция!
Причиняя семейнымъ людямъ 

изъяны, стали молодые франты 
обирать чуланы. Одинъ на краде
ное праздники справилъ, да про
делки своей следъ оставила. При
дется теперь ему посидеть, сраму 
поиметь. Бросила его и невеста, 
потому что франтъ безъ места. А 
раньше то шиковалъ, да никто не 
зналъ, что онъ много воровалъ.

Досвидамя!
КЛЕЩ Ъ.

*

Вотъ вамъ и месяцъ май, а хоть [ Л А л  4Г% Г
448 печь полезай. Кому что, а усть- Х Э ч*ачО Х Л Л 1 Ю
“̂^вцамъ неудачи — длохо снима- 

нынче дачи. Разсчитывалк на 
^ те й  сов'Ьтскихъ — комиссаровъ 
™^икосветскихъ, да пришлось оста
в ь  эту мечту, — стало и имъ не- 
^ го т у .  Какъ разъ къ этой весне 
"Зервонецъ палъ въ цене, къ  то

не за паспортъ, шутка сказать,
*къ тысчон^къ стали брать.

Сбежаться!

Снова грусти тяжкая лЬдья 
Больно унесла меня въ былое...
Милая, я болью этой пьянь,
Пью опять я эту грусть запоемъ.

Горькш хмель пьянить любовь мою.
Съ каждымъ днемъ напрахгней эта нош*. 
Ветеръ гонигь птицъ моихъ на югъ, 
Будто ты услышишь и вернешься.

Утренняя светится заря.
Н и з к ж  ельникъ инеемъ напудрен?».
Въ маске лунныхъ голубыхъ румянь 
Думаю о первомъ нашемъ утре.

Я теперь, какъ нйщгй, отъ тебя 
Все приму: улыбку, даже жалость.
Мне теперь и сны не говорить,
Какъ любила ты и целовала.

Мне не вспомнить клятвъ твоихъ и губъ,
Милая. Но какъ же я забуду 
Белый нашъ шатеръ на берегу,
Косъ твоихъ разсыпанное чудо.

Сгорбленныя вербы надъ водой, 
Кроткихъ волнъ серебряныя трубы,
Въ синихъ жилкахъ детскую ладонь 
На измятой книжке Сологуба...

Тесно въ небе облачны мъ стада мъ.
Въ море лунныя погасли сети.
Никогда, я знаю, никогда 
Не придешь ты и не скажешь: Светикъ...
1925. Иванъ Савинъ.

Князь Юсуповъ въ большой моде 
въ Париже, съ техъ поръ, какъ 
онъ открылъ магазинъ дамскихъ 
платьевъ въ самой аристократиче
ской части города и лично прини- 
маетъ заказы отъ богатыхъ амери- 
канокъ.

Магазинъ этотъ помещается въ 
роскошномъ собственномъ особня
ке. Когда-то здесь бывали самые 
изысканные въ Париже вечера и 
обеды.

Еще недавно здесь свято соблю
дались все традицш старой знати. 
Каждый вечеръ старый слуга, де
сятки летъ одинъ и тотъ-же, тор
жественно зажигалъ всюду огни' 
кресла стояли въ установленномъ 
порядке.

Теперь приходитъ всякъ, кто хо- 
четъ, и краслвець-хозяинъ самъ 
угощаетъ прекрасныхъ з^казчицъ 
чаемъ или прохладительными...

Голые танцы.
Въ Берлине снова обнаруженъ 

притонъ, где та нцо вал и голыми.
Въ зале танцовала обычная »при' 

личная* публика, а въ самой по
следней комнате, куда вела потайк1' 
ная дверь, скрытая коврами, про
исходили „голые" танцы. ■ 

Танцующихъ успелй предупре
дить и они наскорй одели платья, 
но белье одеть не успели, и оно 
было найдено подъ диваномь, какъ 
улика. *

Полищя напала на следы еще 
целаго ряда подобныхъ клубовъ.

В(1 идите, в й  голосуйте!
..Наступила предвыборная кампа- 

Русское меньшинство строитъ 
фракцгю въ Государствен номъ 

^Р аш и .
Стройте ее хорошо! Создайте 

ЛШзсчетлиЗао и разумно!
главное, — не увлекайтесь 

^н ч и в ы м и  посудами! * Не дове- 
Внешнимъ прйзнлкамъ. 
особенности это нужно пом- 

^лю дям ъ  земли.
стараются уб-Бднть въ томъ, 

^  Устный человЪкъ лучше зна- 
^  ихъ нужды, ихъ потребности, 

Желашя. Для работы въ Госу- 
Дтвенномъ Собранш это,—вздоръ 

Тамъ долйгна со ^р 1йать<сй 
0^°Дательная работа. Вь пярда* 

Ф всегда и везде говорят** ие
11 Иванау Петра и Сидора, а

страны* и края. 
Росударстввнномъ Собранш 

; У^Даютъ общде законы.
А ъЛ0 въ тексте закона важно, цЪн- 

^ и ответственно каждое слово, 
.решающее з«ачв1Г?е ямеетъ' 

ФРааа, иногда даже простай 
Ч^объ создавать законъ, 

мм̂ ть за собой, больийе зна- 
^опытъ, 6браэоваН1е.

толкъ въ томъ, что знакь 
Напримеръсела Сыре- 

будетъ уметь и знать, 
Р«д, ^оста-вить этотъ вопрось тге- 

Г^с^дарствен^цЛь Со- 
“  и добитвся отъ нег'<У нов^‘ 

ис^е^пощаго не 
села Сыренецъ/ но я * вообЩб 

всего крестьянства, 
ЧЦЬьд , ^Ь'ревеиь, жсехъ зеиледель- 

• >*' * — * : -*л'

^Рствен^омъ Собран!» должны

хорошо знать технику законодатель- 
наго дела.

Они должны ум'Ьть составлять за
коны такъ, чтоб'к они удовлетворя
ли всЬхъ, служили на общую поль
зу, чтобъ эти законы были приняты 
и одобрены.

А чтобъ это случилось, мало 
Иметь только добрый желашя. Воя
ки* проектъ закона нужно прежде 
всего серьезно обдумать. Затемъ. 
въ его польза надо убедить всЪхъ 
остальныхъ депутатовъ, чтобъ онъ 
прошелъ если не. единогласно, то, 
во всякомъ случай, болыпинствомъ 
голосовъ.

....не только создать, не толь-
кб йОЧйннть известный законъ, но 

л  ^доказать его разумность и пользу.
А для этого необходимо мйогое.
Для этого нужны:
1; Шм$Ю'К1я знгай!Я, даюЩ1я мате- 

р!алъ для основатель ныхъ. и'^неоиро- 
вержимыхъ доказательствъ.

2) Точная обработка текста, чтобъ 
нельзя было придраться ни къ Од
ному выражешю, ни къ одмой да
же , третьестепенной подробности.

3) Нужно #раснореч1е, т. е. спо
собность убедить, уговорить', заста
вить принять данный законъ.

4)  Нвобходймъ личный авторм- 
тете^ депутата: передъ этимъ авто- 
рнтйтомъ должны в склоняться, его 
д^Лжйы уважать.

Ни вди^В законъ не приниигается 
ббзъ пренш, т. е. воэраженг^. А  
чтобы доказать и убедитв, 
выйти победителей изъ этом сйю- 
рл, нужемъ хорошо вооруженный 
3 ^ ;  Шиодчмвость, культура.

о вся работа депутата 
аъ Государствен номъ Собранш сво

дится къ робкпмъ попыткамъ, къ 
безспльнымъ старашямъ, къ напра
сной растрате силъ.

— Не надо смешивать ходока съ 
депутатом1»!

Ходокъ ходатайствуетъ и просить. 
Депутатъ доказываетъ и требуетъ.

Ходокъ разузнаетъ. Депутатъ 
знаетъ,

Ходркъ все время советуется. Де
путатъ самъ даетъ важные и реши
тельные советы.

Ходокъ понимаетъ только нужды 
своего угла, своей деревни, своихъ 
односельчанъ. Депутатъ понимаетъ 
широкую нужду всехъ крестьянъ, 

'всехъ рабочихъ, всехъ рыбаковъ.
Ходокъ щупаетъ почву. Депутатъ 

на ней строитъ крепкое здаже на 
про^номъ законномъ фундаыенте.'

Ходока не слушаютъ — депутата, 
слушаются, его мнешю повинуются.

Ходокъ искренно желаетъ. Депу
татъ властно достигает*.

До сижь поръ у насъ въ Госу- 
дарственномъ Собрании, у  насъ, въ 
русской фракщй* большинстэо было 
самыми настоящими ходоками.

Отсутствовали звашя, не было 
Опыта, не было законодательных^ 
нафыковъ. Вотъ почему мноле изъ 
законодатеЛьны&ъ Вроектовъ, очень 
важныхъ дш русскяго Населения, и 
до сихъ поръ валяются подъ сук- 
ногмъ и сохнуть въ толстомъ слое 
пылVI. Это—-«законы мертвецы». Ме
жду те#ъ( ихъ хотели провести, о 
нихъ ст&рались, но' ихъ все-таки 
онуотмли въ могилу.
, — Почему? #

А потому, что для успеха депа 
не хватило людей, знатя, люде#, 
которых^ уважалибы йсе, которые 
р^«»<*1гили бы С только  важность 
закона, но и его неотложность и 
ваСТавилм бы не только слушать 
себя, но и слушаться.

Помните:

— Все, какъ одинъ, должны иттл ; 
на выборы и. голосовать!

— Все должны отдать свом голо- ■ 
са настоящимъ законодателями, зна-; 
н!ю, пониманию, а не только жела
нию.

Писать, законы очень трудно, от
ставать ихъ еще трудней, и это 
могутъ сделать только авторитет
ные, умные, культурные, истинно-об
разованные депутаты.

Но та“къ и будетъ. Въ этомъ сом-; 
нешя нетъ. Русское населеше вырос- 
ло, и оно продолжаетъ расти. д

То, что было возможно во вто-‘ 
ромъ Государственномъ Собран!и# 
не годится для третьяго.

Русское меньшинство научилось 
многому. Теперь оно иош&*етъ, 
кто м я  ййго нужней и л^лваней. 
РуёскЬв меньшиШТво,  ̂ру^екал тру^ 
дящайся масса, русеюЙ крестьянин ь 
поумнели. Свои голова они отда- 
дуть темъ, кто умнеть не только 
обещать, но и сделать, кто не толь
ко же лаетъ, но и достигнётъ.

Профессоре КурчинскШ больше 
понимаетъ въ законахъ, чемъ Фе- 
доръ Василвевъ.

Задача избирателей въ высшей 
степени легка и проста. Надо толь
ко не косить глазомъ, не шарить 
руками по обоимъ спискамъ, не 
поддаваться медовымъ уговоришь. 
Ц,ъ этомъ меде словъ заключена 
черный деготь нашихъ общихъ бед*,. 
Впрочемъ, какъ всегда: беды при- 
ходЛтъ отъ неуменья, отъ темноты 
н незнаныг.

— . Голосуйте же все, какъ одинъ, 
за одинъ единственный списокъ, где 
стоить * проф. М. А. КурчйнсасШ.

Это будетъ верный и безошибоч
ный шборь!

Е. СсргЬскъ.

■■
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Говоръ на „красной* верб*.
Кудахчатъ бумажныя куры, зали- 

ваютса оловянные курсюе соловьи, 
трещать выстрелы изъ пугачей, 
пищать надувающееся черти — и, 
наслаждаясь этой вербной какофо- 
►йей — сЬвернымъ подоб!емъ юж* 
наго карнавала, — утопая въ лу- 
жахъ, безконечной массой двига
ются вдоль лижи ларьковъ толпы 
любопытныхъ.

— Настояния французская вафли 
на русскомъ маслё! — кричатъ, су
етясь около жаровень, восточные 
человеки.

И, соблазненныя франко-русскимъ 
альянсомъ, матроны проталкива
ются со своими птенцами къ со
блазнительному кушанью.

— Мороженно! — совершенно 
по-летнему нарасп^въ горланить 
первые ласточки-мороженщики, ра
внодушно . поглядывая на взволно- 
ванно-жадныя лица мальчишекъ.

— А вотъ чайку отведать, кол

баской пообедать! — зазывно де- 
кламируетъ, сморкаясь въ чистый, 
белоснежный передникъ, бородачъ, 
подкладывая угли въ кипящ1е са
мовары.

— Прошу не гордиться, за столъ 
садиться! - - обращается къ толпе 
дебелая женщина, разнося чай си- 
дящимъ въ кафе посетителями А 
немного далее, около таинственной 
будочки съ двумя стеклами, стоить 
унылаго вида мужчина съ угрю- 
мымъ веснушчатымъ лицомъ и од
нотонно выкрикиваетъ:

— За 15 монетъ раскрывается 
полный светъ. Полное обозрите 
мара, начиная съ города Каира. А 
вотъ игра природы — наши мине- 
ральныя воды. О тъ  болестей л'Ь- 
чатъ — кошельки калЪчатъ.

А въ самомъ конце вербнаго 
торга, около каруселей стоить до
жидающаяся очереди толпа маль
чишекъ и съ завистью глядитъ на

мчащихся верхомъ на львахъ сча
стливчиков ь.

— Ой, не могу! Ой боюсь! — ра
достно визжатъ, блаженно улыба
ясь, катающ‘1яся на перекидныхъ 
ка чел я хъ девицы.

И, стараясь перекричать общую 
какофожю, „человекъ греческаго 
зважя по кондитерской части", 
ревниво поглядывая на сосЬдн!й 
ларекъ Пищетреста, визжить р^з- 
кимъ фальцетомъ:

— Гецеск1Я кусанья! Халва, оре
ха, рахатъ-лукумъ и всякая каро: 
сая фрукта!

— Могу предложить, — говорить 
пузатый букинистъ поправляющему 
съ-Ьхавш1я на носъ очки мужчине. 
—Могу предложить замечательную 
книгу: „Удивительныя приключения 
аглицкаго лорда". Увлекательное 
чтеже изъ жизни стариннаго ино- 
страннаго буржузтта.

— Господи! — проталкиваясь 
сквозь толпу, говорить пожилая 
женщина. — Все вербы въ город-Ь,

кажись, исходила, а вербы  тан**, 
и не видела. Чертей, прости Гос  ̂  ̂
поди продаютъ, к!атры представ* • 
ляютъ, а лравославнымъ деревом> |  
не торгуютъ. Тоже верба Назы  ̂
вается! . -■§

„Кр. Газ.“ Сергей Т. 1

!пш т м й т ш  ш
борьба съ пожарами.

Москва. Спичечный синдикату  
выпустилъ совершенно безопасны»  
спички, которыя или совсемъ н& 
горятъ, или зажигаются на разсто*' 
нж трехъ саженей отъ коробки. 

Отцы и дети.
— Что это значить: Коля стоит* 

на стуле и три часа болтаетъ, в 
Миша сидитъ передъ нимъ и спить.

— А это, папочка, мы и гл а е т*  
въ общее собраше.

ОтгЬтств редакторъ В. С. Стелу*** 
Издатель N. А. Бараиовь*,

■ —— I »ЯЯ>

С  Шя Н нш  Милю он шэдашаш ■ ^
1 (Нарва, (оальская ул , д. „ОЫзрапк", телеф- № 86).
I  Принимаетъ страховку движимаго и недвижимаго имущества. Страховая премия значи 
I  тельно дешевле другихъ акц'юнерныхъ обществъ. ВсЬ риски перестраховываются въ 
% „Союзе страховыхъ Обществъ". П Р А В Л Е Ш Е . я

Вязольныя машины
продаемъ въ большомъ выборе любой тол
щины и ширины. Можно получить №№ 4 до 
14/23 сайт, и до 80 сант. ширины, съ челно- 
комъ въ одну м две нитки. На машинахъ фабр. 
С1аез и ПепЦе въ Мюльгаузене можно вязать 

1 любой рисунокъ безъ вспомогат. аппарата. Це* 
•» *• ии фабрич. Допускается разсрочка платежа.

ЛИРЪ и РОССБАУМЪ.ТЫИЪВГЬ 1Ь П-М. Единственный
представитель

П о р та
желаетъ работать иа дому 
ш ьетъ дамск. д'Ътск. бЬлье, 
платье и верхи, вещи. Ум+ю 
вышивать 

Гельаингерская ул 2, 8 кв. 7.

г ............,м ,,л!  - Въ большомъ выбора - 1

■ вновь получены (

ОБОИ!
_ п наш. исл. 1 . Г. Григорьева

ЗачЪмъ переплачивать!
По самой дешевой 

цене вы приобретете въ громадномъ 
выборе мужскве и дамск!е пальто, 
костюмы, брюки, бЪпье и т. д. тмько

въ магазине

П. X. Тимофеева.
Нарва, Петровская площ. 9

:—: (противъ рынка). : —:
Цены самыя дешевыя въ Нарве.

Просимъ убедиться!

Не кашляйте!
Сезонъ наступилъ. Прибыла 

, большая парт!я велосипедовъ
'' — йпЪйшнхъ свстш лучшъ фабрт —

„ Ы т "  ,ЯтаШ" ЛшавГ
Сконструированы согласно нашимъ указаж- 

ямъ соответственно нашимъ дорс- 
гамъ. Весьма прочны, легки 

на ходу, элегантны. Выгод
ная разсрочка платежа.

Т ребуйте прейеъ-куранты!!!

Лиръ и Россбаумъ.
— Ревель. МвгиЧМИаш, № 7.* —

Вышелъ и поступи л ъ въ продажу журналъ

„пербзимьг № в
съ рисунками извЪстнызгъ художниковъ.

В ъ  журналЪ принимаютъ участСе: М. А- Алдаиовъ, Мих. Арцыба- 
« е я ъ , К. Л. Бадьионтъ. Н. Г. Бережансюй, проф. Бердаевъ, И- А. Б ун ан ъ , 
10. Галичъ, 0 . Далматова, А. Даманекая, Донъ-Аминадо, Бор. З а б я е в ъ  (рсх■ 
литер, отлила). А. И. Кунрннъ, Ид. Лодыжекск1Й, Ив. Л укаш ъ, С. Р. М м ц -  
лошъ, проф. Н. И. М ишеевъ, Мпх. О соргннъ, А. М. .Реивзовъ, Н. А. Тэффи, 
В■ Ф. Х одасевича, А. Черный, Екг. Н. Чириковъ, М арина Ц ветаева, М. Ш н е - . 
девь. Сек. Ю шнеаичъ. Художники: акад. И. П. Вогдановъ-БЪльешв, акаден. 
С- А. Ввн*градовъ, А. М. Пранде 1ред. худ. части), Ю. Г. Рыковсмй я др.

киша—ДОгы М. ДОужшмп — ЦЪяа К§-25 амришш «апш.
Подписная цена въ Эстон1и: на 3 мес. (6 №) —
500 эст. мар., на 1 мес. (2 №) — 170 зет. мар.

Медппска иринииаетск л-ь нвнтор! журнала , 11срсввояы“ — Лйтвхя. Р»гая 
5. Куввечная 43. Подписная т а т а  въ Эет>ол1И можетъ вноситься во в е й х ъ  
иочтовмх'ь сонто^ах'ь на нашъ почтоаый текущей счст% — Ро*1 15Нвк соо1о.

К»дг № 916,

Болезни кожи. 
емъ отъ 10— 12 и 5 - ' ' 
у г Рыцарской и Остер 
с кой ул. № 19.

За две 10-марочн. ^  
товыхъ марки сооб0?7

— какъ писать беЗЬ^
пера и черни***
Адресовать въ реД*^ 
щю .Нарвскаго •',и 
ка“ для Н. Н. П.

ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕН1Е
М. РОЗЕНБЕРГЪ

Ввстервальская ул., противъ Офмцерск. 
Кавмно д. Крейцера № 13

Принимаю заказы  на стирку и глаженье вссвозможнаго 
а также чистку даискаго платья и мужских!» костюыоьъ. 

Экстренные заказы  исполняю въ тйчеше 34 часовъ.

. ____* Съ почтен»еиъ М. Рояеибергъ.

Сд’Ьшнр продается Ц О Д К Э
Можно смотреть Н*рвск|й форгат. Г111шехо1ная ул Л* 6 кв 2.

ВЕЛОСИПЕДЫ
Л У И Ш И Х Ъ

-Ф И РМ Ъ
всЪ велосипедиыя 

части и шины
дешево предлагаетъ

А. Ф И ГЕЛ Ь
Вирская № 1, телеф. 170.

П А Р О Х О Д С Т В О  л
А. П. КОЧНЕВЙ;

Нарва—Усть-Нарова.
Съ открыт!* навигац)и пароходъ отпрявл*1 

впредь до изменежя.
Въ будни.

Ивъ Усть-Наровые . . ■ И»ъ Нар**"
въ в 4 б  утро-, I I  вт* Ю Э 0  утр**
въ 2Н0 днв. 4 — Д»**

Въ воскр. и празд. дни
И »  Нар**45

8Ъ юзо
въ 315

Ивъ Усть-Нароаы:
в*к 8 — утре, 
въ 2 — дня. 
въ в — вечера. | |

П Л А Т А  З А  П Р О 'Ъ З Д 'Ъ ;^
I ш. 4 0  нар., N кл. 2 6  хр-, военные по 4 0 ^ '
I кл. 2 0  кар., II кл. Ю  мар.; д*ти 1 0  мр.» б е г а ц # Г  
съ пуда НАРВА — СМОЛКА |  и  2 В  мр. И ^  ^  , 

Собаки я велосипеды пб Ю  мар. «руЯ 
Просатъ не затруднять каесира разм'Ьно^'Ь *У . 

денегъ. Въ туманную погоду пароходъ не отар*вале ^

А. Стдог)еип раг Чгикк Нагнан.



*5Ай«ц»я м КОНТОРА: Н а р к а, Вышгородская 
л  (®ииг (Зп.), д. Ма 23. Контора открыта сь 9 —4 ч.
°^Ш кнп : КОНТОРА:*  I- 'М * .л и |ь  м » ш ш 'М :  Нар*», и»>ш"гжкп>л м . (Ьииг 1оп.) п л  я т л п н и м я м ^  и  г и Ш г я и ч  Н щ .  I ‘т  1 т - ш - 1 ' пя ’ -. — ■«*  Ц «танк» мипккп, вас.!. А. Г. 1>,«,Им-м>. ' Тм. Лё 15*.. « О  В Т О р Н И К а М Ъ  И С уО О О ТЗЛ Ъ . " “ П  „ 1 я „ 1 , „ 1 ,  „ - 5  , 

____________________________________  ШИ) . 1 „ „ 1  к 1% и-вел!'______ — в »

^ 3 6  (265). НАРВА. Суббота, 8 мая 1926 г. XXIII ГОДЪ ИЗДашя. ЦЪна номера 7 м ар.
'^бЯМчмаммммтшммшнввтвмтмааядмшаашмчмама^пммшавммармшмашв'рара'т^

| т и « п н н н П1Ъ т ----------------------------------------- » 1 К 1 а п 1 1  ' . . К в й л *  т м м в  2 ЙИЯ -  В и 9 мая “

Выходить два раза въ неделю: 
по вторникамъ и субботамъ.

Подписная плата: I м?с. ч *»с. А*.
1>еиъ доставки................................  вО  мар. 1 1 0 кар. 1 7 0  мар

югтаикой но цочгЛ.............. 65 „ 1 2 0  1вО *
ббЪ!В- I * т  т - вг * ск>.ч6 м 11» на 4-ой п о тн и ц !. — 8 мар**.

МММ / Л 1 /  / » 1 /  ^  " - ^ * 5 1

•мнтшшмшш^

КОйТЪ I
Начало въ 5 |  
ч г въ воскр. §§ 
8ъ 2 '! г  дня. Щ

Й»ы отъ 15-56 н. |
Ьрипиарш. |

Роскошная премьера съ 
уч нзвЪстимх артястонт»

(СОВРЕМЕННЫЕ КАЗАНОВЫ)

,Койтъ“ товьив 2 дня - 8 и 9 мая
Эрда Иериа. Одафъ Фшрдъ. Ф. КеЯслеръ, Р Т Щ й п  л д о гго .
Драма изъ созременныхъ столкчныхь прожигателей жизни 
въ 7 актахъ по одноименному роману Рихарда Фоссъ. ЦвЪ* 
ты — какъ и слава артиста: ихъ жизнь такъ коротка... мы 
„современные Казановы**, мы только любимъ, но никогда 
не женимся... Мы наслаждаемся женщинами до самозаб
вения. игр&я *% К л д д и и о г и я а  

ихъ сердцами. ■ 1 \ / Ж П *■  ̂ ч г Ш Л а

Къ Дню Русского ПросвЪщемя.
Правлен1е Союза Русскихъ про- 

5^тительныхъ и благотворитель- 
нЬ1хъ обществъ, по инициативе ко*
!9раго былъ учрежденъ въ Эсто- 
5й праздникъ „День Русскаго Про- 
*|%щен1я", постановило, какъ и въ 
прошломъ году, выпустить сбор-

посвященный Празднику Рус- 
^ой Культуры.

Къ учаспю въ сборнике лривле- 
**®ны все местные культурные ра- 
®^ники безъ различ1я ихъ полити- 
^скихъ взглядовъ и положений.

Для русской культуры дорого 
я**аь слово Правды и Истины.
_ *7Сск>е Люди, содействуйте успЪ- 
5  Распространен»* своего культур*
9го ежегоднаго сборника, доходъ _____
*  Котораго пойдетъ на усиление

Пересележе быв. помЪщиковъ.

русскаго культурнаго фонде.
Торговымъ фирмамъ, сочувствую* 

щимъ русскому культурному начи* 
нажю, представляется возможность 
поместить въ сборнике свои объ
явления.

Редакцюнная комиссия надеется 
на сочувствие всехъ круговъ рус
скаго населения и на широкое рас
пространение среди русскихъ сбор
ника „Д Е Н Ь  РУССКАГО ПРОС- 
В Ъ Щ Е Ш Я .

Газета выйдетъ 4 [юня.
Объявления принимаются у сек

ретаря Союза лросвЪтительныхъ 
обществъ (Колесная,22, ^ежеднев
но съ 10 до 3 часовъ дня.

Советское телеграфное агентство 
СоОбщаегь:

течеше истекшего года были 
Смотрены местными органами 

*СаДьбы бывшихъ помЪщиковъ, 
бающихся еще на своихъ преж- 

Земляхъ.
*-го апреля въ 43 губершяхъ 

^•ФСР находилось еще 7.779 быв- 
]Й *ь пом^щиковъ, влад^вшихъ 
^*2.369 десятинами земли. 2924 св
ойства были намечены къ высыл

ке, 2.967 семьями было разрешено 
остаться въ ихъ усадьбахъ. О 1 888 
семьяхъ не принято еще никакого 
рЪшешя. Большинство семействъ, 
которымъ разрешено остаться—не 
принадлежитъ къ дворянству.

Народный комиссар’ютъ земледе- 
Л1я уксзалъ бывшимъ дворянамъ- 
землевладельцамъ следующая об
ласти для переселения: Тюменскую, 
Омскую, Томскую, Иркутскую 
Енисейскую.

| Съ глубокимъ прискорб»емъ изв^щаемъ о смерти нашей 
дорогой жены, матери и бабушки

Елизаветы Мартыновны

Барановской,
последовавшей 3 мая въ 7 час. вечера.

Убитые горемъ: мужъ, дети и внуки.

I

Редакцц к штора гамы „Варвшй Лншхъ" оШцает»

В5 д. Уоарова, Бышгородскал 231
Пр1емъ объявлен1Й съ 9 до 4 иасовь д н я . - - #

М  1111

И

Разгромъ музеевъ.
По с;] о вамъ ^Красной Газеты** 

« А>ь выдающихся Петербурге», осо- 
2 |Як°въ, лредставлявшихъ ц%нн%й- 

музеи, теперь отдается подъ 
^ !? ье- Такъ, знаменитый Юсупов* 

особнякъ, какъ домъ-музей, 
^РНкаэадъ долго жить. Тамъ помЪ- 

ли союзъ работниковъ просв^ 
который его въ достаточной 

ОсоЛ ^Же загаДилъ. Шуваловский 
®НЯкъ. какъ домъ-музей, тоже 

^лся' какъ ко р и т ь  газета. 
ц * я память о дом^-музее Оливъ 
тся ^Ла въ ЛетУ Теперь собираю- 

Уничтожить историчесю'я кок- 
гЛнЬ1 Зимняго дворца. Музей Шти~ 
**ен!*а ° ТХОдитъ подъ новое назна* 

а сейчасъ разрабаты^дется 
пустить подъ щильр не

мен^е знаменитый ш ереметевежй  
дворецъ.

Настоящее изб1ен1е музейныхъ 
младенцевъ, говоритъ газета, и 
участвуютъ въ немъ вс-Ь, кому не 
лЪнь.

0 _ ■

Р ш ш  гзг ^ с т к .
1ерусалимск1й патр!архъ 

„ раскаивается “.
Москолскикъ живоцерковнымъ 

синодомъ получено отъ Иерусалим* 
скаго патр!арха письмо, въ кото- 
ромъ посп^диШ выражаетъ сожа-

л"Ьн1е, что „въ виду неполной ин- 
формащи“ , онъ поддерживалъ Де
никина и Врангеля, и наградилъ 
ихъ орденомъ „Древа Господня". 
Раскаивается 1ерусалимсюй патр|- 
архъ и въ томъ, что некогда уча- 
ствовалъ въ похоронахъ вел. кн. 
Елизаветы Федоровны.

Теперь 1'ерусалимсюй патр]'архъ, 
по его собственнымъ словамъ, „про
зрел ъ “ и сталъ смотреть на вещи 
другими глазами: онъ признаетъ 
русскую обновленческую церковь 
и хочетъ порвать все взаимоотно
шения съ эмигрантами.

1 мая въ МосквЪ.
Происходилъ парадъ гарнизона. 

На улицахъ и митингахъ выступали 
главнейшие комиссары, предсказы- 
®ая скорое начало всем1рной рево- 
ЛЮЦ1И.

Речи передавались рад!о-громко- 
гово|>ителями. Во многихъ мёстахъ 
были устроены массовыя сцены 
(револющя въ Западной Европе, 
Локарно и Лига Нащй и т. д.), пр- 
сле которыхъ следовалъ апофеозъ 
^оммунизма и „красная присяга“ . 
Демонстращи прошли безъ подъема.

Массовые аресты п  Я епр№ .
Ежедневные аресты за последнее

или сочувствие беднымъ людямъ, 
что видно изъ выставленныхъ ценъ 
въ окнахъ магазина Я. Леппикъ въ 
Нарве по 1оальской ул. 14 ?

Для наглядности приведемъ не
который цены: дамск!я шляпы от> 
200 м., а также галантерейные то
вары: перчатки, чулки, галстухи и 
проч; швейныя машины, велоси
педы, вязальныя машины и все 
ихъ части и сепараторы. На все 
эти товары назначены баснословно 
дешевыя цены, по сравнению съ 
другими торговлями.

Каждый долженъ бы познакоми
ться съ этими ценами и воспользо
ваться случай мъ, пока не поздно.

время прЮбрели массовый харак
тера Число арестованныхъ насчи
тывается сотнями. Арестовываются 
все кто имеетъ какое-либо отно- 
шеже къ иностранцамъ, къ загра- 
ничнымъ лосылкамъ, все, кто за 
последнее время покупалъ ино
странную валюту.

Разрешения на выездъ не выда
ются даже заведомымъ больны мъ.

"  7, 8 и 9 мая с. г.

\;е к 1Та з  У1ИС1Т
^ (Правда пов-вждает-ь)

Мфовой шедевръ кинематографии! Заслуженная колоссальнейшая 
Фильма! Художественная пост,ноака! Массо,ыя сцены! В^ гл. рол»
героиня „Инджской гробницы слев. М1а Маи И юганнвеъ киман>

1р ш  въ 2 сц и п  10 ш . III серп ш и р ш ш
кроме того Цомед1я и 2 акт.

ШшАддймМГ



№ 36 (265). Нарве кш Листокъ 1926 г.

М~Ьстная ж изнь.
Количество жителей 

убавилось.
Къ 1 маю въ г. Нарве состояло 

26.130 жителей, изъ нихъ 11.219 
мужчинъ и 14.911 женщинъ. За 
апрель число жителей убавилось 
на 285 человекъ.

Рабочей день въ городскомъ 
управленш.

Съ 1 мая продолжительность ра
бочего дня вь Нарвскомъ город
скомъ упразлеши изменена. Зэкя- 
Т1Я начинаются сь 8 ч. утра и про
должаются до 2 ч. дня. По суббо- 
тамъ работа производится безъ 
изм&нежй въ тв же часы.

Амбулатория больничной
кассы .

Съ 1 мая въ Нарве при общей 
больничной кассе открыта амбу
латория для участниковъ кассы и 
ихъ семействъ. Предметы оборудо- 
вашя амбулатории большею честью 
привезены изъ ГерманЫ.

Правлеше больничной кассы во
шло въ соглашеше съ обществомъ 
врачей для подачи медицинской 
помощи въ амбулатории. Амбулато- 
ртю будутъ обслуживать 16 врачей 
по разкымъ бол"Ьзн8мъ и 2 зуб- 
ныхъ врача, въ разные часы, на
чиная съ 9 час. утра и до 9 ! 'а час. 
вечера. Кроме того при амбулато- 
рЫ дежурить постоянно одна сест
ра милосерд1я.

Оборудовано 4 кабинета:
1) бол ьзни носа, горла, уха, глаз- 

ныя и накожныя болезни:
2) внутренняя, детешя и нервныя 

болезни;
3) женская болезни;
4) зубныя болезни.

Общество любителей 
фотографии.

Почти годъ тому назадъ среди 
группы нарвскихъ жителей возни
кла мысль создать, по примЬру 
Ревеля, общество любителей фото
графы, съ целью возбудить среди 
широкихъ слоевь населения инте- 
ресъ къ фотографическому делу, 
принимая' во внимание, что доро
говизна аппаратсвъ и необходи- 
мыхъ принадлежностей многихъ

заставила позабыть это интересное 
и полезное занят1е.

Инищаторами этого благого на- 
чинажя были: служа щ’)й на Льно
прядильной мануфактуре А. Я. За
харовъ, д-ръ Крессъ и А. Фигель, 
которымъ, ПОСЛ"Ь ДОЛГИХЪ УСИЛ1Й, 
удалось сорганизовать названное 
общество, имеющее собственный 
уставъ и правлеже, предскцате- 
лемъ котораго состоитъ А. Я. За
харовъ. ,

Членами Нарвскаго О-ва люби
телей фотографы могутъ быть все 
любители художественной фотогра
фы не моложе 17 летъ, а также 
лица совершенно незнакомыя съ 
этой отраслью искусства, но жела
ющая получить въ этомъ направле
ны необходимыя познажя.

Пожелземь молодой организации 
полнаго успеха въ ея начинанЫ и 
будемъ надеяться, что руководи
тели об-ва сум'Ьютъ заинтересовать 
художественной фотографией ши
рокие круги мЪстнаго населения.

Духовный концертъ.
Любигелямъ духовнаго п'ЬсиоггЬ- 

н’|я въ Усть-Нарове предстоит!-, 
услышать въ воскресенье, 9 мая, 
въ Свято-Владимирской церкви боль
шой духовный концертъ въ испол
нены усиленнаго см^шаннаго хора 
подъ управлежемъ регента И. Ф. 
Петрова.

Программа концерта составлена 
весьма разнообразно и иключаетъ, 
между прочимъ, имена извЪстной- 
шихъ композиторовъ — Архангель
с ка я , Чайковскаго, Бортнянскаго 
и др.

Начало концерта вь 5 час. веч.

Балетное утро г. Зоммера.
Въ четверть, 13 с. мая, въ зал4б 

Эстонскаго Общественнаго Собра
ния въ 2 ч. дня Родительская Ко- 
мисС1я Нарвскаго I русскаго гор. 
начальнаго училища устраиваетъ 
дтЬтск1Й балетъ, сборъ съ которая о 
поступить въ пользу б%дн%йшихь 
учащихся училища. Балетъ устраи
вается днемъ, чтобы ось цъти им’Ь- 
яи-бы возможность посетить его.

Въ программу входигъ очень ин
тересная сказка „Ледяной дворецъ‘; 
и разнообразный дивертиссементъ.

Программа интересна для детей и 
для взрослыхъ.

Благая цель и полная доступ
ность платы (дети—15 м., взрослые
— 25 м.) несомненно привлекутъ 
детей и ихъ родителей.

Билеты продаются въ магазине 
наел. А. Григорьева и въ школахъ.

Старыхъ рабочихъ выселя- 
ютъ изъ квартиръ.

Хозяйственный отд^лъ Льнопря
дильной мануфактуры надняхъ подъ 
разными предлогами увслилъ ни
сколько семейкыхъ рабочихъ, мно
го лФлъ работавшихъ при фабрике. 
Всемъ этимъ рабочимъ отказано 
отъ фабричиыхъ квартиръ,

„Р б^а  Кос1и“ сообщаетъ, что 
вместо нихъ будутъ приняты на 
работу русск1е эмигранты.

Лланъ церкви иеутвержденъ.
Некоторое время тому назадъ 

прихоцскж советъ Никольской пра
вославно-эстонской церкви послаяъ 
на утверждение планъ постройки 
въ 1оахимстале новой церкви. Этотъ 
планъ по техническимъ недостат- 
камъ не утверждечъ и возвращенъ 
приходскому совету для переделки.

М а л ь ч и к ъ  у т о н у п ъ .

29 апреля въ сол-Ь Скамья уто-

1И КШ

; А'
Въ объявлении фирмы Лиръ *  

Россбаумъ отъ 1 и 4 мая, понедО? 
смотру переводчика, вкралась ДО* 
садная ошибка: вместо ,Не ка!%, 
ляйте!“ должно было быть 
зад ум ы вай тесь !каковая ошиб-" 
ка исправлена въ настоящее зрем я .

нулъ въ р. Нарове 41/а-л'Ьтн1Й мал* 
чикъ Сергей МЬшковъ. М а л ь ч и к !»  
игралъ на берегу и по неосторож* 
ности упалъ въ реку. Прежде чемъ 
вид^еш1е это могли поспать на 
помощь, мальчика отнесло течен!- 
емъ и онъ скрылся подъ водой- 

ТЬло его до сихъ лоръ не на* 
дено.

г № 36.
Купонъ ка право учаетш въ розыгры* 
шЪ йезнлатной прении — мужского иля 
дамскаго велосипеда ьст.мъ читателям* 
романа „ Т я м « ы  Н а р е с к м Х Ъ  ПОД' 
З З . м о т й " .  печаташщ агося съ 

инваря 1926 го^а.
1-го

Безъ водки ни на шагъ.
Есть на лъвомъ берегу Наровь: 

деревня Князь-Село. Большая и хо
рошая деревня, а что тамъ тво
рится, стыдно и рйзекэзать.

Каждое дъло, будь оно торговое 
или общественное, начинается съ 
водки и кончается т^мъ же, а вдо- 
бавокъ еще и мордобипемъ.

Сделали зимой учетъ общест
венной лавки и вь результате про
пили пять тысячъ кооперативныхъ 
денегъ;

Решили приступить къ постройка 
Народнаго дома.

Что-н;ъ, вЪпь дело хорошее и 
полезное. Понадобилось произве
сти для очищения площади корчев
ку 75 пней, и закончилась работа 
грзид;озксй выпивкой", потребо
вавшей 12,000 мк (!)

А вотъ еще „примерный* случай. 
Решено было променять одного 
быка на другого. Сделка удалась

лишь поел» пропоя 700 мар. об\ 
щественныхъ денегъ.

И такихъ прим!фовъ въ дерев*1* 
Князь-Село безконечное множеств0, 
пьянство на первомъ м^ств, а 
результат1̂  — бедственное попон*® 
н^е крестьянскаго населешя, отсуг
ств1е культурнь'хъ начаЛъ среД*4 
мо/юдежи, принимающей активна® 
участие въ ' пропиванЫ общаств6  ̂
ныхъ денегъ.

И, конечно, вь первую о ч е р ^  
страдаютъ интересы самих’1* ■ 
крестьянъ.

За отсутств^емъ средствъ, 
говорятъ объ этомъ сами крестья 
не, нЪтъ возможности Пр1 обр^сГ г 
пожарные припасы, а въдь 
ченность построекъ въ дербвН  ̂
является большой угрозой вь с!]У 
ча^ пожара.

Какъ видно, еще не скоро обр3  ̂
зумятся и встряхнуть себя приН0 
ровцы !

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Р о м а н ъ  в ъ  д в у х ъ  ч а с т я х ъ ) .
(Предндуни'е номера съ чачаломъ романа можно получить нъ контор^ газеты).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
2.

Чиновникъ оеооыхъ 
порученШ.

Верстъ за его отъ Ревеля, на 
одной изъ маленькихъ лЪсныхъ 
станцж неожиданно остановился 
курьерскж по-Ьздъ, следовавший изъ 
Петербурга въ Ригу. Въ котлЪ про
изошла незначительная порча.

Пока происходила починка котла, 
занявшая больше часа времени, 
пасажиры выходили изъ вагоновъ 
на станц!ю.

Вышелъ съ объемистымъ пор- 
тфелемъ и чиновникъ особыхъ по
ручений Коклюш кинъ.

Человекъ плотный. Съ круглымъ 
брюшномъ. Седоватый. Съ сизымъ' 
носомъ и важными, неторопливы* 
мн движениями. Гордо поднявъ го* 
лову» онъ, по гусинному, прохажи- 
млея по платформе, свысока огля
дывал публику, подолго останавли
ваясь на хорошенъкихъ женщинахь.

Коклюшкинъ ус пел ъ заметить

въ конце платформы красивую, 
изящно одетую даму.

Онъ прошелъ разъ. Дама не 
обратила на него внимания. Она 
смотрела въ лесную чащу и ду
мала о чемъ-то своемъ.

— Коклюшкинъ решилъ загово
рить съ ней, думая, что дама оди
нока и скучаетъ, но простая слу
чайность помогла ему, безъ всякихъ 
разговоровъ, познакомиться съ ней.

Въ то время, когда онъ вторично 
поравнялся съ ней, изъ рукъ дамы 
выпалъ серебряный ридикюль. Съ 
ловкостью молодого слона, Ко
клюшкинъ нагнулся,, поднялъ риди
кюль и съ любезной улыбкой по- 
далъ его прекрасной незнакомке.

— Куда изволите ехать? — спро- 
силъ онъ ее.

г -  Въ Ригу.
— Въ Ригу? — обрадовался Кок

люшкинъ.—Намъ съ вами по пути.
Завязался разговоръ.
Дама оказалась женой мирового 

судьи Клейна.
Въ какихъ нибудь полчаса чи

новникъ Коклюшкинъ былъ до 
одури очарованъ госпожей Клейнъ.

— Я очень рада,—говорила да

ма,—что по Ьздъ такъ долго стоить 
на станцж... Въ поезде у меня 
страшно болела голова... Всю до
рогу со мной едетъ какая-то „особа" 
и безпрестаино куритъ. Трудно ды
шать было и къ тому-же ‘скука! 
Не съ къмъ поговорить По сове
сти говоря, я очень рада, что поз
накомилась съ вами. Вы такъ ув
лекательно и живо умеете зани
мать нашу сестру...

Коклюшкинъ растаялъ отъ ком
плимента красивой женщины и въ 
свою очередь огплатилъ ей тоже 
комплиментомъ.

— Вы ошибаетесь. Въ жизни я 
очень скучный человекъ и ожив
ляюсь только тогда, когда имею 
счастье разговаривать сь прекрас
ной, какъ вы, женщиной...

Клейнъ шутливо погрозила ему 
пальчйкомъ:

— А вы очень галантный кава- 
леръ!

Въ тиши солнечнаго вйсенняго 
дня раздался первый ударъ желез- 
нодорожнаго колокола.

Пассажиры заторопились»
Клейнъ досадливо сдвинула своп 

красивыя стрельчатыя брови:
—  ̂Ахъ, этотъ несносный звонъ! 

Онъ опять загоняетъ меня въ душ
ное, переполненное табачнымъ ды- 
момъ и скучными соседями, купэ. 
Такъ жаль уходить съ. этой малень
кой станцЫ и отъ моего симпатия* 
наго, разговорчиваго собеседника...

Сердце Коклюшкина похолодело 
отъ радости. Онъ приложилъ руку 
къ сердцу, наивно снялъ фуражку,

и, почтительно склонивъ свою с̂ ' 
дую голову, робко, съ д р о ж ь ю  ^  
голосе, предложилъ о ч а р о в а т е л ь '  

ной Клейнъ:
— Не будете-ли вы иметь чТ® 

либо противъ, если я вамъ пре*  
ложу место въ своемъ отдельному 
купэ... Мне также не х о ч е т с я  Р*3' 
ставаться съ вами...

Клейнъ подумала немного и, У71*1* 
баясь, сказала:

— Предложеч1е ваше принят * 
Очень благодарна вамъ, но буДеГ.. 
ли это удобно? А'-

— Очень даже. Никто н а с ь  
смеетъ безпокоить. Я—чиновник 
особыхъ поручежй.

— Ахъ вотъ вы какой... важнь* ,
Коклюшкинъ сделалъ РаСП°Ря* ^  

же носильщику перенести вей*1» 
барыни въ его купэ.

3.

Поездъ тронулся.
Всю дорогу очароватвяьн^ 

Клейнъ все больше и болыи® 
лакала Коклюшкина. Онъ сН0Т̂ -ур- 
на ея стройныя, въ ч е р н ы х ъ  ежу 
ныХъ чулкахъ ноги и д у м а л ъ :

— Все бросилъ-бы къ 
этой женщины, если 
только поцеловать въ сво№ 
задорныя губы... я&ИУ

У Коклюшкина кружилась  ̂
ва. Голосъ его часто прерыв. » 
Тонкж одуряющ!й промять е*  ддр 
ховъ наполн«1ггъ его пь*ны«*> 
кнмъ томлежемъ.
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Следите за демонстрацией нашум’Ьвшаго боевика

Дочь лЪсничаго
съ уч. вашихъ любимцевъ Лщ Мара и Гарри Лидтке.

Небывалая забастовка въ Англ1и. 
Бастуетъ 5 миллюновъ рабочихъ.

З Л О Б А  Д Н Я .
Удивляютъ всехъ картинки, все 

"На той-же Парусинке, поглядишь— 
разинешь ротъ, презабавный тамъ 
**ародъ. Подмастерье Петя славный, 
По работе неисправный, съ Катей 
В&чно говорить, у ея станка сто
ить. То-то редкостная дружба! — 
Позабыты долгъ и служба, гово
рила мне кума, онъ отъ Кати безъ 
ума. Мужъ ея хотя и знаетъ, но ее 
Ие обижаетъ, потому что больно 
ярость, не какой-нибудь прохвостъ.

Нрихлсбатслънт!
Петя съ Катею гуляетъ, Петя 

Катю забавляетъ, и придя въ се
мейным домъ, поитъ Ш арика ви- 
«омъ. Я тому, конечно, любо, по
тому къ вину сугубо — онъ давно 
^М%етъ страсть, заложить изъ рюм- 
«и всласть. Уподобившись сиделке, 
Петя любитъ въ колыбельке, ре- 
«ятишекъ покачать, чтобы лучше 
было спать. Не мадридская испак- 
**а» видомъ жгучая цыганка, уди- 
'•ляетъ Катя насъ, и объ этомъ 
«ой разсказъ.

Залпьчатсльныи!

Туркинъ дЬло тонко знаетъ. въ 
барабанъ во*всю играетъ, но, по 
правда, стало лень, слушать эту 
дребедень. Вся его на диво свита, 
какъ бараны, въ кучу сбита, и въ 
б’кп'Ьющихъ штанахъ — на людей 
наводить страхъ, То-то дикая затея!
— отъ души его жалея, я советую 
ему, бросить эту кутерьму. Стоить 
разъ его послушать, не захочешь 
больше кушать, отъ игры такой 
животъ — бель лихая заберетъ.

Какофоыя!
Въ Принаровьи выпить любятъ,

и, конечно, этимъ губятъ, видно 
ихъ такой удЪлъ, много разныхъ 
добрыхъ делъ. Чуть собралася гд% 
сходка, ей на емьну вы идетъ вод- 
ка, пьютъ ее кому не лень — въ 
ц-Ьломъ ряде деревень. Князесель- 
ск^е ребята—на причуды тароваты, 
и м^няючи быка, тоже выпили 
слегка... Спитъ деревня вековая, 
какъ и раньше утопая, въ море 
пьянаго вина, эхъ, ты доля бедняка.

Безпросвгыпиая!
КУМЪ НАУМЪ.

Городъ лрестулниковъ,
Чикаго пользуется въ Америке 

1̂ епутац1ей города преступникоаъ. 
*1хъ смелость доходить до необы
чайны хъ предал о въ, и властямъ 
Города трудно вести съ ними борь- 
%. На дняхъ въ окрестностяхъ го
рода при необычайныхъ обстоя- 
"^льстзахъ былъ убитъ помещникъ 
прокурора Макъ Свигтинъ. Онъ 
^вр ащ ал ся  вечеромъ на автомо
биле въ сопровождении четырехъ 
ЛиДъ, изъ которыхъ одинъ, какъ 
^Томъ оказалось, былъ извест
и й  въ Чикаго водочный контра-
• анДистъ. Неожиданно съ ихъ авто- 
**°билемъ поравнялся другой, изъ 
^Торпго была открыт^ пулеметная 
^Р^льба по автомобилю прокуро- 

Онъ и одинъ изъ его спутни- 
*9въ были убиты, двое другихъ 
Паслись только темъ, что спрята-

* Женщина, въ которой нетрудно 
, Ь|ло узнать террористку Ольгу, 
^н с ки м ъ  инстинктомъ поняла, что

зникъ особы хъ поручений по- 
^^Д енъ . Въ душе ея загоралась 
,°Рдость. Гордость женщины все 
|^~^ждающей. Волю, силу, долгъ.

Какая я красивая! Какая я 
***льная!—думала она и запоминала 
р о д и н а .

Господи, если ты есть!—без- 
.^Учно молилась она Тому, въ Ко- 

°  Не х01"^ла верить, отъ Ко- 
^  ?Го отрицалась:—сотвори чудо. 
^  Зажги сердце Воеводина лю- 
ть«Ь|°  ко мнъ! Я такъ устал*. Со- 
*$>и чудо...

^^оклю ш кинъ вынулъ изъ чемо- 
®УЗЫлкУ шампанскаго и съ 

®Кой предложилъ ей.
3 й® ответила:

откажусь! Наполняйте бо-

^Нпили.
мчался среди зеленыхъ

^ е н Ч̂ адхъ поле” * окна в^ ялъ 
Н,И в^ теРъ и Ольга опять ду-

Ноц*. 0 ^оевбдине, думала о близ-
.чуде...

п °  это я сантиментальничаю?
8атилась она* “  Надо д^ло

За Ь> а * 0 Л1°бви вздыхаю... 
Г1еРв°и бутылкой шампан- 
Пссл-Ьдовала вторая, напол- 
нрЪпкимъ анюийскимъ вя-

Нв*»8 пила маленькими глотками, 
^**Р*ставала угащать съ оча* 
^Ь н о й  уль,бкой КОКЛЮШКИ*»-

Тотъ не см^лъ противиться. Силь
на была ея улыбка. Устоять не бы
ло силъ.

Чувствовалъ, что пьян^етъ. Силь
но пьянЪегь] Образъ красивой со
седки, го двоился, то троился. Все 
кружилось въ какомъ-то хм-Ьлевомъ 
танце. Выпилъ еще бокалъ вина и 
окончательно свалился на спинку 
дивана, захрапЪвъ тяжелымъ, дол- 
гимъ Сномъ 'пьянаго.

Ольга вскочила съ места. Осмо
трелась по сторонамъ. Открыла 
дверь. Ни души. Вышла на пло
щадку. Тамъ стоялъ Воеводинъ.

— Вы здесь? — тихо спросила 
она.—-Ждите меня. Я сейчасъ.

Черезъ минуту она вынесла порт
фель Кфклюшкина» туго набитый 
деньгами.

Воеводинъ условился съ Ольгой, 
где встретиться, а самъ соскочилъ 
съ площадки среди поля, за пять 
верстъ до станщ'и.

Ольга оглядывалась на него и 
съ тихой грустью думала:

— Милый... Родной мой... Какъ 
изломала насъ жизнь! Какими сде
лала нехорошими! Скоро-ли ко
нецъ всемъ этимъ покушешямъ, 
обманамъ, кражамъ?

Она смотрела въ синее весеннее 
небо и молила его о чуде.,.

(Продолжение следует).

Во всей Я нгти  вступило въ силу 
решеже трэдъ-юшоновъ о всеоб
щей забастовке.

Въ связи съ этимъ опубликованъ 
королевскж декретъ о введенш ис- 
ключительнаго положен!*, Декретъ 
даетъ правительству полхомоч!я 
накладывать секвестръ на фабрики 
и средства сообщешя и угрожаетъ 
строгимъ наказашемъ лицамъ, ко
торый попытались бы вызвать без- 
порядки. Власти имеютъ право 
также воспрещать шеств|я и со
брания подъ открытымъ небомъ 

Корреспонденщ’я не разносится. 
Газеты вышли въ уменьшенномъ 
формате. По всей странЬ происхо
дить вербовка добровольцевъ. За
писалось уже много тысячъ добро
вольцевъ.

Московски профинтернъ выпу- 
стилъ воззваше къ коммунистиче- 
скимъ профсоюзамъ всего м«ра, въ 
которомъ онъ предлагаетъ поддер

жать бастующихъ англтскихъ ра
бочихъ.

Въ восточныхъ кварталахъ Лон
дона произошли столкновежя ме
жду полицией и забастовщиками. 
Офищально сообщается, что поли
цейские были вынуждены пустить 
въ ходъ оруж1е, причемъ большое 
количество забастовщиковъ ранено.

Железныя дороги, • частью еще 
функц10нир0вавш1я, остановились 
окончательно.

Организация, созданная для борь
бы съ последств!ями забастовокъ* 
насчиты ваетъ 75.СХЮ добровольцевъ.

Настроеше очень возбужденное. 
Въ церквахъ служатся молебств’ю о 
предотвращенж забастовокъ.

Въ Лондонъ прибыли три дред-: 
ноута> которые, какъ полагаютъ/ 
въ случае надобности, высадягь 
дессантъ.

Все радю-станцж Янгл1И заняты 
правительственными чиновниками.

лись на дно автомобиля. Пулемет
ный огонь былъ настолько силенъ, 
что были выбиты стекла распсло- 
женныхъ вдоль дороги кафе и до- 
мовъ. Уб'жцы, однако, скрылись.

Уб1Йство объясняется местью шай
ки бандитовъ, за необычайную 
энерг1ю, проявленную Макъ Свиг- 
гиномъ оь борьбе съ ними. Такъ, 
недавно одинъ изъ членовъ шайки 
бандитовъ былъ арестованъ и Макъ 
Свиггину было предложено освобо
дить его за 30.000 долларовъ. Онъ, 
однако, отказался, и преступникъ 
былъ приговоренъ къ' 14*ти годамъ 
каторги. Тода-же Макъ Свиггину 
было заявлено, что онъ 1 будетъ 
убитъ. Ему ставятъ въ вину также 
и пять смертныхъ приговоровъ, 
вынесенныхъ судомъ пойманнымъ 
при его посредстве грабителямъ.

ПРОИСШ ЕСТВ1Я.
Кражи скна.

За последнее время въ 1евской 
волости стали происходить система- 
тичестя кражи сена. Такъ, въ по- 
сл’Ёднихъ числахъ апреля у кре
стьянина дер. Пуку, Марта Ярроль 
изъ сарая украли 30 пуд. сена, 
стоимостью 3600 м#; приблизитель
но въ это-же время у крестьянина 
той-же волости Эдуарда Лекка у к 
рали стогъ сена, стоимостью 6000 м.

Предполагают^ что кражи со
вершены однимъ и темъ-же ли- 
цомъ. Производится энергичное раз- 
следование.

3 мая, у проживающаго по Вир- 
ской ул. № б 1оаганнеса Кюттиса 
изъ кармана шубы, висевшей въ 
прихожей, вытащенъ бумажникъ 
съ деньгами, на общую сумму въ
2.050 мк.

5 мая съ находившегося передъ 
домомъ № 30 на Плитоломной ул. 
воза жит. Наров. волости, дер. Кар- 
ловка Артура Кирса украли про
дукты, стоимостью 1.200 мк.

У жителя дер. Таммику, [евской 
волости Роберта Нуркъ украли изъ 
сарая плугъ, стоимостью 3.600 мк.

Яка кто не знаетъ,
Тотъ всегда скучаетъ.
И не видевъ счастья,
Не найде.тъ участья.
Яка всюду въ моде,
Первыя въ народе,
Насъ не забываютъ,
Въ горе развлекаютъ.
Съ Яка веселее,
На душе милее 
Ароматъ и сладость 
Ихъ приносить радость.
Въ Нарве это знаютъ,
Яка покупаютъ.
Дамы и мужчины 
Рвутся въ магазинц,
Яка всемъ известны, 
Качествомъ прелестны.
Рокъ того обиделъ.
Яка кто не виделъ.

Вшцкы Ш, 211 шт. 25 мр. а/1 Ли Шр.

с&аешникъ.
Миновалъ Егор>й—светъ, а трав

ки нынче нетъ. Я сено кончилось 
У мужиковъ, нечемъ теперь кор
мить коровъ. Всюду широюе разли
вы, что мореше заливы. И въ го
родъ за хлебомъ не попасть—про
сто какая-то напасть. Поля еще 
подъ водою—пахнетъ всему Прина- 
ровью бедою. Даже омутсюя бабы 
Егор>я не справляли — хвостъ под- 

, жали.
Нл до прыганья!

Долго городской мастеръ часы 
починялъ, надъ ними все голову 
ломалъ. Разсердились часы, что 
онъ попусту къ нимъ ходилъ, и 
лишь подводилъ. Но жалованье 
получалъ аккуратно, а для нихъ 
это было непрзятно. И вотъ часы 
забастовали—ходить и бить пере
стали. Теперь после долгихъ по- 
т у гъ — вчера забили часы вдругь.

Надолго ли?
Говорятъ объ этомъ не мало, что 

у насъ у всехъ денегъ не стало» 
Оказывается, у некоторыхъ гос
подь ихъ груда, да не хотятъ выг
нуть изъ подъ спуда. Вотъ новое 
пароходство затеваютъ, большую 
компанию собираютъ, Все хотятъ 
въ свои руки взять, а потомъ де
шевый проездъ народу дать. Но 
если наши городск!е радетели — 
оказались не благодетели, то и 
отъ этихъ богачей—-намъ не ждать 
калачей.

Обрыбишься!
Вотъ когда-то Кренгольмъ всемъ 

нравился, на весь М1ръ славился. 
И своей чистотою всюду — и удоб- 
ствомъ рабочему люду, а теперь 
даже тротуары разрушаются, люди 
рабочей платой обижаются. И какъ 
нашимъ домовладелъцамъ приказы 
не въ прокъ, тамъ тоже нуженъ 
полицейский кнутокъ. Неужели и 
тамъ кроме упрямства—недостаетъ 
только хамства.

Поразительно!
Какъ то на дняхъ — прибежала 

ко мне сватья въ слезахъ. Гово
рятъ, жить стало ей не въ мочь, 
не могу ль ея горю помочь. Дело 
въ томъ: ея мужъ за проволоку 
удралъ, да тамъ несколько недель 
пропадалъ, а она на утешенье — 
приняла къ себе партизана на п о 
селенье. Но мужъ неожиданно на
задъ вернулся и на нее зело на
дулся. И теперь ни къ одному, ни 
къ другому не пристать, приходит
ся голодать. Но въ этомъ, долженъ 
сказать, не могъ я совета дать.

Пойду; пообдумаю/
КЛЕЩ Ъ.

Лучиля краски 
ДЛЯ МДТЕР1Й

ВЪ ПАИКАХЪ

ш п о  м от
Вместо куцой лошадки—тракторъ.

С. Нашвашихъ. Местные коно
крады вчера ночью угнали изъ 
совхоза единственный совхозный 
тракторъ.
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— Одинъ нью-юрксшй дирижеръ 
джацъ-банда зарабатываетъ 125.000 
долларовъ ежегодно основного жа
лованья и столько-же дополнитель
но. За разовый выступлетя мил
лиардеры платятъ джацъ-бандскому 
оркестру до 5.000 дрлларовъ. Въ 
• я и я ш а в я в и - твшття—яэд*

Парижа за разоаьга выступления 
платятъ среднемъ 2.000 франк, 
каждому джацъ-бандисту.

— Въ одномъ изъ закрытыхъ 
придЪловъ Духовской церкви вь 
Александро-Невской лавр-Ь обнару- 
женъ находящжся зд-Ьсь съ 1915 г. 
безъ предажя землЪ гробъ съ гЬ- 
ломъ б. камергера Балашова, пред
назначавшийся для отправки въ 
имЪше. Война помешала отправкЬ, 
и гробъ 11 лЬтъ простоялъ въ

церкви.
— Въ Лондон^ умеръ популяр

ный журналисгь-фельетонистъ, по- 
лучавилй за каждый коротеньюй 
фельетонъ 250 фунтовъ и зараба
тывавши на эгихъ фельетонахъ 
бол'Ье 10.000 фунтовъ въ годъ.

- -  „Беднота** сообщаетъ, что на 
УкраинЪ в> последнее время чи
сло безпризорныхъ д-Ьтей увеличи
вается. Общее число посл^днихъ 
газета опредкпяетъ вь 100.000. Изъ

нихъ „20.000 живетъ на улиц'Ъ1'.
—- Редакторъ пекинской газеть* 

рЧенъ-Бао“ Шао-Ченъ-Ши аресто- 
ванъ и разстр^лянъ. К о м е н д о а ц ж е  
кукденскихъ войскъ сообщаетъ* что 
разстр-Ьлянный былъ винов>енъ въ 
пропаганд^ въ пользу СССР, кото
рая можетъ быть наказана только  
смертью.

ОтьЪтств рсдакгор-ь В .  С .
Издатель Н .  А . Б а р а н о в * .

Вышгородская,№ 7
Къ наступающему сезону всевоз- 
можныхъ фасоновъ и сортовъ

й о д н а я  о бу в ь .
Петровская пл. № 12, д- ДОяги

Скороходы, сандал ж ,
, —  варусниовая я разная ирош

С  Впш Ийюво Нянмиго оп ш шашм ^
I  (Н а р в а , 1оальская  ул ., д . „О Ы з р а п к " ,  телеф. №  8 6 ).
I  Принимает* страховку движимаго и недвижимаго имущества. Страховая премия зизчи 
1 тельно дешевле другихъ акцюнерныхъ обществъ. ВсЬ ряски перестраховываются въ 
\  „СоюзЪ страхоэыхъ Обществъ", ПРАВ71ЕН8Е.

РВШ, ш  1Й„ 7. 
таШГОЬ 27-34.

В ш ь н ы я  машины
продаекь въ большомъ выбора любой тол
щины и ширины. Можно получить №№ 4 до 
14'23 сант. и до 80 сант. ширины, съ ните- 
водителемъ въ 1 и 2 нитки. На машинехъ фабр. 
СНаез и Пеп1)е въ Мюльгаузен-Ь можно вязать 

любой рисунокъ безъ вспомогат. аппарата. Ц-Ъ- 
ны фабрич. Допускается разерочка платежа.

ЛИРЪ и РОССБАУМЪ.Единственный
представитель

Продается малая

Брокгаузъ-Ефронъ, 4 т- 
Предложения съ ука- 

заыемъ адреса адресо
вать вг-> к-ру сей газ.

ЗачЪмъ переплачивать!
По самой дешевой 

цЪнЪ вы прюбрЪтете въ громадномъ 
выбора «ужск1е и дамскЗе паяьто, 
костюмы» брюки, б*лье и т. д. твлмо

въ магазинЪ

Н. X. Тимофеева.
Нарва, Петровская площ. 9

:—: (противъ рынка). : —:
ЦЪны самыя дешевыя въ Нарв-Ъ.

Просим ь убедиться!

Г

в в в в в в в в в в в в я

Сезонъ наступилъ. Прибыла 
большая пария велосипедовъ

' — гаШ ш пютт лучиш фабртгь —

Сконструированы согласно нашимъ указаж- 
ямъ соответственно нашимъ доро- 

гамъ. Весьма прочны, легки 
на ходу, элегантны. Выгод- 

ная разеррчка платежа.

Т ребуйте прейеъ-куранты!!!

Лиръ и Россбаумъ.
— Ревель. М(ги (5 па и/, № 7.

Ресторанъ 1. И.
Петровская пл. № 4 .

На Петровскомъ въ ресторан!*
Гости вс'Ь на первомъ планЪ,
Зная это весь народъ.
Къ Елисееву идетъ.
Вина, водка и закуски 
У него совсЬмъ по русски,
А къ тому еще обЪдъ...
Ресторана лучше нЪтъ.
Не об-Ьдъ, а объяденье,
Верхъ восторга, наслажденье.
Кто попробовалъ хоть разъ,
Тотъ обЪдаетъ сейчасъ.
Будь вы трезвый иль нъ угар-Ь,
Чай попейте въ самовара.
И усевшись за столомъ,
Позабудете про домъ.
На Петровскомъ въ ресторан!»
Гости всЪ на первомъ план-Ь.
Зная это весь народъ,
Къ Елисееву идетъ...

чаи
Рроматъ 
Микадо

I
Обратите внимание на нашъ новыйсортъ

И!. В

П родается везд*.

в в в в в в в в в в в в

= ____________ л
^ ш в в в в в в в в в в в в

■ -  Въ бодьшомъ выбора - -

вновь получены!
в

;  мга. ш. Шот
V»

ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕН1Е
■ в  М. РОЗЕНБЕРГЪ ЯВИ
Весте рвал ьс кая ул., яротивъ Офицерск. 

Казино д. Крейцера № 13
Принимаю закаам на стирку и глаженье всскоаможнаго ОТ.лья, 

■ также чистку даме'.а го платья и мужскихъ коспсыоьъ. 
Экстренные наказы исполняю въ т е ч е т е  И4 часоаъ.

Съ п о ч тетем ъ  М . Р о з е н б е р г ъ .  ■

ВЕЛОСИПЕДЫ
Л У Ч Ш И Х Ъ
ашИшм о в̂ мецшъ
— ФИРМЪ -

всЬ велосипедныя
части и ш и ны

де ш е во  предпагаетъ

А. Ф И ГЕЛ Ь
Нирская № 1, телеф. 170.

В-Ь
въ

6 4 5  утр*. 
2 Н0 дня.

П А Р О Х О Д С Т В О
А. П. КОИНЕВЯ^

____ Нарва — Усть-Нарова.
Съ открытая нзвигацтн пероходъ отпра®л,, 

впредь до изм-Ьнен1я.
В Ъ  б у Д Н И . -к1;

Ивъ Усть-Наро«ы( . . Иэъ

II Х Г?
и , .  ыГраа\ ^ ^

нъ 8 — утра. в-ь 103® У ** '
въ 2  .адя. нъ 9 1
8-ь в— «ечера. в-ь 7

П Л А Т А  З А  П Р О ^ З Д ^  дяг;
I. кд. 4 0  ыар., II кл. 2 6  мр., воечные по Ж?
I ка. 2 0  мар., К кд. 10  мар.; дЬти Ю  Щ> • 2ш^я А$  
сг иуда НАРВД -  СМОЛКД I и  и  к 

Собаки и велосипеды по Ю  м*Р- 
Просятъ не затруднять кассира раз*»**10 

денегъ. Въ туманную погоду аароходъ а» огаРшмаиШВЙЙ ............................. ...... ..............

Я. Оп^опец.'} рзг 1гГ:кк Ми’^тч-



*ЕДАКЦ1Я и  КОНТОРА: Н а р в а ,  Вышгородская 
1"> (5ииг *Нп.), Д* N6 23. Контора открыта съ 9 —4 ч.
Ф Ш иК Л П К  КОНТОРЫ : Парна, Г’ыпн продевая ул. (5ииг 1ап.) 

1, книжный иагяяян'ь пасм. А, Г, Григорьева. Тол. Л» 150.

Выходить два раза къ неделю: 
по вторннкамъ и субботамъ.

Подписная плата: * и1;с. 2 *к . 3».
Криь ...............................................  6 0  мар. 110 мер. 1 7 0  мар
( т. югтавкой ио почтй........ ..............6 5  я 1 2 0  .  1 8 0  „

| ->а I т . 'т .  къ I сгодГ^ць ни 4-ой страниц!: — Я марки.
, I п  ̂  ̂ т> П  ̂ Г> т> •-* ЧI/ ,1 г, « 1  - вг 1Г-КС1И — 6 „

^  37 (266). НАРВА. Вторникъ. 11 мая 1926 г. XXIII ГОДЪ ИЗДашя. Ц'Ёна номера 7 мар.

КОйТЪ |
Начало въ 5 |  
ч>, въ воскр. Щ 
въ 2 Уз дня. Ц
Й1Ы огь 15-51 к. |
1п ш п т |ш а  |

Съ уч. красавицы Грете Рейнвальдъ, 
Бруно Кастнеръ, Г. Бергеръ и др.10 и И мая

л ю б о в ь  и  
ч е с т о д *о бш

(Семейство Дссманъ.) Др. въ 6 б. акт. по извести, роману 
Куртса Малера. Роскошные туалеты, дивные снимки при

роды, увлекательный сюжетъ.

ТОГО Американсюй гротескъ

4 0  ям 4 О  а д П р е м ь е р а  съ уч. Ольги Чеховой, 
штлшши красавицы Вильмы банки, йн- 

жело Феррари и друг. Роскошная картина въ 8 акт.

Постановка и сюжетъ извЪстнаго режиссера Роберта Либмана.

II. 3 акт. ври ц  1ош Бякп
Монти на зимней дачЪ.

Ни лртпе него зацнтнтъ интересы рдоюга ш м й
Осталось всего только нисколько 

до выборовъ въ Государст
венное Собрате. 15, 16 и 17 мая 
"?*го, только до двухъ часовъ дня) 
^Ж дане Эстожи* будутъ иметь 
^можность посредством!» подачи 
Избирательной записки, опущенной 

Урну, выразить, кому они вве- 
Р*К>гь защиту своихъ интересовъ, 
^ го  они желаютъ иметь депута- 
*°Мъ въ Государственномъ Соб-

голосовать 
въ которомъ

^  ^ мо собой разумеется, что рус- 
«щ человекъ будетъ

т°льк0
^Матся руссюе люди, ибо ни 
^ н ъ  депутатъ нбрусскаго списка 

совъ русскаго населения ни- 
не защищалъ и защищать 

е будетъ.
“ о и русскихъ списковъ два, 

*&т* ©ни и носятъ одно общее на- 
**®нован)'е Русскаго Народна го 
^«Ъединеннаго списка. Какой же 
I* *  этихъ двухъ одноименныхъ 
^Исковъ вырезать и отнести въ 
^«Ирательную урну?

«ъ одномъ изъ списковъ значат- 
^  Знаменитый знатокъ народнаго 
^яйства проф. Курчинсюй, кре- 
_ ьянинъ Маховъ, инженеръ Панте- 
2 *?ъ» вь другомъ мы чйтаемъ фа- 

Васильева, Роома, Паю и 
^ р м а .
_ Васильевъ, какъ сельсюй учитель, 
^Двинутый исключительно учите- 

будетъ защищать исключи- 
г~и*»но групповые учительские инте- 
? СЬ|* Крестьянскихъ же нуждъ 

не знаетъ, а если бы онъ и 
знакомь съ ници, то вслед* 
Недостатка знанж и таланта» 

^ ихъ не сум&етъ защитить, да 
**тъ  быть и не пожелаетъ этого 

*2?ЛаДь* какъ пресловутый депу- 
Соловьевь, который три года 

^Анемъ сиделъ въ Государствен- 
уЛ11* собранш, не проронивъ за 

время ни единаго слова 
^ 'Че 
* *  г к м-

хъ скудныхъ средствъ платить

Даромъ крестьяне, недоволь- 
что они должны изъ

учителямъ квартирныя деньги, во 
многихъ волостяхъ выносили по
ста новлежя не выбирать учителей 
въ Государственное Сображе.

Изъ всего этого явствуеть, 4то 
положеже составителей второго 
списка незавидное, и они де^аютъ 
попытку беззастенчивостью своихъ 
пр1емовъ подкрепить свою шаткую 
ПОЗИЦ!Ю. Одинъ изъ нихъ ЗаМ ^Н Я ' 
етъ свой модный франтовской ко- 
стюмъ рваной испачканной одеж
дой и отправляется въ деревню 
агитировать въ надежде прослыть 
за бедняка и заручиться симпалями 
беднаго люда. Тамъ онъ безцере- 
монно клевещетъ на своихъ про- 
тивниковъ, искажаетъ истину, при
писываете другимъ то, чего у нихъ 
и въ мысляхъ не было, делаетъ 
неудачныя попытки сорвать собра- 
жя, на которыхъ ему возражаютъ. 
Но крестьяне на его удочку не по
падаются. Они слишкоюь хорошо 
его понимаютъ и за нимъ не идутъ.

Друпе не менее ревнивые за
щитники списка, возглавляема го 
г. Васильевыми спешно создали 
целыхъ две газеты длй пропаган* 
ды своихъ идей; одну—въ Ревеле, 
другую—въ Нарве. Основаже газе
ты, какъ известно, требуетъ очень 
большихъ средствъ, и мнопе лома
ли себе головы, откуда у людей, 
выдающихъ себя за бедняковъ и 
представителей крестьянской бед
ноты, хотя и живущихъ въ городе, 
могли появиться огромные капита
лы, дающее возможность сразу соз
дать две газеты. Эстонская газета 
„Пяэвалехтъ* въ своихъ статьяхъ: 
яПоявлен}е подозрительной газеты* 
и Кто финансируетъ „Нашу Жизнь", 
указываетъ на довольно мутный 
источникъ, а именно, „что деньги 
получены отъ соседняго государст
ва и находятся въ одномъ мёст* 
номъ банкё*. Немецкая газета 
„Ревалеръ боте“ тоже повторяетъ 
эту вераю подъ заголовкомъ .Н о
вая коммунистическая газета"? „На
ша Жизнь", разумеется, оспарива-

етъ правдивость этихъ извеспй, и 
мы не беремся судить, кто правъ 
въ этомъ споре.

Обе газеты, отстаивающы пре
имущества списка съ г. Василье
вым^ свою платформу именуютъ 
демократической, а списокъ съ 
проф. Курчинскимъ во глэве они 
назыааютъ вмонархическимъ“ , и 
„черносотеннымъ". Но это уже явно 
недобросовестный пр»емъ. Какой 
же монархистъ и черносотенецъ 
М. Д. Курчинскм, когда онъ по- 
страдалъ за свои демократическая 
убеждения и во времена царизма 
при министре Плеве былъ высланъ 
на много летъ въ Архангельскую 
губержю за то, что онъ мужест
венно защищалъ крестьянъ и про- 
изнесъ публичную речь на тему 
„Почему голодаютъ наши кресть
яне11.

Профессоръ Курчинсюй не есть 
какой-нибудь неизвестный иксъ, 
вроде г. г. Васильева, Роома или 
Штурма. Онъ европейски извест
ный знаменитый ученей, Его дея
тельность у всехъ на виду. Его 
взгляды изложены въ его много- 
численныхъ сочинешяхъ, статьяхъ 
и лекц!яхъ. Я все поступки его со
гласуются съ его словами и взгля- 
дими. По всемъ своимъ воззрешямъ 
М. Д. Курчинсшй является после- 
довательнымъ демократомъ. Но 
если две упомянутыя нами ру<хк)я 
газеты и профессоръ Курчинсюй 
стоятъ одинаково на демократиче
ской точке зр^жя, то спрашивает
ся, отчего же онй не рекоменду- 
ютъ всемъ избирателямъ подавать 
свои голоса за проф. Курчинскаго, 
а ожесточенно борятся противъ 
«его? Выводъ можетъ быть двоя- 
к*й —- или двё газеты стоятъ лишь 
н« словахъ на точке зрен1я Эстон
ской государственности и демокра
тизма, а на са^омъ деле симпати- 
эируютъ чему-нибудь иному, и тог
да права со своими заподозрева- 
н!ями газеты Пяэвалехтъ, или же 
для группы лицъ, издающихъ газе
ты, роль играютъ не принциЫаль- 
нЬ!я, а чисто личныя соображен!я, 
какъ напр., желаже кучки лицъ, 
провести своего человека въ Го

сударственное Сображе и при его по
мощи устраивать свои личныя дела.

Зная, что М. Я. Курчинсюй чело
векъ демократическихъ убеждений 
и по своимъ талантамъ, знажямъ 
и храснореч)ю стоитъ неизмеримо 
выше г. Васильева, сторонники 

'последняго должны понимать, что 
проф. Курчинсюй будетъ гораздо 
лучше чёмъ г. Васильевъ защи
щать интересы крестьянъ, рыбаковъ 
и рабочихъ, темъ более, что онъ- 
ихъ уже раньше защищалъ и за 
это пострадалъ! Известно также* 
какимъ огромнымъ личнымъ вгЛя- 
жемъ пользуется проф. Курчинсюй.

Много разъ по приглашению ни- 
нистра финансовъ проф. Курчин
сюй участвовалъ на соаещажяхъ 
по выработке денежной реформы. 
За границей и въ Эстонш все при
слушиваются къ мнежямъ проф. 
Курчинскаго, все ценятъ его. Одни 
только г. г. Васильевь, Роомъ 
Штурмъ, Паю и ихъ сторонники 
г. г. сельсюе учителя: Назаровъ, 
Пекарсшй, Марковъ и др. свысока 
смотрятъ на знаменитаго ученаго, 
презрительно отзываются о немъ 
и высокомерно заявляютъ, что онъ 
не сумеетъ защитить интересовъ 
крестьянъ. Однако, если дело ко
снется защиты интересовъ кре* 
стьянъ, то на ихъ депутата, если 
онъ наберется храбрости и сделаг 
етъ соответствующее заявлен!е (а 
ихъ прежнШ депутатъ за три года 
такъ-таки и не набрался такой 
храбрости), наверно никто не обра
тить вниманЫ, проф. же Курч^н- 
скаго всяк1Й выслушаетъ и радъ 
будетъ исполнить его просьбу.

Испытавъ неудачу съ переоде- 
ван)емъ и запутавшись въ проти- 
вореч>яхъ въ своихъ газртахъ, г.г. 
Назаровы и К-о решили прибег
нуть къ последнему средству и въ 
деревняхъ передъ выборами устро
ить спектакли, танцульки и прочая 
увесележя на средства, которыя 
имъ дадены г. Нацюнальнымъ Се- 
кретаремъ изъ Культурнаго фонда, 
но, конечно, таюя приманки на йз1, 
бирателей не подействуютъ, и они 
сумеютъ разобраться въ томъ, кто 
ихъ истинные друзья.

„СКЭТИНГЪ1 Тшф. ЮВ. ю , 11 и 12 мая |(Ш ОДТЩ ЮШНШ ШЯН 1Вв1Я Ц|1П|

„ПЪСНЬ ЮНОЙ ЛЮБВИ”
въ 7 акт Въ гл РОЛ. лучш«е симпатичные артисты красавцы: Мар'т Минценти, Лил|'анъ Грей, Ж якъ Милонгъ-Мюнц-ь, Клэръ Гяр- 

тснъ Э о н с т ъ  ШтЬуй€|»ъ. Замечательная игра. Сюжетъ правдоподобный, жизненный. Кром* того КОМЕД1Я.
(май» 1 ьЗ ^  Маленькая Б уб ул ь  восходящая звезда экрана, прославившаяся въ картине „Дитя свобод-
|Л Л Э Н 1 Ю  П У ^ " “  но^ лк>6ви* надняхъ въ последней сенсац)и Парижа:

„Король велосипеда" или „Маленьк1й кругъ“
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М естная ж изнь.
Заскдаже городской думы.

Сегодня 11 мая состоится оче
редное заседание Нарвской город
ской думы. Въ порядке дня 
следующее вопросы:

1). Частичное изм'Ьнеше и допол
нение обязательная постановлежя 
о времени открытая и закрыли 
торговли.

2). Обязательное постановление о 
движении въ районе г. Нарвы ав
томобилей и мотоциклетовъ,

3). Утверждение платы за поль
зование городскою рыбною 
станью.

4). Протесть союза врачей 
тивъ новаго порядка подачи 
чебной помощи учителямъ и 
семействамъ.

5). О городскихъ пр!ютах1.
6). Прошежя Хриеланскаго союза 

молодыхъ людей и правлежя

жественнымъ, такъ и матертль- 
нымъ, во многомъ обязанъ хорошо 
срепетованному оркестру Объеди- 
неннаго театра, по заслугамъ имЪ- 
ющаго право праздновать театраль
ный праздникъ.

Оркестранты выбрали для бене
фиса мелодичную и хорошенькую 
„Веселую вдову". Участвовать въ 
ней согласился премьеръ театра 
„Эстожя" известный теноръ Аль* 
фредъ Сялликъ.

Остается лишь пожелать новыхъ 
художественныхъ успеховъ орке
стру, полнаго сбора въ кассе, тЪмъ

О эксплоатац!и женскаго труда,

при-

про-
вра-
ихъ

06-

Въ каждомъ демократическомъ 
государстве существуетъ законъ, 
ограждающ!Й трудъ каждаго чело
века. Такой законъ существуетъ и 
у насъ. Следовательно, онъ дей- 
ствуетъ одинаково по отношежю 
ко всемъ отраслямъ труда и безъ 
различая классовъ и’ нацюнально- 
стей, а также и пола.

Между прочимъ, есть одна отра
сль труда, которая остается какъ- 
бы не замеченной и не подходя
щей подъ рубрику закона о защи
та труда, и до сихъ поръ остается

щества д^тскихъ площадокъ о без- въ прежнемъ, до-военнсмъ, поло-
платномъ пользоважи помещениями жежи. Это отрасль домашней при-
городского биржевого дома, слуги. Она принадлежитъ исключи-

7). Выборы членовъ въ Сироте- тельно женщинамъ, который, не 
к1й судъ. имея своей внутренней организащи,

8) Выборы въ 3 избирательный продолжаютъ молчаливо нести свой 
участокъ по -выборамъ въ Гос. Соб- тяжелый крестъ, задыхаясь въ ти
раже председателя и одного члена ........

тутъ мо-

вместо отказавшихся М. Мартинсо
на и Э Вшкъ.

9). Вопрось о разреш ен^ поста
новки памятника павшимъ воинамъ 
въ Усть-Нарове въ такъ называ- 
емомъ Светломъ парке.

Гмиуйте за дрофвкдра Нурчиишо!
За нарушение порядка въ обще
ствен ныхъ садахъ-наказание на 

месте.
По предписажю министра Внут- 

реннихъ делъ, за нарушение поряд
ка въ общественныхъ садахъ, лица, 
уличенные въ этомъ’, немедленно 
привлекаются къ ответственности 
и облагаются штрафомъ. Въ Нарве 
городская управа предоставила 
право привлечения къ ответствен
ности городскому десятнику I. Ка- 
рафину, городскому садовнику съ 
соглаая местнаго префекта, а так
же постовому полицейскому

Бенефись оркестра.
Въ четверть, 13 мая, оркестръ 

театра „Выйтлея* справляетъ бе- 
нефисъ.

Истекали театральный сезонъ, 
богатый опереточными постанов
ками, своимъ успехомъ какъ худо-

скахъ экономическаго гнета.
Мнопя женщины, не найдя дру

гой работы, пошли въ прислуги 
ради того, чтобы не остаться безъ 
куска хлеба, и за какое-нибудь 
грошевое жалованье, :0 —40 мар. 
въ день, плюсъ какой-нибудь столъ 
изъ „остатковъ" и „обгрызковъ", 
работаютъ ни много ни мало 14— 
16 часовъ, не пользуясь относитель
ной свободой даже и въ празднич
ные дни.

А современные „господа11, поль
зуясь безвыходностью положежя 
обедневшихъ людей, безъ вся ка го 
сочувств1я стараются во всю поль

зоваться „услугами" добровольно 
идущихъ къ нимъ въ „услужеже1* 
девицъ и женщинъ.

Конечно, есть некоторые созна
тельные люди и они даютъ закон
ный отдыхъ человеку и, если бы- 
ваютъ случаи необходимости пора
ботать больше положеннаго, то за 
это или платятъ или даютъ больше 
времени отдыха, но, къ сожалежю, 
такихъ меньшинство, остальные же 
не только не даютъ отдыхъ въ 
обыкновенный день, а даже въ 
праздничные дни отпускаютъ два- 
три раза въ месяцъ да и то после 
обеда, а обедъ кончается въ 2—3 
часа дня.

О какомъ же отдыхе 
жетъ быть речь?

А сказать что-нибудь нельзя. 
Сейчасъ предложатъ расчетъ. Иди 
на все четыре стороны.

ВпечатлЪже получается печаль
ное. Неужели нетъ выхода изъ 
этого положежя? Нельзя-ли при
менить и къ этимъ незаметнымъ 
тружеиицамъ законъ о восьмичасо- 
вомъ рабочемъ -дне и заставить 
забывшихся хозяевъ строго испол
нять его, какъ это делается въ 
промышленныхъ предпр^яттъ, ог- 
радивъ такимъ образомъ чрезмер
ную жажду эксплоататоровъ жен
скаго труда этой не заметной от
расли. Ведь ихъ найдется не ма
лое число.

П.

бопее, чю  „Веселая вдова* ид^тк 
теперь въ последней разъ.

Русская труппа въ Креиголь#'. 
скомъ Народномъ дом*»

До сихъ поръ въ КренгольМ' 
скомъ Народномъ доме выступале  ̂
только эстонская любительскв# * 
труппа. Теперь тамъ будутъ выС1У |  
пать и руссюе артисты подъ р& 
жиссерствомъ Чарскаго. Въ про№ 
лую субботу состоялся первый 
спектакль.

10-часовой рабоч!й день.
Съ 6*го мая на Льнопрядильней

Мануфактуре въ некоторыхъ отдъ* 
лежяхъ стали работать 10 часов** 
Сверхурочныя работы производя^* 
по случаю получения фзбрикои 
срочнаго заказа.

г N2 37.
Купонъ на право участ>я въ розыгры
ш а беаилатной премш —  мужского и*К 
димскаго велосипеда нсЬмь читателя** 
романа „Таймы Нарвскихъ поЯ̂
эемеп!й% печатаю  щагося съ 

января 1926 года.
1-го

у м жьте и не затеряйт

Голосуйте за проФ. Курчинскаго!
Коньякъ и спиртъ въ морЪ.

Въ конце минувшей зимы кон
трабандисты навезли къ берегамъ 
финляндскихъ острововъ большее 
запасы спирта и коньяку. Контра
банда, обыкновенно, складывалась 
на .ледъ, и при удобномъ случае

сы контрабанды.
Ледъ разлбмало ветромъ и раз

несло по морю. На льдинахъ оста
лось много спирта и коньяку. Въ 
последнее время рыбакамъ и по- 
граничникамъ удалось случайно

перевозилась на берегъ, где и сбы- снять со льдинъ некоторое поли
валась местнымъ жителдмъ. чество этого товара.

Съ наступлежемъ весны ледъ Надняхъ пограничниками достав-
сталъ быстро слабеть и спир- лено въ нарвекую таможню 22 бу-
товики не успели сбыть все запа- тылки коньяку.

В^сти отовсюду.
— Въ Афинахъ изобретенъ апп* 

ратъ, предохраняющш потерпевии* 
крушеже судна отъ потоплен#' 
Аппаратъ задерживаетъ возД^  
въ корпусе поврежденнаго ко р ^л 
и не даетъ ему погрузиться въ &  
ду, даже въ томъ случае, 
судно все наполнено водой.

— Въ пруссшй лантагъ внеСвИ* 
интерпелящя, обращенная къ ^  
нистру народнаго просвещен!# 
указывающая, что въ н и зш и й - 
среднихъ школахъ Прусаи до 
поръ еще въ обращежи учебнИ* ’ 
въ которыхъ говорится, что 
гельмъ И является император*5**, 
Гермажи и королемъ Пруссж^ 
никъ, о которомъ идетъ речь, 
шелъ въ 1924 году. л Й-

— Римский корреспондентъ
ли Геральдъ* сообщаетъ, что & 
ИталЫ ведутся усиленныя 
приготовления. Въ 1юне подг0*?. 
вляется мобилизация. Особую 
ятельность проявляютъ арм*8 
флотъ, расположенные вдоль Я 
бережья Адр^атическаго мор***

ТАЙНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Романъ аъ двухъ настяхъ).
(Предыдутше номера ст. началомъ ром ана можно получить въ  контора газеты ).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
2 .

ПоЪздъ подошелъ къ станщи.
Ольга неторопливыми шагами 

вышла изъ вагона, смешалась съ 
толпой и шоссейкой дорогой на
правилась къ месту встречи съ 
Воеводинымъ.

Черезъ часъ она дошла до ма- 
ленькаго леса.

Воеводинъ стоялъ у дороги и ма- 
халъ ей шляпой.

— Благополучно? — спрашивалъ 
онъ, идя навстречу Ольге.

— Пока, да. Намъ надо какъ 
можно глубже скрыться. Чиновникъ 
долженъ скоро проснуться и за
бить тревогу.

— Надвигается вечеръ. Нбобхо- 
димо дойти до какой нибудь из
бушки, закусить тамъ и переноче
вать.

— Пр1ЯТНЫЯ речи П р 1Я Т Н О  и слу 
шатьч Давайте спешить. Я успела 
проголодаться, какъ стая вол ковъ.

После долгой, лесной дороги 
ноги Ольги отказывались идти 
дальше.

Она спотыкалась.
— Вамъ тяжело? — съ учаслекъ 

спрашивалъ ее Воеводинъ, поддер
живая за руку.

— Да..» отдохнуть... отдохнуть... 
въ постельку! — говорила она жа- 
лобнымъ тономъ, опираясь на его 
сильную руку.

— Знаете что?—предложилъ Во
еводинъ: — разрешите васъ, какъ 
ребенка, взять на руки и донести...

Ольга покраснела, какъ школь
ница, виновато улыбнулась, и не 
успела вымолвить слова, какъ Во
еводинъ легко поднялъ ее, и по- 
несъ, какъ усталаго ребенка, на 
руках>, среди вечерней чащи леса, 
подъ синими весенними звездами.

Никогда не было такъ светло, 
такъ радостно, и вместе съ темъ 
грустно на душе у Ольги.

Она всю свою молодую краси
вую жизнь отдавшая на заклаже 
жестокой революцюнной борьбы, 
пылавшая ненавистью къ людямъ, 
только теперь, на рукахъ сильнаго 
Воеводина, подъ синими весенними 
звездами, поняла, какъ счастливы 
люди, имея около себя человека, 
мужественнаго, прекраснаго, умею
щего любить, и ради этой любви, 
готоваго идти даже на крестъ.

Ольга смотрела въ тих1я звезды 
и молила ихъ о чуде. Украдкой 
взглядывала въ глаза Воеводина, 
но были они по прежнему строги.

— Я бы тебя, милый, утешила... 
— говорили глаза Ольги.—Полюби 
меня, полюби... Мы поймемъ другь 
друга, потому что оба страдали.

Но были строгими глаза Воево
дина.

Надъ землей витала ночь, когда 
они дошли до маленькой бревен
чатой избушки, упрятанной въ бе
резовой роще.

Воеводинъ постучалъ въ окно.
Въ дверяхъ показалась дюжая 

фигура мужика съ черными навис
шими бровями и густой клиновид

но й бородкой.

— Кто таше? — спросилъ 
угрюмымъ басомъ.

— Пустите ночевать, мы потер^; 
ли дорогу. Мужикъ скользнуль  ̂
зами, словно спрашивая:

— Есть-ли отъ васъ какая
за? — и убедившись, что госпР** 
чисто одеты и польза отъ нИ̂  
будеть, улыбнулся и гостепр^иН • 
раскрылъ дверь:

— Милости просимъ. Не о 
судьте, за бедность и черноту на^1/ '

Воеводинъ и Ольга воШЛК 
полутемную, дымную избу. . .

Хозяинъ поста вилъ п е р е д ъ  
кринку молока, коровай хлъ *  
масла, а самъ ушелъ въ ДрУ™ 
половину. -

— Не внушаетъ что-то 
нашъ хозяинъ! — шопотомъ про 
несла Ольга. й. ^

— Да... типъ несимпатичны”  
согласился Воеводинъ. г -  Г(Г

После ужина, Воёводинъ пр ^  
товилъ для Ольги постель на Я* 
ной скамье, а самъ по яъ зъ ^^  
печь, положивъ рядомъ с ъ  со 
на всяк1Й случай, револьвер'ь. ^

Ольга заснула крепкииъ с 
а онъ, несмотря на у с т а л о с т ь ,  ^  

могъ сомкнуть глйзъ. Смотрел ^  
глубокШ квадратъ окна, и*мвдъ-'
ныя предутреннгя звезды, и ДУ""
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Голосуйте за проФ. Курчинскаго!
Опыты факира 100 лЪтъ назадъ.

Въ связи съ производимыми аъ 
Парижа опытами факира Ранъ- 
Эль-Жени, глотающаго раскаленное 
олово, старейшая французская га
зета „Журналь де Деба“ припоми- 
наетъ заметку, напечатанную на ея 
столбцахъ 3 5юля 1803 года, объ 
ОПытахъ, проделанныхъ молодымъ 
Нспанцемъ изъ Толедо. Опыты про
исходили въ амфитеатра медицин
ского факультета въ присутствж 
большого числа ученыхъ.

Докторъ Бюраръ сообщаетъ га
зете, въ чемъ состояли эти опыты, 
«Ильно поразивипе всехъ присут- 
^твовавшихъ:

1) Испанецъ погрузийъ свои ноги 
въ кипящее масло» доведеннное до 
$5°. Этимъ же масломъ онъ вы- 
•Мылъ все лицо.

2) Большой брусокъ железа, ра* 
‘Скаленный добыла, былъ несколь
ко разъ подь рядъ приложенъ къ 
РУкамъ и ногамъ „факира", не-

оставивъ при этомъ ни малЪйшаго 
следа на коже.

3) Темъ же брускомъ раскален- 
наго железа проводили по языку 
испанца.

4) Въ течение четверти часа его 
руки и ноги поджаривались на 
огне свечи.

5) Испанецъ опустилъ свои руки 
и ноги въ кипящую воду (70°); въ 
воду было всыпано значительное 
количество соли.

Испанецъ заявилъ, что онъ не 
ислытываетъ ни малейшей боли и 
готовь возобновить всЪ проделан
ные опыты еще разъ. При этомъ 
врачи не обнаружили на его теле 
ни малЪйшихъ сл-Ьдовъ ожоговъ.

Газета прибавляетъ, что все уче
ные, присутствовавише при этихъ 
опытахъ, не знали, чЪмъ объяс
нить сверхъестественную выносли
вость молодого испанца.

Отравительница Сйерри.
ВъПарижъ состоялся громк!й про- 

^ с с ъ  отравительницы Антуанетты 
^ерри, обвиненной въ убжстве 
*иести чеяов*Ькъ.

Антуанетте Оерри недавно испол
нилось 35 летъ; по рожден»к> она 
Тальянка.

Вскор% после ея пр’сЬзда. въ го
род^ началась сер1я подозритель- 
**Мхъ смертей. За короткий проме- 
Жутокъ времени умерло странны мъ 
Фбразомъ пять человекъ. Все пя- 
1$ро хорошо знали Антуанетту и

поддерживали съ ней дружеская 
отношения. Эпидем1я смертей пока
залась подозрительной. Когда еще 
умеръ одинъ знакомый Антуанетты, 
городской врачъ после вскрьтя 
обнаружилъ въ гкпе покойнаго 
сильную дозу мышьяке.

Оерри, впрочемъ, и не отрицала 
своихъ преступлен*!#, но заявила, 
что действовала не изъ корысти, 
а изъ простого удовольств’т .

Она приговорена къ смертной 
казни.

живаегь Англия, Фордъ сочувствен
но закивалъ головой:

— Вы знаете, я не думаю, чтобы 
человека было полезно ставить въ 
услов1* легкаго существования. Я 
не верю въ систему благодеяжй, 
которая желаетъ каждаго человека 
уложить въ коробку * съ ватой. 
Богъ сотворилъ блохъ, чтобы псы 
не дремали, и страдажя, чтобы про
буждать въ человеке деятльность 
и энерпю.

[ » ц № а  у ш ъ  въ биыв!.
Вследств1е безработицы въ Поль

ше замечаются массовыя само* 
убийства учены хъ. Недавно выбро
сился съ 5-го этажа всемерно-изве
стный историкъ Комарницкш, за
стрелился деканъ Варшавскаго уни
верситета ХельшведскШ и др. Въ 
обицертъ за последняя две недели 
самоубсйствами покончило свыше 
18 человекъ ученыхъ.

20 тысячъ кино вь 
Соединенныхъ Штатахъ.

По опублияованнымъ статистиче* 
скимъ даНнымъ, въ Германж имеет
ся въ настоящее время 3.680 кино- 
театровъ, во Франщи — 2.424, въ 
Испажи—1.434, въ Чехо-Словакж— 
1.200, въ СССР—1.100, въ Швейца
рии—600, въ Австрии—502, въ Вен- 
грж — 592, въ Польше — 456, въ 
Норвепи — 290. Интересно сопоста
вить съ этими цифрами, цифру ки- 
нотеатровъ въ С.-А. Соед. Штатахъ 
— 20.189 шт.

сЗаешникь.

Разныя о Ы я .
ПреслЪдовашеправо- 
Оаавнаго духовенства.

* Лдминистративныя власти предъ
явили виленскому епарх!альному 
Чачальству требование объ уволь- 
*^н т  несколькихъ священноспужи- 
тЗЛей виленской епархш отъ зани
жаем ыхъ ими должностей. Св. си- 

постановнлъ возбудить передъ 
^Равительствомъ ходатайство объ 
^тавленж всехъ упомянутыхъ свя
щеннослужителей въ виленской 
^парх1и, какъ лицъ, вполне лой*

яльныхъ и не совершившихъ ника- 
кихъ антигосударствённыхъ поступ- 
ковъ.
Философ>я миллйардера.

Въ беседе съ сотрудникомъ „Ко- 
смополитена* одинъ изъ самыхъ 
богатыхъ людей въ игре и Амери
ке Анри Фордъ, поделился своими 
взглядами... на жизнь и на м!розда- 
же.

— Сорокъ летъ я учился рабо
тать, теперь время научиться радо
ваться жизни.

Но радость милл1ардер? доволь
но мрачная; когда корре^пондентъ 
„Космополитена*1 упомянулъ въ 
беседе о кризисе, который пере-

Опять эти воспоминания...
Опять жгутъ душу.
Воеводинъ прислушивался къ 

Ольги и казалось, что это 
М>0На» а Ирина... Любимая! 

Истоптанная грубыми сапогами 
**овЪка—зверя!
И опять, какъ раскаленнымъ же- 

и* прикасались къ ране про- 
отчаяже и ужась одиноче-

Ауны Воеводина, вдругъ, были 
Р'Рваны таинственнымъ шопо- 
°мъ двухъ людей за тоненькой 

^егородкой комнаты.
^ е и - т о  молодой голосъ уверялъ

Они.,.
^  Кто они?

Экспр!яторы.
^  Врешь.

ЕЙ Богу не вру! Сан-й виделъ, 
^  она изъ вагона выходила... 

Непонятное ты что-то бормо- 
Дениске,.. Говори явственее, 

^ ъ дело было... да потише... а
^Услыщатъ...

■беГГ Ннчяво, Они спять крепко, 
движеньевгь... 

ь “ У, ладно,, говори.
^оедодинъ насторожился.

^  установился, значить, поездъ» 
^ви?азсказывалъ Дениска приду- 

> Ь|**ъ шопотомъ. Стоить это

онъ пять—десять минутъ, какъ, 
вдругъ, слышу истошный крикъ въ 
вагоне... Народъ, энамо дело, на 
крикъ валомъ повалилъ, а я за 
нимъ. Гляжу, выбегаетъ на вок- 
залъ изъ вагона какой-то барннъ, 
и, ну, кричитъ:

— Держите воровку Г Казенные
деньги у меня украли!

— Кто такая? -— спрашиваютъ.
— Дама, — говорить, — краси

вая, въ синемъ костюмё.
Жандармы сейчасъ выбегли. 

Шнырять стали, Нетъ воровки!
— Да што ты! — поражался глу

хой басовитый голосъ.
— Да ночлежники наши и есть 

эти самыя экспр*1яторы...
— Молчи, Дейиска. Тише. Слу

шай. Мы съ тобой больш)я деньги 
заработать Можемъ...

— Какъ такъ?
•— Потихоньку слезай сеЙчась съ 

полатей, оседлай Воронку и мчись 
въ городъ за полиц!ей... Слышишь?

— Слышу...
г- Ну, сыяь скорее. Одна нога 

темь, другая здесь...
(Продолжение слЪдусгь).

Не повезло з и м о й  спиртовикамъ, 
плохо шелъ спиртъ по островамъ. 
Пришлось его на льду оставлять, 
чтобъ изъ подтишка сплавлять. 
А тутъ ветромъ ледъ разломало, и 
весь ихъ товаръ на льдинкахъ уг
нало. Осталось въ море много 
коньяку, ликеру и табаку. Не да- 
ромъ одинъ изъ нихъ, который 
былъ на контрабанду лихъ, въ 
этомъ году разорился, хотя спасая 
добро, чуть самъ не затопился.

Не позаданилосЫ 
Надняхъ усть-наровская Шура — 

поймала пограничника Амура, до 
полуночи возилась съ нимъ на 
пляже, и, говорятъ, целовалась 
даже. Дачное врейя еще не насту
пило, а для парочекъ это мило. Те
перь какъ разъ — нетъ лишнихь 
глазъ. Даже мои дачныя соседки— 
ночуютъ теперь въ парковой бе
седке.

Приволъненько! , 
Говорятъ, теперь въ садахъ бу

детъ прилично, не будутъ васъ 
оскорблять публично. Не будутъ

В. П. Павловъ-
10 мая скончался известный въ 

широкихъ кругахъ Нарвы местный 
рыбакъ В. П. Павловъ, уроженецъ 
села Козлово, Гдовскаго уезда.

Покойный руководилъ крупными 
рыбными промыслами и былъ из- 
вестенъ, какъ оптовый купецъ, 
имевшей налаженную торговую 
связь со ШвеЩей, Литвой, Поль
шей и Латв1ей. Заслуга покойнаго 
В. П. Павлова передъ семьей и 
обществомъ—его отзывчивость къ 
беднымъ рыбакамъ, выражавшая* 
ся въ денежной поддержке мало- 
имущимъ, прямолинейность харак
тера, честность, а главное набож
ность, были всегдашними спутни
ками его сравнительно недолгой 
жизни.

В. П: Павловъ умеръ на 54 году 
жизни.

Обо всемъ
Интересная статистика.
Д-ръ Франкъ Визетелли, изда

тель „Новаго словаря", сообщаетъ, 
что Шекспиръ употреблялъ 23 ООО 
словъ; современные лекторы, адво
каты и священники употребляютъ 
25.000; журналисты 40.000, а по
койный Вудро Вильсонъ въ своихъ 
3 книгахъ — 60.000.

За последже 5 летъ Визетелли 
было указано на 515.000 словъ!

Средже люди довольствуются 
8 —10 тысячами словъ, необразо
ванные — 3 —5 тысячами, а 6 лет- 
н1я — 1.000.

Глава изъ романа.
Въ Женеве богатая венгерка по

ручила известному женевскому сы
щику найти следы ея дочери, ис
чезнувшей въ Париже 21 годъ то
му назадъ.

Мать полагала, что ребенокъ 
былъ украденъ цыганами.

Сыщикъ доказалъ свои блестящ!» 
способности, начавъ свои розыски 
среди французскихъ цыгань.

Выяснилось, что отъ цыгань ре* 
бенокъ попалъ въ монастырь, где 
его монахини воспитали до 20-лег- 
няго возраста.

Сыщи къ п росл едйл ь : за исчезну $ - 
шей и далее, и устроилъ надняхъ 
въ Женеве встречу матери съ до
черью.

Таитенш и » .
Недавно умеръ на яхте» на кото

рой онъ провелъ 36. легь своей

Следите за демонстрацией нашумевшаго боевика

Дочь лЪсничаго
съ уч. вашихъ любимцевъ Лш Мара и Гарри Лидтке.

■в
■ ■

травить собаками, и пугать гуляю- 
щихъ драками. Будутъ гонять и 
влюбленныхъ и съ вечеровъ за- 
бревшихь франтовъ сонныхъ. Чуть 
что не такъ, попадешь въ просакь, 
къ ответу привлекутъ и щтрафъ 
возьмутъ. Будетъ кой-кому и не
приятно, но это вполне понятно.

Не растопыривайся!
Живетъ на Юрьевской Антонина 

—не беретъ ее ни въ чемъ кручи
на: на фабрику сходить, а затемъ 
побираться бродить. , Подсмотритъ, 
подглядитъ, и стянетъ, что плохо 
лежитъ. Добычи къ вечеру нане- 
сеть; а затемъ съ милымъ про- 
пьеть, и весело живетъ! Л теперь 
на этотъ разъ позвольте удалиться 
ртъ васъ, чтобъ новостей посби
рать, а потомъ вамъ разсказать.

Дочудачшъе/

К Л Е Щ Ь .

1
жизни, американский милл1онеръ 
Байардъ Броунъ.

Яхт^ эта, стоявшая на якоре у 
Эссе иска го побережья, была все 
время готова къ отпльшю. Эки- 
пажъ ея, состоявшей изъ 12-ти че
ловекъ, долженъ былъ держаться 
постоянно наготове. Однако, сиг
наль къ отпльшю ни разу не быль 
подань.

Эксцентричный американецъ каж
дый день въ 4 часа пополудни 
поднимался на капитансшй мостикъ 
и въ подзорную трубу глядёлъ на 
горизонтъ.

У себя на яхте онъ никого не 
принималь, даже, своихъ двухъ ее* 
стерь, несколько летъ тому назадъ 
специально пр1ехавшихь изъ Аме^ 
рики, чтобы повидаться съ нимъ.



№ 37 (266). Нарвскш Листокъ 1926 г.

Всего понемногу.
.Доже удовольствёе".
„Кр. Газете* пишутъ: „Баня вы

ходить окнами на панель Карпов- 
скаго переулка. И у оконъ собира
ются толпы мужчинъ, разбиваю- 
щихъ стекла для более удобнаго

наблюдешя за моющимися женщи
нами.

Зав. банями жалуется, что не 
усп^ваетъ вставлять стекла,— ихъ 
бьютъ ежедневно. Хвостъ у оконъ 
больше, чемъ за галошами.

— Что делать съ этими хулига
нами? — спрашиваютъ посетитель
ницы этой банной эстрады."

„Золотая молодежь14.
Крупный скандаль вызвалъ въ 

Нью-1орке случай въ „Студенче- 
скомъ клубе**. Въ члены этого клу
ба входятъ исключительно предста
вители финансовой аристократы. 
На собранж членовъ клуба было 
постановлено коллективно покон
чить съ собой. Изъ 19 присутству-

ющихъ — каждый долженъ фьиф 
застрелить одного. Последней, оста*' 
Ш1ЙСЯ въ живыхь, долженъ бЬ1ЛЬ 
застрелиться самъ. Постановление 
приведено въ исполнение. О ставле- 
на записка за подписями 19 чел.

ОтвЪтстн рехактор'ь В. С. СтвпуНЪ» 
Издатель Н. А. Б а р а н О В Ъ »  .

I

10 сего мая после продолжительной, но тяжкой болезни тихо скончался нашъ дорогой сынъ, супругъ и отеиъ

Выносъ тела изъ квартиры покойнаго (Госпит., 8 ) въ Знаменскую церковь въ среду, 12 мая въ 81/з час. веч., отпеваше после 
заупокойной литурпи въ четвергъ 13 мая.

Глубокоопеналенные отецъ, жена и дети покойнаго.

Ущи ОМепи Имап ни ни щзшйя
(Нарва, 1оальская ул., д. „ОЫзрапк44, телеф. № 86).

Принимаетъ страховку двин^маго и недвижимаго имущества. Страховая прем1я значи
тельно дешевле другихъ акцюнерныхъ обществъ. Все риски перестраховываются въ 
„Союзе страховыхъ Обществъ". ПРАВЛЕШ Е.

В ш ьн ы я  машины
1продаемъ въ большомъ выборе любой тол
щины и ширины. Можно получить №№ 4 до 
14/23 сант. и до 80 сант. ширины, съ ните- 
водителемъ въ 1 и 2 нитки. На машинахъ фабр.

__  СНаез и Р1еп1]е въ Мюльгаузене можно вязать
ФРЙМЬ ИЯ Ш  7 любой рисунокъ безъ вспомогат. аппарата. Це- 
ГСВ6ДЦ, ПЩ НГО., I. ны фабрИЧ. Допускается разсрочка платежа,

»■ ЛИРЪ ■ РОССБАУМЪ,

йМоп Мг. а?- и

Продается малая

Брокгаузъ-Ефронъ, 4 т* 
Предложежя с*ъ ука* 

зашемъ адреса адресо
вать въ к-ру сей газ.

№.Я.1Грпш1Ъ
Болезни кожи. Пр»- 

емъотъШ — 12 и 5—7. 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. Ле 19. .

I

СКЛАДЪ ШВЕД. СЕПАРАТОРОВ* ■ МАСЛОБОЕКЪ
Продажа въ рвзсрочку. На складе имеются сепараторы

I  ■ т ш и ш ц )
=Тарант1я 10 л^тъ.

Кроме этого: примусы и ихъ части, аллюминевая, эмалевая, фар
форовая, фаянсовая посуда; нккеллированные ножи, вилки, 
ложки, сковороды, горшки и чугуны. Рыболовные крючки, аме
риканские дверные замки, дверныя и мебельныя пружины, мы- 
— шеловки, мыльный камень, канифоль и проч. —

Съ почт. М. МУСТЬ, Петровен 1Й рынокъ.
ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕН1Е

ШШШ М РОЗЕНБЕРГЪ н и
Вестервальская ул., противъ Офицере к. 

Кааино д. Крейцера Ме 13
Дринимаю  заказы  иа стирку м глаженье весвоэможнаго б"Ьдья, 

» также чистку дамскаго ндатья и мужскихь ьоспсмовъ. 
Экстренные уаьази  нсполяяю въ  т ^ с ш е  24 часовъ.

Съ иочтеш емъ М. Ро 1*кб«ргъ .

)«чЪмъ переплачивать!
я

По самой дешевой 
цене вы прюбретете въ громадномъ 
вы0оре мужск!е и дамск!е пальто, 
костюмы, брюки, бйлье и т. д. гедын

въ магазине

Н. X. Тимофеева.
Нарва, Петровская площ. 9
: (противъ рынка). . : —:

Цены самыя дешевыя въ Нарве.
Просимъ убедиться!

Сезонъ наступилъ. Прибыла 
большая парТ1я велосипедовъ
— ю Ц вихъ сктта д н ш хъ  ф йрго —

, М п Г  ..ВгввеаНог" ..ШашаяГ
„(М А Г ,Ш Г -

Сконструированы согласно нашимъ указана 
ямъ соответственно нашимъ доро- 

гамъ. Весьма прочны, легки 
на ходу, элегантны. Выгод

ная разсрочка платежа.

Требуйте прейеъ-куранты!!!

Лиръ и Россбаумъ.
— Ревель. УНги *апаиг, № 7. —

Г-жу Гейзертъ
просятъ зайти въ контору и произвести расчетъ.

Семья покойной

Елизаветы Мартыновны

Барановской
приносить глубокую благодарность 
всемъ, почтившимъ память покойной, а 
въ особенности Е. В Надпорожской и 
г. Л. Гринбергъ.

Театръ „Выйтлея*.
13с.".а" БеаеФисъ оркестра

съ учаспемъ премьера театра „Эстожя"

А Л Ь Ф Р Е Д А  С Я Л Л И К Я
ПОЙДЕТЪ ИЗЛЮБЛЕННАЯ ОПЕРЕТТП

Начало въ 8  час. вечера;
Предварительная продажа билетовъ въ таба**' 
номъ магазине Э. Пальги на Вышгородской У*1'

П А Р О Х О Д С Т В О
А. П. КОЧНЕВЙ*

Нарва—Усть-Нарова. Я 0
Съ открытая навигацж пароходъ отправляв  

впредь до изменения.
будим.

II въ
въ

Въ
Ивъ Усть-Наровмх

въ 645 утра, 
въ 230 дня.

Зъ воск р.
И>ъ Усть-Наровы:

,въ в — утра. | |  въ
въ 2 — дня. I | въ
въ в — вечера. |  |  въ

ПЛАТА ЗА  ПРО’ВЗД'Ь:
I кл. 4 0  мар., II кл. 2 9  мр., военные по прех'НЭ*\. „р. 
I кл. 2 0  мар., II кл. ТО «ар.; д-Ьти 1 0  мр., багаягь 3* 
съ иуда НАРВА — СМОЛКА I «гл. 2 6  мр. II кл. 1 °

Собаки п велосипеды до 1 0  мар.: • пИЫ** 
Просятъ не затруднять кассира раэмЪиом'ь крУ1* 

дскссъ. Въ туманную потоду аорох<)дъ не отдравл^е^'

Изъ Нарвы
1030 утр»* 

4 — дне.
и правд, дни.

Изъ Нар»**
1030 утр8, 

315 ДНЯ- 
716

п  хожавыхъ, в а р ш ш  к млинрю
предлагаю тъ н а е л 'Ь Д Н й К И

А. Г. Григорьева
Я. 0 г1с?ог]ечу1 р з г  1гПкк Магмах.



^ Е Д А к Ц Ш  м К О Н Т О Р А : Н а р в а ,  В ы ш го р о д с к а я  
уп, ( 5 к и г  1йп.)» Д< №  2 3 .  К о н т о р а  о т к р ы т а  съ  9 —4  ч.
•Т'Д'КИОШК КОН'1'ОРЫ: Нырка. Витгородская ул. (5ииг 1ап.) 

I. книжный иашия'1. наел, А. Г. Григорьева. Тел. .V 150.Лг

Выходитъ два раза въ недЪлю: 
по в то р н и ка м ъ  и субботамъ.

П о д п и с н а я  п л а т а :  1 м4>г. л ж1с, ■:>».
Ве:гь достатки.................................  6 0  мар. 1 1 0 лар. 1 7 0  кар
(’т, юстаг.коя по почгЪ.................  6 6  я 1 2 0   ̂ 1 8 0  *

ОбЪЯВ I "'а  ̂ гп- гп- кэ' ' столбглО* я* -1-0* странен-!; — 3 марки.
п й ц  : я  ? я  1 п  1 ^  я  г  ^  я  ч 0  ч
Ш Ц ^  „ 1 „ „ I „ вь ъексгЬ — *> я

Л* 38 (267). НАРВА. Суббота, 15 мая 1926 г. XXIII ГОДЪ НЗДав1Я. Ц/Ьна номера 7 мар.

Г п Я Н Л 1 А ^ Н Я а  П П ^ М к Й П Я ^  ШЛ А Д Я О  Картина грандиозной постановк г;, бол-Ье 20.000 участв . изъ эпохи
~  В | а # м П ^ ^ 1  И  1 1  | ^ О в  « " У у  1 ^ 9  И  « V  Л Ю Л )  крестовыхъ походовъ. владычества непобедимы хъ тирановъ сред-КОйТЪ 1 невт.ковья, поа,ъ гнетомъ которыхъ царила гиранги и смерть, ;->по.\а наоЪговъ древнихъ разбой киковъ, ры царей— покровителе» угнетен., ж ивущ пхъвъ дикихъ л*-

§ Начало въ 5 |
1 ч., въ воскр. Ш
Ц въ 2 '/•„> дня. 1
|  № ш  етъ 15-50 м. |
|  Нгрзвть к в а р т  |

§  сзхъ В'Ь гзаь. роли ДУГЛАСЪ ФКРБЕНКСЪ. Др. н ь 12 ч. Днюя сцены кров, пиратовъ, походы крестонос., наб'Ьги разбойннновъ на ткр ан о ьъ  и угнетат. и т. д.

Р О Б ^ Н Ъ - Р А З Б О И Н И К Ъ  (Ровинъ гудъ.)
Д е й с т в у ю щ !  Я  л и ц а :  Рнчардъ Львиное Сердце—Валлаеъ Веери, Нринцъ Джонъ— Самъ дс Грассъ, Лзди Мар1амъ Ф рнтцвальтеръ —Энидъ Б сннстгг, Серъ 
Гюи дс Гю нсборнъ— Пауль Дике», Ш ерифъ М оттчнгхама— Вильимъ Ловсръ, Королевский ш у ть — Рой К ульсенг, Камеристка лзди М ар » в т .— Ьмллм Б с н к с т г к  

Пажи принца Джона — Мсргпль М. Ко:\уиь:ъ, В м ьсонъ  Бенгь, Графъ Хунтингтонъ РоСжчъ Гутъ— Дугласъ Фпрбенкеъ

II. КОМИЧЕСКАЯ.

Передъ выборами
^Наступаетъ перюдъ борьбы пар- 

т>й и группъ за право получежя 
^%стъ въ Государственномъ Собра
ли. Каждая партия сулитъ различ
ны* блага и предлагаетъ голосо- 
**ть только за нее. Моя заметка 
касается русскаго Принаровья и 
Нарвы, где будутъ, вероятно, кон
курировать два русскихъ списка. 
Одинъ, составленный при учаспи 
социалистически настроенной груп
пы учителей, и другой, составлен
ный безпартжными русскими людь
ми разнообразныхъ профессий, отъ 
Профессора до рядового крестьяне 
44 включительно. Не вдаваясь въ 
°менку патентованныхъ партж, ко
шусь вопроса о томъ, каюя требо- 

я предъявилъ бы Русскимъ 
^путатамъ и за который изъ рус
скихъ списковъ голосовалъ бы я.

Какъ въ жизни отдЬльнаго чело
ч ка , такъ и въ жизни государства 
3Доровый духъ и здоровое т%ло 
ИмЪютъ исключительно важное зна- 
ч^н1е. Государство, состоящее изъ 
л*одей со здоровой мыслью и чут- 
Кай совестью, изъ физически здо- 
Ровыхъ можетъ смело претендо
вать на свое бьте  и процв^таше. 
^то же значить здоровая мысль и 
чУткая совесть? Еще не въ столь 
*авн1я времена этотъ вопрось рус- 
скимъ народомъ разрешался весь
ма коротко и просто: поступить
хорошо и для людей и для себя— 

значить поступить по Божески 
*"“■ °о совести; принести зло, это 
^оборотъ — поступить противъ 
®°га, противъ совести. Было ясно 
и просто для понимашя.

Но появились люди, отверпше 
°Ь1т1е Бож1е и правду Его, провоз- 
басили, что человекъ не долженъ 
Читаться съ Божескими законами
* совестью, что человекъ самъ 

богъ и ПОэтому ему все до
белено, лишь бы не было воспре- 

со стороны людскихъ писа- 
Ыхъ законовъ. Люди, эти называ- 
*Д»еся социалистами, пропов-Ьду* 

^ ъ. что безъ морали, утверждаю-

шейся на Божескихъ законахъ, на 
релипозныхъ началахъ, можно жить 
и творить жизненныя бпага. Неко
торые изъ нихъ въ это искренно 
вЪрятъ, друпе же изъ нихъ, боль
шинство, отвергают ь релип<ззную 
мораль исключительно по своеко- 
рыстнымъ интересамъ, играютъ на 
низменныхъ инстинктахъ челов^че* 
скихъ съ Ц"Ьлью достижежя собст- 
венныхъ выгодъ. Они въ достиже- 
Н1И своихъ ц-^лей кичЪмъ не брез- 
гаютъ, проникаютъ во всё слои 
общества.

Они кричатъ объ облегчеши на- 
роднаго бремени, объ облегчеши 
жизненныхъ условий, призываютъ 
къ вражд-Ь к борьб'Ь съ промыш
ленниками, торговцами, зажиточ
ными крестьянами, духовенствомъ, 
но сами, не творя, непосредственно, 
реальныхъ ценностей, исполняя 
чаще всего трафаретную работу, 
претендуютъ на повышенные ок
лады. Среди крестьянина вы не 
встретите сошалиста, ибо крестья- 
нинъ не только рабочей, но онъ и 
промышленникъ и торговецъ, не 
встретите за рЪдкимь исключен!* 
емъ и среди промышленниковъ, 
торговцевъ, ремесленниковъ, лицъ 
свободныхъ професс!Й, ибо у всЬхь 
насъ н^тъ определенна го, обезпе^- 
ченнаго жалованья, тамъ каждый 
кузнецъ своего счастья, тамъ надо 
работать — творить, тамъ постоян
ное столкновеше со векми слож
ными явлешями жизни и поэтому 
подлинное знаше ея.

Фабричные рабоч1е, пока полу
чали постоянный определенный за- 
работокъ, были ближайшими сто
ронниками сощалистовъ, ихъ умо
настроение шло въ плоскости лю
дей,, обезпеченныхъ жаловашемъ, 
но времена меняются и рабочее 
начинаютъ понимать, каковы ихъ 
друзья сощалисты. Недавно на ра- 
бочемъ собранш въ Ревеле соща- 
листка жена Государственна го кон
тролера лила слезы о бедствен- 
номь положении рабочихъ. Кто то

изъ рабочихъ спросилъ „а правда 
вь! съ мужемъ получили къ Рож
деству 140.000 мар. добавочныхъ?" 
Сошалистка смутилась и ответила
— „неправда, мы получили только 
122.000й. Много надо потрудиться 
и пережить въ нашихъ услов)яхъ, 
промышленнику, торговцу, крестья
нину, чтобы получить „прибавку 
къ Рождеству въ 122.000 мар. Вотъ 
какъ плачутъ эти люди о бедныхъ.

Мне скажутъ, что зато теперь 
ведется широкая культурно-просве
тительная работа. Можетъ быть 
ведется, но сладкихъ плодовъ ее 
не видно. Въ жизни Принаровья 
выдвинулась работа, такъ называ- 
емыхъ культурно-просв'Ьтительныхъ 
^бществъ. Эту работу, монополизи
рованную сельскими учителями, нв- 
сележе видитъ пока въ усилен- 
номъ устройстве танцулекъ и де- 
ревенскихъ театровъ. Конечно, не 
мешаетъ иной разъ потанцовать, 
нужны и театры, но справедливо 
ропщетъ население, что постоян
ные танцы и театры отбиваютъ 
молодежь отъ дела, выбиваютъ 
ее изъ колеи, не давая душе 
облагораживающего матер1ала.

Хорошо когда все въ меру и по 
разуму. Учителя, волею судебъ 
ставиие въ привеллигированное по- 
ложеше по сравнению съ остальной 
массой, какъ по своему матер1аль- 
ному обезпечежю, такъ и по сво
бодному времени, остающемуся для 
общественной работы, люди въ 
большинстве отвлеченной теории, 
не сталкивающ|еся со всей слож
ностью жизненныхъ явленш, хо
тятъ работать, но они, конечно, 
не могутъ проникнуться широтой 
взглядовъ и часто на обществен
ную работу смотрятъ сквозь пар
тийные очки.

Въ деле народнаго просвещежя 
нужны руководители съ широкимъ 
кругозоромъ, свободные отъ пар- 
Т1ЙНОЙ предвзятости, нужно про- 
явлеше активности со стороны пе- 
редовыхъ силъ всей русской ин
теллигенции. Безъ активности этихъ 
силъ дальше иПросветъ-Культа“ 
съ танцулькой не уйти.

Принаровсже депутаты въ Госу

дарственное Сображе должны вла
стно поднять голосъ за то, чтобы 
просвещеше было прежде всего 
хриспанскимъ, .роднымъ намъ рус
скимъ. Депутаты должны вл!ять на 
оздоровлеже учительской среды, 
они должны организовать изъ 
всехъ слоевъ интеллигенцж обще
ство для просветительной работы, 
которая, воспитывая христианскую 
мораль, несла бы за собою и д е 
ла въ смысле создажя матер^аль- 
ныхъ ценностей^ дающихъ людямъ 
возможность иметь гарможю здо
рова го духа и здорйэваго тела.

Кто же можетъ быть такими де
путатами? Списокъ сощалистически 
настроенныхъ учителей, возглавля
емый нев едомы мъ до сего учите- 
лемъ Васильевымъ, или списокъ 
нацюнапьно настроенныхъ рус
скихъ людей, возглавляемый про- 
фессоромъ Курчинскимъ?

Имя профессора Курчинскаго, 
широко образованна го и умудрен- 
наго опытомъ человека, говорить 
само за себя, и избирателю не 
приходится долго задумываться.

Избиратель.

Яевдиарша! ш М  I ю к ш ш ъ  ширтш.
Въ среднихъ числахъ текущего 

мая въ Женеве открывается спещ- 
альная между государственная кон
ференция представителей державъ, 
входящихъ въ Лигу Нацзй, задачей 
которой явится вопрось объ урав
нен!» въ правахъ сь гражданами 
имеющими подданство, гражданъ 
имеющихъ „нансеновсше*1 паспор
та—русскихъ эмигрантовъ. Задача 
конференши слагается, главнымъ 
образомъ, изъ разрешешя двухъ 
вопросовъ: о предоставлении „нан- 
сеновцамъ" 1) права свободнаго 
лередвижен!я изъ государства въ 
государство, то есть о безпрепят- 
ственной выдаче имъ визъ и 2) 
объ отмене постановлежя Лиги о 
неразрешенш имъ обратнаго въез
да въ ту страну, изъ которой они 
раньше выехали.

?ютингъ Сегодня

Король велосипедовъ 
•ли маленьнш другъ
^ * ч̂ чательная картина въ 14 актахъ. 2 се-

Съ у4* ма е̂нь; Б У Б У Л  Ь .и- Мл ....- знаменитой• но уже

„Скэтингь* Завтра и впредь (2 д н я .Ц щ у и и п  ПОМЫСТЙ ШШЦ

вввПата и Паташона
Всемъ желающимъ еще разъ отъ души посмеяться, реномендуемъ посмотреть последнюю  
въ этомъ сезоне самую уморительную 6 > учаспемъ Пата и Паташона, въ 7 антахъ комел1ю

Легкомысленные мельники тетки Анны
СКО РО! ЛучшШ крупный боевикъ „Ш УШ У(<
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Голосуйте за профес
М 'Ьстная ж изнь.

Кик ш ш  н а д о  нзбнрашн и  время выбцювъ и  Гкдор-тш Собран»?
Все лица обоего пола, не менее 

года состоя ни я вь эстонскомъ под
данств^ и не моложе 20 летъ, дол
жны принимать учаспе въ выбо- 
рахъ.

Кто еще не полумиль избира
тельна™ удостоверена и листа 
съ кандидатскими списками, спро
сите ихъ въ Городской управе,
если вы житель города Нарвы и въ 
волосгномъ управлении, если ж и 
вете въ деревне.

15-го или 16-го мая съ 9ч . утра 
до 9 час. вечера или 17-го мая съ
9 ч. утра до 2 ч. дня, идите въ 
то избирательное помещеже, кото
рое обозначено въ вашемъ изби- 
рательномъ удостоверены и возь
мите сь собой’. 1) присланное вамъ 
на домъ изб. удостовереже. 2) выре
занную вами изъ обща го листа 
кандидатскихъ списковъ по черной 
лижи избирательную записку, где 
на первомъ месте значится фамилия 
КУРЧИНСКАГО (самый нижшй 
списокъ слева) и 3) свой паспортъ.

Когда вы придете въ избиратель
ное помещеже, подайте однаму 
изъ членовъ избирательной комис
сии свое удостовереже и, если по
требую т^ предъявите свой пас
портъ. Тогда вамъ дадутъ конвертъ 
сь печатью, съ нимъ вы идите за 
ширмы или въ особое отведенное 
ломвщеше и тамъ положите за
ранее вырезанную вами избира
тельную записку вь конвертъ. Кро- 
м б  этой избирательной записки, 
въ конвертъ ничего другою поло
жить нельзя^ Также нельзя ничего 
писать или отмечать на избира
тельной записке. Иначе она счи
тается недействительной.

Вернувшись изъ избирательной 
комисеж, отдайте конвертъ члену 
комиссии, и онъ при васъ опуститъ 
конвертъ въ урну, т. е. въ ящикь 
съ отверспемъ.

Голосова же отнимать у васъ не 
больше одной или двухъ минутъ 
времени. _____

Къ Человеку!
Есть вь людяхъ нужда молчали- 

вея. Она не ходитъ по городу, не 
стучитъ аъ ваши двери, не омра- 
чаетъ сытыхъ своей жалобной пе
сней. Она укодитъ въ себя, запи
рается отъ людей, и молча, зата- 
ивъ слезы. стра/Ьётъ...

Нужда молчаливая—самая боль
шая, самая горькая, Тутъ нетъ си- 
муляцш. Къ такой нуждъ надо 
пойти. Такую нужду надо искать. 
На Пскозской улице 16, прожива- 
етъ интеллигентный человекъ С. Ф. 
С — нъ съ пятью малолетними де
тьми, Голодаютъ. Ихъ надо спасти. 
Д б т м  голодаютъ. Идите скорее!

„Робинъ Гудъ*.
Сегодня и завтра въ кино „Койтъ“ 

идетъ удивительная на редкость 
какъ по сюжету, такъ и богатой 
постановке историческая картина 
„Робинъ Гудъ". Всъ мы, какъ дети 
такъ и взрослые, зачитывались въ

свое время романсмъ того-же наз
вания и вместе съ его героями пе
реживали душой и сердцемъ да
лекое прошлое.

Въ картине участауетъ более
20.000 человекъ. Въ* заглавной 
роли Робинъ Гуда — знаменитый 
Дугласъ Фербэнксъ.

Неправда.
Перепечатанная въ нашей газете 

№ 36 изъ „РбН]а Ко<Зи“ заметка
о выселении старыхъ рабочихъ изъ 
квартиръ на Льнопрядильной фаб
рике и о замене ихъ якобы рус
скими эмигрантами, согласно сооб- 
щежя нашего сотрудника, не саот- 
ветствуетъ действительности, такъ 
какъ увольнение рабочихъ произо
шло вследств1е сокращения числа 
рабочихъ дворовыхъ мастерскмхъ 
и о замене ихъ кемъ-бы то ни 
было не можетъ быть и речи. Вы- 
сележе же уволенныхъ рабочихъ 
изъ квартиръ производится ввиду

ощущаемаго недостатка въ кварти- 
рахъ для работаюц1,ихъ на фабрике.

Что же касается приема эмигран
тов-!», то это не что иное какъ зло
стная клевета,

Улравляющ1е заводами 
оштрафованы.

Старшимъ комиссаромъ труда 
оштрафованы въ админнстратив- 
номъ порядке следующие управ
ляющие заводами:

Зиновьевскаго литейнаго завода
В. Губинъ на 5.500 м. за то, что 
не у всехъ рабочихъ имелись раз- 
счетныя книжки и не былъ выве- 
шенъ табель разценки сверхуроч- 
ныхъ работъ.

Вихулонскаго лесопильнаго за
вода С. Ш уберть на 21.500 м. за 
то, что у 19 рабочихъ не имелось 
разечегныхъ книжекъ неаккуратно 
велись книги зашиты труда и во время 
своего отсутствгя онъ не назначал ь 
заместителя.

Ново-бэлтжйскаго лесопильнаго 
завода аъ Килыси — В. Голубевъ 
на 7000 м. за то, чго на заводе не 
были вывъшены правила о поряд- 
кахъ внутри завода.

Выдача рабочимъ денегъ на 
освЪщенЗе.

11-мая на Суконной мануфактуре 
происходила выдача рабочимъ. про- 
живающимъ на частныхъ кварти- 
рахъ, денегъ на освещеже. Деньги 
выдавались съ расчетомъ за 4 ме
сяца — съ 1 января по 1 мая.

Лесопильный заводъ въ Ки- 
келере началъ работу.

Лесопильный заводъ въ Кике- 
пере, аследств1е перехода его къ 
новому владельцу акц. общ. „Ар- 
бсръ‘\  сь лрошлаго декабря оста
новился и. рабочее были разечята- 
ны. На заводе въ то время рабо
тало 50 человекъ.

Теперь съ 15 мая заводъ снова 
пойдетъ въ ходь. Работы будутъ 
производиться въ 3 смены.

Сверхурочный работы на 
заводЬ.

Лесопильный заводъ „Форестъй, 
вследств!е слабвго льда весной 
на Нарове, принужденъ былъ на

1 месяцъ остановить р^бот^ ; 
Оставшейся бревна ('донникъ|урЩг 
буютъ скорой распиловки, 
оне потеряютъ свое качеству. ^

Въ виду этого разрешена Д° Л
1 юля производить сверхурочный 
работы на 2 ч. въ каждую смену.

Заводъ будетъ работать въ двЬ 
смены.

Большой подрядъ нарвекому 
предпринимателю.

Недавно Вирское земство сдало 
съ торговъ известному нарвекому 
предпринимателю Артуръ Андер- 
сонъ и Ко постройку здаж'я за
7.180.000 мар.

Рабоч1е этого предприятия будутъ 
застрахованы отъ несчастныхъ слу
чае въ и участвуютъ въ больничной, 
кассе.

Пожаръ въ дер. Венкуль.
На прошлой неделе въ дер. 

Венкуль сгорела баня Николая 
Патрикеева, оцениваемая въ 2 0 .0 0 0  
мар. Жилыя постройки не постра: 
дали, такъ какъ баня н а х о д и л а с ь  
вдали отъ нихъ.

Канцелярая судебнаго следо
вателя переведена.

Канцеляр1я судебнаго следовате
ля 2 уч. переведена изъ д. Оттера 
на Павловской ул. въ домъ быв
шей центральной телефонной стан- 
Ц!И по Белой ул.

75-лЪтнай юбилей фабрики*

Нарвская Льнопрядильная ману
фактура надняхъ празднуетъ 75' 
лЪтжй юбилей своею с у щ е с т в о в а 
л а .  Въ этотъ день рабочимъ преД' 
полагаютъ выдать подарки. "

Г № 38.
Купонъ на право участия въ розыгры-

• шЪ безплатной премии — мужского Изп 
дамскаго велосипеда всЬм“ь читателям» 
романа „Тайны Нарвскихъ под-
з е м е л 1 й а, п еч атаю щ аяся  с ь  1-го

января !‘)26 года.

^Выр*жьте и не затеряйте

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Романъ аъ двухъ частяхъ).
1. Пргчмдугте номера съ  началом*. романа можно получить въ контор^ газеты).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
5.

Когда за Дениской захлопнулась 
дверь избы, Воеводинъ неслышно 
СОшелъ съ печки и сталъ будить 
Ольгу.

— Что такое? — встрепенулась 
она. ~  Опасность? Когда же от- 
дохнемъ мы? — и въ голосе ея 
прозвенело отчаяже.

— Надо спешить, Ольга Влади
мировна?

Быстро оделись. Подошли къ 
двери. Дверь закрыта.

— Попались!.. — прошепталъ 
Воеводинъ. — Пока придетъ поли- 
цЦ», я успею слонать дверь. .

— Не надо. Давайте утекать че- 
резь окно! — посоветовала Ольга.

Окно выходило въ тенистый 
садъ. Стараясь не производить шу
ма, они открыли окно и безшумно, 
по очереди, стали выходить.

Наступало голубое утро.
Въ лесу стоялъ золотистый светъ 

восходя щаго солнца-
— Какъ хорошо! — произнесла

Ольга, вплетая въ свой голосъ и 
ТИХ1Й восторгъ, и тоску женщины, 
не видевшей своего счастья, а 
только миражъ его, видение...

Дыхаже утренняго леса, песни 
весеннихъ птицъ и солнце... весен
нее солнце, отъ котораго хочется 
петь, смеяться и грезить, не мо
гли озарить душу Воеводина.

Онъ шелъ молчаливый.
Воспоминания прошлаго никогда 

такъ не жгутъ душу, какъ весной.
Ольга понимала его.
Хотела подойти къ нему и ска

зать:
— Милый. Не грусти. Ты поте- 

рялъ свое счастье, а я найду тебе 
его. Полюби мятежную террори
стку Ольгу и я дамъ тебе солнце, 
смехъ, цветы и все, все, чемъ 
жива и радостна душа человече
ская,..

Они шли дрергучимъ, пронизан- 
нымъ солнцемъ, боромъ, чутко на
стораживаясь при малейшемъ шо
рохе или шуме.

Солнце стояло высоко, когда 
они подошли къ небольшой бой'

кой реченке и не успели сесть 
отдохнуть, какъ, вдругъ, послыша
лись шаги и голоса.

— Полишя!
Не надо двигаться! — посо- 

ветовалъ Воеводинъ. Пройдутъ 
мимо.

Такъ оно и произошло.
Полишя, переругиваясь, прошла 

мимо.
6.

По деламъ партш, Мечъ целую 
неделю находился въ Петербурге.

Однажды, проходя по Литейному 
проспекту поздно вечеромъ,, онъ 
услышалъ за собой чей-то голосъ:

— Васька!
— Мое „м 1рское“ имя, — поду- 

малъ Мечъ и было отчаянное же- 
лаже повернуть голову, но под
польная, выработанная и утончен- 
ченная годами, предусмотритель
ность Меча не позволила этого 
сделать.

Голосъ былъ настойчивымъ:
— Васька Козловъ!
— Чертъ возьми! — выругался 

Мечъ: — мою фамшпю какой-то 
чортъ называетъ.

Не успель онъ обернуться, какъ 
его хлопнулъ по плечу пожилой 
человекъ выше средняго роста, 
худощавый, съ седыми бакенбар
дами, съ веселыми молодыми гла
зами.

— Васька!—радушно протягивая 
руки, произнесъ незнакомецъ. — 
Неужели не узнаешь стара го друга?

Мечъ окинулъ его взглядонъ 
невольно вздрогнулъ, почувств©' 
валъ слабость въ нсгахъ и раст$\ 
рялся. - „

Передъ нимъ стоялъ з н а м е н и т ы й  
сыщикъ Путилинъ.

Отъ зоркихъ глазъ сыщика 
ускользнула его тревога.

Мечъ быстро взялъ себя въ руК^
— А! Ваня! Сколько лёть-" 

здравствуй, дружище!
— Ну а теперь, дружище, я Д0^  

женъ тебя арестовать... ~  щутлИР 
заявилъ Путилинъ, наблюдая ^  
выражежемъ лица Меча.

У Меча похолодело сердце, н 
безпокойства своего не выдалъ.

— Сейчасъ,—продолжалъ ПУЖ 
линъ, — мы должны кутнуть, 
радостяхъ. 'Ьдемъ ко мне. Всп9$ 
нимъ наши беззаботные проиллИ' 
годы.

Отговариваться было неудо°й°*
Путилинъ кликнулъ изрозч>0!? 

и они поехали...
Меча обуревала тревога.
— Неужели гибель? — 

онъ. — Неужели онъ меня а 
валъ? сТ>

Но вера въ свою изворотлив0 
спасада его отъ отчаяния.

— Не въ такихъ гщ ел 'Ь ^ - & 
бывалъ, и всегда изъ воды 
выходилъ. Эхъ, была не тИ 
решилъ Мечъ и завелъ съ У _ 
линымъ дружескШ, веселый 
врръ...

(Првдодл*н(е сдйдувтг)*
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ОЛОСУйТЕ ВСЬ!
Варикап Рртскап Ш о д -  

изге общества.
унятая на общ. собр. 10 мая,

время недавней поездки про- 
иора М. Л. Курчинскаго, въ со- 
'•ожденш членовъ Нарвскаго 
*рательнаго Комитета, некого* 

'НИ'сельскими учителями, были 
•УЩены крайне неблаговидный 
*°$ки по адресу знаменита го 
вНАго. Ему не давали говорить и 
фались срывать собрания, на ко- 
^хъ  онъ выступалъ. Особенно 
, - и грубо велъ себя учитель 

-Йровъ, не останавливавшжся 
передъ оскорблениями уважа

ло профессора. Своимъ некор- 
|**нымъ поведежемъ обратили 

внимание также учителя 
Р^инъ,Голубевъ и Пшеничниковъ.

^рвское Русское Учительское 
•'Дество считаетъ необходимымъ 
;с*упить съ осуждежемъ такихъ 
Достойныхъ выходокъ, признавая 

Роняющими учительское зваше.

Патъ  ̂ Паташонь въ 
СкэтингЬч

нерззпучныхъ Аякса — Патъ 
'•аташонъ снова пр1Ъзжзютъ къ 

^  въ гости, на этотъ рэзъ въ 
’^дней новинке „Легкомысгтен- 
^ельники Тетки Яннь;4.

Надо думать, любимцы —комики 
заставить своей уморительной иг
рой отъ души посмеяться.

А въ этомъ вьдь залогъ успеха 
хорошей комедш.

Наступление теплыхъ погодъ.
На этой неделе надъ Нарвой 

наблюдался пролетъ гусей. Возвра
щение этой птицы всегда прецвЪ- 
щаегъ наступлеже теплыхъ погодъ.

И п д о  щ ш л ш !  ш м .
Нарвская музыкальная школа 

устраиваетъ въ воскресенье, 16 
мая с. г., аъ „Зыйтлея" лоттерею 
въ псльзу недостаточныхъ учащих
ся. Деятельность муз. школы за 
послЪдже годы значительно расши
рилась И вместе съ темъ возро
сло и число учащихся. Вь данное 
время число обучающихся дости- 
гаетъ 74 человекъ и среди нихъ 
несостоятельны хъ, обучающихся 
безплатно 14 учеииковъ и 5 уче- 
никовъ освобождены отъ платы за 
за ученье наполовину. Среди нуж
дающихся учащихся много способ
ны хъ, которыхъ необходимо под* 
держать. Поэтому, желательно, что
бы лотерея муз. школы прошла 
съ хоро&имъ матер«альнымъ усле* 
хомъ и нарвское общество отклик
нулось на призывъ устроителей.

Следите за демонстра щей нашумевшего боевика *

Дочь лЪсничаго
съ уч. вашихъ любимцевъ Л1а Мара и Гарри Лидтке.

Пилсудсмй занялъ Варшаву.
Германскимъ газетамъ сообща

ютъ изъ Варшавы, что въ поль
ской провинции возстали противъ 
правительства верные Пилсудско- 
му полки и начался походъ на Вар
шаву.

Изъ Берлина телеграфируютъ, 
что, по сообщешю агентства Воль
фа, въ Польше вспыхнула револю
ция. Войска маршала Пилсудскаго,

после ожесточеннаго уличнаго сра
жения, ворвались въ Варшаву и 
заняли государственны я учреждены. 
Всякая сообщежя съ Варшавой 
прерваны.

Другая телеграмма изъ Париже 
подтверждаатъ, что маршалъ Пил- 
судскж занялъ Варшаву съ 4 пол
ками солдатъ.

В,
Яш ЩЩНП 1 Ь №иа|И1 1

°инственный 
Наровцы, чут 
Драку и обязательно хровопро- Могурцова,

* '"..ивсппот народъ у насъ шимъ оезпричинно изоивать кула- 
^Наровцы, чуть-что сразу лезутъ комъ по лицу растерявшегося П.

земле, направились домой, 
деревни Итоги этого случая оказались весь-

1

а М. Допинъ въ каче-
сгнУ ю /В ъ  Принаровье не празд* стве зрителя любовался кровопро-

еспи нетъ дикаго побоища и литнымъ побоищемъ.
^РДобит1я после основательна го Въ результате П. Могурцовъ не
* ^Пивона". выдержалъ крепкихъ ударовъ М.

и случилось, около деревни Колосова и, обливаясь кровью,
Г)ааР?тина, 3 мая, на второй день упалъ въ траву, а его два пр^яте-
^ Л ь н о й  недёли по старому ля, оставивъ раненаго лежать на

Йч?’ц, ъ названной выше
7 Таились къ себе домой, около ма плачевные.

вечера, празднично настроен- Очнувшись, П. Могурцовъ обна-
сильно нагрузившись „живи- ружилъ пропажу изъ кармана бу-

ьНоЙ влагой0, крестьяне дер. мажника съ 15.000 мк. денегъ и
Ривья —Петръ Могурцовъ, Ми- документами, а также полученныхъ

Ип,ь Колосовъ и Михаилъ Долинъ, имъ для раздачи въ своей деревне
т°Рь1е, отойдя отъ деревни ша- газетъ и писемъ.

,ы?ъ на двести, вступили въ горя- Произведеннымъследств{емъ уда-
^.^поръ, моментально перешед- лось выяснить, что бумажникъ, а

рукопашную. также письма и газеты были уте-
» г

г ъ . -ч°бственно говоря, драка завяза- ряны П. Могурцовымъ на дороге.
Между М, Колосовыми начав-

[олосуйте за прот. Курчинскаго!

сЗаешникъ.
Смочило землю теплымъ дож- 

демъ, повеяло первымъ тепломъ, 
солнышко пригрело, и все зазеле
нело. Стали наши сады оживлять
ся, любовныя парочки въ нихъ 
появляться. Даже на Петровскомъ 
въ месте этомъ, где пахнегь „бу- 
кетомъ". зачастую по вечерамъ— 
видишьшпану въ обществе „дамъ".

Тоже амуры!
Есть на кладбище заборъ огром

ный, а за нимъ уголокъ укромный.
Въ месте томъ—спитъ баронъ и 
баронесса вечны мъ сномъ. И ни
кто въ ограде той—бывало не на- 
рушалъ ихъ покой. Л теперь тамъ 
стали парочки бывать, могилу ихъ 
осквернять. Одну изъ нихъ я под- 
гляделъ, и отъ стыда покраснелъ.
Неужели тамъ не будетъ надзора, 
чтобы избавить насъ всехъ отъ 
позора.

Омерзительно! -------

Анти-религюзная конференция.
По сообщению „Таймса", въ Мос- обходимо покончить. Ярослааскш

кве открылась антирелипозная съ этой точкой зрежя не соглвша-
конференщя. Ярославсюй въ сво- ется, хотя и допускаетъ, что вь
е/1 речи призналъ, что антирели- антирелипозной пропаганде были
позная пропаганда пока не дала допуйщены ошибки и эксцессы. По
техъ результатовъ, на которые этому вопросу, по словамъ Ярослаз
разсчитывали коммунисты. Мнопе скаго, въ партии существуютъ серь
провинц1альные коммунисты, по езныя разноглаая.
словамъ Ярославскаго, возбудили Корреспондентъ отмечаетъ так-
вопросъ о роспуске „кружковъ же заявлеше Ярославскаго о том>'
безбожниковъ", заявляя, что аги- что въ некоторыхъ местахъ паде-
ташя этихъ кружковъ только раз- ше авторитета церкви повлекло за
дражаетъ населеше и что по со- собой развиле релипозныхъ сект ъ
ображешямъ политической целесо- и что поэтому необходимо теперь
образности съ этой политикой не- повести борьбу съ сектантами.

Каннибалы въ ЛиберЫ.

Были вчера похороны богатые, 
присутствовали но нихъ маклаки 
тароватые. Л также* между про- 
чимъ такъ, было много и зевакъ. 
Безъ всякой заминки—-дали Латихе 
водки на поминки, чтобы она пла
кал ьщицъ зазывала, и себя бы не 
обижала. Говорягь, она исполнила 
свое дело лихо, только не вполне 
тихо. Да благо ей было мило, по
мянуть и милому хватило.

Сердечная!
Какъ загривцевъ ни просвеща- 

ютъ, но все же они хулиганствомъ 
страдаютъ. Не одинъ прлздникъ 
не проходитъ такъ, чтобы не было 
дракъ. Не такъ давно, трое вместЪ 
напились, а потомъ дорогою разо
дрались. Все бы это ничего, да 
пропало много денегъ у одного. 
А теперь и съ жалобой некуда 
идти,—виноватаго не найти.

Не добренько!

КЛЕЩ Ъ.

ЗЛОБА ДНЯ
часто такъ бываетъ, 

ПК*- У друга замечаетъ, что въV I  * изни
леЖитъ бревно, целый 

^  с Уже давно,.. Подмастерье Ви-
Ч Па“ ' “ “  .............
Н

. уте давно,.. модмастерт= 
,^ в н ы й ,  въ пересудахъ мастеръ 
пный, с1ь Колей часто выпивалъ, 

^ли^амъ гулялъ. Дома онъ 
®Р°саетъ» в4°въ веселыхъ 

.«ЙН^егь, и изъ фабрики тай- 
^  “^носитъ что-то себе въ домъ. 
Н$*’- Въ деле понимаетъ, и, конеч- 

3^ваетъ, и его любовь къ 
у"М ы  поставимъ. не въ вину.

. ^ Что подшаешь/
Но 3 виду парень очень видный, 
$Ч(5Ь *° В1> душъ ехидный, есть на 
*Их0й I  такой — Коля смелый и 
Йтцт’ ' °лова всегда съ похмелья, 

То>«е въ подмастерья, хоть
^Рнь Не ®огатъ» н0 зато чРез* 

^ атъ> Самъ жену, детей
х ’ На Работе какъ-бы мле* 

2^Ш И̂ ИТЪ к?^ъ татарск|й ханъ, 
“ у, Любйтъ какъ султанъ...

аАя не зевйегь, Колю ла- 
«сгр^ чаетЪ1 и бываетъ. что 
н^сто въ сумерки одни. 

Прохлаждаются!

Тяжела рабочихъ доля, но не въ 
томъ беда, что Коля—-Надю часто 
посещалъ, и на тачечке каталъ. 
Дело въ томъ. у нашей Нади— 
есть женихъ въ соседнемъ граде, 
онъ душой и сердцемъ милъ—На
дю крепко полюбилъ. День и ночь 
онъ съ ней шатался, до копейки 
промотался, чтобы Наде угодить, 
сталъ онъ на, домъ къ ней ходить.

Ну, и фокусы/
Вышло все необычайно, какъ-то 

разъ совсемъ случайно — къ ней 
женихъ ея пришелъ, Колю пьянаго 
нашелъ... Тутъ нашъ Коля не сму
тился, въ разговоръ во-всю пу
стился, выбиваяся изъ силъ, что 
душой онъ не остылъ. Что любить 
нё |*се умеютъ. что онъ сердцемъ 
пламенеетъ, и его давно сполна — 
полюбила и она. Богъ совсемъ то
го обиделъ, въ наши дни, ну, кто 
не виделъ, какъ бываетъ часто 
такъ, что съ женою ходить всянъ.

Благо добрал!
КУМЪ НАУМЪ.

Въ Лондонъ вернулась изъ боль
шого путешеств1я по Африке лэди 
Миллсъ, прожившая два месяца 
въ Либерж, республике черноко- 
жихъ на западномъ берегу Дфри- 
ки. Лэди Миллсъ полагаетъ, что 
она не только первая белая жен
щина, которая проехала черезъ 
Либер]ю, но и вообще первый бе
лый человекъ, виденный туземца
ми въ йекоторыхъ частяхъ своей 
страны. Пять недель лэди Миллсъ 
путешествовала по местамъ, иск
лючительно населеннымъ людо- 
вдами.

Въ самой глубине Либерж жи
ветъ племя, надъ которымъ власт- 
вуётъ секта, именующая себя „людь- 
ми-леопардами*4. »Людй-леопарды“ 
красятъ себе щеки подъ леопарда 
и делаютъ движен!я, напоминаю-

щ!я звериныя.
Либер»я, кроме 20-мильонно;1 

прибрежной полосы, покрыта дез" 
ственными тропическими лесами 
съ густыми зарослями орхидей. В>> 
лесу душно, какъ въ оранжерее, и 
путешественникамъ пришлось не 
разъ испытать ужасную тропиче- 
скую грозу.

Жилища туземцевъ рвзбросань: 
на большомъ "пространстве, и кое 
где либер!Йцы въ ужасе убегали 
при приближен1и белой женщйнь:. 
Нигде лэди Миллсъ «е испытала 
никакого насилия. Ее сопровождали 
трое туземцевъ, и одинъ изъ нихъ 
съ шестью' пальцами на рукахъ и 
на ногахъ обладалъ необыкновенно 
зоркимъ зрен*>емъ — онъ виделъ 
ночью въ темноте, какъ ночная 
птица.

— 8ъ Римъ вернулся кардиналъ 
Дэрбинья, отправленный въ Мос
кву съ дипломатической мисаей. 
Результаты держатся пока въ тай
не. Дэрбиньи является темъ ли- 
цомъ, которое ведетъ политику

использования советской власти въ 
целяхъ пр1обрет«Н1Я наибояьшнгь 
преимуществъ для пропаганды ка* 
толицизьма въ СССР.

— МосковскШ корреспондентъ 
агентство Гаваса уверяетъ, что въ 
первомайскихъ манифесташяхъ въ 
Москве участвовало „миял1онъ че
ловекъ.

ОтвЪтотв рвдакторъ В .  С . С т а а м п ^  
Ивдатедь Н .  А . Б « р й в н » » Ъ .



Вышгородская,№ 7
Къ наступающему сезону всевоз- 
можныхъ фасоновъ и сортовъ

ЙОДНАЯ о б у в ь .

Маган шшшй вбнн
Д Г Ы Ж А Ю

Детровекая пл. № 12, д. №нг
Скороходы, сандалЫ и дамская и 

мужская цветная обувь по удеш?' 
вленнымъ цЪнамъ.

Парусиновая обувь по значитель
но уменьшеннымъ ц^намъ.

——*

—  Вязольныя машины
продаемъ въ большомъ выборе любой тол
щины и ширины. Можно получить №№ 4 до 
14'23 сант. и до 80 сант. ширины, съ ните- 
водителемъ въ 1 и 2 нитки. На машинахъ фабр. 
СПаез и Пеп^е въ Мюльгаузене можно вязать 7 любой рисунокъ безъ вспомогат. аппарата. Це- 

* ■ * - ны фабрич. Допускается разсрочка платежа.

Т«В>11Ь г 7-34. ь = = ы» д а  р0№БАУМЪ1

\  Т ж й 'д и м э, УЦРЯ (З а ,  7
\  ' • П-Ы

т и &

Выйтлея. Воскресенье 16 \тя,|ёпЕ_ж°ки 
....  — --------------- --- ---- 1 англёйскаго
ЛОТЕРЕЯ-РЛЛЕГРИ
Нарвской Музыкальной Школы.
1 выигрышъ — 4000 м. деньгами, 2-й — мужсюе 
сапоги фирмы „У ню нъ “ , 3-й дамсюе сапоги 
джимми фурмы „Эстокингъ“ . Всего 2000 выиг
рышей. Выигрываетъ каждый 5 бил. Цена 5 м. 
Во Цвремя лотереи большое концертное отде
ление. Выступаютъ оркестръ Муз. школы подъ 
упр. своб. худ. И. Тульч1ева и учащихся изъ 

классовъ рояля, скрипки и пЪжя.
Нач. лотереи въ 12 ч. д. Танцы съ 9 ч. веч. 
до 2 ч. н. Входъ на лот. 10 м., на тан. 25 м.

Я французек.
языковъ. Сиротская, 11.

Петровсквя пл. № 6 
Петро&скш рынокъ, 

овощный рядъ.
Усть-Нарова, 

Рыночная пл. 10
Основано 1910 г.

■Н Г  Я н е  аач Петровская пл. № 0
" » •  I  • П Ш Ш П И Н  Ь  ПеТрОВСк1Й РЫНОКЪ, ___  I I  овоилныЯ оялъ.

"" . ------1 -..т - Усть-Нарова,
I С в Ш Ш  Ж Ш Я  Рьшочняя пл- 10Г Основано 1910 г.

лредлагвет-ь

СМЕНА. ИСКУССТВЕННЫЕ УДСБРЕН1Я
Ц б ъ т о ч н ы я ,  огородныя. древесныя 

Сельскохозяйственны я. 
Канареечный и пр.

Огуречныя семена 
непосредственно

Вагнерская соль, 
Роговыя стружки, 

Роговая мука, костяная мух0* 
Ямошакъ,

Чилийская селитра, суперфосфат
изъ Россы. Калжная соль и пр.

Паразктолъ. Варь древесный. Садовые инструменты. Тминъ и макъ. 
ждго урожая пернок.чассныхъ культиваторовъ, высшаго качества съ полно# 

гаракткй  ъа прерастанге п подлинность сортовъ.
Ир^емъ аакеаовъ на разновидная плодовый деревья, ягодные кусты. »емлянику и РоЗЬ5' 
Торгоинамъ. огородвикамъ и садовиикамъ . вменив — П рейсъ-ьурантъ беаплатн®

Г ■■■■■■■■■■■■в

ч э и
Рроматъ
Микадо
ШШш роза 
Китайская роза
Обратите внимаже на нашъ новыйсортъ

№

V .— П родается везд*.

СКЛАДЪ ШЗЕЛ. СЕПАРАТНОЙ > МАСЛОБОЕКЪ
Продажа въ разерочку. — На складе имеются сепараторы

9  д о з щ д о в д а д о у
= Г а р а н т ш  “ВО 71%тъ.-

Кроме этого: примусы и ихъ части, аллюминевая, эмалевая, фар
форовая. фаянсовая посуда; никеллированные ножи, вилки, 
ложки, сковороды, горшки и чугуны. Рыболовные крючки, аме
риканские дверные замки, дверныя и мебельныя пружины, мы- 
— шеловки, мыльный камень, канифоль и проч. —

Съ почт. М. МУСТЪ, Петровский рынокъ.

Приватъ-доцент*
д-ръ медицинь*

Д. Я. Поппенъ
гл &  

в*принимаетъ по 
нымъ бол'Ьзням'ь 
воскресенье, 16 * 
отъ 9—12 и огъ 2 " ' 
1оальская, 22. Опт#1*  

магазинъ 'СК1И

Сдаетсякомното
съ электрическим^
вещежемъ и отД^ 
нымъ ходомъ. 

Сиротская,

Сезонъ насту пилъ. Прибыла 
большая парт)я велосипедовъ
—  веййакхъ снстш дучшъ фабрнкъ —

ДМпГ „ВгепшЛГ „Нажав!" 
„Й КМ Й Г « Ш Т .

Сконструированы согласно нашимъ указаж- 
ямъ соответственно нашимъ доре* 

гамъ. Весьма прочны, легки 
на ходу, элегантны. Выгод

ная разсрочка платежа.

Т ребуйте прейсъ-куранты!!!

Лиръ и Россбаумъ.
— Ревель. УНги 1а наш, Ы° 7. —

№
В Ъ С О Е ' Ь

П роверка в'Ьсовь, мЪръ и гирь, а  также ихъ штемпеле
вание производится на Петровской площади вь мастерской 
С аара (в ъ  каменномъ домЪ Мяги).

Л ицъ, имЪющихъ надобность въ томъ, иросятъ поторо
питься, такъ какъ только еще 1 0  д н е й  принимаются работы. 
Работа скораа. ЦЪны умеренны».

й  и г а й »  I  Ш №  мстеръ в!сввъ.

Дкц. о-во „Перновъ"
ищетъ мЪстнаго =====

о р  в д  с т  а  9 1 т е д д - а г е н т а
Заявления съ краткой автобюграф1ей въ ре- 

дакщ ю сей газеты подъ А. С.

ВачЪмъ переплачивать
По самой дешевой 

цене вы прюбретете въ громадномъ 
выбор^ мужсюе и дамсюе пальто, 
костюмы, брюки, бЪлье и т. д. тшд

въ магазине

Н. X. Тимофеева.
Нарва, Петровская площ. 9

:—: (противъ рынка). : —:
Цены самыя дешевыя въ Нарве.

Просимъ убедиться

о м т о ш т - )
идя на встречу интересамъ публи^» 
открываетъ во вторникъ, 18-го №»

Нарвекое отд^д. Лоа1а Шп. № *
Все цены вне конкуренщи.

Для сезона: Велосипедный отдела *
Всеш рно известны е англ!Йсюе велосипеды ,|НиглЬе 

„51аг1еу“ а  также н'Ьметие велосипеды „В геппаЬ ог" 
шая модель Лг 2 1986 — 12.800 мар. и старой «одели 
мар. Велосипедных части ж д-Ьтсмя иояхеки.
Радю. Радю
Апараты, громкоговорители, лампы „К ас!ю -М кго“ 

д)о принадлежности.
Демостращя аппаратовъ. 

Грамофонный от делъ. р$г
Большой выборъ грамофоновъ отъ 2400 мар. с<ь 

Т1ей эа доброкачественноеть, а также н о в о с т ь —  

грамофоны яРаг1орЬоп“. Пластинки въ большомъ *
только -что полученныя изъ  Англш новые танцы, ^°пе̂ 3̂ г  
оперы. Русская пластинки, Ш аляпина, Смирнова *  ДР' 
ннтостей. Грам. иголки, части и мембраны.

Фотографически отделъ. ^
Пластинки, бумага и химические продукты. ^  

и много другихъ вещей. О бщ едоступная 'разсрочка 
способствуетъ исполнению жел'ан)й каждаго покупателя*

и ес* &

ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕНШ
М. РОЗЕНБЕРГЪ м в

Вестервальская ул., противъ Офицерск* 
Казино д. Крейцера М* 13

Принимаю заказы  на стирку к глаженье вссвозможнаго б'Ьльу, 
а также чистку дамскаго платья и мужскихъ костгсуоьъ. 

Экстренные заказы  исполняю въ т е ч е т е  24 часовъ.
Съ почтешемъ М . Р о э е н б е р гъ .

А.|0. ТОРМОЛЕНЪ и
Нарвекое отд%д. Лоа1а 1ап.]®
Пароходство А. П. КОННЕВ^
Н Н  Нарва — Усть-Нарова.
Съ открыт!я навигацш пароходъ отправ 1̂8 

впредь до изменежя.
Въ будни.

И э ъ  У с т ь - Н а р о я ы :  |  |  И з

ТСЙ

въ
въ

8 4 5
230

утра.
ХН8.

ВЪ
ВЪ

ЮЗО УТР6' 
4 — дя*

Въ веккр. и правд, дни
И з ъ  У сть -Н а р о ш ы :

въ 8 — утра, 
въ 3 — дня. 
въ О— вечера.

въ
въ
8Ъ

и »  н«ч>»*':
утр®' 
дйО' „ 
вечер0.

ЮЗО
315
7 0

ПЛАТА ЗА  ПРО’ВЗД'Ь:
I кл. 4 0  мар., И кл. 2 6  мр., военные по 
I кл. 2 0  мар., Н кл. ТО мар.; д-Ьти 10  мр., бага** Л  
съ пуда НАРВА — СМОЛКА I кл.- 2 6  мр. И 

Собаки и велосипеды по 10  мар.
Яросчтъ не затруднять, кассира размЪно*1’ 

деяегъ. Въ туманную погоду‘пароходъ яе отпра***®

Л. Огидоне^у! ^йг КОкк



АРВСК1И
* * Д А К Ц !Я  И К О Н Т О Р А :  Н а р в а ,  В ы ш г о р о д с к а я  
» М 5 и ц г  1 5 п . ) , д > № 2 3 .  К о н т о р а  о т к р ы т а  с ь  9 — 4  ч .

« Д И Л Е  Ш Е  1»‘ 0 П Т 0 Т >Ы :  П а р н а ,  Р . ы ш  г о р о д с к а я  у л .  ( 5 и и г  1 & п . )  

1, книжный мат:’,инъ васл. А. Г. Григорьева. Тел. 150

Выходить два раза къ неделю: 
по вторникамъ и субботамъ.

Подписная плата: 1 ы±г. 2 жгс. ни.
1>еяъ доставки..............  .................... 6 0  Мйр. И .О ’Ийр. 1 7 0  мар
Съ зостпвлой по почт*.................  6 5  я 1 2 0  ч 1 8 0

В(ЗЪЯВ' I ^  * т -/ т - къ 5 столоеи* ва -1-ой праиин'к — 3 мари*.
ш ю I Д

1 5
^  ________________________ I I И1Н| ,1 „ » 1 , Р вт> текст*; — 6 *
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1 1 17’ 18 и 19 мая* 1 КОйТЪ I
Грандиозная программа! Последняя сенсащя. Роскошный боевикъ съ уч. любимца публики 
ГАРРИ ПИЛЬ и красавицы ДАРИ ГОЛЬМЪ. Драма въ 2-хъ сер!яхъ, 12 актахъ.

Начало въ 5 1  
ч., въ воскр. Щ 
въ 21/> дня. Щ
в»ы отъ 15-56 м. |г
_Игрш квартетъ

Т а й н а  н о ч н о г о  э к с п р е с с а
Щ Д е й с т в у ю щ ! * *  я и ц * :  Баронесса Мира Гель'ерчъ —Дари Гольиъ, Чараьсъ Т пссснъ—Ж. Дакетт», Графиня ЙЙ*> ГАПШ й1Н&1к11Ё|1В1ШП|
Ц  Соня Б аранова—Лиссн Арна, Сыщикъ Ф нксъ— А. Паулглъ. Р а у гь , лакей Тессена— 1онъ, Гарри Пиль— ***. ииВ МЦпп сДВбОръПСШШг

Великолепная постановка. Небывалые трюки. Красивыя женщины. Опасныя приключения и т..д.

Курьезы ХХ-го вЪка.
Въ Париже. къ г-же Дюранъ, 

в°Шла цыганка и предложила по
ддать, напугавъ предварительно 
^МИ таинственными знаками, ко- 
т°Рые гадалка заметила на лице 
Консьержки. Гадаше состоялось и 
Фяло оплачено растрогавшейся 
Рентной суммой въ 50 франковъ.

Прошло нисколько дней.
Цыганка является вновь и сразу 

5,46 взволнованнымъ голосомъ со- 
°бщаетъ консьержке, что она толь- 
1(0 что имела „видеше", въ кото- 
Ромъ ей открылось, что больиля 
^ ч а с п я  ожидаютъ г-жу Дюранъ, 
^"•тебя собирается бросит^,мужъ“ .

^Цнсьержка въ слезы. „Ради Бо- 
* Помогите".

можно,Цыганка соглашается, 
хотя и трудно.

„Положите еотъ въ этотъ шкафъ 
всё ваши сбережения и драгоцен
ности, выйдите сами во дворъ и 
стойте, смотря на западъ, въ тече
т е  трехъ минутъ. Я уйду всл^дъ 
за вами и вернусь черезъ часъ“ .

Такъ все и сослали.
Но... г-жа Дюранъ до сихъ поръ 

еще ждетъ свою цыганку и 5000 
франковъ сбереженж, исчезнув- 
шихъ съ ней. Мужъ же наивной 
женщины до сихъ поръ состоитъ 
при жене, и мысль о разводе мог
ла пржти ему на умъ разве толь
ко после посещения цыганки.

М х  н штора газеты А т  Липвкъ“ ввмЪщаетп — |

въ д Уварова, В ы ш р в д с ш  231
-  Пр|емъ объявлений съ 9 до 4 часовъ дня. — Я

.. ..... . ........ ....... ...  , ,, т...... ^

Отелло въ М инусинск*.
вечерняя „Красная Газета“ при- 

*°Аитъ текстъ афиши, расклеенной 
феврале этого года въ Мину- 

^нскЪ по случаю постановки тамъ 
^кспировскаго „Отелло":

»Въ „Отелло" Шекспиръ изоб- 
Раэнлъ одну изъ человёческихъ 
т̂Растей — ревность, жажду раз- 

РУШен1я, и въ то же время новое 
°Л"Ьзненное проявление любви къ 
°ИЪлуямъ передъ убтйствомъ, эту 

4*3дну разочарован!*, обиды, па* 
?ен*я, злобы и мести предпринялъ 
Зобразить велишй поэтъ.

Разсматриаая грозную драму, въ 
которой волны страсти бьютъ съ 
поразительной, безпримЪрной си
лой, невозможно не воздать востор
женнейшей хвалы великому гешю, 
проникшему въ самую глубь чело
веческой приррды. Театръ ото- 
пленъ“ .

Вследъ затемъ афиша сообща
етъ, что „роль Отелло исполняетъ 
венещанскш генералъ Н. И. Доръ“ .

Этотъ самый „венщанскж гене
ралъ'* оказался... инструкторомъ 
мЪстнаго политпросвета.

Разны я изв~Ьст1я.
ЬяарШ кк в р |щ т .

т должности обоихъ за--------
®Лей председателя астраханскаго 

уродского совета и секретаря ло- 
®дцяго Посл^  вторичныхъ выбо- 
в>ь презид1ума выбраны безпар- 

* Нь,е. Перевыборы губисполко- 
признаны правильными, 

^■оветское агентство „Ратау“ со- 
Пп Тъ> что на съезде советовъ 
С ^ с т р о в ь я  рядъ безпарт1йныхъ 
В в м Ьянъ вьщвинутъ на ответст* 

«НЫЯ должности,

Мос
Врвцссъ ирапш п.

Мин губернски судъ
ае“Па слушать дело палачей.

повесившихъ съ 1905 по 1917 г.г. 
въ хамо&ническомъ застенке не*

обоихъ замести- сколько сотъ революцюнеровъ.
Суду предано пйть человекъ; быв- 
ш1й смотритель хамовническаго 
арестнаго дома Чугуновъ и се
кретные сотрудники московскаго 
охрвннаго отделения: Жабинъ, Фро- 
ловъ и Грудницынъ.

№Ш11йВ1|Н11П|№
Ц Ш П .

Въ Вышней Р1пше (Угорская 
Русь) совершено страшное убжст- 
во, жертвою котораго палъ право
славный священникъ о. 1оаннъ По* 
повичъ.

Какъ человекъ и какъ священ

никъ, въ целой окрестности онъ 
пользовался любовно и уважешемъ.

Выстреломъ изъ винтовки черезъ 
окно комнаты, въ которой сиделъ 
о. 1саннъ за столомъ надъ книж
кой, убжца попалъ прямо въ серд
це, такъ что смерть последовала 
сразу. Убжца—ушатъ сейчасъ ра
зыскивается жандармер1ей.

Безкормица.
„Беднота" приводить рядъ сооб

щен» й объ отсутствии корма для 
скота. Въ Костромской губ. пущена 
уже въ ходъ солома съ крышъ. 
Въ Одесской губ. за 6 месяцевъ 
погибло ^отъ отсутств1я корма 4 
тысячи лошадей, 2.700 головъ ро
гата го скота. — „Эти цифры, — 
замечаетъ „Беднота-* — меньше 
действительныхъ, такъ какъ не 
всяк1й крестьянинъ сообщаетъ сель
совету о гибели скота". По губер- 
Н1И въ общемъ пало 13°/о лошадей.

Проказа въ сов. Россж.
Проказа несомненно растетъ, 

особенно на северо-восточномъ 
побережьи Касшйскаго моря, въ 
низовьяхъ Волги, Северном^ Кав
казе, а также въ Якутш и на Даль- 
немъ Востоке.

Такъ, по даннымъ статистическа-

го бюро Наркомздрава, зарегистри
ровано по СССР, кроме Украины, 
479 свежихъ случаевъ проназы.

Н аш ш й Ъ  91 |р ш п п в.
Вышелъ № 19 (пасхальный) 

журнала „Перезвоны", богато иллю- 
стрированный.

Четыре репродукщи въ краскахъ 
съ картины акад. С. Я. Виногра
дова — „Пасхальная Заутреня", 
спешально написанная для „Пере- 
звоновъ", картинъ И. Горюшкина- 
Сорокопудова, Б. Кустод1ева и 
А. Рыбникова.

Въ тексте произведена: — Те
ория Адамовича, К. Бальмонта, 
Н. Бережанскаго, Ольги Далмато- 
вой, Бор. Зайцева, П. Кожевнико
ва, Н. И. Мишеева, В. Никифоро
ва-Волгина, А. Ремизова, Любови 
Столица, А. Чернаго, Евг. Чирикова.

„Детскш уголокъ" — отдельнымъ 
приложен1емъ въ увеличенномъ 
размере.

При увеличенномъ размере це
на „Перезвоновъ* остается преж
ней — 1 латъ (50 руб.), заграни
цей 25 центовъ.

Ужасаюиця цифры.

на-

Въ ном. 1 немецкаго журнала 
„Архивъ соц»алъной гиг>ены и де- 
мографж" Помещены интересныя 
данныя объ абортахъ въ ГерманЫ. 
По вычислен1ямъ доктора Фрей- 
денберга, въ Германш на каждые 
56 подпольныхъ абортовъ у замуж- 
нихъ женщинъ приходится одинъ 
Смертный случай.

У незамужнихъ смертность отъ 
аборта еще выше: среди нихъ изъ 
каждыхъ 36 женщинъ, подверг

шихся аборту, умираетъ одна.
Въ 1925 г. въ* Германш было 

произведено около 500 тысячъ под
польныхъ абортовъ. Легко себё 
представить, какое число изъ нихъ 
окончилось смертью.

Далее, въ томъ же журнале 
имеются сведежя о резкомъ по
вышена венерическихъ болезней 
въ ГерМанш; особенно много забо
леваний сифилисомъ отмечается у 
женщинъ.

ЗДЭТИНГЬ* ш. 118. II 1ПН1К1 для всЬхъ съ 4 111 Ш, №Ь Л Щ  по дешевымъ цЪ-
намъ: паши I 11тш II 5 I Нар. (И 7 ГО. И лвбве МКТО) всЬмъ прочимъ |Ц 15 III.

Пать и Паташонъ
2) При лунйоиъ

„Легкомысленные мельники"
Ком«д1я къ 7 ант.

А ш  ш М и  иицп п  2 ап. п  т .  \

Фатти *
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М естн а я  жизнь*
У избирательных** урнъ.

Судя по предварительнымъ Воскресный д^дь — 36 мая.
даннымъ, нолученрымъ редакдь оказался, несмотря даже ва (т -
ей изъ выборного комитета, ре- прерывно продолжавшейся дождь,
зультаты выборовъ по Нарве болЬе счастливым!» и къ ураамъ
шгЬдуетъ считать не вполгк подошло, включая и иредыду-
удавшимися. пцй день, около 52% .

Успеху выборовъ помешала, Въ поведалг.никъ 17 мая го- 
главнымъ образомъ, дождливая лосовъ прибавилось на 10%. 
погода, и въ субботу 15 мая — Такимъ образомъ, въ голосо
первый день выборовъ. — голо- вгшш приняло участие 62‘У" из- 
совало всего лишь 10% насе- бирателей.
ленш.

С обрате рабочихъ.
Въ среду 12 мая состоялось об

щее собраше рабочихъ Нарвской 
Льнопрядильной фабрики на пред- 
метъ обсуждежя вопроса о выбо- 

въ Советъ Старостъ, такъ какъ 
происходивиле уже два раза выбо
ры не дали положительныхъ ре- 
зульгатовъ, т. е. не хватало закон- 
наго количества голосовъ по числу 
розданныхъ конвертовъ.

Несмотря на то, что въ повъсткъ 
дня было указано на присутств!е 
на собраши депутата Парламента 
!ога неона, который ознакомить ра
бочихъ съ вопросами о значеши 
совета старость въ рабочей жизни, 
собрзже было очень немноголюд
ное. Всего собралось около 70 че
ловекъ. что при налич|'и рабо

чихъ аъ 1.100 челоз. является не
значительной цифрой.

Депутагь 1огансонъ ограничился 
краткой речью, которая какъ-то 
вяло звучала въ пустующемъ зале 
Народнаго театра, где было устро
ено собраше и, конечно, не про
извела на собравшихся никакого 
впечатлежя и среди присутствую- 
щихъ часто раздавался смёхъ. По- 
слЬ усиленныхъ прешй было при- 
ступлено къ составлению кандидат- 
скаго списка, который съ болъ- 
шимъ трудомъ удалось составить. 
Затрудненге въ составлении списка 
заключалось въ томъ, что никто 
не хочетъ выставлять свою к а н д и 

датуру и век отказываются подъ 
разными предлогами.

но препятстзовалъ пароходному 
сообщежю съ Сыренцомъ, въ осо
бенности въ порогахъ.

Д Ъ по  о к р а ж *  у  О пева  въ 
судебной палат*.

14 мая зъ судебной палате слу
шалось дело о краже у Олева 
изъ мельницы муки. Это дело раз
биралось раньше въ съезде ми- 
ровыхъ судей, при чемъ обвиняе
мый Якобъ Эллеръ былъ омрав- 
данъ. Приговоромъ судебной пала
ты постановлеже съезда мировыхъ 
судей отменено и Якобъ Эллеръ 
осужденъ на 1 годъ въ арестант- 
ск!я роты съ лишежемъ правъ.

Закладка памятника.
Въ воскресенье 16 мая въ Усть- 

Нарове въ „Светломъ парке* со
стоялась закладка памятника пав- 
шимъ въ Освободительную войиу 
воинамъ. Богослужеше соверша

лось м^стнымъ лютеранским!» и  
правослазнымъ духовенством-*. Ма 
закладке присутствовали члем** 
маетна го самоуправлетя и прЙД* 
ставитель отъ воениаго ведомств*. 
Игралъ оркестръ 1 дивили.

Н ачат» работъ на завоДО**?
На этихъ дняхъ начались рабо*** к 

на кирпичномъ заводе Пантелеев* < 
на Поповке. Въ скоромъ времени 
заводъ будетъ обслуживаться элек- 
трическимъ прессомъ. Работает* 
пока 16 человекъ.

После двухмесячной о с т а н о в к и  
началъ работать К р е ж о л ь м с к ш  п&  

солильный заводъ на Кулге.

Голосуютъ.
По имеющимся даннымъ голо* 

соваше по выборамъ въ Парла* 
ментъ въ фабричномъ раюне идет* 
вполне успешно. Въ теченЫ пер' 
выхъ двухъ дней приняли участие 
около 80% избирателей.

Убийство съ цйлью грабежа.

Сканаальног предвыборное Ш т  въ км.
13 мая, въ 6 час. вечера въ 1ев- 

скомъ пожарномъ доме выступалъ 
съ речью А. Лууръ. Зала была 
биткомъ набита, какъ это всегда 
наблюдается въ 1еве. Къ величай
шему смущежю оратора, аудитор]* 
держала себя неспокойно. Во вре
мя пренш страсти разгорались, и 
дело К О Н Ч И Л О С Ь  темъ, что одинъ 
расходнойпйся местный торговецъ 
кинулъ возражавшему А. Лууру въ 
лицо тухлое яйцо. Въ порыве не- 
годовзжя А. Лууръ схватилъ стулъ

и оросилъ его въ торговца, шагахъ 
въ шести отъ него.

Поднялась шумиха. Сердоболь- 
ныя женщины окружили постра- 
давшаго и стали вытирать его 
платками. Порядокъ удалось воз- 
становить лишь по уводе виновни
ка скандала полицейскимъ.

Несмотря на то, что предвыбор- 
ныя сображя вообще проходили 
'■въ 1еве въ повышенной атмосфера, 
последнее собраше побило рекордъ 
въ этомъ смысле.

Движение озерного льда.г  рову вогнало изъ Чудского озера
Въ конце прошлой недели, бла- много льда. Особенно густо шелъ

годаря южному в^тру, въ реку На- онъ у дер. Омутъ. Ледоходъ силь-

При совершенно исключитель- 
ныхъ обстоятельствахъ произошло 
недавно, около Нарвы, кошмарное 
убшетво съ целью ограблежя кре
стьянина дер. Омутъ, Скэрятинской 
волости Григория Блам1рскаго,

26 апреля с. г., названный Гри- 
ГоЫЙ БлаМ1рСК1Й вместе со своимъ 
братомъ Дмитргемъ Смородинымъ, 
находясь въ Нарве, прюбрели вы
ездную лешэдь за 3 5 .0 0 0  мк. Въ 
этотъ-же день было решено, что 
Г. Блам1рск-|й отправится черезъ 
мест. (евве вм^стЬ съ лошадью 
домой въ Омутъ, въ то время какъ 
Д. Смородинъ останется временно 
въ городе. На этомъ решежи и 
Остановились братья.

29 апреля произошли собьтя, 
ставшпя роковыми для жизни Гри- 
гор1я Блам'рскаго. Выехавъ въ 
этотъ день изъ Нарвы, онъ, по 
дороге около дер. Эдивере, Иллук- 
ской волости, на разстояши 20 ки- 
лометровъ отъ мест. 1евве, прибли
зительно около 10 час. вечера, 
встретилъ жителя дер. Рауди — 
Вольдемара Крииза.
Между ними завязался разговоръ 
и В. Крииза предложилъ облада
телю чистокровнаго рысака про
дать ему коня, обещавъ хорошую 
цену. Конечно, сделка состояться 
не могла, такъ какъ лошадь при

надлежала обоимъ братьям^ 14 
дальше разговора дело не пошЯО' 
Друзья присели, закурили, -и вот* 
тутъ-то и разыгралась жуткая тРа' 
гед1я, стоившая жизни Г. Бламф' 
скому.
Маленькимъ перочиннымъ ножом1»'
совершенно неожиданно в ы х в а ч е н *  
нымъ изъ кармана, В. Крииза н»' 
несъ своему пр1йтелю сильны^ 
ударъ аъ голову, и когда Г. Вл* 
м 1 р с к 1 й, истекая кровью, упалъ 
землю, уб1йца темъ-же ножо** 
перерезалъ несчастному сонну^ 
артер1Ю, вызвавъ моментальну^ 
смерть.

Спрятавъ трупъ въ кусты,
В. Крииза селъ на краденую 
шадь и бпагополучно добрался 
своего дома, гд4 запрягъ её 
телегу и снова вернулся къ 
преступлен!я. Предварительно 
тащивъ изъ кармана убитаго ^  
мажникъ, въ которомъ были 
менты и 35  мар. денегъ, и сН*в 
съ него сапоги, убжца взвали^ 
трупъ на телегу и, подъехав* 
полю, закопалъ его тамъ.

Розыски убшцы 
долгое время оставались без 
татными, и лишь 14 мая 
напасть на слЬдъ п р е с т у п н и к а ,

К*

ОТ'
к*правившаго краденую лошадь . 

своимъ родственника мъ въ

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Романъ въ двухъ частяхъ).
(Предыдущее номера съ началоы г романа можно получить ьъ контор-!’, газеты!.

ЧДСТЬ ВТОРДЯ.
7.

Дредатедьетво.
После безпокойной, полузвери- 

ной жизни въ мрачномъ револю* 
шонномъ подпольё, где не видишь 
солнца, отдыха? домашняго уюта, 
книгъ, всего того съ чемъ нераз
рывно связанъ культурный чело
векъ, Мечъ какъ-то неуверенно вхо- 
дилъ въ роскошную квартиру сы
щика.

И какъ это ни странно, но въ 
душе сурова го террориста, объя
вившей протестъ „сладенькому бур
жуазному счастью", на этотъ разъ 
шевельнулось чувство завиети:

— Живутъ-же люди.,.
Несмотря на радушный друже* 

скШ тонъ Путилина, беспокойство 
Меча возростало. Было желание 
сбежать отъ хозяина» который, на
верное, после обеда одёнетъ на 
него наручнику.

Путилинъ позвонилъ.
Вошли два человека съ такими 

лицами и массив* 
***>»*» кулаками, что у Меча сразу 

едо?9 бежать.

— Подать обедъ!—распорядился 
Путилинъ,

Когда здоровенные молодцы 
скрылись, Путилинъ по дружески 
обнялъ Меча, и съ самой непод
дельной дружеской лаской селъ 
съ нимъ на диванъ.

— Постарели мы съ тобой, Вася, 
постарели...—слегка грустнымъ го- 
ло<;омъ говорилъ Путилинъ. — А 
помнишь, какъ мы съ тобой си
дели на одной парте, и списывали 
другъ у друга неверныя задачи? А 
Лидочку златокудрую помнишь?? 
Мы изъ за нее, кажется, ссорились 
и хотели драться на дуэли... Эхъ, 
молодость, молодость... Какъ-бы 
я былъ благодаренъ Мефистофелю, 
если-бы онъ омолодилъ меня, какъ 
Фауста?..

Мечъ кивалъ головой. Столько 
искренности й задушевной грусти 
воспоминаний вложилъ Путилинъ 
въ свои слова, что даже твердое 
сердце Меча, стало озаряться, — и 
онъ сталъ чувствовать глубокую 
симпапю къ своему старому школь
ному другу.

А Путилинъ, знай, плелъ тонкое 
шелковистое кружево воспомина- 
нШ.

— Ну, а ты какъ поживаешь?;— 
неожиданно спросилъ сыщикъ, 
искоса взглядывая на Меча.

Вопросъ былъ неожиданнымъ и 
Мечъ вздрогнулъ...

Въ это время вошелъ одинъ изъ 
молодцевъ Путилина и сказалъ:

— Объдъ поданъ!
Ласково обнявъ Меча за тал!Ю, 

Путилинъ повелъ его въ столовую...

8.
После сытаго изысканнаго обеда 

и дорогихъ винъ пошли въ каби- 
нетъ, где уютно пылалъ каминъ.

Надвигался вечеръ. Отъ выпитаго 
вина сладко кружилась голова.

— Хорошо ты живешь, дружи
ще! — сказалъ Мечъ, подвигая къ 
камину кресло.

— Всякш, у кого есть способно
сти и таланты, можетъ устроиться 
еще лучше...—загадочно ответить 
Путилинъ. — Наше человеческое 
счастье,—продолжалъ онъ,—заклю
чается въ уюте, хорошемъ столе и 
обезпеченности, а главное—въ по
кое. Я поражаюсь револющонера- 
ми. Люди они умные, талантливые, 
а обрекаютъ себя на голодъ, ка
торгу, виселицу... Обрекаютъ съ 
молодыхъ летъ! Утописты! Неуже
ли они не по«имаютъ, что ихъ 
жертвенные подвиги глупой, тупой 
толпой, ради которой они идугь 
на крестъ, будутъ осмеяны и за
быты?.. Не правдами, Вася?

Мечъ внимательно слушалъ Пу
тилина, и вспоминалъ сари моло
дые годы, такъ безсмысленно от
данные революшоннон борьбе...

Правда!—соглашалась мЬ*Сдъ 
— Правда, къ чему эта борьба? 
конечномъ результате всерзвно0̂  
селица? Ради чего жить?

Путилинъ продолжалъ: г  ;
— Жизнь наша ско р о те ч н а .^^  

стья отпущено такъ мало. ^  
брать его. Пить изъ его з4лог 
чаши вино, а не горькую п р л ь ^ ^  
Надо быть глупымъ или недальН 
виднымъ человекомъ, чтобы 
дить отъ тебя эту ж И во тв о р н У  
чашу...

Мечъ сознавалъ, что
говорить обычныя, банальны? ^  
ва, но они имели какую-то 
вимую, хмельную прелесть..-

— Надо пить сладкую чаШУ 
зн и. . согл а ш а лея онъ...— 
кой цели я, какъ зверь, пр 
отъ настоящей жизни, въ сЫ 
подземельяхъ?... Я еще йе с 0 
я жить хочу. Все время мечТ>0^  
хорошей жизни, а вместо эГ<>оЭг  
могила... подземелье... Чертъ ®
ми... -ЬдиЯ1**

Путилинъ внимательно 
за Мечомъ и острымъ сы-ши^ 
чутьемъ угадывалъ, как»* г  
обуреваютъ друга. 0̂,

Надо ковать железо 
рячо! подумалъ онъ, и, не 
секунды времени, бяи»« п°^  и 
къ Мечу, ласково обня^я* 
пристально, не мигая, 0/1013,4 
тнз^ръ, смотр%лъ въ его гЛ ■ ' -

— Знаешь что, Вася
и таинственна прошвптв/^
Я эсв про тебя эийЮ."
Неде разскашвать... 1 ’
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КУЮ волость. При обыскЬ ВЪ ДОМ-Ь 
& Крииза были найдены веще
ственный доказательства его пре- 
ступлежя,
Сапоги убитаго и хвостъ лошади,
который преступникъ отрЪзалъ, 
Чтобы нельзя было узнать краде- 
«аго коня,

Уб)йца женатъ первый годъ, ему

33 года, и, по слова мъ окрестныхъ 
жителей, считался вполне зажиточ- 
нымъ хуторяниномъ. Что привело 
В. Крииза къ столь кошмарному 
злод%ян'|Ю. являете? полнейшей за- 
гадкой, и тайна его можетъ быть 
откроется передъ судомъ, Въ на
стоящее время убшца закованъ и 
находится въ 1евской тюрьме.

Следите за демонстращей нашумевшаго боевика

Дочь лЪсничаго
съ уч. вашихъ любимцевъ Л1а Мара и Гарри Лидтке.

З Л О Б А  Д Н Я .
Здрасте, братья доропе, все чи

татели лих1е, шлю поклонъ вамъ 
ИИЗК1Й свой, поздравляю всЬхъ съ 
Ьесной. Долго ПО М1ру скитался, 
^езъ штановъ чуть не остался, все 
*от%лъ везде узнать, чтобы вамъ 
Иотомъ сказать. Былъ на юге, 
&»1лъ въ Калуге, былъ въ замор- 
<кихъ городахъ и теперь къ своей 
Подруге, прилет^лъ на парусахъ.

Яснымб СОКОЛОЛ16’

Не усп-Ьлъ и оглянуться, какъ 
^Рицидось здесь окунуться, въ море 
Ййзныхъ новостей, сногшибатель- 
**Ь1хъ затей. Вотъ на улице Садо- 
®°й, вижу домъ стоить не новый, 
И недавно въ доме томъ —• наро
дился исполкомъ. Крикъ ужасный 

немъ поднялся, кто*то бешено 
Ругался, кто-то плакалъ, кто пи- 
*Цапъ, кто какъ дикш зверь оралъ. 

На всю улицу!

Вся деревня всполошилась... Что 
такое, что случилось? Смотрятъ чу
до— изъ окна—л^Ьзетъ волчья голо
ва. Носъ огромный, волссъ рыжж, 
взглядъ нахальный и безстыжж, 
борода, какъ у козла, уши точно 
у осла. „Я народная культура, хоть 
на видъ большая дура, но зато ду
шой смирна", такъ рычала голова.

Просвтьпштеяъноя!
Вижу дело будетъ туго, побе- 

жалъ я отъ испуга, но и тутъ въ 
беду п о п а л ъ , н а  панель во*всю 
упалъ. Я клубкомъ скорей направо, 
и попалъ лицомъ въ канаву, ну 
ужъ думаю скандалъ, кабы раньше 
это зналъ. Долго тамъ я кувыркал
ся, лишь съ трудом ь домой до
брался, что случилося потомъ, раз- 
скажу я вамъ о томъ.

Вб скоролт времени!
СОЛОВЕЙ.

Ц1Ю къ югу отъ столицы. 8 ъ ихъ 
рядахъ господстауетъ полная дезор
ганизация.

Войска Пилсудскаго занимаютъ 
районъ въ б кил. вокругъ Варша
вы. Для того, чтобы задержать 
приближеже враждебныхъ войскъ 
въ столицу, во всемъ этомъ рай
оне сняты жел.-дор. рельсы.

Галлеръ объявилъ въ Познани 
всеобщую мобилизащю,

„Яхтъ-Уръ-Я6ендблатъ“ сообща- 
етъ, что на сторону Пилсудскаго 
перешли гарнизоны 21 города.

Пилсудскш заявилъ, что онъ 
предполагаеть назначить особую 
следственную комисаю для всехъ 
лолитическихъ деятелей и государ- 
ственныхъ чиновниковъ.

Адамъ и Ева — самоубшцы

Требуйте только па
тент. краску въ пачк.

которая лучше всЪхъШ

*  *
*

Въ тайникахънеизведанныхъ сердца 
Есть железная крепкая дверца,
Я за дверцею радостный садъ,
И томитъ и пьянитъ ароматъ.
Это садъ опаленной мечты,
Въ немъ цв-Ьтутъ молодые цветы: 
Вероника, нарциссъ и лилея,
И поетъ синеглазая Фея.
Лишь погаснутъ на небе закаты,
И земля разольетъ ароматы,
Какъ душою и свЪтелъ, и радъ,
Я иду въ мой таинственный садъ.
И съ призывомъ на алыхъ устахъ 
Меня Фея встрЪчаетъ въ кустахъ* 
И блеснувъ голубыми глазами, 
Обовьетъ и ласкаетъ руками.
Я на утро опять одинокъ 
Я иду на заветный порогъ,
И за мною до вечера сердца 
Закрывается крепкая дверца.

Влад. Шатровъ.

Туристы, гулявыле въ окрастно- 
^тяхъ Эркнера подъ Берлииомъ, 
^М ’ктили На берегу Флакензее 
**Ужчину и женщину, совершенно 
°§наженныхъ, меланхолически гля- 
^вш ихъ на озеро. Прохожие изв%- 
^Или полишю, которая, прибывъ 

место происшествия, выяснила, 
* о  современные Ядамъ и Ева — 
Несчастные влюбленные, которые, 
•стр-Ьтивь много препятствий, не 
**Огли законны мъ бракомъ соеди* 
**Иться и решили покончить съ

собой. Для этой цкли они избрали 
Флакензеё. Выпивъ бутылку лике
ра, они разделись и бросили все 
платье въ озеро. ВслЪдъ затемъ 
ихъ охватила нерешимость и пред
полагаемое самоубийство было пре
дотвращено прибьтемъ полиши. 
Последняя арестовала ихъ и про
держала въ участке до техъ поръ, 
пока изъ Берлина родственники 
неудачныхъ самоубшцъ привезли 
новое платье.

Вокругъ польскаго возсташя.
Положеже въ Польше еще не 

^снилось , такъ какъ министръ- 
^Резидентъ Витосъ все еще не 
^казался офищально отъ должно-

Въ провинции обстановка также 
^определенна. Въ восточной и за

падной Польшь большинство на
селения симпатизируетъ Пилсуд- 
скому. Въ рукахъ его сторонниковъ 
находятся все жел.-дор. узлы.

Изъ Данцига сообщаютъ, что 
верныя правительству войска по* 
слё падежя Варшавы заняли пози-

^ечъ вздрогнулъ и побледнелъ: 
~ Ты не бойся. Твой старый 

^ .гъ  тебя не выдастъ... Я спрошу 
‘ ^ т о л ь к о  объ одномъ: Скажи, 
^  Доволенъ своей судьбой? Дово- 

своей работой, которая отни- 
^етъ  у тебя здоровье, радости и 
^Рекаетъ на смерть? Скажи...
, ^ечъ ответилъ, поникая головой: 

Не доволенъ. 
г То-то. Я тебе, Вася, даю бла* 
•фи ^советъ. Плюнь ты на все и 

новую жизнь...
^ ^°следжя слова Путилинъ про- 
Л  такимъ подкупающимъ то- 
^ столько вложилъ въ нихъ 
^ ^РеНности, что Мечъ улыбнулся 

г  ^егченко вздохнулъ:
^  Но какъ это начать? — робко

цами, дороже жизни, то, пожалуй
ста, я помогу тебе добраться до 
места злачна го — Сибири, где и 
помрешь отъ чахотки... Вася, го- 
лубчикъ, пойми, повЪрь мне, тво
ему Другу, что такъ, какъ я тебе 
говорю, будетъ лучше. Раскаивать
ся ты не будешь...

—■ Я если узнаютъ они?—въ стра
хе спросилъ Мечъ. — Они меня 
убьютъ!..

№ 39. Л

Облегченно вздохнулъ:
Но какъ э1 

^Силъ Мечъ.
0чень пРосто- Прежде всего 

Нь ты на всякая конспираши, 
Ре аРищеск1я отношения и на вашу 
^ р 0^ ц ю „ ную этику. Выдай твою 

®нНзащю и всехъ ея членовъ!.. 
**»Н4цЭТО ты бУДешк прощенъ и 

твоя будетъ прекрасной! Не 
^  *  ^Руглыхъ глазъ, не поражай

Г Юнь на все# и если *очешь
СК0^ жизни, выдавай 

Л»^®Ртельная бледность покрывф-
С цо Меча-Лутилина становилось хищ- 

КоРш' Колкимъ, как> у степиоло 
готоваго броситься на

Р̂ ь0п̂ Пи’Н*е> для тебя дурацкая 
л- у««оц|<Жиая этика> созданная 

'“ ^остями, недоучками и глуп-

К упонъ на право участчя въ розыгры- 
ш ’Ь безилатной прелпи — мужского или 
дакскаго велоЛ аеда вс'&мъ чигателячъ 
романа «Тайны Нарвскихъ под- 
3«меп!йй, п ечатаю щ аяся  съ Ь го  

января ]936 года.

Вырежьте и не затв|1яВтеШ

—- Не бойся. Мы съ тобой голо
вы  ̂ Устрой мъ такъ, что ты даже 
въ ихъ гЛазахъ будешь мучени- 
комъ, и твое имя даже будетъ впи
сано на золоныхъ скрижаляхъ исто- 
р1И революши.

Мы это обмозгуемъ потомъ, а 
теперь ты скажи мне открыто:

— Согласенъ?
Мечъ поднялся съ кресла, заку- 

рнлъ папиросу, нервно прошелся 
по мягкому ковру, остановился пе- 
редъ Путилинымъ, прйтянулъ ему 
руку и сказалъ:

— Согласенъ!
(Продолжен! е сл*дуегь).

с Заешникъ.
Шла предвыборная агиташя ли

хо, но выборы прошли тихо. Мно
гие къ нимъ отнеслись безразлично, 
хотя для горожанина это непри
лично. Всеравно, говоряъ, намъ 
жалованья не прибавятъ и отъ до
роговизны всего не избавятъ. И не 
захотели себя утруждать, чтобы 
голоса за кого-нибудь подать. Те
перь увидимъ результаты, каюе 
будутъ у насъ депутаты.

Скоренько!
Было въ 1евве собрате много

людное, не такое какъ у насъ 
нудное. Говорилъ нашъ нарвсюй 
Лууръ, да не понравилась его речь 
одному купцу черезчуръ. И вотъ 
въ него гнилое яйцо полетело, 
оратору лицо задело. Последней 
потерялъ „хриспанское“ терпеже 
и стуломъ хватилъ нахала за 
оскорбление. Въ Принаровьи собра
ния бурно шли, но уамъ до этого 
не дошли.

Не додумались!
Если только люди не врутъ, не 

везде справедливо ценятъ женскж 
трудъ. Особенно фабричные нацю- 
налисты, потому что сами не чисты. 
За свои ябёдныя делишки—-попалъ 
неюй въ писаришки, разжирелъ, 
что мяскикъ, хоть окладъ его не 
великъ, И проникъ онъ всюду, где 
место лишь порядочному люду. 
Надняхъ онъ большой аппетитъ 
поимелъ, и, говорятъ, клубную 
экономку съелъ.

Обжористый!
Вздорожала плата пароходная, 

взгрустнула масса народная. Не 
уедешь къ морю погулять, чистымъ 
воздухомъ подышать: не по карма» 
ну стало —жалованья мало. Появил-, 
ся было пароходчикъ новый, срав
нительно дешевый, но его быстро 
уговорили, и деньгами закупили. 
Я это вполне понятно — для насъ 
неприятно. Ну чтожъ подождемъ, 
можетъ быть другого благодетеля 
найдемъ, а то пйшкомъ пойдемъ.

Не унывайте/

К Л Е Щ Ъ .

Всего понемногу.

Въ Париже, во время дневного 
спектакля, въ одномъ изъ теат* 
ровъ, сидевшж во второмъ ряду, 
молодой человекъ вдругъ вскочила 
и съ крикомъ: — Теперь заключи
тельную сцену сыграю я!— перерЪ* 
залъ себе бритвой горло. Причина 
самоубжства — измена возлюблен
ной, артистки, которая въ моментъ 
самоубийства играла на сцене.

.М л е в »  в ш 1ш н “ .
Ярестованъ американскж туристъ, 

сказавш 1й своему проводнику:
— Муссолини — личность значи

тельная, а вы — свинья, хотя и фа* 
шистъ.

Проводникъ утверждаетъ, что 
американецъ „осмелился назвать 
„свиньей*4 Муссолини.

Надь америкзнцемъ виситъ нака- 
заше отъ 5—30 месяцевъ тюрьмы..

— Въ Могилеве стоитъ "йебывя
лая жара. Отъ засухи гибнутъ всхс- 
ды клевера и озимые посевы.

— Въ Одессу подъ конвоемъ до
ставлена п а р т  проживавшихъ въ 
Бессарабш эмигрантовъ въ количе
стве 22 человекъ, насильственно 
ночью доставленныхъ на советский 
берегъ Днестра румынской погра^ 
ничной стражей. Все имущество 
эмигрантовъ захвачено румынами.

— „Известия* сообщаютъ, чте» 
въ Тамбовской губ. стои-Гъ жаркая 
погода. Въ полдень на солнце 
температура поднимается до 25 
градусовъ по Реомюру.

— Въ Симферополе . начато со» 
оружеже нова го водопровода. Во
да будетъ проведена изъ Яянскихъ 
источниковъ, находящихся въ 1^  
верстахъ отъ города. Достройка, 
по сведешямъ ,ИзвестШ“, про
длится свыше двухъ летъ и обой* 
дется въ 2 мм л. рублей.
—г Знаменитые аэропланные заво
д ы  Юн керса въ Дессау находятся 
въ тяжеломъ финансовомъ положе
ны. Изъ 3000 рабочихъ оставлено 
только 450. Ухудшен1е положен-!* 
приписывается тому, что советское 
правительство больше не делаеть 
заказовъ на постройку аэропяяг 
новъ и моторовъ,



Л& 39 (26В). Нарвскш Листокъ 1936 г.

— Въ Соединенныхъ Штатахъ 
начата постройка новаго огромнаго 
аэроплана-бомбометателя. Аэро- 
планъ этотъ больше всехъ имев
шихся до сихъ поръ военныхъ ле- 
тательныхъ аппаратовъ подобнаго 
же типа. ;Онъ снабженъ 12-цилин- 
дровымъ двигателемъ въ 1.200 ло* 
шадинныхъ силъ и обладаетъ ско
ростью въ 220 кил. въ часъ.

— Изъ Р1о-де-Жанейро сообща- 
ютъ, что въ связи съ безпрерыв- 
ными дождями р^ки начали высту
пать изъ береговъ. Убытки огром
ны. Около 300.000 чел. безъ крова.

СовЪтеше анекдоты.
Изъ разсказа пр^езжаго изъ Со

ветской Росаи.
У одного еврея не шли дела. Въ

горести онъ идетъ къ одному муд
рому раввину \\ говорить ему:

— Торговалъ я рыбой, солью, 
керосиномъ, бриллиантами, валю
той, аптекарскими товарами, обу
вью и на всемъ прогорелъ. Что 
мне делать, реббе?

Раввинъ раскрылъ книгу и от- 
ветилъ:

— Вотъ здесь написано: открой 
хлебопекарню и гробовую лавку. 
Если народу хорошо, онъ покупа- 
етъ хлебъ. Если народу плохо, онъ 
умираетъ и покупаетъ гробы. Не 
въ томъ, такъ въ другомъ случае, 
ты обязательно заработаешь.

Еврей послушался мудраго сове
та, открылъ хлебопекарню и гро
бовое заведете и, къ своему соб
ственному удивлению, опять прого
релъ, впалъ въ тоску и душевное

смятенге и, прждя опять къ тому 
же раввину, поведалъ ему о сво
ихъ печаляхъ.

Раввинт. раскрылъ другую книгу, 
началъ читать ее, нашелъ какую 
то главу и сказалъ:

— Ага! Теперь понимаю въ чемъ 
цело. Писате не вретъ. Видишь? 
Сказано: бываютъ так1е лер'юды въ 
жизни народа, когда онъ и не естъ и 
не покупаетъ гробовъ. Так1е перюды 
называются агошей. Въ такомъ 
периоде находится сейчасъ и Рос
сия,— и т е п е р ь  я вполне понимаю, 
отчего ты прогорелъ.

!п п  «Шаге шона.
Если-бъ!..

Если-бъ не было сосны,

Не было бы рощи.
Если бъ не было жены,
Не было бы тещи.
Безъ морей и рыбаковъ 
Не было бы шхуны.
Безъ россжскихъ дураковт» 
Не было-бъ коммуны. 
Если-бъ не былъ паровозъ, 
Не было бы сажи,
Если не былъ бы за в хо зъ , 
Не было бы кражи... в 

Поется песенка на мотивъ
Бережливый.

— Я берегъ казенныя деньги» 
какъ свои собственный...

— Почему же ты ихъ проиграл!»?
— Да я и свои собственный тоже 

лроигралъ...

Ответе'!» редакторъ В. С. Степу**** 
Издатель Н. Я. Б а р а н о в * ’

Вязальный машины
ТвШавм, У1п> (1л. 7

ТсЫоп №. 17-34

продаемъ въ большомъ выборе любой тол
щины и ширины. Можно получить №№ 4 до 
14/23 сант. и до 80 сант. ширины, съ ните- 
водителемъ въ 1 и 2 нитки. На машинахъ фа бр. 
01аез и Р1еп^е въ Мюльгаузене можно вязать 

РШ1Ь У1П1 1ЯП 7 любой рисунокъ безъ вспомогат. аппарата. Це* 
_ *  _  ны фабрич. Допускается разерочка платежа.

ч щ и п ь г т  ЛИРЪ « РОССБАУМЪ,

Даю уроки

англёйскаго 
I французск.
языковъ. Сиротская, И . 

Сдаетсякомната
съ электрическимъ сс- 
вещежемъ и отдель- 
нымъ ходомъ.

Сиротская, 11.

Продаются
СтолЛы для забора 3-хъ , 4-.хъ 
аршин, сосновые, сырые.

Тамъ-же продается лошадь. 
Новая дишя 4Я.

Болезни кожи. Пр'* 
емъотъЮ — 12 и 5-" ' 
у г Рыцарской и Остер' 
ской ул. № 19.

■
I

Сдано-нпнуфонтурная ТОРГОВЛЯ
М.Хаердиновъ

| Нарва, !оальсш Н, (бьиш. торг, 8ааяъ). Телефонъ 124.
Симь довожу до св'&дЪнЬ] уаажасмыхъ покупателей, 
что мною получена новая партии разнообразны хъ 
еуконно-мануфактурныхъ товаровъ и предлагаю

по фабричнымъ ц-Ьнамъ
въ болы», выбора разяыя суш, трико, дрань, батмстъ, 
ишшрккзегь, сктцъ я т.а. и заграничные шары.

Ма складЪ имеются и товары нарвскихъ Крен- 
гольмекой и Суконной мануфактуръ, а также то
вары Цннтенгофскоп и Кердельском мануфактуръ.

<д сое. поч. М. Х а е р д и н о в !

И
Сезонъ наступилъ. Прибыла 

.большая парт!я велосипедовъ
— мймнп смстеиъ лушп фаёрниъ —

„Найод" „ М о Г  Л аиаГ 
.,№«1)11“ Ла№ “.

Сконструированы согласно нашимъ указанЬ 
ямъ соответственно нашимъ дорс- 

гамъ. Весьма прочны, легки 
на ходу, элегантны. Выгод

ная разерочка платежа.

Требуйте прейеъ-куранты!!!

Лиръ и Россбаумъ.
— Ревель. \йНги ОДпаш, № 7, -

Зачемъ переплачивать!
По самой дешевой 

цене вы пр!обретете въ громадномъ 
выборе м у ж с ю е  и дамскЕе пальто» 
ко с тю м ы , б р ю к и , б *п ь е  и т. д. теме

въ магазине

й. X. Тимофеева.
Н а р ва , П е тр о в ска я  п л о щ . 9

;—: (противъ рынка). :
Цены самыя дешевыя въ Нарве.

Проси мъ убедиться!

-ПРОДАЕТСЯ

I

I

...................................................

В - Въ бодьшомъ выбора - Р

Евновь получены \
Узнать: КаЬи 1апалу, № 15. 
—Типограф!я М. Минисъ—

Требуется квартира
въ 2 — 3 комнаты съ кухней, въ деревянномъ 
доме, желательно на второмъ этаже.

Районъ безразличенъ. Адресь оставить въ 
редакцж сей газеты.

■■ОБОИ
*
*
*
%

\:
Пароходство А . П . К О Ч Н Е В А .

Нарва — Усть-Нарова.
Съ открьтя навигацж пароходъ отправляется 

впредь до изменешя.
Въ б у д н и .

И зъ  У сть -Н ар о в ы : , , И зъ  Н ар вы :
въ В 45 утра, 
въ 2.30 дн,я.

въ
въ

1030 утра. 
4 — дня.

Из
Въ в о с кр . и п р а зд . д ни .

У сть-Н ар о вы :
въ 8 — утра, 
въ 2 — дня. 
въ 6 — вечера.

И зъ  Н ар в ы :
въ 1030 утра, 
въ 3 1 5  дня. 
въ 7 1 5  вечера.

ПЛАТА ЗА  ПРО'БЗДЪ:
I нм. 4 0  нар., II кл. 2 5  пр., военные по предъяви, лит.: 
I кл. 2 0  мар., II кл. ТО мар.; д*ти 10 мр., багажъ 2 0  ир. 
съ пуда НАРВА — СМОЛКА |  их. 2 5  мр. II кл. 15 мар. 

Собаки и велосипеды по 10 нар.
Просятъ не аатруднять кассира размЪномъ крупныхъ 

денегъ. Въ туманную  погоду пароходъ не отправляется.

ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
М. РОЗЕНБЕРГЪ Я Ш

В естер вапьси ая  ул ., п р о ти в ъ  О ф ицерск* 
К а т н о  д . К р е й ц е р а  М> 13

Принимаю заказы  на стирку и глаженье вссвозможнаго 61;.чья, 
а также чистку даыскаго платья и муже*ихъ костюыоьъ. 

Экстренные заказы  исполняю въ т е ч е т е  24 часовъ.
Съ почтеж емъ М. Р о з е н б е р г ъ .

Важно для небогатыхъ
Пальто, костюмы, брюки и ме
ха, дешевле чемъ у другихъ. 
Р абочве пиджаки, френчи, 
брюки и блузки отъ 300 мар.

ш
П о ч та м т с к а я  57-а*  л р о т . к и н о  И ллю з1я.

Тамъ-же покулаютъ подержан
ное мужское и дамское платье.

5ВЪ
Продолжается подписка иа 1 9 ^  Г'
на еженедельный иллюстрированный жуР 

со многими приложенными

»»
Гг.
НОВАЯ НИВА

Н. Н И В Ы  щ т  п  тиийв 1926^

5 2  ЛгМ ♦ленед'Ьльнаго Художественно— 
журнала *Н. НИВА“ : роианм. по«4стм и разск*»ы; 
к»ртвнъ, ]§и*унк'в, фото-этюды и иллюстрацш современ. «о

97 к*»гъ. % 9
2 4  КННГН НОК'̂ ЙШЙ̂Ъ н с©врем«кныхъ русски 

иностранных!, лисагмей.
И. Эренбургъ, П. Бенуа, Ж. Днкетиль, 
Ибвньесъ, Мяргермтъ, Ренье, Фареръ, Я»

и др. известные писатели. ^ г  
5 2  )»№ летъ: известные русекхе рвманей, 

танцы, «ье«ы н др. музыкальные ироиведеи!».
2 дашеккхъ журнала съ »ыкроЙкамш.
1 му ягодой журналъ „ Я у м * »  одА итьвя*.
1 кквга Молохокецъ ^Иовареннви кяига". 
в ниигъ двухм̂ сячкаго журнала „Литератур 

ноиулярно-научыы* врнлвжеш**1: романы, ■ов'кетм, Р* 
поиул»рн*-н*учн. и крит. статьи нов&йжахъ русе«ч^;(̂ *'Г> 
т#л#й съ иддюефращямн л отдЪлы бнблюграф!», см’Ьеи» 
и ша«*къ, аадачъ креетъ на крастъ и игръ. оС°̂ 0'

в другихъ кявгъ, которыя будутъ вбъявдв»
1 отрывной календарь.

5 2  криложемп! „Смияго журнала41.
1 самоучитель для ыаидвлины.
1 самоучитель для гетеры.

Ы ш ш  й Новой НИВЫ“ [» кШ  
иетаии жршни: н I и%с.—75 амер. тт.. м 3 м. 
тт., иа К ик.-ЧЯ т -  т . ,  и 5 т \Гло

Адресъ: Ь а1 у 1 |Х  Риги, В г |у 1 Ь а *  1

Проверка, починка и кд

В ^С О В Ь .
Ревельское шоссе, Не 4 въ мастерской ***• 

Клеймен1ё весовъ производится въ 
короткое время. Цены ум»Ре

Съ почтежемъ
Д. Огг̂ опе̂ ! раг 1гикк



АРВСК1И
^ Д А К Ц |Я  и КОНТОРА: Н а р в а ,  Вышгородская 
Уп» (5ииг 18п.), д. № 23. Контора открыта съ 9 —4 ч.
®ГД’Ь«(ЕШК КОНТОРЫ : Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1§п.) 

л  1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. Дй 150.

Выходитъ два раза въ неделю: 
по вторникамъ и субботамъ.

Подписная плата:
(Ч. юставаон по почгк.. .

: м'ке. 2 м4с. ;>».
60  мар. 110 мар. 170 мар.

|  За I т  т .  въ 1 столбеч’ь на 4-ой пранм цЬ "— 3 марка
м и м I  я ^  ̂ « я * ч ч ^  »
ЛсНН / в 1 п _ 1 _ въ тешлЪ — 6•* 1 , книжным магазинъ наел. а . I .  1 ригорьева. к-л. ле -------------г ---------------------- — --------  Ш И П  „I „ я 1 „ въ нмилЪ — 6 „
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21, 22 и 23 мая К и н о  „КО йТЪ“
Премьера! Съ уч. Ганни Рейнвальдъ, Эрнстъ Рюкертъ, Ш.Ш тромъ, 
О* Толленъ и др. Драма въ 7 больш. акт. по ром. А. Зоммерфельда.

ДОЧЬ
БОЛЬШОГО ГОРОДА
(МШЛЙЪ ИШПУГШ) и̂знь °Дн*>й изъ **хъ.н«иношхъ д'Ьвушекъ столицы, кото- 
'* иЯИнО 1 |ьП Ш |П 11п П / рыя беззаветно  защ ищ аю тъ свою невинность и молодость 

отъ  п р есл ед у ю щ и й  нхъ соблазнителен — старыхъ прожигателей жизни —

2-я Комическая. ===== И граетъ квартетъ*

24, 25 и 26 мая
—  к ш й а  картина сш а!

ИГРУШКА ПАРИЖА
— (Законодательница модъ и „Бубиколфъ*) —
Драма изъ современном жизни, роскошной постановки. — Великолепные туалеты. 
ДЪйствуюиМя лица: Селимена—Лили Дамита; Викоитъ Модри— Георгъ Тревидлъ; 
Маильсъ Севардъ— Э Барлай; Ж ермэнъ—М. Асти; Михаилъ Ф урниш онъ— Т. Шаллъе; Лэди 
Мадисонъ— Т. Кардсонъ; Доротея М а д и с о н ъ — Рю Гюнлель; Дюза.чъ—-Театръ-директоръ-— 

Гуго Тиммичъ; Н инетта—М. Фейнъ.
Туа*еты— иосЛ'Ъдшя модели подъ. Въ Роли Селимеиы (Игрушка Нарижа) красавица-тан
цовщица Лили Дамита. которая перем'Ъняетъ въ этой картин* туалеты 40 р езъ , при : 
чемъ некоторые иаъ ннхъ стоятъ сотки тысячъ долларовъ. Эта картина предста вляетъ 
намъ жизнь весслящагоем Парижа _ ___  ^  | { О А / 1 И Ч ( * ( К Э Я
во всемъ его блескЪ и красотЪ.

Съ 26 мал начало и  {вдшъ п  6 ж  вечера, по ш реш м ъ  въ 4 часа гея. Касса открыта за полчаса до мчала 1 во II чаш  вечера.

Сейчасъ и после.
Давно, лЪтъ двадцать пять тому 

Назадъ, Максимъ ГорькШ, опьянен
ный радостью жизни, широко, на 

стороны, крикнулъ:
•Человекъ—это звучитъ горд 
Съ техъ поръ прошло много 

лЪтъ, страшныя бури пронеслись 
лицу земли, потрясая до осно- 

вам»я государства. Миллионы людей 
Сгибли въ ожесточенной бойне, 
Называемой войною. И теперь, по- 

кошмарныхъ дней последняго 
Лесятил^т1я, замирая отъ ужаса, 
хочется сказать:

»Челов-Ькъ—зто звучитъ страшно! “ 
И на самомъ деле. Взгляните, 

Что д-Ьлается кругомъ, покопай
тесь въ душе и увидите, что такъ 
*ить, какъ живемъ мы — совре
менные люди — нельзя и страшно 
*нить.

Въ то время, какъ въ Лиге На- 
потея съ натуги, говорятъ о 

Мире всего М1ра, везде, где ни 
Оглянешь, идетъ упорная, напря
женная борьба и подготовка къ 
бувущимъ, еще более кошмарнымъ, 
ч^мъ европейская, войнамъ. Изо
бретаются новыя взрывчатыя ве
щества и оруд1я, строятся гигант
о в  аэропланы и дредноуты, от
крываются ужасные лучи смерти и 
1‘акъ далее, безъ конца. Потому, 
**То договоры на бумага это—одно, 
а право сильнаго и тайная дипло- 
^ат|я это — другое, и когда нужно, 
3® все соглашения сходятъ на нЪтъ,

и тогда начинается самое страш
ное, что называется современной 
войной.

Вся наша культура, весь нашъ 
Пг$гР -ссъ, большая чдеть дости- 
жежй ума — это мишурный на- 
рядъ на человеке, въ когоромъ 
таится дикое звериное сердце, не 
знающее ни жалости, ни пощады.

Мы — христиане только на сло
вахъ, а въ душе хуже язычниковъ, 
потому что, пускай*, даже болея 
душой, мы всетаки допускаемъ 
возможность повторения войнъ и 
гибели миллюновъ ни въ чемъ не- 
повинныхъ людей.

Но придетъ время и хочется ве
рить, что оно не такъ далеко, ког
да прояснЪютъ отъ мути челове
ческая души, и не будетъ никакихъ 
войнъ и революцш, а будутъ люди 
—братья и хриспане не на словахъ, 
а на деле. А тогда-то, широко, на 
все стороны, взглянувъ на смею
щуюся землю, можно будетъ бро^ 
сить торжествующж радостный 
крикъ:

„ЧеловЪкъ—это звучитъ светло!"
В. Шатровъ.

Семейство Нарышкиныхъ приносить искреннюю бла
годарность всемъ роднымъ, товарищймъ и знакомымъ, со- 
чувствовавшимъ и учавствовавшимъ при погребении безвре
менно скончавшагося ихъ сына студента-медика

Михаила Терентьевича

Отецъ, мать и братъ.

Отъ Редакцш:
По случаю праздниковъ Св. Трои

цы, следующей № газеты выйдетъ 
въ субботу, 29 мая. Въ продаж^, 
какъ и всегда, накануне, вечеромъ.

Развы д г з в § с ш .
Тцберцлезъ п  Петроград!.

По даннымъ вКрасной Газеты4*, 
больныхъ туберкулезомъ въ Петро
граде до 180.000 человекъ. На 
каждые 100 человекъ насележя 
приходится 10—11 туберкул езныхъ. 
За 1925 годъ зарегистрировано 
39.885 новыхъ заболеваний. 35в/о 
всехъ больныхъ—квалифицирован
ные рабочее. По професаямъ боль
ше всего больныхъ даютъ тек
стильщики, печатники, рабочее нар- 
связи и рабочее комхоза.

ПрокурорскЕй стиль.
„Еженедельникъ советской юсти- 

щи“—приводить пикантныя выдер
жки изъ советскихъ обвинитель-

ныхъ актовъ. Одинъ советск»й про 
куроръ оказывается решительнымъ 
прстивникомъ диктатуры. — „Жен
щины, — излагаетъ онъ, — еще 
вчера дремали въ сладкихъ гре- 
захъ диктатуры мужского самодур
ства". — Другой — несомненный 
поэтъ. Нанесете раны топоромъ 
онъ описываетъ такъ: „Вместо то
го, чтобы выхватить трубку мира 
и зарыть свой томогавнъ въ зем> 
лю, онъ поднялъ топоръ вражды и 
вонзилъ ему въ голову*.

НаселенЕе Китая.
Несмотря, на гражданок!» войны 

и рядъ эпидем|‘й, населен)'е Китая 
продолжаетъ увеличиваться. По по
следней переписи Китай населяетъ 
ныне 436 мил. человекъ. Въ Пеки
не мшветъ 4 милл. чел., въ Шан
хае 5,5 милл. чел. По количеству 
и плотности насележя Китай являет
ся первымъ государствомъ въ м^рё.

*Скэтингъ 22, 23 и 24 мая
ШУ-ШУ (

Крупный французсюй боевикъ
Современно—бытовая драма по беасмерт 
ному произведен^ А. Ма*и въ 12 акт. Рос 
кошь постановки. Посд^днш шикъ туале 
товъ. Красота и безукоризнен. исполнен1Я

Роли: Ш у - Ш у  красавецъ—Андрей Роани; Д^аиы ]>ензонъ к р асави ц а-О л ьга  Д1в; Графа Б р о д л в н -А . Лефоръ; Молеть 
г а г Ф лоранъ— Симона Мореиль.

СВЕРХЪ ПРОГРАММЫ!
Праздничный сюрпрнаь дно яубянмн! Коннурсъ на при>ъ «ъ 2 5 .0 0 0  мар.

БАЛ ЕТЪ № 1
Т анецъ  — дуэтъ— сестеръ К в и ;  Зм *и — М-1|1в 

А*Р°б. танцы »ъ «сп. М-Пе ГамсакурД** * балетмейст. Денидова Насутра; Ф а в н а - К в и  и Ванъ -Д ю р ен ъ .
Дирекшя кино Скэтингъ" заплатить 25.000 мар. тому, кто въ точности исполнить 

" №МИ БАЛЕТА -  ЖУРНАЛА МЬ 1.
Желающихъ у ч а с т в о в а т ь  въ конкурсЬ, просятъ записаться въ кассЪ кино. ■ ■

Скэтиигъ 25, 26 и 27 мая

Вйрамоо орои»евен1е нп пудевческ. кш н

С 1 7 Ц Н Ш
ГОДЫ
Захватывающе-интереснуй романъ въ 
10 актахъ. Картина пользуется всюду 
— большимъ успехомъ, наравне съ ~

, Подругой студента'
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М естная ж изнь. Трупъ етудента Нарышкина найденъ.
Экспортъ пйсныхь 

м»т«р!апо*ъ.
Надняхъ аъ Усть-Нарову ожи

дается первое прибьте загранич- 
ныхъ пароходовь для погрузки 
лесныхъ матер!аловъ. Въ этомъ 
году предполагается усиленный эк- 
слортъ досокъ, которыя въ СОЛЬ- 
шомъ количестве заготовлены на 
лЪсопильныхъ заводахъ „Форестъ" 
и „Нарова". Погрузка матер1аловъ 
на пароходы будетъ производиться 
въ море на рейде, такъ какъ глу
бина устья р. Наровы не позволя- 
етъ имъ войти аъ року. Погрузка 
на барки уже началась.

ПрнбытЯе сырья.
На прошлой неделе для Льно

прядильной мануфактуры прибыло 
14 вагонсаъ пеньки и льна,

17 мая прибыло добавочно еще
7 вагоновъ. Ленъ прибылъ въ не- 
трепаномъ виде. Очистка его бу
детъ производиться на фабрике 
специальными машинами.

Посадка картофеля 
рабочими.

По примеру прошлыхъ летъ, 
администрация Кремгольмской ма
нуфактуры отвела для рабочихъ 
землю . одъ посадку картофеля. 
Земла разбита на маленьюе участ
ки и рабочее принялись уже обра
батывать землю.

Желающихъ получить землю 
очень много, но, къ сожал^шю, 
этимъ правомъ могутъ пользовать
ся лишь те, кто живетъ въ казар- 
махъ. Рабочимъ-же, проживающимъ 
въ силу необходимости на частныхъ 
квартирахъ, почему то не дается 
земля. А, между прочимъ, они ино
гда живутъ въ худшихъ уСЛ0В1ЯХЪ, 
чемъ казарменные рабочее.

Художественная выставка.
Въ первый день Троицы, 23 мая, 

въ пом4щежи Женскаго общества 
открывается художественная вы
ставка.

Выставлено будетъ около 100 
экслонатовъ работъ художниковъ
Э. Вербера, А. Сиварда, А. Ильи
на, Г, Мугасто и Титусъ.

Выставка будетъ открыта до 29 
мая ежедневно съ 11 ч. утра до 8 
час. вечера. Входная плата 25 м.,

ученикамъ 10 м., для группового 
пос%щежя 5 м.

Карусель въ Нарвй.
Правлеше городского пожарнаго 

общества прюбр%ло изъ Юрьева 
для сада карусель. Надняхъ кару
сель прибудетъ въ Нарву и будетъ 
установлена для узесележя публики.

Скоро?!.
Напало работъ на торфя

ных* разработкахъ.
Работы на Кренгольмскомъ тор- 

фяномъ болоте начались 17 мая. 
На работы принято 48 рабочихъ, 
которые рэботаютъ въ две смены.

Добавочные рейсы.
Обращаемъ внимаже нашихъ 

уважаемыхъ читателей, что на .вре
мя праздникоаъ Св. Троицы вво
дятся добавочные рейсы между 
Нарвой и Усть-Наровой (см. стр. 
объявлежй).

Г № 40.
Купонъ на право учаспя нь розмгры- 
»;Т> бесплатной премш — мужского сиа 
дамскаго велосипеда всЪмь читателями 
романа „Тайны Нарвскихъ под 
З е м е Ы й 4, печатаю щ аяся  съ 1-го

у !ы р
инвара 5 91?6 года.

М ьте и не зате

ПРОИСШ ЕСТВ1Я.
Самоуб1йство

16 мая, проживающая по Нико
лаевской ул. въ д. 29, Ольга Мои
сеева, приняла, съ целью самоубж- 
ства, большую дозу соляной кис
лоты. Въ тяжеломъ состоянии она 
была доставлена въ городскую 
больницу. Ожоги горла и полости 
рта оказались у ней настолько силь
ными, что она не могла говорить 
и отъ нея нельзя было узнать при
чину ея поступка.

18 мая она въ сильных> стра- 
дажяхъ скончалась.

Месяца два тому назадъ въ г. 
Юрьеве пропалъ безъ вести сынъ 
Нарвскаго купца студентъ Миха- 
илъ Нарышкинъ. Последжй разъ 
его видели 13 марта на одномъ 
изъ вачеровъ въ Юрьеве, откуда 
онъ ушелъ, но домой не возвра
тился.

Вначале предполагали, что онъ 
убитъ какимъ- нибудь злоумышлен- 
никомъ.

Когда-же улучшится
На Кренгольмской мануфактуре 

положение рабочихъ съ каждымъ 
днемъ ухудшается. Не говоря уже 
о невозможно низкой оплате тру
да, рабочге не обезпечены завтра- 
шнимъ днемъ. Почти не проходить 
того дня, когда не записываютъ 
разсчеты. Говорятъ, нетъ заказовъ. 
Между темъ, Ревельская бумаго
прядильная фабрика работаетъ во 
всю, друпя нарвсксе мануфактуры 
также завалены заказами.

Въ январе и феврале за недо- 
статкомъ работъ было разсчитано 
более 200 рабочихъ. Имъ дали 
возможность прожить два месяца 
на фабричныхъ квартирахъ, и по 
истеченЫ этого срока съ нихъ взи
маюсь 200 — 600 м. за квартиру.

Теперь после 63 дней трупъ 
найденъ всплцвшимъ въ реке Э# 
бахъ, недалеко отъ Юрьева, ниже  
по течению. При освид4тельствова* 
жи на трупе никакихъ насильст* 
венныхъ сл-Ьдовъ не обнаружено; 
Очевидно, несчастный, переход# 
по льду черезъ Эмбахъ. попал*; 
впотьмахъ въ одну изъ полыней. • ,

19 |чая трупъ погибшаГо лосй^К 
ленъ въ Нэрву для погребежя

положеше рабочихъ?
Въ апреле некоторые изъ нихъ 
были приняты вновь на работу, но 
съ 17 мая имъ снова записан^  
разсчетъ. Положение этихъ рабо- 
чихъ тяжелое.

Среди рабочихъ идетъ ропогь  
на самый порядокъ увольнения ра- 
бочихъ. Разсчитываютъ преимущв" 
ственно рабочихъ, не и м Ъ ю щ и х ъ , 
кроме своего личнаго заработка/ 
другого подспорья. Безработица не 
была-бы такъ ощутительна, если- 
бы увольняли техъ, члены семей- 
ствъ которыхъ по 2 и по 3 чело* 
века работаютъ, А также и женъ 
такихъ рабочихъ, которые получа- 
ютъ хорошее жалованье, напри- 
меръ, подмастерьевь.

Следите за демонстрацией нашум^вшаго боевика

Дочь лйсничаго
съ уч. вашихъ любимцевъ Л̂ а Мара и Гарри Лидтке.

Пиеьма въ редакцш .
М. Г. г-нъ редакторъ!
Прошу Васъ не отказать поме

стить въ уважаемой Вашей газете 
нижеследующее:

„Неоднократно среди эмиграши 
въ Эстонии разпространялись вы
мышленные слухи, позорящ1е меня 
и исходящее якобы отъ профессора 
А. К. Баюва.

По этому позоду я дважды имЪлъ 
личиыя объяснежя съ г. Баювымъ 
и получилъ отъ него увереже, что 
онъ никакого отношежя къ рас
пространен^ ,этихъ слуховъ не 
им^етъ и что распространен1̂  ихъ 
делалось безъ его ведомства.

19-го мая на докладе въ зале 
„Лотусъ" (Широкая № 5) г. Баювъ

заявилъ, что „отъ генерала Василь* 
ковскаго за его подписью посту' 
пило заявлен! е въ бюро Комитета 
Зарубежнаго Съезда въ Париж^, 
вт. которомъ Генералъ Василькову 
ск1Й просилъ признать его деле* 
гатомъ отъ Эстонж, избранны м ^  
бывшими чинами Северо-Западной 
арм1и, и что заявлеже по един#' 
гласному постаковлен'|Ю Бюр° 
оставило безъ удовлетворения/

Заявление это сделано г. БаювыМ* 
передъ многочисленнымъ собрав' 
емъ.

Между темъ, я никакихъ заявЯ6' 
ЖЙ или писемъ ни въ бюро, НИ ВЪ 
друпя учреждежя Съезда не подЗ' 
валъ и по этому слова г. Ба]ОВ* 
являются сплошнымъ вымыслом*» 
съ злостною ц^лью опорочить М0е 
доброе имя.

=  ТАЙНЫ =
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Р о м а н ъ  в ъ  д в у х ъ  ч а с т я х ъ ).
(Цредыхуиие номера съ началомъ романа можно получить въ контор^ газеты ).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
9.

Начало меети.
Воеводинъ, читая газету, *обра- 

тилъ внимаже на маленькую за
метку подъ заглав1емъ: „10 1юня 
серебряная свадьба коммерсанта 
Сычугова",

— Такъ, г. Сычуговъ! — съ не
навистью подумалъ снъ. — Реши
ли справить юбилей „чистой", „без- 
порочной" супрун^ской жизни? 
Пойдешь служить торжественный 
молебенъ... Въ твоемъ домЪ собе
рутся съ поздравлен!ями лучшая 
сливки общества отъ аристократа 
до представителей искусства... Бу
дутъ рЪчи, въ которыхъ присяж
ные краснобаи, любители сладко 
попить и пожрать, разсыпятъ пе
редъ тобой, тупымъ ярославскимъ 
нужикомъ, цв-Ьты твоихъ талантовъ, 
ума и добродетелей. Ты будешь 
на высотё своего велич1я. Често- 
люб1е твое будетъ удовлетворено. 
3 ;ожетъ быть умилишься отъ сча

стья... прослезишься, и въ душ» 
подумаешь: благодарю тебя, Боже, 
за твои милости... Скотина!..

Ненавистью переполнялась душа 
Воеводина. Въ нервномъ возбуж
дении онъ тяжелыми шагами хо- 
дилъ по лабиринтамъ подземелья, 
обдумывая, какъ сильнее отом
стить Сычугову.

После долгаго, мучительнаго об- 
думыважя онъ, наконецъ, нашелъ 
планъ мести, который и решилъ 
применить въ самый день сере
бряной свадьбы Сычугова.

Съ нетерпежемъ онъ сталъ ожи
дать 10 1юня, — день сладкой ме
сти.

10.
Въ самомъ, глухомъ и отдален- 

номъ углу подземелья совещалось 
несколько человекъ террористовъ.

Говорилъ Викторъ.,
— Нашъ глава, товарищъ Мечъ 

ведетъ себя въ высшей степени 
странно. За последнее время что- 
то нервничаетъ, не следитъ за де
лами, и не вдохновляетъ насъ на 
новые подвиги. Сегодня, напри-

меръ, я обратилъ внимаше ночью, 
что онъ вынималъ изъ потайного 
железнаго ящика наши секретныя 
бумаги и прятглъ ихъ въ карманъ. 
Конечно, тутъ ничего н^гь удиви- 
тельнаго. Онъ глава и имеетъ пра
во распоряжаться этими бумагами, 
но вся бёда въ томъ, что онъ тре
вожно озирался по сторонамъ: не 
видитъ-ли его кто? Если тебе нуж
ны бумаги, бери ихъ смело. За- 
чемъ, какъ вору, озираться по сто
ронамъ? .

— На что ему эти бумаги? — 
недоумевалъ Алексей. — Года три 
тому назадъ на нашемъ общемъ 
собранж было постановпено не, 
трогать эти §умаги. Тамъ тысячи 
жизней... Списокъ всехъ террори- 
стическихъ организацж РоссЫ... 
Для чего могли понадобиться ему 
эти документы?

— Товарищи, будемъ осторожны!
— предупреждалъ химикъ.—Давай
те следить за Мечомъ... Мы жи- 
вемъ въ страшное время провокаций 
и предательства. Нельзя, теперь, по
ложиться даже на самыхъ твер- 
дыхъ испытанныхъ бойцовъ... Не 
мешало-бы предупредить и Воево
дина... Викторъ, поищи его и по
зови сюда...

Когда пришелъ Воеводинъ, ему 
высказали свои опасешя.

Онъ ответилъ:
— Я не верю. Но на всяюй слу

чай надо последить...
Въ это время пришла Вера.

— Господа, знаете что?—шопО' 
томъ сказала она дрогнувшимъ го* 
лосомъ. — Намъ грозитъ гибель-* 
Я узнала важную новость...

— Что такое?
— Неужели, полицгя?
— Говорите, Вера...
— Осмотрите все углы, нетъ-Л* 

здесь Меча...
— Будьте покойны. Онъ спитъ.
— За Мечомъ надо следить... 

зашептала она.—Изъ достоверных1» 
источниковъ я узнала, что его в**' 
дели въ Петербурге съ сыщиком'*' 
Путилинымъ... _

— Что вы говорите.. Н е у ж е л и ?
— Да... да... Они сели на извоз* 

чика и неизвестно куда поехали.-
— Неужели провокащя, товар**' 

щи? — въ ужасе и отчаянж схв^' 
тился за голову Викторъ.

Обитателей подземелья одол^' 
валъ страхъ.

— Больше спокойств1я1—сказал'1’
Воеводинъ. — Ничего не будет̂ '  
Будьте только осторожны и набл»^ 
дательны. Внимательно следите за 
Мечомъ. Предупредите д р у ги х ъ  т 
варищей...

Террористы, молча, ря^ои^ *1 
по своимъ угламъ и съ этой 
ты стали внимательно с л е д и т ь -  
Мечомъ...

(Ирояоджеше сд4луетъ).
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Кроме выШеизложеннаго у меня 
Льются и друпе оффишально поп* 

*"’даемые факты клеветы ма 
. исходя щ!е отъ г. Баюва.

Кт> подобнымъ пр!емамъ поря- 
фчные люди не приб'Ьгаютъ.
. Генералъ О. П. ВвсильновсиШ 

Ревель, 20 мая 1926 г.

М. Г. г-нъ Редакторъ!

откажите въ интересахъ исти
ца и добраго имени 2. IX Рее*л 
вдТки коб! дать место на страни- 

Вашей уважаемой газеты ни- 
^сд-кдующему моему заявлению. 
^Появившаяся въ № 53 „Стараго 
^аРвскаго Листка" заметка о »Ху- 
^ганств% учениковъ* причинила 
1,6 самимъ виновникамъ, а всей 
К̂ол-Ъ крупныя непр>ятности. бла- 

^Даря неполной осведомленности 
^Рудника вышеназванной газеты. 
Ноло въ Томъ, что действительно 
чй’б три девочки изъ этой школы 
°зволили себе целый рядъ некра- 

т’выхъ шалостей по отношежю къ 
•Данной квартире, занимаемой 

чемъ и привели меня въ 
^льное раздражеже.

Въ моментъ посещежя сотрудни- 
комъ газеты моей квартиры, дети, 
черезъ открытое на улицу окно, 
набросаяи въ мою комнату мусора 
и травы. Указа въ на это своему 
знакомому, я, находясь въ состояжи 
еильнаго раздражен!», высказала 
мысли о томъ, что, очевидно, дети 
плохо воспитаны и не находятся 
подъ должнымъ присмотромъ. Мое 
раздражение и рэзсказы о шало- 
стяхъ детей сотрудникъ газеты пе- 
редалъ гласности, не указавъ (моя 
въ томъ вина), что это не вообще 
школьники, а только отдельные 
типы детей, легко встречающ1еся 
въ наше время въ любой самой 
образцовой школе.

Настоящимъ письмомъ считаю 
своимъ долгомъ заявить, что я 
лично ежедневно любуюсь целыми 
часами на мирныя и вполне при- 
личныя игры школьниковъ, проис
ходящая подъ моими окнами. Въ 
минуты отдыха это мое любимое 
заняле.

Я искренне опечалена незаслу
женной непрЁятност ю, которую, 
благодаря моей неосторожности 
получила соседняя мне школа въ 
целомъ.

Симъ письмомъ приношу мое 
искреннее извинеже, какъ препо
давательскому персоналу такъ и 
малышэмъ — учащимся, незаслу- 
жизшимъ такого резкаго осужде- 
Н1Я со стороны печати.

Н, I. Корчакъ—Котовичъ.

Зорька.

ЗЛОБА ДНЯ
Засмеялась, зазвенела, зэонкимъ Знаютъ это человеки, есть на

°Лосомъ запела — у раскрытаго рынке Миша нек>й, онъ убого тор-
*На —, синеглазая весна. Все кру- говалъ, шкурки разныя сбывалъ.

заговорило, сердце буйно за- Но пр!елась доля эта, и отъ ней
Урлипо, сердцу милую подай, ну, не взвидевъ света, онъ за дума лъ

? После не зевай. Где ни взгля- попытать — ллатьемъ разнымъ тор-
по дорожке, тамъ и здесь говать. И у нашего пострела—де-

^ькаю тъ ножки, и отъ нихъ, какъ ло живо закипело, потому что про
?**оваръ, васъ охватываетъ жаръ. запасъ — у него вино для васъ.

Девицы это зная, и наряды упро- Водкой тутъ-же угощая, людъ на
?а5*> до того теперь дойцутъ, чуть рынке ублажая, онъ умело глу-

г0лыми пойдутъ. пыхъ бьетъ, то, другое продаетъ.
Соблазнительно' Со ск а лк о ю '

ш. Есть у насъ бездельникъ Адо,
^°Ре тихо напеваетъ, Усть-На- все ходилъ, куда не надо, и дое-» - ___  ___

Я люблю зорьку алую, нежную, 
Золотую улыбку утра.
Въ небесахъ облака белоснежны», 
Робкм лепетъ — журчанье ручья.
Я люблю эти дали туманныя,
И просторъ зо л от исты хъ полей.
И росистыя слезы обманныя,
Что растаютъ при блеске лучей.
Я люблю зорьку алую, нежную, 
Поцелуйный ея первый взглядъ.
И улыбку утра — безмятежную,
И зеленаго поля нарядъ.
____  Дора Б.

— Международная конференция 
о паспортахъ, созванная советомъ 
Лиги Наши и заседающая въ на
стоящее время въ Женеве, закон
чила обсуждеже вопросовъ касаю
щихся паспортовъ для русскихъ 
эмигрантовъ. Принятое решеже бла- 
гопртятно для положения русскихъ 
эмигрантовъ.

— Какъ сообщаетъ „Веч. Крас
ная Газета", въ центральномъ исто- 
рическомъ архиве найдены доку
менты и дела контрразведки Вре- 
меннаго Правительства.

— Въ Черномъ море появился 
китъ. Во всё порты разосланы уве- 
домлежя для предупрежден!* воз- 
можныхъ несчастныкъ случаевъ. 
Для обнаружежя и истребления ки
та выслано судно „Дельфинъ".

— Самымъ старымъ человекомъ 
на земномъ шарё оказался сейчасъ 
анггнйсюй артистъ Скотсонъ, кото
рому 125 летъ. Скотсонъ очень 
любитъ хорошо одеваться. Двад* 
цать летъ тому назадъ онъ бро- 
силъ сцену, где въ течете сорока 
летъ игралъ женск!я роли.

— По распоряжению ангорскаго 
правительства, воспрещена прода
жа шампанскаго и виски во всей 
Турции.

Кого я только не встречаю,
Отъ всехъ л и ш ь  слышу—умираю,
Здесь кормятъ всюду такъ прескверно 
Что наживу катарръ наверно.
Но все жъ и здесь есть исключенье, 
Есть ресторан ь—мое почтенье!
Всегда уютно тамъ и мило.
Кто разъ тамъ былъ, влечетъ ужъ . 
И вотъ решилъ я —добръ ужъ больно— 
Всемъ громогласно возвестить,
Что надо, чтобы жить привольно,
Лишь къ „Золотому Льву4 ходить. 
О, да! Лишь тамъ въ большой столсзо^ 
Поймете вы, что значить .есть",
И заживете жизнью новой,
Коль тамъ за столъ удастся сесть,
У Кару музыка играетъ,
И всякж кто туда за идетъ,
Блаженство сердца испытаетъ,
И никуда ужъ не пойдетъ 
А для пргёзжихъ есть къ услугамъ 
Рядъ превосходныхъ +юмеровъ.
За вами ходятъ, какъ за другомъ,
И каждый угодить готовъ.
По вашимъ лицамъ вижу ясно,у 
Что разбираетъ васъ ужъ страсть 
Услышать ресторана адресъ,
Чтобы сегодня*же попасть.
Поэтому о билл1арде,
Который есть тамъ—я молчу.
И правою своей рукою 
Вамъ верный адресъ напишу.

Рееторанъ-гоетинниц.
„Золотой Левъ
— Почтамтская, 71.

а оживаетъ, и туда подъ со- халъ до того, что аъ башке егоРоа
шумъ — съездить вздумалъ того... Чертенята загуляли, светъ 

бы ^Мъ‘" ^ Се П0 стаРомУ' какъ въ копейку показали, на конецъ 
у Ч  такъ же скучно и уныло, а такой плохой —хоть белугою завой. 
рЛ?Р§га реки — воздухъ „крою ;ъ“ Какъ-то разъ придя съ гулянки, 
Чо * Д ^ и  мало кто снимаетъ, получилъ онъ дома банки, изви

тому что донимаетъ—всехъ без* ваясь такъ и сякъ, какъ раздазлен- 
у ^ж ье  сейчасъ, не бывало какъ ныд червякъ. А съ такого перепу*
: Наст, п= IТАщл\7 Ш-г. 01_1ГА1/Ы -- -------------- ----------- --

<&аешникъ.
-  — — - - ■ - — ----------- -- -------- --п т п  и. я » ч. и V

Да къ тому-жъ высоки це- ру — побежалъ искать подругу, ту,
^  ’ НУ» ^  въ дачахъ только стены, которг

дождику пойти, места пря- давно.

Вместо мужчинъ стали женщины 
баловаться, разврату и пьянству 
предаваться. Въ городахъ хоть 
мало, и раньше бывало. А теперь 
въ деревняхъ и селахъ—-много бабъ 
разнузданно—веселыхъ. Говорятъ, 
про одну кр!ушевскую мегеру, что 
она превзошла всякую меру. Дере- 
венскихъ мужиковь и ' парней — 
всегда целая очередь у ней. Былъ. 
у ней ребенокъ, четыре месяца, 
какъ изъ пеленокъ. Мешалъ онъ 
ей—нужно было его сплавить по
скорей. И вотъ эта мегера своего 
ф 5енка—бросила въ реку, какъ 
тотенка.

Дожили!

Есть у насъ отделы призрежя — 
и разныя попечежя. И деньги на 
это отпускаютъ, а дети голодной 
смертью умираютъ. Былъ недавно 
случай такой—у насъ за рекой, 

не только теплыя места з а -  
но

знаетъ вотъ уже^ “ У. ? въ дачахъ только стены, которая его

Не найти.
Сз протекций.

Таинственный подводный корабль.

Машу добрую!
КУМ Ъ  НАУМЪ.

случаНапугали весенже холода — про- Надо н
сто беда. Наши модницы, надо нимаТь, но побольше къ этоиу
заметить, думали Троицу по зимне- д^ Лу любви прилагать. А то, на; о
му встретить. Говорили, что и ле- ПраВду сказать, совсемъ дЬтей не
то—будетъ безъ тепла и света. А будутъ скоро рс
ТУТЪ » В Л О У Г -Ь  п я г т л т и п и л

^  0 сообщен]ю лондонской газеты 
Л«Дай Экспресъ*, на корабель- 

ВеРФи въ Четеме недавно за- 
^Дно^9 П0стР°^ка огромной под-

эта находится въ настоя- 
^  Время Уже въ гавани, где она 

&Ится<къ таинственному круго- 
Н̂етНОмУ путешествию, которое на- 

ВЪ ^лижа^ш*е ^ ни- 
ДКУ эту можно назвать насто- 

подводнымъ крейсеромъ и 
ч"^Роика ея обошлась въ 842.000

англ. фунтовъ (более 8 миллюновъ 
рублей). Подробности держатся въ 
секретё, но известно, что она мо
жетъ плавать въ течение 21Ы дней 
подъ водой, не показываясь все 
это время ни разу на поверхность.

Экилажъ лодки состоитъ изъ 
121 человека, причемъ все они 
принуждены были присягнуть, что 
сохранятъ въ тайне все, что касае
тся постройки подводной лодки — 
гиганта, а также его путешествия.

рожать.
Бездгьльники!

А теперь отдохните, на кладби
ще сходите. Тамъ можно и покой- 
ничковъ помянуть, а при случае и 
флиртнуть. Если кто самъ себь

_____  пару не найдетъ, тогда моя кума
домовладелецъ таковъ: любитъ онъ сведетъ. И потомъ при хорош г-й 
дюже—заходить къ квартиранткамъ погодке—берите закусокъ, а глев- 
въ отсутствие мужа. Сперва о день- ное водки, и на зелененькую празд- 
гзхъ разговоръ заведетъ, затемъ ники встречать—не все унывать, 
за руки и за носъ щипнетъ. Но на Знать погуляете!
одну^нарвался, и подъ судъ попал- КЛЕСЦЪ.

тутъ, вдругъ, березки распустились, 
въ продаже свеж1е огурцы появи
лись. Хоть они ценой и жгутся, но 
ведь не для насъ они и продаются. 
Ладно, что хотя рыбешка — у ма- 
клаковъ педешевела немножко.

Не сговорилися!
Есть на Ивановской Дураковъ

ся. Теперь придется ему посидеть, 
передъ людьми стыдъ поиметь. 

Больно лаколшй! ОтвЪтств редакторъ В. С . С т е п у к ъ .  
Мэхатем. Н. А. Б а р а н е  въ.

В4стн отовсюду
По словамъ советскихъ газетъ,

^Ннп^Т0Я1цемъ год^ на госУдарст’^ОООп службе находится свыше 
..служащихъ. Вознагражде-

^ у>клТой арм1и государственныхъ
*'Илд{51Ихъ обходится казне въ 24 

°На золотыхъ рублей.
похоронахъ убитаго поли- 

°Рсиканскаго бандита Рома- 
аствовало около 25.000 кор-

^Ч »лКИхъ «Рестьянъ и другихъ, 
енныхъ трагической смертью 

^^ннаго Робинъ-Гуда.

Требуйте только па
тент. краску въ пачк.

которая лучше вс1хъ!!1

|  Петровская пл. № 6 
Петровскт рынокъ, 

, овощный рядъ. 
Усть-Нврова, 

Рыночная пл. 10
Основано 1910 г.

И. Г. Кальнинъ Петровская пл. № 6 
ПетровскШ рынокъ 

овощный рядъ. 
Усть-Нарова, 

Рыночная пл. 10
Осноино 1910 г.

— Въ Кельне, въ одйнъ и тотъ- 
же день шесть стариковъ, въ воз
расте отъ 68 до 70 летъ, пытались 
покончить сь собой. Они выбрали 
разные способы разстаться съ 
жизнью: повешеже, ядъ, а одинъ 
бросился въ Рейнъ. Трехъ самоу- 
б)йцъ удалось спасти.

пр«длаг«стъ

СЫЕНА. ИСКУССТВЕННЫЙ УД0БРЕН1Я
Цветочныя, огородныя. древесныя Вагнерская соль,

Сельско-Хозяйственныя, Роговыя стружки,
Канареечныя и пр. Роговая мука, костяная мука,

Огуречныя семена Аможакъ,
непосредственно «4илжская селитра, суперфосфатъ,

изъ Росаи. Калийная соль ‘и пр.
Раф1Я. Паразитолг. Варъ ярквесный- Садовые инструменты. Тнинъ и макъ 

Синена си^жаго урожая первоклассныхъ культиваторов!,, высшего качества е-ь полной 
гарантией за прорастете п подлинность сортовъ.

Пр1ем-ь заьаэовъ на разновицныя плодовыя деревья, ягодные_ кусты, землянику и розы. 
Торгоацамъ, огородниками «ховн.ка*ъ выспие%Чо -  Преисъ-курантъ безпдатно
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Нъ наступающему сезону всевоз- 
можныхъ фасоновъ и сортовъ

й о д н а я  о бу в ь .
ПН П К И

и м т ю
9ВкШ&'йкI

Петровекая пл. Щ12, д>
Скороходы, сандалж и дамская и 

мужская цветная обувь по удвше- 
вленнымъ Ц'Ьнамъ. 

Парусиновая обувь по значитеяь- 
но уменьшеннымъ цЪнамъ.

СКЛАД! ШВЕЛ- СЕПАРАТОРОВ! > МАСЛОБОЕКЪ
Продажа въ разерочиу. — На склада имеются сепараторы

|  М И Ш И Н А )
=Гарант1я 10 лЪтъ.;

Кроме этого: примусы и ихъ части, аллюминевая, эмалевая, фар
форовая, фаянсовая посуда; никеллированные ножи, вилки, 
ложки, сковороды, горшки и чугуны. Рыболовные крючки, аме
риканские дверные замки, дверныя и мебельныя пружины, мы-
— шеловки, мыльный камень, канифоль и проч. —

Съпачт. М. МУСТЪ, Петровскш рынокъ.

ФИРМЫ ЗРКСТЪ РОШТЦЕРЪ Ш И Ш Е Й
Превосходятъ всЬ друпя маш ины споен устойчивостью  и доброкачественность#- 
Машины можно всегда получить на складЪ 120 фабрлчныыъ цЪнамъ съ полйо*

I арант!ей, и, по жел&шю, съ платой еъ разерочкт, до 1 года на хорош ихъ условия^*

Складъ фабрики Мюльгаузенъ и единственное представитель* 
ство въ Эстонж: Й. Лаурсонъ, главный складъ въ Юрьеве,
1ап. 5, тел. 8 —13. ОтдЪлеже Въ Нарве, (оальская, N5

швейныя машины %%%*$&

Генеральное представи
тельство вв Эстонш

V. НзНЬегд-ВйекНпд, Ревель

Т. Д. „НЕПТУ НЪ“ .
Ревель, У апа  5 а с ! а т а  (Старо-Гаканная), I I .  

Телефонъ 20*60. Тедее. адр. „ М е р и т "  —ТаШ пп.

Получена новая партйя:

Еташыхъ оцйяквяаимыхъ тросеовъ 
Ианяяьснихъ канатовъ

Пеньковыхъ канатовъ
всехъ размеровъ и ТАКЕЛАЖЪ. 

Продажа оптомъ и въ розницу.

Экономия великое дЪло!
Кто хочетъ дешево и хорошо одеться, 

тотъ заходитъ въ магазинъ готоваго 
: платья :

Д. Ф. Михайлово
1овльская ул. д. №  11.

Получена большая партия накентош ей, муж
ски хъ и дамскихъ пальто, а также мужскихъ цв*ЬТ' 
ни хъ  Л'Ь'ГНИХЪ костюмовъ.

■ЫО.Т0РН0Л ЕНЪН К-0
|идя на встръну интересамъ публики, 
[Открываетъ во вторникъ, 18-го мая,

Нарвекое отд!л- Лоа1а Шп. № 18
Все цены вне конкуренции.

Для сезона: Велосипедный отделъ:
Всемирно нзи&стные англъчеие велоспиедк: „НигпЬег" н 

„51аг1еу‘‘ а также н-Ьмепьче велосипеды „ВгеппаЬог" спешадь- 
ная модель Лг 2 Н>26 —• 12.8<>0 мар. и старой модели ] .\2 0 0  
мар. Ведосниедныя части и дЪтекчя коллекм.
Радю. Радю Радю,
Апараты, громкоговорители, лампы „КасПо-Мкго" и кс% ра- 

Л10 принадлежности.
Демострафя аппаратовъ. 

Грамофонный отделъ.
Большой выбор'ь грамофоноъъ отъ _'500 мар, еъ гаран

т а  за доброкачественность, а также новость—дорожные 
граыофоны „Р*г1орЬопи. Пластинки въ большом^ ш б о р 4 , 
только что полученныя изъ Англш новые танцы. !опереткн и 
опоры. Русская пластинки. Ш аляпина, Смирнова и др. знам е
нитостей. Грам. иголки, части и мембраны.

Фотографический отделъ.
Пластинкм, бумага и химические продукты. Чемоданы 

н много д р у п и ъ  вещей. Общедоступная рассрочка платежа 
«Оособствуетъ исполнению желаиш каждаго покупателя.

А |0 . ТОРМОЛЕНЪ и К-о
Нарвекое отдЪ/1. *1оа1а гёп. № 18.

Сдается
въ аренду большой новый

каменный складъ,
очень удобный для торговыхъ целей, такъ какъ 
расположенъ вблизи вокзала по !оальской ул. 
№ 3, въ доме Н. Веселова.

Справиться тамъ-же, въ магазине.
__ %___ ___ _____  _ _

Спешно
продаются дешево

два костюма сюртучныхъ, новыхъ, можно пере 
делать свободно на визитки.

Узнать въ конторе сей газеты.

”  П Р А Ч Е Ш Н О Е  З А В Е Д Е Н ® -
■ ■ I М. РОЗЕНБЕРГЪ чЩ
Вестервальская ул., противъ Офицер*" 

Казино д. Крейцера № 13
Принимаю заказы  на стирку и глаженье вссвозмокнаго 

а также чистку дамс.аго платья н мужскихъ костмо& ъ- 
Экстренные «аьазы исполняю въ т е ч е т е  24 часовъ.

Съ почтешемъ М. Р о З в н б е р Г 'Ь

Вышгородская, собст, д., 32.
Фирма существуетъ съ 1895 г.

Предлагаете въ бодьшом*ь вы бора по ц^нам* 
ьн ‘Ь коикуренши готовую всевозможную МЕБЕЛЬ' 
Переделка и починка разной мебели въ собствен* 
ныхъ «астерскихъ. Спортивныя принадлежности й 
небель Лютера по фабричнымъ цЪнамъ.

ПргЬзжш
всего на три дня, 22, 23 и 24 мая покуПас’ "

и г  только “та
старинную, краснаго 

дерева мебель .
(можно и поврежденную), какъ: столы, кР|у)| 
стулья, кровати, диваны, шкафы. С Т А Р Й Н “ *Г  
чашки, безделушки, хрусталь, бронзу, сере°Р\ 
ныя иконы. СТАРИННЫЕ серебряные бо#а 
сахарницы, кофейники и персидсюе ковры* ^  

Предлагать въ мебельный м агазинъ г' 
Титусъ, Кузнечная (5ера {ап.) № 1.

| Требуется

1 прислуга
| умеющая говорить по 
! эстонски и русски.
| Для переговоровъ съ 
И — 1 ч. дня \УаЬас1и5е 
1ап. д. № 24 бывш. 
Ваккера—докторъ Ки
зил ьбашъ.

сдаются во всякое время для разныхъ поЪздокъ, 
Стоянки: у Петроградской гостинни^Ы, телеф. 
N5 54 и на Петровской площади у ресторана 
Таммъ, телеф. N2 162.

Собственникъ I. ТДММЪ.

Сдается въ аренду
двухъэтажный деревянный небольшой домъ со 
вновь отремонтированными квартирами и съ 
опрр.одомъ на Ивангородскомъ форштадтЪ на 
Задней улиц-Ь.
Справиться: 1оальская 3, магазинъ Н. Веселова.

Пароходство А. П. Кочнева.
Въ дни Троицы

23, 24 и 25 мая пароходъ отправляется
Изъ У.-Наровы: || Изъ Нарвы:

9.30 утра
10.30 „
12.30 дня 

2 Л5  ,
6.15 веч.
7.10 „
8.40 „

11 -  „

За две 10-мар. марки 
сообщу

секреть и 
рецептъ,

какъ можно сохранить 
въ течежи года, при 
ежедневной носке, под
метки.

Обращаться въ к—ру 
сей газ. для П. К.

Болезни кож и . ^  
емъотъ 10— 12 и ^ ер' 
уг Рыцарской и ^  
ской ул. № 19.
Даю уроки
айгЫйс 

н ф р а п ч д '
языковъ. С и р о тска ^^

шяшшяш**

продается дешев0'
случаю о п Ъ% * 'яГ1 № **  

Булочная (Р а 9  ^

№ 5, отъ 9

Д. Опдог]е 1̂ раг {гОкк Иагшаз.



* Е Д д к ц т  и  К О Н Т О Р А :  Н а р в а ,  В ы ш го р о д с к а я  
V». (З и и г 1ап .), Д> №  2 3 . К о н т о р а  о т к р ы т а  с ь  9 —4  м.
° Ш и К П 1 Е  КОНТОРЫ : Шфкв, Выш

"рш ори:ва
Ш ркп . Выгнгородокал ул. (Зии г 18п.) 

г<: 5. книжный мгин-.шгь наел, А. Г. Григорьева, 'IV1.;. .V 150.

Выходить два раза въ неделю: 

по вторникамъ и субботамъ.

П о д п и с н а я  п л а т а :  1 м 1.с. 2 м !с . ^м.
Г г  югтавкоп по ночт+>..................... 6 0  ылр. 1 1 0  мар. 1 7 0  чар.

•->а 1 гл. т .  къ 1 столбои'Ь па <1-0*1 <'гр«нкп1- — ■’> «арки
- | У > ^ П  Г5 ^ Я Т ^ '1 ч *’ ч

ШIXI 1 _ 1 „ н'ь 1С'|;п1 — И
Объяв-

№ 41 (270). НАРВА. Суббота, 29 мая 1926 г. XXIII 10ДЪ и зд а ш я . ЦЪна номера 7 мар

I КОйТЬ |
|  Начало въ 6 1  
|  Чч въ воскр. Щ 
|  въ 4 ч. дня. Ц
1  Мны от* 15-50 м. IШ 2=
|  Играетъ квартетъ. §

28, 29 и 30 мая Г ' Д С Д Д  Картина, ищ и не нщаекш ршаи1.

Тайна старой
1, 31 как - М н  о М ш пн  м и . - Ии въ) ч.

Драма въ 9 актахъ п о  
извъотному произведе
нию Евгенш М ирлитть

Т ы с я ч и  жертвъ землетрясешя.
Изъ Токю сообщаютъ о страш- 

[*°й катастроф^, происшедшей на 
езо — большомъ острове, ограни- 
Чивающемъ Япожю съ севера.

внезапно началось сильное из- 
ВеРжеже вулкана Токашидака, на- 
*°Дящагося въ центра острова. Из- 
*еРжеже лавы въ течеже коротка-

го времени разрушило близлежа- 
щ1я селения и сильно повредило 
большую часть города Мше, распо
ложенная у подножья горы.

По ПОСлёдНИМЪ СВ^Д'кН1ЯМЪ, чи
сло жертвъ извержежя лревыша- 
етъ двё тысячи человекъ.

Р е ш м  и кштора газеты „Наришй Лшокъ“ пмЪщаш

въ д. Уварова, Вышгородская 23
Пр1емъ объявпенж съ 9 до 4 часовъ дня.

Троцюй собирается въ Европу.
Въ Париже получено сообщение, 

**т° советское правительство раз
решило Троцкому выехать вътрех- 
Нсячный отпускъ заграницу для 
л*Чежя и отдыха.

^роцюй давно уже добивался 
^Ножности выехать заграницу,

разъ въ этомъ отказывали.
Теперь разрешеже дано только 

при условш, чтобы семья Троцкаго 
осталась въ Россж во время его 
поездки.

Предполагаютъ, что Троцкий по
сетить Германию, Францию и Итал1Ю.

Итал'|и экстренными телеграмма
ми, и затрезвонили во все коло
кола и стали палить изъ пушекъ, 
Народъ ликуетъ, такъ какъ „кипЪ- 
же крови" св. Януар^уса считается 
счастливымъ предзнаменоважемъ.

г ч /ч *  I  п  □  р |  о д а  I а  к р / в п п м /  >

0 После своей опалы ему каждый

Арестованъ ген. Слащевъ.
Парижское „Русское Время" пе- Ему предъявлено обвинеже въ

Чатаетъ сообщеже своего копенга- предательстве, выразившемся, яко-
Генскаго корреспондента о томъ, бы, въ томъ, что Слащевъ продалъ
Чт° въ Москв^, по распоряжению одной иностранной державе воен-
пРезид1ума реввоенсовета, аресто- ные документы секретнаго харак-
*а.нъ и заключенъ въ тюрьму быв- тера. _  

генералъ Слащевъ.

.Зав,Ьщан1е“ собаки.

Р а з в ш  ю к т ш .

долларовъ.
Въ Америке создались школы, 

въ которыхъ обучающимся препо- 
даютъ анатомию головы, лица и 
рукъ. Такихъ школъ насчитывается 
пока 135. Одна изъ нихъ выпуска- 
етъ въ годъ до 2000 спешалистовъ 

^красоты,

Армянская газета „Мармара" со- 
«Щаетъ 0 следующемъ случай,

и,ч̂ вшемъ место въ Эривани.
^  старухи армянки дохнетъ со-

Старуха тащитъ трупъ по улице, 
т°6ы бросить въ сорный ящикъ.
^РОХОДЯЩ1И по улице комсомо- 

желая задеть старуху, гово
рить ей:

Старушка, какъ это ты хоро- 
«Шь ее безъ священника и Еван- 

Г̂ Л1я?

— Сынокъ, отвечаетъ ему ста
руха, моя собака была больше
вичкой и завещала хоронить ее 
безъ священника.

Комсомолецъ подаетъ на старуху 
въ судъ. Судъ, въ виде исключежя, 
выноситъ неожиданное решете: 
оправдываетъ старуху, и приговари- 
ваетъ комсомольца къ тремъ ме* 
сяцамъ ареста за то, что „своимъ- 
неуместнымъ и неприличнымъ по- 
ведежемъ далъ поводъ нанести 
оскорблеже комунистической пар-
Т1И“ .

По сведен^ямъ „Правды", въ Ни
жегородской губернш затоплено 
3255 домовъ, 37 селений, 17 фаб- 
рикъ, электростанц1я и т. д. Уне
сено 20 мостовъ, Положеше затоп- 
ленныхъ заводовъ тяжелое. Неко
торые сележя Балахнинскаго рай
она затоплены по крыши.

въ Петербург̂ .

Неаполитансшя чудеса.
На-днях-ь въ Неаполь произо- 
елъ случай, весьма характерный
* суеверныхъ итальянцевъ. Про- 

^Вающ*1й тамъ въ настоящее вре- 
Маследн1й принцъ въ сопровож- 

Н|и арх1епископа и многихъ знат-
*Н>1ХЪ 
Ьъ Итальянцевъ посетилъ соборъ, 
Сос̂ КОТОромъ хРанится священный 

^дъ со вскипающей два раза 
кровью св. Януар^уса, по

кровителя города. Когда кронприн
цу показали священную чашу, 
кровь святого вдругъ запенилась 
и вскипела. Все присутствующее 
были поражены этимъ явлежемъ. 
Кровь кипела все время, пока 
принцъ оставался въ соборе, и 
какъ только онъ покинулъ соборъ, 
кровь мгновенно стала застывать. 
Объ этомъ сообщено было по всей

Председателемъ нижегородскаго 
ярмарочнаго комитета Малышевымъ 
поднятъ вопросъ о создании въ Пе
тербурге всеевропейской ярмарки. 
Такого рода ярмарка предназна
чается для развит)я торговыхъ сно- 
шен1й съ Европой. На ярмарке на
мечаются аукц'юны на сырье и пу
шнину для представителей европей- 
скихъ и американскихъ фирмъ. Иж- 
щаторъ ярмарки Малышевъ пола- 
гаетъ, что советская монопол1*я внеш
ней торговли на этой ярмарке была 
бы не только сохранена, но и еще 
более укреплена.

80.000.000 дш арпъ за крату.
Въ С. Штатахъ за последней 

годъ институты красоты посетили 
бб миллюноръ женщинъ и подро- 
стковъ и заплатили 80 милл!оновъ

В&СТ2  отовсюду
— Нью-юркской ПОЛИЦ1И удалось 

задержать, остававшагося долгое 
время неуловимыми вора Самюэля 
Шоу, считающегося самымъ бога- 
тымъ воромъ въ м1ре. Шоу име- 
етъ въ Бруклине домъ, оценивае
мый въ 100.000 долларовъ. Свое 
состояже бандитъ нажилъ исклю
чительно карманными кражами.

— Въ В. Силезии одна девушка 
украшала цветами крестъ на мо
гиле. Ей помогалъ юноша, приста- 
вившш къ кресту лестницу, чтобы 
повесить венокъ на верхнюю часть 
креста. Когда юноша сталъ на 
верхнюю ступеньку, ветхШ крестъ 
наклонился и упалъ, раздавивъ де
вушку на-смерть.

— Поездъ следующей изъ Дфинъ 
въ Салоники, запоздалъ на три ча
са, въ виду того, что путь былъ 
загражденъ тучей саранчи.

— Въ НькЯорке началось слу- 
шажемъ громкое дело * подделы
вателей" кино-лентъ. Мошенники 
брали наиболее доропя ленты, яко
бы напрокатъ, печатали съ нихъ 
контротипы и продавали ихъ за
границу. Такимъ образомъ, ленты, 
которыя обходились фирмамъ въ 
миллионы, стоили поддёлывателямъ 
гроши. Зарабатывали они громад- 
ныя деньги.

^ Т И Н Г Ъ  Сегодня! ЗавТОЭИ ВПОбДЬ Боевикъ сезона! Съ уч»ст Гайд» и Др. симпатС ? = - —  ' ' " ^  Р Ч И ^ М Р  арт. роскошно постанов., богатая шикарн. туалетами наотин»
по постановка и глубокому замыслу | |  _ _ _  1 ""'"т  ■^=^ = а в я ’“ " 1 ввв* ^ &!!5вявввг8ая=ав5ав'

^ ь г й рТ о Мднрс ъ еи к й р л ъ - д Т ф о г т ъ  Л Р Л 1 1 1  Л  * *  ' У Ш ЛВратгпшр̂  огим ьчТР А С ТИ
Л *  А Д  У  А  0 М  А т  Драма въ 8 частяхъ. - Ери КромЪ того КОМЕД1Я
^  Скоро! „Б’ВЛЫЙ ТИ ГРЪ “. Знаменитая фильма .ПРИНЦЕССА УСТРИЦЪ” ’
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М естная ж изнь. Следите за демонстрашей нашум^вшаго боевика

Дочь лЪсничаго
съ уч. вашихъ любимцевъ П\а Мара и Гарри Лидтке.

Призывъ о помощи.
Помогите беднымъ и сирота мъ 

Кренгольмскаго прихода! Объ этой 
помощи просятъ васъ устроители 
лотереи-аллегри 30 мая с. г., въ 
Кренгопьмскомъ Народномъ доме, 
и ждугь ея отъ всехъ, сочувствую- 
щихъ горю и нуждамъ бедныхъ при- 
хожанъ православной Кренгольм- 
ской церкви.

Лотерея будетъ содержать массу 
цЪнныхъ вещей, изящныхъ рукоде- 
лш и художественныхъ вышивокъ. 
Каждые 10 билетовъ даютъ 1 вы- 
игрышъ.

Кроме того, на сиене спектакль 
подъ руководстаомъ артиста Я, В. 
Чарскаго и зыступаетъ смешанный 
хоръ подъ упр. И. Ф. Архагельска- 
го. Все говорить за полный усп'Ьхъ 
предстоящаго олаготворительнаго 
вечера.

Лекция Н.З.Корчакъ-Котовичъ
Въ воскресенье, 30 мая въ зале 

„Выйтлея1" въ 4 ч. дня авторъ ро
мана „Потерянный и обретенный 
Императоръ* Н. !. Корчакъ-Кото- 
вичъ прочтетъ лекшю на жгучую 
тему нашихъ дней „Единая, неде
лимая Россш и окраинныя государ
ства Современность темы, пре
красный увлекательный языкъ Н. I. 
Кор чакъ-Котовичъ гарантируютъ 
большой усп-Ьхъ лекщи.

День инвалидовъ.
23 мал въ день инвалидовъ, на 

Народной площади на Петровскомъ 
форштадте въ 12 ч. дня состоялся 
парадъ зойскамъ м^стнаго гарни
зона при учаетш пехоты, кавалер!и, 
артиллерии, брснёвиковъ, а также 
самозащиты, пожарной дружины, 
скаутовъ и мореходнаго училища. 
Парадъ принималъ начальникъ ди
визии ген. Гейнце. После парада 
войска и друг!е участники парада 
прошли сь музыкой по улицамъ 
города.

Вечеромъ въ Темномъ саду со
стоялся кониертъ. Народу было 
всюду много. Благодаря хорошей 
погоде кружечный сборъ, повиди- 
мому, былъ весьма удачный.

Р а и т е  купальщики.
Въ жарюе дни Троицы 1оахим- 

стальскт берегъ р. Наровы былъ 
усЬянъ купальщиками. Несмотря 
на довольно холодную воду, мно- 
пе изъ нихъ подолгу плавали. На 
лужайке некоторые, растянувшись 
на постланныхъ простыняхъ, при
нимали солнечныя ванны. Среди 
взрослыхъ много былодетей школь- 
наго возраста. Такого ранняго от
крытая купальнаго сезона не запо- 
мнятъ старожилы.

П о с л 1»д с т в 1'я  ж а р ы .

Въ первый день Троицы, во вре
мя парада по случаю дня инвали
довъ, на Народной площади, отъ 
жары упали въ обморокъ нисколь
ко солдатъ и трое учениковъ мор
ского училища, находившихся въ 
строю.

Всемъ имъ была оказана на ме
сте медицинская помощь и они 
скоро оправились.

Доходъ отъ лотереи.

Устроенная Ивангородскимъ но
жа рнымъ обществомъ въ своемъ 
клубе лотерея дала 50.000 м. сбо
ра. Чистаго дохода осталось 25.000 
мар,, которые пойдутъ нз построй
ку новаго депо.

Постройка Ивангородскаго 
ложарнаго депо.

Недавно управлежемъ Иванго- 
родскаго пожарнаго обш,ества по
лучено утвержденный строитель- 
нымъ отд-Ьломъ планъ новаго по
жарнаго депо. На месте постройки 
заготовленъ уже почти весь нуж
ный строительный матер]'алъ.

Большая часть этого матергала

пожертвована разными лицами и 
вывезена зимой крестьянами без- 
платно. Первоначально депо бу
детъ построено одноэтажное изъ 
плиты съ кирпичной обшивкой. По 
смете постройка обойдется аъ 
3.000.000 марокъ.

Члены пожарнаго общества ор
ганизовали изъ своей среды рабо
чую группу, которая будетъ рабо
тать по постройка здашя по вече- 
рамъ безплатно. Къ осени предпо
л а га ю т  закончить постройку стенъ. 
Укладка фундамента уже началась. 
Закладку здажя хотятъ приурочить 
къ дню годовщины пожарнаго об
щества.

Очагъ для д&тей рабочихъ.
Въ смету городского управлежя 

включены, между прочимъ, суммы 
на устройство дЬтскаго очага для 
детей т'Ьхъ матерей, которыя, ухо
дя на работу, принуждены остав
лять детей безъ призора на улице 
или запирать ихъ въ квартиры.

Городское управление вошло по 
этому вопросу въ соглашеже съ 
женскимъ комитетомъ Краснаго 
Креста, которому поручены пред
варительный работы. Хотя отцу- 
щенныхъ суммъ на открытие очагз 
недостаточно, но надеются допол
нить ихъ устройствомъ 30 мая въ 
пожарномъ саду большого народ
наго концерта.

Помгръ отъ грозы.
Во второй день Троицы, 24 мая 

около 4 ч. дня у ст. Вайеара раз
разилась гроза съ ливнемъ. После 
двухъ сильныхъ ударовъ грома отъ 
мол нш загоралась большая рига, 
принадлежащая тремъ хуторяиамъ. 
Местная пожарная команда не мо
гла справиться съ огнемъ. Здаже

сгорало до тла. Огнемъ уничтоже
ны землед-Ъльчесшя оруд1я, коляска,
б о л е е  1 0 0  п у д о в ъ  о т б о р н о й  с о л о м ы
ДЛЯ К р ы ш ъ  И ОКОЛО 80 МпШКОВЪ
сЬмянного картофеля. Кроме зда- 
Н1я, все остальное не было застра
ховано.

Посягательство на изнасило- 
зан*е.

Надняхъ некто Магдалена Мя- 
тикъ заявила полиции, что въ то 
время, когда она пасла к о р о в ъ  вь 
лесу у Меррекюля, к ъ  ней подо' 
шелъ житель дер. Пухково РихарДъ 
Клаусъ, который пытался ее изна
силовать.

Клаусу удалось повалить д^вуи*' 
ку, и, только благодаря э н е р г и ч н о 

му противодействую со сторона 
последней и крику о помощи, ем/ 
не удалось исполнить свое намЪ' 
реже.

Делу данъ законный ходъ.

У С Т Ь -Н А РО В А .
Писатель Внльде въ 

Усть-НаровЪ.
Известный эстонск!Й писатель

Э. Вильде, получаюш1Й въ настоя
щее время пенсло изь культурного 
капитала, находится въ н а с гойШ€е 
время въ Усть-Нарон'к.

Углублеже фарватера.
Высланная Главнымъ Морским"*» 

Управлежемъ въ Гунгербургъ зе* 
млечерпательная машина прнст У' 
пила къ работамъ по очище^10 
фарватера морского канала, собД ’̂ 
няющаго заливъ съ устьемъ р ^  
Наровы.

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Ром анъ  въ двухъ настяхъ).
<; ^гцьсдуни? номера съ начачом’.ч рлмача можно получить аъ го  и тор и газеты).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
11.

Меетъ.
Передъ темъ какъ поехать въ 

Петербургъ, на серебряную свадьбу 
Сычугова, Воеводинъ за глянул ъ въ 
городъ X., где тихо, безъ роскоши 
и столичмаго блеска, жила моло
дая чета Вершининыхъ. Онъ рЪ- 
шилъ нанести имъ визитъ.

Вершинины, какъ родного, встръ- 
тили Воеводина.

— Можете себе представить...— 
улыбансь, говори лъ композиторъ,
— Въ нашей жизни произошло чудо! 
Мой стропй тесть, пылавший къ 
намъ вулканической злобой, вдругъ, 
прислалъ свое родительское бла
гословенье и часть приданаго. Ду* 
маемъ, гадаемъ съ Татьяной, и не 
можемъ никакъ понять, что такое 
стряслось съ нашимъ папашей?..

— Испугался мерзавецъ!..—поду- 
малъ Воеводинъ о своемъ закля- 
томъ враге Сычугов^. — Не такъ 
еще испугаешься, когда я тебя пу
блично буду обличать... Какая это 
будетъ сладкая месть!

— И даже...—добавляла Татьяна 
Карповна:—прислалъ намъ сердеч
ное приглашение на серебряную 
свадьбу... Вы случайно, не въ Пе- 
тербургь едете?

Воеводинъ отвЪтилъ:
— Да въ -Петербургъ.
— Хотите мы познакомимъвасъсъ

моими родителями?-предложила она.
— Очень буду благодаренъ!—ска- 

залъ Воеводинъ, въ глубине души 
радуясь счастливому случаю войти 
въ домъ Сычугова,

Въ Петербургъ решили выъхать 
вместе, съ ночнымъ поЪздомъ.

12.
Пышно, съ трескомъ и громомъ 

р-^шилъ отпраздновать Сычуговъ 
серебряную свадьбу.

Было разослано до пятисотъ 
приглашенш самымъ привеллиги- 
рованнымъ, самымъ талантливымъ, 
богатымъ и знаменитымъ,

О серебряной свадьбе задолго 
писалось на страницахъ уличныхъ 
газетъ, самыми восторженными 
строками.

Сычуговъ рЪшилъ поразить Пе
тербургъ своимъ праздникомъ.

13.
10 1юня.
Тих1й вечеръ.
День мести.
День серебряной свадьбы Сычу

гова.
Около особняка Сычугова не

прерывное движете.
Ц в "б т ъ  и гордость Петербурга, въ 

золот-Ь, шелкахъ, брилл1антахъ под
нимался по роскошному ковру въ 
покои самаго богатаго коммерсанта.

Въ пестрой, нарядной трлпЪ 
мелькали знаменитые артисты, пи
сатели, музыканты, балерины, кня
зья, княгини, графы, графини, ба
роны и баронессы.

Самодовольный и польщенный 
Сычугсвъ не успьвалъ принимать 
гостей.

Въ этотъ день, яркгй и значи
тельный въ его жизни, на душ'к 
Сычугова не было м^ста раздра- 
жен!ю и досад1з. и когда подошли 
къ нему Вершинины и Воевединъ, 
онъ встрЪтилъ ихъ съ такой оте
ческой лаской и нежностью, что 
т б  даже поразились.

— Разрешите, папа, представить 
вамъ нашего хорошаго друга...

— Пазелъ Зоринъ...— представил
ся Воеводинъ вымышленной фами- 
л!ей...

Сычуговъ внимательно вглядълся 
въ высокаго, статнаго, безукориз
ненно од^таго молодого челове
ка и что-то похожее на испугъ 
мелькнуло въ его глазахъ.

— Где я могъ видеть этого госпо
дина?—силился припомнить онъ.

Въ концертномъ зале начинался 
музыкально — художественный ве
черъ.

Известный шанистъ исполнялъ 
въ зачарованномъ молчаши слуша
телей симфошю Бетховена.

Воеводинъ стоялъ въ конце зала, 
вслушивался въ божественные зву
ки симфожи, и невольно подда
вался воспоминажямъ...

Весна. Цвететъ сирень...
Гунгенбургъ... Ирина... Чудился ея 

смехъ. Отчетливо припоминались 
слова ея милыя...

Хотелось плакать подъ музыку...
— Отняли тебя отъ меня... про

клятые люди!—шепталъ онъ сквозь 
слезы.

Съ ненавистью гпяделъ онъ на 
мясистую воловью шею Сычугова, 
сидевшаго съ женой въ первомъ 
ряду, въ кресле украшенномъ зе
ленью.

Выступали певцы, писатели, аР' 
тисты, балерины.

Все было ярко, похсряюше, та' 
лантливо.

Воеводинъ вспоминалъ свою по* 
лузвериную, мрачную жизнь ^  
подземельяхъ, лишенную радостей 
и восторговъ искусства, и 6ыЛ° 
безумное желаже подойти къ Сь}' 
чугову и ударить его пс т о л с т о й »  

самодовольной физ10Н0м:и.
После восторженнаго, п р о  дол я4*1'

тельнаго шума а п п л о д и с м е н т о в 'ь

гости были приглашены къ столу*
Сычуговъ не ударилъ л и ц о м " ь  вЪ 

грязь.
Изысканностью винъ и куШаН11̂ 

онъ поразилъ лучшихъ, избало8аН 
ныхъ гурмановъ Петербурга. 

Речи...
Много ихъ было, облеченный 

въ красивыя лктературныя ф о р ^  
обвеянныхъ пьянящимъ фим^амоМ 
лести. ь

Во время небольшой паузы, 
конце стола поднялась высоК®^ 
стройная фигура В о е в о д и н а  * 
бледнымъ лицомъ и яркими,
огни, глазами.

— Я хочу говорить! — сказ3н0 
онъ звучнымъ, стальнымъ, неволь 
покоряющимъ голосомъ. а.

Воцарилась тишина. Все 0 ^  
тили внимание на бледнаго кРа
ваго незнакомца. м0-

Воеводинъ прямо, не м и га я , с 
трелъ на Сычугова. ^

Тотъ не вынесъ этихъ >кгУчяС̂ . 
страшныхъ глазъ и забезпокои ^  

Минуты две, въ гр о б о в о м ъ  _  
чан!и присутствующихъ, &оев0^о9». 
молча гляделъ въ гл а з а

Гости ждали, чемъ разр 
это жуткое молчаше...

(Проходжен1е сл'ЬхуеТ’ь)
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Все что было далеко,
А теперь у насъ Де-Ко. 
Съ ними мы не пропадемъ, 
Счастье светлое найдемъ.

Папиросы хороши,
Это скажешь отъ души. 
Чтобы горя не узнать, 
Стоить эти покупать.

Солнце светить высоко,
У кого съ собой Де-Ко, 
Все на свете позабывъ, 
Тотъ и веселъ и счастливь.

аиеа-жв

Где ни взглянешь широко. 
Сразу въ ходъ пошли Де-Ко, 
Потому что въ нихъ табакъ 
Лучше всехъ и прямо смакъ.

Мы за марокъ двадцать пять 
Можемъ снова покупать 
Всемъ известныя Де-Ко 
Лучше ихъ не зналъ никто.

Чтобы зремя не терять,
Все идите покупать 
Лишь Де-Ко, ну, а потомъ 
Ихъ расхвалите кругомъ.

Т.

Истор1я съ брильянтовой серьгой.
Летомъ прошлаго года, ревель- 

^кая жительница г-жа Сегергранцъ, 
проживавшая въ Гунгербурге, по 
^адовой ул., подходя къ  своей 
Дачи, потеряла брильянтовую серь- 
ГУ, оцениваемую въ 60.000 мк.

Долпе поиски, продолжавилеся 
Почти въ продолжении недели, не 
Привели ни къ какимъ результа- 
тамъ и г-жа Сегергранцъ потеряла 
^якую надежду найти драгоцен
ность.

Приблизительно месяцъ спустя 
«осле вышеприведеннаго случая, 
По этой-же улице проходила двор
ничиха дачи нарвскаго адвоката 
” екса, и случайно обратила внима- 

на блестящш предметъ, нахо- 
Дивццйся въ песке и оказавшшся 
^Последств»и утерянной серьгой. 
Находясь въ декабре въ Нарве, 
ДворНИчиха принесла находку ад
вокату Нексу, который ей посове- 
т°вапъ снести серьгу для оценки 
Нъ Ювелиру Килькману, определив
шему стоимость брильянта въ 
,200 мк. (!?)

За эту сумму Нексъ купилъ 
брильянтовую серьгу отъ дворни
к и .

На этомъ дело не кончилось и 
супруга Некса со злополучной 
серьгой направилась на этотъ разъ 
къ ювелиру Лустигу, прецложив- 
шему продать ее за 25.000 мк., но, 
конечно, хорошо понимая настоя
щую стоимость драгоценности, г-жа 
Нексъ отказалась совершить сделку.

О находке брильянта узнала кри
минальная полиц1я и немедленно 
были приняты меры къ возвраще- 
Н1Ю его законной владелице.

На предложение чиновника кри
минальной пол ищи вернуть немед
ленно драгоценную находку, адво- 
катъ Нексъ заявилъ. что' ее у него 
нетъ и находится она будто*бы въ 
Ревеле, но въ действительности 
брильянтъ находился у Некса и 
криминальной полицш удалось по
лучить собственность г-жи Сегер
гранцъ на следующ!й день. Такимъ 
образомъ, тайну утеряннаго брил- 
л1анта удалось раскрыть, но остает
ся до сихъ поръ непонятнымъ. ка
кимъ образомъ ювелиръ Кильк- 
манъ драгоценность въ 60.000 мк. 
оценилъ лишь вт» 1200 мк.

З Л О Б А  Д Н Я .
ха-ха, да ахъ, ха-ха, всюду 

П^яшетъ чепуха! Шелъ я верхомъ, 
я низомъ, виделъ жизнь съ 

«апризомъ. Люди все живутъ, 
^акъ люди, словно рыжики на 
пюце, лишь на фабрике одной — 

народъ совсемъ иной. Хоть 
Часто голодаетъ, но зато во-всю 

^Ляетъ, а придя потомъ домой. 
°т,<Рываетъ жаркж  бой.

Безб сознатя!

Такъ, надняхъ одинъ мужчина, 
виду старый дурачина, вздумалъ 

е̂ ело пожить, вдоволь водочки 
°пить. Нахлебавшись до отказу, 

пришелъ домой и сразу — на- 
* * *  песни распевать, не давалъ 

ме*е поспать. Я жена не утерпела, 
Игомъ къ мужу подлетела, и бу- 

ь!Ик°й хлеба — хлопъ! — мужа 
^Рямо въ самый лобъ. Я потомъ 

**тивъ полено, стала бить его 
ц ^ленамъ, муженекъ, не выпивай, 

^ену не забывай.

^  Эх5, ты, пьяница!

Отъ такого отъ веселья — разбе- 
жалося похмелье, мужъ съ женою 
подрались, а на утро разошлись. 
Тяжела мужская доля, не даютъ 
напиться вволю, и жене совсемъ 
беда, всякШ скажетъ, господа... 
Есть еще одна Ялида, презента- 
бельнаго вида, знаютъ все ее у 
насъ, и объ этомъ мой разсказъ. 
На соседей смотритъ криво, хо
дить важно и спесиво, зла, ковар
на и хитра, словно демона сестра.

Удивительно!
Каждый день на кухне ссоры, 

ругань, брань и разговоры, и со
седи иногда—убегаютъ отъ стыда. 
Ужъ не разъ они ходили, по на
чальству и просили, чтобъ въ кото
рый разъ опять — эту женщину 
унять. Но напрасно, эта фея — 
строитъ все свои затеи, благо мо
жно, разъ она—подмастер!я жена. 
Плачутъ люди, изнываютъ, и быва- 
етъ голодаютъ, не сваривъ себе 
обедъ, потому что ихъ соседъ.

Сб положетемб!
СОЛОВЕЙ.

€&аешникъ.
Надо признаться, на погоду 

нельзя обижаться. Троицы такой 
какъ нынче мало—когда и бывало. 
Было люду—на зелененькой всюду. 
Да немножко жалковато, что де
негъ у всехъ было маловато. Зато 
этотъ годъ— и полищи было мало 
хлопотъ: пьяные нигде не скита
лись, должно быть трезвенниками 
все записались.

До получки!
Мой сватъ деньгами раздобылся, 

и на зелененькой до потери созна- 
н!я напился. Я его жена друга на
шла, и съ нимъ въ лесъ ушла. 
Долго тамъ бродила, говорить; за 
сморчками ходила. Я въ то время 
пока сватъ спалъ, у него деньги 
кто-то укралъ. Все бы это ничего, 
да стали расти рога у него.

НесчастненькШ!
Нетъ ничего гаже — быть жен

щине на 1оахимстальскомъ „пляже*1. 
Мужчины тамъ никого не стесня
ются, голые на траве валяются. 
Въ воде къ женщинамъ подплы- 
ваютъ. и разныя непристойности 
себе позволяютъ. Не боятся они 
позора, благо ньть тамъ надзора. 
Хоть городъ бы для купанья место 
отвелъ, да тамъ нужный порядокъ 
завелъ.

Давно пора!
Захотелось нашимъ светлей- 

шимъ купцамъ, да городскимъ тор- 
говымъотцамъ—отдыхъ себе празд
ничный дать, и приказали всемъ 
пораньше лавки закрывать. Люди 
работу кончаютъ, а торговли всю
ду закрываютъ. Вызываетъ во 
всехъ удивление — такое постано
вление. Мелк1е торговцы тоже го- 
рюютъ — наполовину теперь мень
ше торгуютъ. И такъ-то въ торго- 
выхъ дёлахъ неудачи, а буржуй- 
нымъ дельцамъ захотелось на да
чи. Ну и пусть они делаютъ какъ 
знаютъ, но зачемъ другимъ рабо
тать мешаютъ.

Б о л ьн о  завистливы!
Пошелъ я, братцы, на Суконку— 

на заречную сторонку. Немножко 
опоздалъ, направился ближе че
резъ вокзалъ. Я на перроне стражъ 
— вошелъ въ куражь, хоть поезда 
и нътъ, а требуетъ входной билетъ. 
Ну, чтожъ, пришлось смириться, и 
штрафсмъ поплатиться. Зато ужъ 
больше туда не пойду, за несколь
ко верстъ дальше уйду.

Поклонз знакомылгб!
К Л Е Щ Ъ .

Королевичъ Май зеленый,
Въ солнце светлое влюбленный, 
Синеглазый и румяный,
Отъ вина закатовъ пьяный.
За окномъ смеется утромъ,
Весь блистая перламутромъ.

# **
Каждый день въ мое окошко 
Разсыпаетъ изъ лукошка 
Онъ копейки золотыя,
И на стенкахъ огневыя 
Зажигая светотени,
Соловьемъ поетъ въ сирени.

* *

И въ душе моей усталой,
Отъ весны и солнца талой, 
Издалека, свысока,
Где небесная река.
Какъ и раньше съ яркой силой, 
Оживаетъ образъ милый... 
____________  Влад. Шатровъ.

Произведеннымъ въ третей разъ 
голосоважемъ, въ Советъ Старостъ 
рабочихъ Нарвск. Льнопрядильной 
мануфактуры оказались избранны
ми: Эйнлунтъ, Яндреевъ, и Тара- 
совъ, которые и приступили къ 
исполнежю своихъ обязанностей.

Повсюду.
— Въ Фергане преданы судупред- 

седатель, все члены правлешя и 
рядъ служащихъ кооператива 
„Бирликъ.“ Вместо земледельче- 
скихъ оруд1Й, они предлагали духи, 
одеколонь, пудру. Кроме того, ими 
растрачено 17.000 рублей.

— „Коммунистъ" сообщаетъ, что 
въ Кременчуге на второмъ госу- 
дарственномъ кожевенномъ заводе 
„прогулы приняли массовый харак
тера  На каждаго рабочаго прихо
дится 15 дней прогуловъ въ ме
сяцъ".

. „Кцнш ть Оивдюго*.
Въ отряды пилсудчиковъ бро- 

шенъ лозунгъ — въ случае ихъ 
окончательной победы, короновать 
Пилсудскаго, какъ короля Польши. 
Пилсудчики вспоминаютъ судьбу 
Наполеона и предлагаютъ прове
сти Пилсудскаго черезъ диктатор
ское кресло къ королевскому трону.

Отв'Ьтств редакторъ В. С. Степу къ.
Издатель Н. А. Барановъ.

Магазинъ кра- Р. Т У Й С К Ъ
— (Литейная, 5) —

Иогёшшъ рнсункоБъ получена большая иарш

ОБОЕВЪ
отъ 13 марокъ кусокъ.

Въ продаж* имеются также краски, лаки, лучш ая 
олифа, зеркала. — ЦЪны внЪ К0НКуренц1и.

вам

ПОЛЕЗНОЕ из'ЬщеШе вс’Ъмъ 
покупателям ъ  велоеипедовъ

ОткрытЕе кургауза въ 
п Усть-НаровЪ.

?кРЬ1Т1е кургауза въ Усть-На- 
$Уде состоится 1 1 юня. Въ кургаузе 

Тъ играть тр’ю подъ управле- 
Въ* ИЗв̂ стнаго скрипача Аунапу. 

Пол* сРеДнихъ числахъ 1юня пред- 
откры л  е театра при 

® У зе. к о т о п и т м  яп^нпованъ Зей-
УОГл ■ « I I»  • я

который арендованъ 
и Филипповымъ. Въ опре- 

дни спектакли будутъ 
^аь*к/ЬСя на эстонскомъ и РУССК0МЪ

№ 41.
Купонъ на право учаспя вь  розыгры- 
Ш’Ь безш аткон  преши мужского или 
даыскаго велосипеда вс'Ъмъ читателинъ 
романа «Тайны Нарвскихъ под- 
« е м е а Ш " ,  печатаю щ егося съ 1-го 

января 1926 года.

Прибыли долгожданные самые лучипе 
изв1>стных'ь англ!Йскихъ, н'Ьмець'ихъ 
» французскихъ фирмъ .велосипеды:

„Негки1е5“, „ М а и т а п п “, „ЕШе М аг5“, „ 5 1 т5 о п “, ихъ части 
я принадлежности къ нпмъ. Эти велосипеды давно известны 
въ Эстон!И и вполнЪ применимы къ нагипиъ дорогамъ. На 
гониахъ они выдвигались на I и II мЪсто. Сов-Ьтую каждому 
покупателю раньше ч-Ьмъ купить ведосипедъ изъ  другой тор
говли придти посмотреть эти велосипеды, такт, какъ свой 
глазъ не обманетъ. Ц'Ьны вн1‘. конкуренции. Возможна р аз
срочка платежа.

[ъ штт А. Леппикъ.
Нарва, 1оальская ул. № 14.

Къ строительному 
(сезону предлагаемъ 
по самымъ у м ^ -  

[реннымъ ценамъ
англ<йское оцинко* 
ванное и черное т е *  
лЪзо, толь, гвозди 
всЬхъ разм'Ьров'ь.

Известь, цементъ  
малярным краски, 
сух!я и тертыя, и 
разныя смазочным 
масла.

и
и

„  „ . и лип!
бь!ВШ!Й Т/Д. б р .

Кильгасъ
Петровская НЯ. 

Тел. 106.

Продаются
I Д Е Ш Е В О

подержанный водопроводных 
| и дымовыя трубы, кузнечное 
I железо; болты, 1иа(нинны* 
! колеса м рогожи. Там ъ жв 
| покупаю тъ старое жел-Ьзо, 
| тряпки и старыя калоши. * 
! Граничная ул. (К а]а  1§п). 20 
! Штеймъ. Теле̂ . 232.



’ё -11. (1-70' Нарвскш Листокъ 1926 г.

ш-профессоръ
открываетъ запись учащихся на лЪтнш семестръ (ГунгврбургЬ-ЙЗрна}

Вшшш!
Принимаю лаканы на нагого* 
нлвше веевозможныхъ ииянъ. 
Крашу 1г чищу соломенный 
шляш:. Формирую мужсчан и 
дамсия шля т , 1. Изготовляю 
цв'Ьты для платьев’!,.

методы щщтт
З а подробными справками обращ аться кл, Г. Г. Румянцеву (Н арва, У аЬ ай и зе  1ап. 
(Овооодная уд ) Л* 1'У, кромЬ праэдчиковъ . ежедневно съ Ю чао. утра до 1 ч. дня.I

Ш М Ш П и - 0
идя на встръчу интересамъ публики, 

о ткр ы л о

Нарвекое отдЪд. Лоа1а 1ап. № 18
БсЬ цЪны внЪ конкуренцш.

Для сезона: Велосипедный отдЪлъ:
Всем»рно и л ^ стн ы е  ан гл тсю е  велосипеды „ Н и т Ь е г “ и ; 

„51аг1еу" а также нЪмецч)е велосипеды „В геппаЬ ог“ спешадъ- \ 
ка* модель Л; 2 Ю26 — 12.ЫЮ мар. и старой модели 12,200; 
пар. Велосипедный части и дЪтсюя колвскн. I
Рад«о. Рад»о Рад1о.;
А якраты, громкоговорители, лампы „КаеЛ о-М кго" и всЬ р а - !

■ц 1 о принадлежности. ;
Демонстрац1я аппаратовъ. 

Грамофонный отдЪлъ.
Бо лыпон ьы соръ грамофоновъ отъ 2&00 мар. съ гаран- \ 

т!вн за доброкачественность, а также новость—дорожные 
грамофоны .,Раг1орЬоп‘\  Пластинки вь большвмъ еыборЪ, 
только что полученный изъ Англж новые танцы, оперетки и 
оперы. Русс.чля пластинки. Ш аляпина, Смирнова н др. знам е
нитостей. Грам. иголки, части и мембраны.

Фотографический отдЪлъ.
Пластинки, бумага и химические продукты. Чемоданы 

к много другихъ вещей. Общедоступная разсрочка платежа 
слособствуетъ исполнению желании каждаго покупателя.

А О ТОРМОЛЕНЪ и К-о
Нарвекое отдЬд- <1оа1а (ап. № 18.

Испцавдеше щ г а т ш . ; Почтамтская Ив 57, кв. I

П рибы ла б ол ьш ая  партвя

— Ш ВЕД СКИХЪ -

ОБОЕВЪ
Ц'Ьной отъ 10 — 65 марокъ кусокъ.

Р азны я малярньгя кр а с ки ,
— л а ки  и вареное  масло —
По самымъ дешевымъ цЪнамъ. 

Самый большой складъ обоевъ и нрзеокъ въ йарвЪ

Генеральное представи
тельство вв Эстон)и

V. На11Ьегд-Вйе1Шпд,

Т. Д. „НЕПТУН Ъ“ .
Ревель, У апа  З а в а  т а  (С таро-Ганщ ная). П . 

Телефонъ 20-60. Телег, аар. ^ Н е р к т 1'-—ТаЩ пп.

Получена новая парт1я:

Стаяьиыхъ оцинкяванныхъ трвсип 
Мшльскш нанатовъ

Псньковыхъ нанатавъ
всЬхъ размЪровъ и ТАКЕЛАЖ Ъ. 

Продажа оптомъ и въ розницу.

Спешно
продаются дешево

два костюна сюртучныхъ, новыхъ, можно пере
делать свободно на визитки.

Узнать въ конторЪ сей газеты.

Сдается въ аренду
двухъэтажный деревянный небольшой домъ со 
вновь отремонтированными квартирами и съ 
огородомъ на Ивангородскомъ форштадгЬ на 
Задней улиц%.
Справиться: 1оальская 3, магазинъ Н. Веселова.

Извещаю
население г. Нарвы и его окрестностей, что на 
площади Петровскаго рынка, въ мастерской 
А. Сааръ имеются въ продаж^ разныхъ раз- 
мЪровъ

чугунные кресты
отъ 500 мар. и дороже.

Можно получить также съ надписями.
Съ почтешемъ А. СААРЪ.

Объявлеше.
8 1юня с. г. въ 10 ч. утра во дворЪ не

строевой роты I п^хотнаго полка будутъ про
даваться съ

ТОРГОВЪ
вышедшая изъ употребления солдатская одежда, 
подержанная сбруя, кузнечный и слесарный 
инструментъ и другой признанный негоднымъ 
матер1алъ, а также кухонная посуда.

И. д. Начальника хоз. части I ггЬх. полка.

Лучшей по всхожести д а т о й
сЬмянной
овесъ

съ удостовъретемъ Государственной Контроль
ной станцж за доброкачественность дешево  
—. предлагаютъ <—

I. Пухкъ & Сыновья
Нарвская контора, Ревельское шоссе, № 5. 

Телефонъ 27.

Пароходство А. П. КОЧНЕВА.
■ ■ ■  Нарва — Усть-Нарова. ■ ■ ■
Съ открытая навигацм пароходъ отправляется 

впредь до изм^нешя.
Въ будни.

Изъ Усть-Маровы: , , Изъ Нарвы:
въ 6 4 5  утра, 
въ 2-Ю днн- 
въ 6 веч.

въ 1030 утра, 
въ 4 — дня. 
в ь  7 1 5  веч.

Въ воскр. и празд. дни.
ИзЪ Усть-Наровы:

въ 8 — утра.
ВЪ 2 — 1НЯ.
въ 6 — вечера.

Изъ Нарвы:
въ 1030 утра, 
въ 3 1 5  дня. 
въ 7 1 5  вечера.

Въ вищ аиы , 30 на» т  зал!.. 8ынтш“ въ \ 1И
писательницей Н. [. Корчакъ-Котовичъ будет> 

прочитана ЛЕКЦ1Я на тему: 
„В еликая, Единая, Неделимая  

Россия и о кр а и н н ы я  го су д ар ств а  -
Предварительная продажа билетовъ въ книжн- 
магаз. наел- Григорьевыхъ, бр. Розипу, „Виро- 
жя“ и въ касс& зала „Выйтлея" съ 2-хъ ч. ДМ* 

въ день лекцж.

Въ Кренгодьн. Пар, рам! Въ шквииье, 30 иа» и
Еъ и л и ? Ш ны и к енрггъ Крегаьмсш ц ш н

п п т г о г пЛОТЕРЕЯ
АЛЛЕГРИ

На 5 ООО билетовъ 5 0 0  выигрышей. ЦЪна билет* 
’О мар. 1*й выигрыш ъ— 3000 мар., 2*й вы игр. — картина 
сляньшн красками и въ чисд'Ь др. вы игр- далскля туфлй> 
фунт, муки, сахаръ н 400 иаящныхъ дамс^ихъ рукод. Удочка- 
гадалка и др. Буфетъ. Чамный столъ. Ирохладительн. напи

Входъ на лотерею 10 м. Начало въ 1 ч. дн* 
Конецъ въ 2 ч. ночн. По окончанж ТАНЦ®1'
Н а  т а н ц ы  2 6  М . Во время лотереи игр. Кренгольм- 0,1Ъ" 
Концертъ хора г. А р х а н г е л ь с к а * 1*) и на УПППНТОЦ,
сцен^ ггьеса подъ руьовод, г. Ч а р С И в Г О . ЛИЩИИВ**^

Сдается
въ аренду большой новый

каменный складъ,
очень удобный для торговыхъ ц^лей, такъ как'5’’ 
расположенъ вблизи вокзала по 1 о а л ь с к о й  У̂ ' 
№ 3, въ дом-Ь Н. Веселова.

Справиться тамъ-же, въ магазин^.

ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕН1В
■ вв  М. РОЗЕНБЕРГЪ ^
Вестер вал ьска я ул., противъ Офицер*11 

Казино д. Крейцера № 13
Принимаю заказы  на стирку и глаженье вссвоаможнаго дИь9г 

а также чистку дамс^аго платья и мужекихъ к остю м оь 'ь .  
Экстренные ^акааы исполняю въ т е ч е т е  24 часовъ.

Съ почтеш емъ М . Р о з е н б е р г ъ *

«Г» I. Кивистикъ
Вышгородская, собст, д., 32.
Фирма существуетъ съ 1895 г.

Предлагаетъ въ большомъ выбора по ц^нам* 
вн^ конкуренши готовую всевозможную М Е Б Е Л Ь -  
Переделка и починка разной мебели въ собствей *  
ныхъ иастерскихъ. Спортивныя принадлежности и 
мебель Лютера по фабричныыъ ц-Ьнамъ.

сдаются во всякое время для р а з н ы х ъ  по’Ъздо*. 
Стоянки: у Петроградской гостинницы, теЛе̂ * 
№ 54 и на Петровской площади у рестор8 
Таммъ, телеф. № 162.

Собственник I.

Курсы рукод*п1й№
при Нарвскомъ Тоахимстадьскомъ Обществ* призр^й»* ^  
ныхъ начнутся 1 1юня в- г. въ 5 час. пополудни, под'ь
водстволъ

[■XIЕ.
Курсы прододжаютс* одинъ мЪсяцъ. Плата члена» . 

иар., носторонипм'Ь 100 мар. Запись производится: в* нс* 
гольн^ ^  20 “  13 п 20 —  15, а также у пастора " Ла„цсИг 
дровскои церкви. Подроб. можно получить на 3

Л р а в п е и * ® *

Продаются

БРЕВ Н А
разнаго разм1вра въ 
количеств-^ до 40 шт. 
Долгая Нива, Пыдра.

ПЕРЕЪХДЛ А 
на Софжскую ул. въ д. 
Туйска.
АКУШ ЕРКА

ПР*'Бол-Ьзни кр^И‘ ^ ^ 7, 
емъ отъ 10—-[2  и̂ -сТер- 
у г Рыцарской И
ской ул. № 19.

Сдается

1
М. ЛАНДБЕРГЬ.

—  — ~ м'Ъ ^съ электрически
в^щен1ем,ь И 
нымъ ходомъ* «1 

Сиротская»

Я. Ог1дог]е>У1 раг 1гикк ГНаг̂ аз.



Р&ДАКЦ1Я и К О Н Т О Р А : Н а р в а ,  В ы ш го р о д с к а я  
У". (5 и и г  {а п .) , д . №  2 3 .  К о н т о р а  о т к р ы т а  съ 9 —4  ч.
^Ц'Т'-.1КП1К КОНТОРЫ: Нарва, Выштродс-кал ул. (5ииг 1ап.) 

Л? Т, книжный маганииъ нагл. А. Г. ]'ригорьрва. Те.ч. Лх 150.

Выходитъ два раза въ неделю: 
по в то р н и ка м ъ  и субботамъ.

П о д п и с н а я  п л а т а :

объяв-1:;а! т т , г ; 
« и й / : .  /  / 1

1 м±с. 2 мЬс. Ли. 
гтолОсц'ь на 4-ой пршшн!: — 3 марки1 — п Ъ Ч 1 п Ъ 1 Я

« 1:ъ текст!• — ^

^  42 (271). НАРВА. Вторникъ, 1 ш ня 1926 г. XXIII ГОДЪ П8даВ1Я. Ц'Ьна номера 7 мар.

1 ко й тъ  15Е ЕЕ
1 Начало въ б Щ 
|  ч., въ воскр. щ 
|  аъ 4 ч. дня. 1

етъ 15-50 м. 1

Только два дня 1-го и 2-го мая Выдающаяся программа сезонакощшты жизни
|  Нграетъ квартетъ. |  в ъ главныхъ роляхъ: Георгь  А л е кса н д р ъ , Б руно  

Кастнеръ , Пауль Отто, Эднть М еллеръ  и друпс. 2-я КОМИЧЕСКАЯ.

За Императора! — говорили 
то.*п’Ь смелые наполеоновеюе 
°рлы. когда вели ихъ на раз- 
стрелъ ла попытку возвести на 
престолъ Фравщи „Орленка" — 
€ьша Наполеона Перваго.

За Императора! — падая подъ 
Разстрйломъ. отвечали смелые, 
верные русскьз орлы.
,, Во имя Родины и русскаго 
*олга не пошли гордые и см'Ь- 

за жирный кусокъ баранины 
11 стаканъ вина въ услужеше 
й()вымъ господамъ. предпочитая 
чужбину, тяжелый физическш 
тРудъ, голодъ, унижешя и ли- 
^ещя.

Много орловъ убито пулей, 
г°лодомъ и болезнями. Некото
рые упрятались въ ущелья за
учивать свои боевыя раны и

видеть позора жизни.
На смену имъ пришелъ но- 

вый человекъ съ гордо подня-. 
т°й головой, гордыми орлинными 
Иовами и п'Ьтушинными крыль
ями.

Везде вы увидите этихъ „ор
ловъ", Они мозолятъ глаза въ 
*лубахъ, ресторанахъ. собраш- 

на улицахъ. Ихъ можно 
Угнать по словамъ. которыя лю- 
^ т ъ  подчеркивать:

„Я  полковникъ император
ской арм1и.,.“

„Я  не какой нибудь, а
Ядровый. “

»Я  потомственный дворя- 
*инъ, и предки мои были близ- 

государю..**
~~~ „Я  служилъ и буду слу- 

* и/гь своему государю."
Гордыя, ры царем слова...
Но когда не видишь самаго 

^значительнаго рыцарскаго под

вига этихъ „орловъ . презирать 
ихъ хочется.

Вотъ вамъ интересный, поучи
тельный и за себя говорящщ 
прнмеръ о томъ. что изъ себя 
иредставляютъ эти ..орлы“, спа- 
саготше Росспо на словахъ, а не 
на деле.

Въ субботу, 22 мая въ Пре- 
ображенскомъ соборе, послЬ все
нощной была отслужена панихи
да по Император’!  Николай II, 
по случаю дня его рождев1Я, и 
о чемъ своевременно было по
мещено въ одной изъ мЬстныхъ 
газетъ объявление.

На панихид^ присутствовало 
не больше десяти человекъ: изъ 
нихъ три-четыре человека воен- 
ныхъ, остальныя женщины.

Отсутствовали почти все, бо
лее или менее видные патрюты. 
Даже никого не было изъ пред
ставителей самой большой рус
ской организацш въ Эстонш 
„Союза Русскихъ увечныхъ во- 
иновъ-эмигрантовъ. ‘‘

Что это?
Малодунне или забвеше? Тру

сость или особыя соображешя?
Почему не пришли они дока

зать всемъ, что руссшй патр1- 
отъ по старому чтитъ своего го
сударя и слова свои гордыя со- 
гласуетъ съ поступками.

Какъ после этого слушать 
ихъ, идти за ними, верить въ 
ихъ силу?

Далеко имъ до техъ, кто 
кровью, страдашемъ доказывалъ 
преданность святому долгу. Вы 
люди съ орлинными громкими 
словами, но съ петушинными 
крыльями.

В. Волгинъ.

Реиакщя и контора газеты „Нарвшн Лмстонъ" помещается

г г  д. У варова, Вышгородская 23
Прёемъ о б ъ я в л е н ж  съ 9  до  4  часовъ дня.

Угрожающее п р о ш о ш ш и ш  положение Польши.
Правигепьствомъ созвано совЪ- 

щан1е изъ представителей всехъ 
вЪдомствъ для обсуждения вопроса 
о продовольственномъ положенш 
страны. Министерство внутр. д^лъ 
получило отъ ряда городскихъ уп- 
равлешй Домбровскаго района и 
Верхней Силезш сообщежя о ката- 
строфическомъ росте ц*Ьнъ на про

дукты первой необходимости. Въ 
н^которыхъ мЪстахъ эти цены воз
росли до 80 проц. Въ сообщежяхъ 
указывается, что население не въ 
состоянж приобрести минимальнаго 
количества продуктовъ, и что необ
ходимы срочная помощь и вмеша
тельство властей.

Карательный отрядъ не доЪхалъ.
Въ 80 верстахъ отъ Хабаровска 

по Амурской лижи потерпЪлъ кру- 
шеже экстренный воинский поездъ, 
въ которомъ находился каратель
ный отрядъ. При катастрофе паро
возный машинистъ, два кочегара и

19 человекъ изъ состава отряда 
оказались убитыми, 48 человекъ 
ранено. Паровозъ свалился подъ 
откосъ. Подозреваютъ, что круше- 
н!е не случайное. Путевая стража 
на всемъ перегоне разстр-Ьляна.

Случай съ Глор1ей Свансонъ.
Съ известной кинематографиче

ской звездой Глор1ей Свансонъ, при
сутствовавшей на футбольномъ мат
че въ одномъ изъ европейскихъ 
центровъ, произошелъ следующж 
казусъ.

Пр несчастной случайности ея 
мЪсто оказалось ниже ложи прессы. 
Когда игра подходила къ концу, 
Глор1я и ея мужъ, маркизъ де ла 
Фалезъ, встали, чтобы лучше ви
деть. Вдругъ надъ самымъ ея ухомъ 
изъ ложи прессы раздался крикъ: 
„Эй, мадамъ, убирайтесь отсюда!" 
Глор1я не пошевельнулась и про

должала наблюдать игру. Но ре
портеры не унимались: „Эй, вы, 
убирайтесь къ чорту, изъ-за вашей 
шляпки ничего не видно!" — про
должали они злобствовать.

Возмущенная Глортя должна бы
ла сесть на свое место. На дру
гой день, несмотря на принятыя 
ею меры, этотъ случай былъ опи- 
санъ яркими красками на страни- 
цахъ газетъ.

„Больше всего въ м!ре я нена
вижу репортеровъ!..“ — говорила 
всегда Глория и на этотъ разъ ея 
ненаяисть имела основаже.

В1стп отовсюду
— Въ Бобруйскомъ, Борисовскомъ 

и Витебскомъ округахъ Белоруссии 
зарегистрировано за мартъ и пер
вую половину апреля 867 поджо- 
говъ жилищныхъ и хозяйственныхъ 
помещенж совхозовъ. Поджигате

лей, оказавшихся местными кресть
янами, ГПУ обнаружило лишь въ 
10 случаяхъ.

— Въ Н. -Новгороде закрылось 
5 наиболее крупныхъ частныхъ 
хлебныхъ фирмъ. Некоторыя фир
мы арендовали мельницы на Укра
ине и въ центральной РоссЫ и сбы
вали на Нижегородскомъ рынке 
до{100 вагоновъ муки ежемесячно.

якэтингъ Сегодня!

8  ОГОНЬ СТРАСТИ в
‘̂ Рекрасная иартина: романъ одной прима-бале- 
Л*Ны въ 8 ч Въ гл. рол. выдающ'1яся артисты: 
Шана Гайдъ, Пауль бинсфельдтъ и Дльфонсъ 

’ Фрилвндъ ~

[1 1 ■  п> и г о  квашиы дийинивы пуВдннн Доит Динъ

БЬЛЫЙ ТИГРЪ
Замечательная картина. Драма изъ современной жизни въ 7 актахъ.

Сл-ьдите за постановкой безподобной вещи -  „ПРИНЦЕССА УСТРИЦЪ“
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М естная ЗНКМ1Э1Н1&В
п ^ в и * * *

Оспы.
Е̂ с1&мъ детямъ, родившимся 8Ъ 

г., должна быц» сделана пре
дохранительная прививка оспы, 
также какъ и детямъ, родившимся 
въ 1924 г4, у которыхъ прошлогод
няя прививка не прибилась.

Обязательная прививка произво
дится:

1) Въ городской больнице съ 26 
мая по 10 1юня ежедневно съ 12— 1
ч, дня,
2) Въ школьной амбулаторЫ, Си
ротская № 3 каждую пятницу съ 
7аЗ — \з4  пополудни.

3) Для детей фабричныхъ рабо
чихъ— аъ местныхъ больницахъ.

Родители или опекуны детей, не 
исполнившее обязательнаго поста
новлежя, будутъ привлечены къ 
ответственности.

Зачемъ нужно было огородъ 
городить.

Въ пятницу, 23 мая состоялось 
внеочередное засЪдаше нарвской 
городской думы,^на которомъ глав
нымъ образомъ обсуждался спор
ный вопросъ объ отаод% въ Усть- 
Нарове зъ Светломъ парке места 
подъ постройку памятника Освобо
дительной войны.

Какъ известно, усть-наровскж ко- 
митеть по постройке памятника, 
не спросивъ разрешен!я отъ нарв
ской городской управы, какъ вла
дельца земли, началъ уже построй
ку памятника.

Городская дума въ прошломъ 
своемъ заседании нашла избранное 
место нелодходящимъ и решила 
прюстаноаигь постройку судебнымъ 
порядкомъ. Закладка памятника, 
между темъ, состоялась.

После объяснительной речи го
родского головы, предложившаго 
уладить этотъ конфликтъ. город
ская дума отменила свое прежнее 
решеше, дозволивъ постройку па
мятника на спорномъ месте. Подъ 
памятникъ отводится площадь въ 
60 кв. саж. земли.

Такимъ образомъ конфликтъ ула- 
женъ и усть-наровскШ комитетъ 
надеется закончить постройку па
мятника къ назначенному времени.

Еврейсюе выборы.

Во время праздниковъ по всей 
Эстонии происходили выборы отъ 
еврейскаго меньшинства въ со- 
ветъ культурной автономии.

Въ Нарве, Усть-Нарове и 1еве

было 127 праврмочныхъ избирате
лей- Голосовали 107 человекъ, что 
составляетъ 90% всехъ избирате
лей, изъ нихъ 44 мужчины и 63 
женщины.

Музыка вь Темномъ саду.
Военный оркестръ первой диви

зии будетъ играть въ „Темномъ са
ду" по средамъ съ 7—9 ч. вечера.

Входъ на,музыку безплатный

Собака укусила ребенка.
21 мая утромъ на городскомъ 

Петровскомъ рынке напала на ре
бенка собака и укусила его за руки 
и за спину. Полицией установлено, 
что собака принадлежала Яну Трей* 
ману, проживающему по 7 Петров
ской ул. въ д. № 13.

На владельца собаки составленъ 
протоколъ.

Въ печати не разъ указывалось 
на изобил]е въ Нарве собакъ, бро- 
дящихъ по городскимъ улицамъ 
безъ намордникозъ, Нападете со
бакъ въ Нарве не редкость, но 
въ большинстве случаевъ устано
вить вяадельцезъ ссбакъ бываетъ 
трудно.

На это нужно обратить серьезное 
внимание.

Сборъ въ пользу инвалидовъ.
Въ день инвалидовъ 23 мая со

брано всего 56.554 мар., изъ нихъ 
кружечнаго сбора 41.301 м., съ кон
церта въ Темномъ саду 15.253 м. 
Сумма эта еще не вся. такъ какъ 
сборъ по поаписнымъ листамъ еще 
не доставлен!-..

Въ прошломъ году сборъ былъ 
более удачнымъ. Кружечнаго сбора 
было 65.368 м., и съ концерта въ 
Темномъ саду 47.000 м., — всего 
112.315 м.

Такимъ образомъ въ нынешнемъ 
году собрано наполовину меньше. 
Это объясняется неудачно назначен- 
нымъ временемъ, а именно днемъ 
Троицы, когда большинство жите
лей разъезжается.

Внезапная смерть.
27 мая, на Петровской площади, 

у дверей „Русская чайная" посто-

—ТРАГЕД1Я—

съ уч. Женни Портенъ. Кар
тина, которая трогаетъ до 

глубины души.

вой полицейсюй заметилъ неизве- 
стнаго человека, сидевшаго на сту
пеньке, и находиви-агося въ безсо- 
знательномъ состоянии.

Доставленный нз извозчике въ 
городскую больницу, неизвестный, 
оказавшжся жителемъ Тудолинской 
волости !оганнесъ Мельдеръ 45 л., 
не приходя въ сознаже, скончался.

Кража во время сна.
28 мая, проживающий по Коди- 

коппа *ап. 21 Эдуардъ Сахкъ, за- 
снувъ въ нетрезвомъ состояши око
ло ж.-д. полотна, возле дер. Долгая 
Нива, обнаружилъ пропажу бумаж
ника съ деньгами и документами, 
всего на 1.000 мар.

27 мая, поздно вечеромъ къ на
стоятелю римско-католическаго ко
стела ксендзу Эд. Стефани явился 
одетый въ походную форму неиз
вестный молодой человекъ, пови- 
димому, немецъ, и объяснивъ, что 
совершаетъ кругосветное путеше
ствие пешкомъ. просилъ дать ему 
пр!ютъ. Въ подтверждеже своихъ 
словъ незнакомецъ предъявилъ до
кументы съ визами иностранныхъ 
государствъ, въ томъ числе и со
ветской Росаи, откуда онъ недавно 
пришелъ, благополучно перейдя 
эстонскую границу.

Въ домъ ксендза „путешествен
н и к ^  былъ радушно принятъ, но 
за неимежемъ свободнзго места

Пиеьма въ редакцию.
М. Г. г-нъ редакторъ!

Не откажите въ любезности дать 
мвсто въ Вашей газете нижесле- 
дующимъ строкамъ по поводу имев- 
шаго 19-го сего мая, доклада про
фессора А. Н. Баюва въ гор, Ре
веле о Зарубежномъ съезде.

Въ своемъ докладе профессоръ' 
А. К. Баюзъ, между прочимъ, зая- 
вилъ, что въ Бюро комитета Зару- 
бежнаго Сг->езда поступило заявле
ние за подписью генерала Василь
ковскаго, въ которомъ якобы гене
ралъ Васильковский просилъ приз
нать его. какъ  делегата, избраннаго

Къ пр!%зду проф. Г. В.ГамапЪ**

Известный шанистъ-композитофЪ 
Вс. Г. Гамалея (ученикъ знамени* 
таго короля шанистовъ ФеруНЧФ 
Бузони) пр^езжаетъ на лето ^  
Гунгербургъ и займется преподав" 
шемъ уроковъ по классу рояля.

Какъ художникъ-шанистъ, спецЦ* 
лизировавш»йся на новыхъ пр*5' 
махъ, преподанныхъ ему зн-эмец$* 
тымъ учителемъ, В. Г. Гамал%* 
унаследовалъ у Ф. Бузони совер
шенства техники и души, и его 
смелая передача Листа осо б ен н о  
ярко обрисовываегь нежную лири' 
ку и потрясающую страстность и 
драматичность этого композитора.

Пр!-Ьздъ В. Г. Гамалея — д о сто й 
ное быть отмеченньгмъ собьше, и 
для любителей классической музы* 
ки счастливая возможность пройти 
подъ его руководствомъ въ корот' 
к|й срокъ новые методы ф ортеш * 
анной игры и познакомиться съ 
современной техникой п р е п о д а в а -  
жя, коими въ совершенстве вяз- 
деетъ профессор ъ-композиторъ.

на ночлегъ его удалось у с тр о и ть  
въ квартире церковнаго с т о р о ж а  
Ипполита Свильпониса,

На следующее утро после обиль- 
наго завтрака незнакомецъ, полу 
чившж отъ ксендза и сторожа 
Свильпониса на дорогу д е н егъ . 
распрощался съ гостепржмным** 
хозяевами, и после его ухода* 
Свильпонисъ, вернувшись къ себе 
на квартиру, обнаружилъ п р о п а ж у  
изъ ящика стола серебрянны*ъ 
часовъ и несколькхиъ носовых^ 
платковъ, общей стоимостью 3.009 
марокъ.

Къ поимке путешественника-аф6' 
риста приняты меры.

отъ эмигрантовъ и бывш. чинов* 
Сев.-зап. армш, проживающихъ Ф 
Эстонии. Въ своемъ письме г е н е р а Я ъ  

О. П. Васильковскж, помещенном1* 
въ Вашей газете отъ 22 сего мая 
за Л» 40, отрицаетъ отправку 
какихъ-либо писемъ и заявленж вь 
Организационный комитетъ ЗарУ' 
бежнаго Съезда. Въ п о д т в е р ж д е н '6 
чего считаемъ своимъ долгомъ за* 
свидетельствовать: Заявлеже 9Ь 
организацюнный комитетъ З арУ ' 
бежнаго Съезда, въ г. ПариЖ1̂  
было действительно отправлено сЬ 
просьбой признать делегатомъ от1» 
большинства эмигрантовъ и быв^* 
чиновъ С.-З. Армш ге н е р а л а -л е й т ^ ' 
нанта Васильковскаго, но не ге* 
нераломъ Васильковскимъ, а 12**°

Путешественникъ—аферистъ.

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Романъ въ двухъ мастяхъ).
( Предыдущее номера съ началомъ ромача можно получить в:-, контор^ гааетьп.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

14.

Скандаль.
Вы, — началъ Воеводинъ нерв- 

нымъ стальнымъ голосомъ, не сво
дя пытливыхъ строгихъ глазъ съ 
Сычугова, который, въ предчув
ствии недобраго, изъ багроваго пре
вращался въ мертвенно сизый 
цветъ — представители аристокра
ты, музыки, театра, литературы, 
знаеге-ди кого чевствуете? Кому 
рззсыпаете литературныя слова, 
услаждаете слухъ талантливой иг- 
грой? Вы скажете: конечно, знаемъ. 
Нашему уважаемому меценату, хл*е- 
босрльному хозяину, гордости ком- 
мерческаго мхра Сычугову — наши 
восторги. А я вакъ говорю, вы не 
знаете къ кому пришли, кого чест
вуете, кому пожимаете руку.

Нервный подъемъ, охватившей 
Воеводина, невольно передавался 
и слушателя мъ.

Стояла страшная неподвижная 
тишина, въ которой не угадыва
лась, но чувствовалась гроза ред- 
каго, небывалаго скандала.

Даже лакеи, которые только что 
хотели обносить гостей винами, и 
те остановились у дверей, боясь 
потревожить эту необычную, заста
вляющую слушать тишину.

Сычуговъ нервничалъ.
Дамы не сводили зачарованныхъ 

глазъ съ красиваго вдохновеннаго 
лица Воеводина, и, какъ дорогое, 
сладкое хмельное вино, пили его 
горяч1я страстныя слова.

Онъ говорилъ:
— Это не Сычуговъ, котораго 

вы знаете, какъ мецената, благо
творителя, почетнаго члена церков* 
ныхъ соаётовъ, это мерзавецъ и 
грубое чувственное животное...

Какъ это ни странно, но никто 
не прервалъ речь Воеводина.

Только жена Сычугова вскрикну
ла и потеряла сознаже...

Самъ Сычуговъ вздрогнулъ, слов
но неожиданно ударили его хлы
стом ъ.

Гости затаивъ дыхаже, ждали, 
чемъ окончится дальнейшее вы- 
ступлеше красиваго интеллигент
н а я  незнакомца съ глазами, зата
ившими глубокое страдание.

— Сычугову не здъсь надо при
сутствовать, среди васъ людей по- 
рядочныхъ, талантливыхъ, его ме
сто въ Сибири!.. Вы помните, гос
пода, газетную шумиху объ изна
силованы его конторщицы студен- 
томъ М. Воеводинымъ... Я при
шелъ сюда обелить юношу Воево
дина, который не виновенъ и до 
смерти любилъ свою невесту Ири
ну, Я пришелъ осудить главнаго 
виновника ея смерти Сычугова! Это 
онъ, господа, которому вы говори
те речи, танцуете, играете и,поете, 
изнасиловалъ чистую девушку...
— Хотите я передъ всеми вашими 
гостям*^ докажу вашу виновность? 
—спрашивалъ Воеводинъ Сычугова.

Сычуговъ какъ*то нелепо вски- 
нулъ руками, что-то хотелъ ска
зать, упалъ головой на столъ и 
завылъ, какъ зверь, котораго на

стигли, окружаютъ и с о б и р а ю т с я  

убить...
- - Знай, — говорилъ В о е в о д и н ъ »  

—это еще не месть. Месть вперед**» 
за Ирину, за чистую девушку, к0' 
торую ты растопталъ! Мерзавец^' 
б у д ь  ты проклятъ!

После этихъ словъ ВоеводиН1’ 
вышелъ изъ-за стола и пошел1* 
гордой прямой походкой къ дверк' 
которую почтительно открыли л3' 
кеи, провожая его ошалевши*'15'1 
глазами.

После речи Воеводина поднял^ 
страшный шумъ. Кричали. Трео°" 
вали полиц1Ю, и одинъ за други^1* 
стали уходить домой, не проодаяс^ 
съ Сычуговымъ, который проДоЛ'  
жалъ выть дикимъ звёринымт» в(>' 
емъ... А

Черезъ несколько минутъ о~*[ 
этомъ скандале говорилъ весь 
тербургъ, съ ненавистью и презР 
жемъ упоминая имя Сычугова.

(Продолжение сл-Ьдуетъ).

[|0*8-1ммщуиШш картш

кош щ о вш
Щ В Ш  1ЮБ0ВЬ_
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Хорошо въ лосу весной, 
Пахнетъ елью и сосной.
И подъ майские закаты 
Ихъ мы любимъ ароматы.

Но курилыцикамъ другой 
Полюбился, какъ родной,
Въ этой жизни, злой, мятежной, 
Ароматъ пахучы, нужный.

Въ непогоду, дождь и аъ зной 
Мы беремъ съ собой „ 0 1 0 1 “ , 
Потому что намъ на свете 
Полюбились только эти.

Гоаорятъ, что даже Ной 
Самъ курилъ всегда „ 01 -0 1 “ 
Съ той поры везде, повсюду 
Полюбились „01-0Г* люду.

Этотъ соргь у всехъ любимъ, 
И съ другими несравнимъ.
Кто испробовалъ, тотъ знаетъ, 
И по Нарве покупаетъ.

И весною, и зимой 
Мы всегда беремъ „ 0 | - 0 | “ . 
Въ нихъ табакъ на удивленье 
Вызываетъ восхищенье.

Папиросы „01-01“ 20 шт.35 м.
! „Дз4она”

САНКЮЛОТЪ

Представителями — 2107 совершен- 
^ол%тнихъ эмигрантовъ изъ коихъ 
большинство быв. чиновъ Сев.-Зап. 
^Рм1и, подавшихъ голоса за гене
рала О П. Васильковскаго и дав- 
^Ихъ своимъ представителя мъ на 
Эт° соответствующий наказъ.

Все избирательное производство 
сдано въ особую комиссию, 

и запротоколено.
Причина отправки нами зыше- 

У^заннаго заявлежя въ Организа- 
^Онный комитетъ уже въ свое вре- 
"*** была опубликована въ виде 
"Протеста" во всехъ русскихъ га- 
э®тахъ Эстонии.

По окончанж доклада А. К. Баи 
въ г. Ревеле 19 мая о Зару* 

^кномъ съезде, къ нему подо- 
одинъ изъ слушателей и ука- 
на то, что онъ не могъ ви- 

**ТЬ, какъ то заявилъ, подписи и 
За*влежя генерала Васильковскаго.

какъ такового не было. На 
т° А, К. Баювъ отвЪтилъ,

Съезде — генерала-лейтенанта Ва
сильковскаго, столь отзывчиваго 
къ нуждамъ эмиграции, преданнаго 
РодинЬ и пользующагося уваженн 
емъ огромнаго большинства, вызы
ваетъ въ среде эмигрантовъ чув- 
ства непр!язни къ г. Бажову. раздЪ- 
лаетъ ихъ и наноситъ непоправи
мый ущербъ въ деле объединежя. 
Способы къ которымъ было при- 
б^гнуто чтобы не допустить на 
съездъ генерала О. П. Васильков- 
скаго и какъ заключение — ложь 
профессора Баюва въ докладе не 
могутъ принести пользы ни самому 
профессору Баюву, ни его близ
ки мъ.

Отъ группы быв. чиновъ 
Сек.-Зап, Дрмж и эмигрантовъ

(слёдуютъ подписи).

что о

№  4 2 .
% понъ на право участия вь розыгры- 
1и̂  беэилатнон премш — мужского ил;! 
^Мскаго велосипеда всЪмъ читатедямъ 
Романа „Т а й н ы  И а р в с к и х ъ  п о д
а®Мв1мй печатающпгосу: съ. 1-го 

января IV-6 гоха.

^Выр'Бжьте и не за те р я й те !!!^

ему якобы гозорилъ ге*
еРальный секретарь съезда и что 

самъ подписи генерала Василь- 
^ вскаго не видалъ. Лицо изъ эми- 
Р^нтовъ, беседовавшее съ нимъ, 

^нечно, удивило такое искажеже 
^ Тияы, позволенное А. К. Баювымъ
ъ Докладе.
^тнощеже профессора Баюва

}нелан1ю такого большинства
^,^гРантовъ и бывшихъ чиновъ

ОЙ * л54г» О ___г  вглимт. своимъ 
Зарубежномъ

Въ № 56 (100) газеты „Старый 
Нарвскж Листокъ", аъ помещен- 
номъ отчета празднования „Дня ин- 
валидовъ“ сообщено объ успъш- 
номъ исполнены въ этотъ день въ 
переполненномъ публикой Эстон- 
скомъ Общ. Сображи оперетты 
„Въ вихре вальса“ .

И смешно и грустно делается за 
„досужаго корреспондента", узедо- 
мляющаго читателя о переполнен
номъ театре и усп^х^ оперетты, 
когда на самомъ дЪл% спектакль, 
по н^которымъ причинамъ, былъ 
отмЪненъ.

Видимо, сотрудникъ названной 
газеты былъ „перегруженъ" оче
редной работой, и уверенный, что 
этотъ спектакль, какъ и вообще 
все, долженъ состояться и обяза
тельно иметь „успЪхъ", решилъ, 
не заходя въ театръ, дать одобри
тельный отзывъ въ газету и опере
дить своимъ „сенсацюннымъ сооб- 
щежемъ" всё друпя русск1я и 
эстонсюя издажя.
Участникъ Лайдонер. праздника 

Длександръ Куускъ.

(Который безъ ш танозъ  Переводъ автора).

Детей и стыдливыхъ ответствен- 
ныхъ работницъ просимъ не читать.

О штанахъ, извините, разговоръ 
пойдетъ.

А стряслись эти штаны на разъ
езде Иинеръ, Московско-Казанской.

Мы даже время точно укажемъ: 
26 февраля 1926 года.

Въ этотъ несчастный день на 
разъезде скучали два дорожныхъ 
мастера, Андреевъ и Салминъ, ску
чали прямо до основажя.

— Въ душе, чего-то свербитъ!.. 
— вздохнулъ мастеръ Андреевъ.

— А того и свербитъ, что третьи 
сутки не пивши, а только ёвши( 
сидимъ...

— Самогону бы? а?
— Самосильно, самогону. А, на- 

примЪръ, на каюе ши&и?
Мастеръ Андреевъ выворотилъ 

карманы.
— Действительно, никакихъ ши

шей не предвидится, хоть шаромъ 
покати...

— И шаровъ, которые покатить, 
нету...—уныло согласился мастеръ 
Салминъ.

Какъ вдругъ лицо Андреева про
светлело.

— Какъ такъ нету? Почему и 
отчего? Разъ есть мы съ тобой на
чальство, и у насъ въ подчинены 
ремонтные рабочее... Эй, который 
тамъ человекъ, Горшковъ, что-ль? 
Сигай сюда!

Ремонтный рабочей Горшковъ, 
конечно, подошелъ къ начальству.

— Катись шаромъ, Горшковъ, за 
самогономъ.

— Денежки, дайте, товарищъ 
мастеръ...

— Денежки! За денежки—всякж 
буржуй могитъ. А ты безъ денегъ.

— Безъ денегъ. товарищъ ма
стеръ, неспособно.

— А ты, ежели сознательный, 
добудь денегъ, где хошь. Напри* 
меръ, штаны заложи, а чтобъ са- 
могонъ былъ безотлагательно. Ка
тись!

Покатился Горшковъ. Катится 
и серьезно размышляетъ какъ 
быть? На штанишки бокомъ погля- 
дываетъ.

— А что-жъ, ей-Богу... Чемъ 
мне начальство огорчать, лучше 
жъ я на короткж срокъ штаны за
ложу. Не зима, слава-те Господи,.. 
Ишь, теплынь какая на горизонте. 
При подобной физкультуре и шта
ны окончательно безполезны...

Докатился до самогонщика Га- 
врюхи, скинулъ штаны, и остался,

въ чемъ мать родила, не считая 
рубахи и сапогъ.

Зато, къ начальству воротился 
во всеоружт — съ бутылкой само
гону,

— Молодецъ,—говорятъ мастера, 
— а въ штанахъ не сумлевайся- 
какъ получка будетъ, выкупимъ...

— А не омманете?
— Какъ передъ Истиннымъ! Че

резъ неделю лезь въ штаны об
ратно, на свое законное место.

И еще очень сердечно спросили:
— А не холодно, Горшковъ? Не 

дуетъ съ поднизу?
— Никакъ нетъ, — говорить, — 

теперича не зима. Покорно благо- 
даримъ.

Ну, ладно. Живетъ Горшковъ въ 
чемъ мамаша родила, не считая 
сапогъ и рубахи; дожидается срока.

Насталъ день получки, а штаны 
продолжаютъ неподвижно лежать 
въ залоге.

А мастера, подлюги, шлютъ Гор
шкова—одинъ къ другому.

— Товарищи начальники!—взмо
лился Горшковъ:—Конечно, за це
лые штаны одному платить обидно. 
Но пущай каждый свою часть вы- 
купитъ: по штанине на брата...

Прямо, какъ Соломонъ разсудилъ. 
Но мастера—отлыниваютъ и только!

И, чтобы оградиться отъ шта- 
новъ, въ женской компанж наро- 
вятъ сидеть: никакимъ способомъ 
къ нимъ Горшкову не подойти.

А время, между темъ идетъ, къ 
весне. Заметно теплее стало, и не 
столько для тепла нужны штаны, 
сколько для участ1я въ обществен
ной работе: нельзя же голосовать 
въ чемъ мамаша родила!

Что же было дальше?
А вотъ что! Подалъ Горшковъ 

жалобу, кому следуетъ, а она возь
ми да и затеряйся, жалоба эта!

А время, между темъ, летнее, 
жаркое. Народъ въ речке купается. 
И Горшкову теперь ничего: прос
нется чуть светъ — и ВЪ речку. 
Такъ весь день и сидитъ въ воде 
по поясъ.

Река при немъ вроде какъ бы 
въ должности невыразимыхъ шта- 
новъ.

А вечеромъ, когда потемнее, до
мой бежитъ. Ничего, приноровился.

Такъ Горшковъ и посейчасъ 
безъ штановъ ходитъ, благо теп
ло! Комары только одолеваютъ.

Граждане, нетъ-ли средства ст» 
комаровъ?

Ив, Прутковъ.
_______ ,С м 1 х ач ,ь ь;.

 ̂ в,‘3ап. Армж видеть 
Редставителемъ на Зару

ЮШШ19 №М0 п (И.
пПо сообщешю корреспондента ляцж, достигаетъ 8000 человекъ.

*Дией\ общее число лицъ, аресто- Среди арестованныхъ много пред-
^ нныхъ въ Петербурге, Москве и ставителей прежней буржуазж.
>аРькове. по обвинешю въ спеку- — ---------------------- -

с&аешникъ.
^тало въ нашемъ городе нудно,

^  нрэздничнымъ днямъ безлюдно.
И МЗЛЪ со своихъ норъ ~

Ползаютъ теперь на зеленый 
^°сторъ . Зато каждое воскресенье 
ц0 ^  Поповкой^оживленье: на гар- 
3 игра ютъ, вино гтопиваютг,

*°Тъ се^  встряску, женщины 
Ьд *®ясь въ пляску. А Ивановская 

®Ицы улета ютъ туда, какъ птицы, 
ь Раздолье!

6&опКъ въ гь  дни былые,
Ъ У насъ по улица мъ псы 

Из ■’ Не тявки, а волчьей П9Р°Дьъ 
ХмУрые бульдоги—уроды-

Книги на домъ для прочтешя 
можно получить въ библютеке

№. РОЗИПУ.

выигрышей лотереи въ польз/ 
кассы перенесенъ, съ 6 1юня 1926 
года на 5 сентября 1926 г.

они Любимцы господъ,—держать 
ихъ не будетъ бедный народъ. За
то имъ особый почетъ, женщину 
напугаю тъ , ребенка растерзаютъ — 
хозяева только штрафомъ попла
тятся. а они на это не скупятся.

Толстосумы!
А вотъ бедняки горемычные, лю

ди хотя и приличные, даже на 
окраине ничуть — не смеютъ на 
травке отдохнуть, и чтобы на поли- 
Ц1Ю не нарваться, стали теперь по 
рвамъ скрываться. Это, вызывая 
удивлеже, издали отцы города та
кое постановлеже. У насъ иногда 
сдуру — прекурьезно насаждаютъ 
культуру,

Затъйники!

Стала расцветать сирень, и на 
кладбище кража цветовъ каждый 
день. Деревья ломаютъ, клумбы ра- 
зоряютъ, и для милаго дружка 
рвутъ, и на рынке продаютъ. И 
зачемъ такая машя, нужно жъ 
иметь самосознаже. Ведь знаете-же 
отлично, что это гадко и непри
лично, Теперь хорошо себя ведите, 
тогда веселыхъ новостей отъ меня 
ждите.

Встъхб блага!
КЛЕЩ Ъ.

Переносъ лотереи.
Правлеже ссудо-вспомогательной 

кассы сотрудниковъ культурно-про- 
светительныхъ учрежденж Комите
та русскихъ эмигрантовъ въ Эсто
нии извещаетъ, что розыгрышъ

Кое о чемъ.
Электрическая бритва.

Въ Америке выпущенъ въ про
дажу новый аппаратъ для бритья, 
приводимый въ действие электриче- 
ствомъ. Лезв1е этого аппарата дви
жется туда и обратно съ большей 
быстротой. Число движенж дости
гаетъ 7.200 въ минуту, причемъ по
сле каждаго движежя лезвие про
двигается впередъ только на одну 
сотую дюйма. Стоимость этого ап
парата 10 долларовъ и приводится 
онъ въ действ1е отъ любого источ
ника тока.

Америка танцуетъ.
Въ Америке продолжается небы

валое увлечение танцами. 8ъ од
номъ Нью*1орке, пишетъ „Нью- 
1оркъ Таймсъ", — насчитывается 
около 1 СО.ООО студ|й, въ которыхъ 
обучается свыше полутора мил
лиона человекъ. Танцуютъ все. 
Балетныхъ туфель за первые три 
месяца 1926 года продано свыше 
200.000 паръ.



Дё -12. (271) Ыарвшй Листокъ 1926 г.

\|й  ветеръ. Вечеръ сине-хмурый. 
смотрю широкими глазами.

П ерст таюя-жъ точно куры,
<ъ у насъ въ соломенной Рязани.
гъ же м^сяцъ; только чуть пошире, 
гь желтее и съ другого края.

•1 СЪ тобою любимъ ВЪ ЭТОМЪ М 1 р ъ  
1И Н Э КО В О  со всеми, дорогая.
)чи теплыя, не въ воле я, не въ силахь,
* М01 у не прославлять, не петь ихъ...
■ кже девушки здесь обнимаютъ милыхъ, 
.> вторыхъ до п^туховъ, до третьихъ.
\ъ любовь! Она ведь всемъ знакома, 
о чувство знаютъ даже кошки, 
лько я съ отчизной и безъ дома 
гъ нее сбираю скромно крошки.
частья нетъ. Но горевать не буду — 
:ть везде родныя сердцу куры,
■тя меня разс%яны повсюду 
олодыя, чувственныя дуры.
ь ними я в с е  радости пр1емлю 
для нихъ лишь говорю стихами: 

гтого, знать, люди любятъ землю, 
го она пропахла петухами.

СергЬй Есенинъ.
Баку. 1юль, 1Ч25 г.

Всего понемногу.
Эротическое помеша

тельство.
Въ В'Ьн'Ь продавецъ лотерейныхъ 

билетовъ зашелъ въ больницу, где 
и иредложилъ милосердны мъ 
сестрамъ купить билеты.

Техъ, которыя отказывались по
купать, онъ началъ целовать. Ко
гда возмущенныя женщины выры
вались отъ него, онъ бросался пе
редъ ними на колени, просилъ 
прощежя, и шелъ въ следующую 
больницу.

Наконецъ, онъ былъ задержанъ 
и отправленъ въ лечебницу, где 
было обнаружено, что онъ страда- 
етъ эротическимъ помЪшатель- 
ствомъ.

Ножницы, забытыя въ 
жепудкЪ.

Въ кельнской городской больни
це находится больной, страдающей 
опухолями въ области желудка. 
Этому больному уже три раза дела
лись операщи. Рентгеновские снимки 
обнаружили, что въ желудке у

больного находятся ножницы. Уста
новлено, что ножницы эти были 
забыты хирургомъ при последней 
операщи два года тому назадъ. Въ 
промежутка времени половинки 
ножницъ распались и находятся 
теперь въ разныхъ мЪстзхъ. Это 
еще более увеличиваетъ страдажя 
больного.

Для извлечения ножницъ придется 
произвести новую четвертую ло 
счету операщю.

Шесть эаповВД доммМш.
■ Одинъ изъ наиболее полуляр- 
ныхъ американскихъ ораторовъ 
Чанси Депью отпраздновалъ на
дняхъ свою 92-ю годовщину. Онъ 
разсчитываегь дожить до 100 л%тъ 
и такъ сообщаетъ репортерамъ се
креть своего долголетия:

— Думайте только о пр1ятныхъ 
вещахъ.

— Будьте всегда оптимистами.
— Никогда не сердитесь.
— Окружайте себя молодежью.
— Будьте увърены во всемъ.
— Смейтесь сами и смешите 

другихъ,

СмЪсь. 
Ьртню ш  ж щ а т .

Проф. Колумбшскаго университет  
та Данчакова (русская) характера 
зуетъ американокъ след. о б р а зо м ъ :

— Лучшее изъ того, что я вид& 
ла въ Америке за 11 летъ свое!#
жизни въ ней — это американки.

Живыя, грац'юзныя, деятельный 
не п р е н е б р е г а ю щ а я  никакой про* 
фесаей, — кроме разве профессии1 
солдата или пожарнаго, —■ амери- 
канск)я женщины оказываются не
измеримо интереснее ам ерикаН '1 
скихъ мужчинъ. А м е р и к а н ц ы  ску4' 
ны. Они — дельцы. Они о г р а н и ч в '  

ны въ духовной жнзни. Консер»3'  
тивны. А м е р и к а н к и ,  н а о б о р о т ъ , Д0, 
конца дней не перестаютъ расшИ' 
рять своего образовашя. М у ж ч и н ы  

тягот%ютъ къ домовитости. Амерй" 
канки уже давно потеряли интереса 
къ с в я з ы в а ю щ е м у  ихъ дом аш нем у  
очагу. Они предпочитаютъ домаы*' 
ней квартире свободную гостиницу*

0 те1тсть редактор» В . С. С те п у **-
Маратель Н . А . Б арановь»

ЗСТ. О-В0 „Ильмарине“
въ пятницу 4 1юня 1926 г. 

— —  ГАСТРОЛЬ 
театра „ЭСТОН1Я“ въ РевелЪ

при учаетш

СТАРЫЙ
АДАМЪ
комед1я въ 3 действ. Начало 1/з9 ч.
Предв. прадажа въ конторе нотар'1усъ |. ГШИГЭ

Курсы р у К О Д ^ Л 1Й
при Нарвекомъ Тоахимстальекомъ ОбществЬ призр-Ьшя б'Ьд- 
ныхъ начнутся 1 !юня с. г. въ 5 час. пополз^дни, подъ руко-
ЮД'ТВОМЪ

[-1 Е. 1Ш 1№
Курсы продолжаются одинъ м'Ьсяцъ. Плата членамъ—50 

«ар., посторонннмъ 100 мар. Запись производится: въ Крен- 
годимЪ № 20 — 1о и 20 — 15, а также у пастора Алексан
дровской церкви. Подроб. можно получить на м'ЬсгЬ заппси.

П р а в л е ш е .

Спешно
продаются дешево

два костюма сюртучныхъ, новыхъ, можно пере^ 
делать свободно на визитки.

Узнать въ конторе сей газеты.

Прибыла большая партяя—

ЦЪны умерен ныя
Съ почт. ВИРУВЕРЕ

Балтш екая улица, № 6.

небшиш I  Н и е ш 'т ш г ъ ,
нйгйзинъ 1. НИВИСТИКр

Вышгородская, собст, д., 32. 
Фирма существуетъ съ 1895 г.

Прсддагаетъ въ большомъ выбор?, по цЪнамъ 
кнЪ конкуренши готовую всевозможную М Е Б Е Л Ь . 
Переделка и иочинка разной мебели въ собствен
н ы е  мастерекихъ. Спортивный принадлежности и 
мебель Лютера по фабричнымъ ц'Ънамъ.

Т. Д. „НЕПТУНЪ“ .
Ревель, Уапа 5 ас !ата  (СтароТаваннан), 11. 

Телефонъ 20-60. Телег, адр. „Мер(:ип‘‘—ТаШпп.
Получена новая парт1я:

Стальныхъ оциншаиныхъ троееввъ 
Маниаьскихъ канатовъ

Пекьковыхъ канатовъ
в с ^ ъ  размеровъ и ТАКЕЛАЖ Ъ. 

Продажа оптомъ и въ розницу.

сдаются во всякое время для разныхъ поездокъ. 
Стоянки: у Петроградской гостинницы, телеф. 
№ 54 и на Петровской площади у ресторана 
Таммъ, телеф. № 162.

Собственникъ I. ТДММЪ.

Покупаю р у с с ш  ш п
отдельные зкземпляры и цЪлыя библютеки, въ томъ числЪ: 
старинны* издам!» (съ 1700 по 1860 г.г.) разнаго содержа- 
Н1я; книги по русскому искусству, исторш культуры; книги 
по русской истории (въ особенности все о царствоваши им
ператрицы Екатерины II, Павла 1 и Александра I) и русской 
философш (не переводы); все о Пушкин?, *  его эпох'Ь; все 
объ Украйн-Ь, ея истории бытЪ, искусств-Ь и литературЪ 
(на русскомъ язык1>); полный собратя сочиненш класси- 
ковъ и новыхъ писателей; отдельные экземпляры старннныхъ 
журналовъ и газетъ, а также полные комплекты дореволюцюн- 
ныхъ и революцюнныхъ журналовъ; книги на иностранныхъ 
языкахъ только старинный. Прошу прислать полный списокъ 
предлагаеыыхъ книгъ съ указан1емъ: автора, года издания, 
м-Ьста издан!», издательства, числа страннцъ и состоян1я 
книги (въ переплетЬ или безъ переплета, новая, слегка подер
жанная или сильно подерж.) и к р а й н е й  цЬны въ эст. или 
финсквхъ маркахъ

ЛоЬапп 5ауо1ашеп, Оепда1ап 2, 1ок. 12, 
НеЫпд?ог5, Пп1апйе.

Пароходство А. П. КОЧНЕВА.
Нарва — Усть-Нарова.

Съ открьтя  навигащи пароходъ отправляется 
впредь до изменения.

Въ будни.
И зъ  У с т ь -Н а р о в ы :

къ 645 утра, 
въ 2 ^ 0  „”ня. 
въ 6 веч.

И з ъ  Н а р в ы :
въ "10^0 утра. 

4 — дня. 
715 веч.

въ
БЪ

Въ воскр. и празд. дни.
И з ъ  Н а р в ы :

въ 1030 утра, 
въ 315  дня. 
въ 715  вечера.

И зъ  У с т ь -Н а р о в ы :
въ 8 — утра, 
въ 2 — дня. 
въ 6 — вечера.

ПЛАТА ЗА  ПРО'ВЗДЪ:
I кл. 40  мар., II кл. 25 мр., военные по предъявл. лит.: 
I кл. 20 мар., II кл. 10 мар.; дЪти 10 мр., багажъ 20 мр. 
съ пуда НАРВА — СМОЛКА I кл. 2 5  мр. II кл. 15 мар. 

Собаки и велосипеды по 10 мар.
Просятъ не затруднять кассира размЪномъ крупныхъ 

-глэнэгВъ туманную погоду пароходъ не отправляется.

Требуется Продаются

и ш щ з ;  БРЕВНА
Предложежя адресо- ! 

взть въ к-ру сей газ.

Дешево продается ;

лодка|
(яликъ) |

смоленая, съ железны- I 
ми уключинами и па- | 
рой веселъ. I

Узнать — Кузнечная | 
44, кв. 6 отъ 5 ч. веч ‘ |домъ

продается
у станщи Аувере на 
сносъ. Узнать: Ревель- 
ское шоссе 15, кв. 3.

НУЖНА

въ булочную съ не- 
большимъ залогомъ. 

Школьная ул. № 4.

В ш а ш е !
Принимаю заказы на изгото
вление всевозможныхъ шляпъ. 
Крашу и чишу соломенный 
шляпы. Формирую МУЖСК1Я и 
дамемя шляпы. Изготовляго 
цв1эТЫ для платьевъ.

йд 57, КВ. 2.

разнаго размера 
количестве до 40 
Долгая Нива,_Пь1Д ^  

п Г р е ъ х а л а

на Софийскую ул. вт» Л* 
Туйска. л
а к у ш е р к а

М . Л А Н Д Б Е Р Г Ь .

Къ строительному 
сезону предлагаем* 
по самымъ ум*'
ренкымъ ценамт»

авшйскае овншва!' 
вое н чвряошлМ,

Т О Л Ь ,
гвозди  

вс̂ хъ разкЪровъ

Известь, ш и т ь  
ишрныя крас̂ 

с у ш  и терты*
и разный 

смазочный 
масла.

II!
и  „  .

бывш!й т/д. 6р

Кильгась
Петровская ЯЛ* 

Тел. 106-
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ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕН ! ^  
шшя М. РОЗЕНБЕРГЪ 0 * .
Вестервальская уп,, противъ Офий6^  

Казино д. Крейцера Ма 13
]1ринимаю ааказы на стирку и глаженье всевозможна! 

а  также чистку дамскаго платья и мужскихъ костюмов 
Экстренные заказы  исполняю въ т е ч е т е  24 ч а со в ъ .

Съ почтешемъ М . Р о з е н б е р г * 1'
............. ...ишиНЫШШ

А. Сг1дог]е\№1* раг 1гйкк Магмах



рЕДАКЦ1Я и КО Н ТО РЛ : Н а р в а ,  Вы ш городская  
Уп. (5ииг (ап.), д. № 2 3 . Контора откр ы та еь 9 —4 ч.
ОШ нГГЛПЕ КГ1НТ0РЫ : Нерга, Выпи-гфоксал ул. (5ииг 1гп.) 

•''к I. кнвжнин магазинъ наел. А. 1’. 1 р и г о р ! . . V

Выходитъ два раза въ неделю: 
по вторникам ъ и субботамъ.

Подписная плата' Ч, доставкой по иочгЬ,]а 1т т .  иь

1 м!,е....... 60 мар.
1 столбоць на -(-ой <'трану!г1 1 •, я 1 .

1 » въ тек с II.

м1.е. Нм. 
1 1 0  мар. 1 7 0  мар.

— 'Л марки
— ?• я 

— С"■ ияплнии мгигмкн ь плед, л , 1 . I (шгпрьгра. дм. *>- а-’", |  ̂С П | Л /  ̂ X ,ч  ̂ 1  ̂ К'Ь ТСКСГь _ Ъ п

№ 43 (272). НАРВА. Суббота, 5 йоня 1926 г. XXIII ГОДЪ ИЗДашя. ЦЪна номера 7 мар.

Когда недовЪрю 
убиваетъ любовь

I КОйТЪ I
Ш Начало въ 6 Ш 
|  ч., въ воскр. Щ 
|  в ь  4 ч . д н я . Ц

|  №ы т  15-50 м. |  
|  Кграетъшртетъ. §

, 5 |Ш
Французское произведете.

Нов'ЬГлпее творчество знамени- 
— таго 71уи М ер к ан то н а .—
Сильно захватывающ ая драма въ 
10 акт. по ром. Льсра Дегурчел- 
ла „1_е$ йеих до$5ех“ . МЪсто 
х(-,йств1я: Франция. Время: годы

ПОСЛЪ Н1РОВОЙ ВОЙН!.!. 2. КО М ИЧЕСКАЯ.

..День Русского П росйщ ейГ.
Въ этомъ году третш разъ по 

счету мы, руссше люди, празд- 
й!емъ этотъ светлый и радост
е й  день. И когда, оглядываясь 
йанадъ. мы вспоминаемъ. что 
Дали руссше не только Россш, 
а и всему *пру. наши усталыя 
Души охватываегъ хорошая гор
дость. и яркими ОГНЯМИ В С И Ы Х И - 

*аетъ вера въ великое будущее, 
которое ожидаетъ всеми нами 
^ и м у ю  и незабытую родину— 
**ть.

Идея празднования ..Дня Рус
о г о  11росв1лцешя“ крепко при
елась не только у насъ въ 
^стонш, но и везде заграницей.

Въ этотъ день, забывъ поли
с у  и счеты, руссше люди, какъ 
°Динъ, должны преклонить коле
ни и вспомнить техъ. чьи сдав
а я  имена на веки вековъ впи- 
саны въ ипровыя скрижали.

Нушкинъ, Левъ Толстой, До- 
^ ’оевскш, Глинка, Чайковсшй, 
Мендел'Ьевъ, Рерихъ, Шаля- 
Вав ъ .. .  нетъ такой отрасли ис
кусства и науки, въ которыхъ 
Русскщ генш не проявилъ-бы 
Себя. Объ этомъ говоритъ М1р0- 
Вая печать, пишутся цЬлыя ста- 
тьи и книги. И въ Европе и въ 
Б ерике руссше ученые, писа
тели, художники и артисты сто- 
^  на первомъ плане, ими ин- 
ТеРесуются, ихъ приглашаютъ 
в^зде. Достаточно указать? какъ 

примеръ, что въ Нью-1орке 
»Бориса Годунова* съ Ша- 

^япивымъ во главе невозможно 
**ло достать билеты, такъ какъ 
йи были буквально расхватаны 
а несколько дней до спектакля. 

Въ русскомъ народе глубоко 
*рыто нацюнальное чувство, 
*°бовь къ своему, къ родному и 
^початыя самобытныя силы.

Темная, забитая мужицкая де
ревня еще согни .тЬтъ тому на
задъ давила такихъ самородковъ, 
что о нихъ съ удивлешемъ го
ворилъ м!ръ. И чего не хватало 
деревне — такъ это просвеще
ния, которое обходило ее и со
средоточивалось въ городахъ.

Новое время — новыя песни. 
Деревня ожила, всколыхнулась 
и жадно, какъ растете къ солн
цу, тянется къ свету.

На совести русской интелли- 
генщи лежитъ задача сблизиться 
съ народомъ и пойти на служе- 
ше ему. Нужна упорная куль
турно-просветительная работа, 
которую народъ не забудетъ и 
оценить потомъ.

Лредъидущ1е „Дни Русскаго 
Г1росв'Ьщен1я“ нашли самый го- 
рячш откликъ среди русскаго на- 
селешя Эстонш и объединили его.

Во всякомъ де.тЪ важенъ по- 
чинъ, а онъ уже сделанъ и на 
результатахъ показалъ съ какой 
любовной отзывчивостью и теп
лой лаской отнеслись къ нему 
руссше люди.

Пусть будетъ такъ и въ этомъ 
году. Вл. Ш атровъ .

Рвдщм и контора газеты „Нарммн Яиггокъ" помешается

Е1 1  Ушарова, Вышгородская 23
— Пр|‘емъ объявленай съ 9  до 4 часовъ дня.

Плакали денежки...
„Кр. Газ.“ пишетъ: Известно, что 

некоторые кооперативы им'Ьютъ 
пристраст1е къ американскому раз
маху, далеко переходящему за пре
делы ихъ возможностей и средствъ. 
Одни селятся въ великокняжескихъ 
особнякахъ, друпе, какъ резиноме- 
таллъ, прюбр'Ьтаютъ десятки ты- 
сячъ пудовъ луку и ведутъ собст- 
венныя дровяныя заготовки. И къ 
тому же всЪ любятъ обзаводиться 
дубовыми выручками и золотыми 
вывесками.

Въ результат^ петроградские ко

оперативы заполнили къ 1 января 
этого года слЪдующ!Й скорбуый 
листъ убытковъ: „Резинометаллъ“ — 
157 тыс., „Полюстрово" — 49 тыс., 
„Большевикъ" — 56 тыс., коопера- 
тивъ имени Зиновьева — 108 тыс., 
„ Пролетарское Знамя" — 184 тыс., 
„Василеостровецъ" — 94 тыс., „По- 
роховское объединеже1' — П тыс. и 
„Красный Октябрь" — 328 тыс.

БолЪе краснор%чивыхъ доказа- 
тельствъ для срочной необходимо
сти въ режим'Ь эконом)и, пожалуй, 
не требуется.

Книга на удочкЪ.

Чудеса радво-техники.
Самымъ замЬчательнымъ явле* 

шемъ нашего времени является 
управлеже кораблемъ при помощи 
электричества на разстоянж, безъ 
единой души на борту.

Первый опытъ далъ блестяцще 
результаты: американскШ бронено* 
сецъ „ 1оваи, при полномъ отсутствж 
команды и вн-Ь видимости броне
носца „Оха1о“ , въ продолженш 
четырехъ часовъ былъ управляемъ 
и маневрировалъ. И все это: рабо
та маш инъ, маневры, застопорива- 
же машинъ и пр. было произве
дено при помощи радю-волнъ съ 
броненосца „Охаю".

Въ течеже поспЪдняго времени 
въ Сов. РоссЫ наблюдалось значи
тельное паден1е интереса къ книгЪ. 
Книжные магазины и учреждения, 
близко стоящая къ книжной торгов
ле, констатировали, что нЪкоторыя 
книги цЪликомъ оставались на скла- 
дахъ, не проникая въ читательскую 
массу. Тогда было решено, съ 
Ц^лью поднятая интереса къ книгЬ, 
устроить въ центр-Ь Москвы на 
Тверскомъ бульвар^ дешевый ба
заръ книги, на которомъ веЬ книги 
продаются со скидкой. Базаръ 
продолжался въ течеже недели и 
привлекъ массу публики, заинте- 
Ресованной дешевой ц^ной книгъ.

На базар-Ь продавались, какъ 
старыя издан!я, такъ и новыя — 
сов%тск!я.

Съ цЪлью привлечения публики 
на базаре все время играли два 
оркестра музыки. Но особый инте
ресу покупателей вызывала ловля 
книгъ на удочку. „Въ одной изъ 
частей базара былъ устроенъ боль
шой сухой бассейнъ, наполненный 
книгами. Покупатели этихъ книгъ 
могли за определенную сумму вы
тянуть изъ бассейна любую книгу 
съ помощью удочки, когорая выда
валась посл-Ь покупки билета на 
книгу".

6|стг отовсюду
— Въ Петроград^ наблюдается 

усилеже брюшного тифа, кори и 
скарлатины. Зарегистрировано 2 
случая „холероподобнаго энтерита“ .

— Изъ Турцш прибыло 29 не- 
красовцевъ-сектайтовъ, которые вы
селились изъ РоссЫ въ Туршю при 
Николай II. Некрасовцы привезли

съ собой много сельскохозяйствен- 
ныхъ машинъ. Въ скоромъ времени 
въ Новоросжскъ прибудетъ боль
шая парт!я некрасовцевъ — около 
1.400 человекъ. Некрасовцы напра
вляются на Донъ, гдЪ имъ отведена 
земля.

— Петербургское Госкино при
ступило къ постановк-Ь фильмы 
„Постоялый дворъ" по Тургеневу 
и „Казаковъ" по Толстому.

цСКЭТИНГЪ" 5. 6 и 7 1юня с.г.
ЛюбЖ Г "и ы  публики Осси Освальда и Гарри Лидтке въ безпо* 

н°  интересной картине, постановка извЪст. реж. Эрнста Любича

, ПРИНЦЕССА К Щ Ъ
изъ самыхъ лучшихъ фарсовъ въ 5 а кта хъ .

Е И Ш Щ Н Ы . Щ Ы
Арама совремеавыкъ вравовъ въ 7 акта» оо роману „О вш е н ы .

»Вино, женщины и танцы“ вотъ девизъ современной золотой моло
дежи. И очень часто дЪвушки, невинный, впервые попавш!я въ 
свЪтъ, безеознательно подчиняются этому бичевому девизу, губя

свою красоту и молодость.
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М~Ьстная жизнь.
Срокъ

обязательной безплатной прививки 
репы продленъ до 10  1юня по ис- 
теченш какового все нарушившее 
это постановление будутъ привле
каться къ судебной ответственно
сти.

Лотерея
Музыкальной школы, устроенная 

16 мая въ пользу недостаточныхъ 
учащихся, дала 45.320 мар. чистаго 
дохода.
Экзамены въ Музыкальной  

ш кол*.
Въ Нарвской Музыкальной шко

ле весенжя переводныя испытания 
назначены на 3 и 4 1юня с. г. Въ 
субботу 5-го ]юмя предположено 
устроить последнж ученический кон
цертъ, на каковой входъ всемъ 
безллэтный.

Лекщ'я.

Въ воскресенье, 30 5юня, въ зале 
„Выйтлея“ состоялась лекшя Н. К 
Корчакъ—Котовичъ. Несмотря на 
жгучесть и современность темы, 
русски люди на нее не отозвались. 
Передъ небольшой аудитор!ей лек
торша провела свою лекшю.

Салонные танцы.
Въ Усть-Нарове. на Средней ул. 

5, известная намъ балерина Т. А. 
Истомина даетъ уроки модныхъ 
танцевъ. Г-жа Истомина прошла 
хорошую школу. Танцы ея всегда 
изящны, продуманны и не носятъ 
характера диллентантизма. Всемъ 
любителямъ модныхъ танцевъ отъ 
души совЪтуемъ записаться на ея 
уроки.

Духовный концертъ.
Кто хочетъ отрешиться на время 

отъ нашей черной земли и почув
ствовать душой иной М 1 р ъ , иныя пе
сни, обвеянныя чистотой, святостью 
и красотой, сходите въ воскресенье, 
6 !юня, аъ 5 ч. вечера въ Крен- 
гольмск1Й боскресенскж храмъ на 
духовный концертъ.

Концертомъ управляетъ извест
ный своимъ прекраснымъ хоромъ, 
художникъ и знатокъ церковнаго 
пен!я, г. Архангельск'|й. Въ про
грамме произведен]я М. Архангель- 
скаго, Строкина, Львова, Бортнян- 
скаго, Арх!епископа Гавржла и др.

Не пропустите этотъ хорошей 
концертъ!

Экзамены.
Въ нарвскомъ 1 начальнсмъ учи

лище 7, 8 и 9 1юня будетъ произ
водиться экзамены за классы, съ 4 
класса и за друпе

РП
I

въ пользу Долго-Нивскаго началь-
нзго училища.

1ВЧ3=
эе-а X е;ж

ж

01 _о»
а" о* ж.■а"

34 46 7?3 92 1569 14
47 30 744 4э 1594 31
55 91 761 2 1606 11
57 97 777 32 1612 33
70 Л 1 -ч I 809 53 1515 51
97 66 513 э5 1665 33

113 21 895 25 1672 65
157 73 926 39 1685 84
160 96 943 7 1680 57
193 3 Зр2 72 1705 77
222 61 960 79 1759 64
246 81 996 47 1844 87
280 93 1054 23 1849 62
308 70 112 1 36 1869 86
309 29 1132 43 187 8 60
338 24 1137 35 5683 54
374 18 1143 94 1938 10
341 80 1157 63 1961 ~' *
423 99 1231 98 1963 15
445 17 1287 58 196/ 6
452 56 1349 190 1959 27
461 9 1357 67 1996 Р
509 14 1378 /6 2044 69
528 44 1410 90 2061 52
537 59 1411 37 2082 26
546 50 1423 33 2105 49
564 71 1450 34 2126 39
582 22 1501 78 2128 63
591 19 1503 88 2217 85
656 32 1519 1 2294 12
658 24 1548 28 2343 48
661 4 1564 16 2407 20

Дополнительные выборы въ

Нарву двухъ пассажирскихъ па- 
роходовъ, дабы избежать давки на 
пристаняхъ и перегрузки пзссажи- 
ровъ на кочневскихъ пароходахъ, 
что наблюдалось въ прошлый 
лраздникъ. Нарвекое городское 
управление и пароходовладелецъ 
Кочнавъ, являюштйся арендаторомъ 
городскихъ пристаней, противъ этр- 
то ничего не имеютъ.

Частичный разечетъ рабо
чихъ.

За недостаткомъ заказовъ на Су
конной мануфактуре въ некото- 
рыхъ отгу&лежяхъ производится 
частичный разечегь рабочихъ. На 
прошлой неделе уволено 7 жен
щинъ.

Работы на торфяныхъ  
разработкахъ.

На Креигольмскихъ торфяныхъ 
разработкахъ работы въ настоящее 
время производятся въ две смены.

На работы взяты изъ Печерскаго 
края нвеколько десятковъ опыт- 
ныхъ русскихъ рабочихъ. При тор
фяныхъ разработкахъ имеются об- 
щ;е бараки для мужчинъ и для 
женщинъ, Для удобства рабочихъ

имъ будутъ доставляться на м%стр 
продукты. Рабоч1е, проживают** 
въ Кренгольме и въ городе, 
ставляются ежедневно 1 'г1  утра на 
работы на поезде по у з к о к о л е й к # .

ТРАГЕД1Я

ш н
съ уч. Женни Портенъ. Кар
тина, которая трогзетъ до 

глубины души.

Чтобы отделаться отъ ста
рыхъ рабочихъ.

Кос^и" сообщаютъ, что 
Кренгольмская администрация пЫ' 
тается ввести новый п о р я д о к ъ  при 
ема рабочихъ на фабрику.

Рабоч!е будутъ приниматься на 
определенное время, а не б е зе р о ч*  
но, какъ до сихъ поръ было.

При такихъ уелов1яхъ рабочее по 
истеченЫ срока могутъ быть из.*’ 
дый разъ увольняемы, и такими 
образомъ не будетъ старыхъ рзоо- 
чихъ, пользующихся известными 
преимуществами.

На дополнительныхъ выборахъ 
въ советъ старшинъ въ Кренголь- 
ме 28 мая подано за Иду Пиритусъ 
229 голосовъ, за Розал1ю Кускъ 
428, за Лизу Волкову 505, за Анет
ту Пебусъ 348 и за Елизавету Те- 
нисонъ 357. Всего подано 578 за- 
записокъ. Не приняло участ';е въ 
выборахъ 472 рабочихъ.

Добавочные пароходы въ 
пЪвчесюй лраздникъ.

По случаю певческаго праздника 
нын'Бшнимъ летомъ въ Усть-Нз- 
рове, ведутся переговоры съ ре- 
вельскимъ пароходнымъ общест- 
вомъ о посылке на эти дни въ

На зторой день праздника Трои
цы, о кол С) 1 часу дня, по реке 
Кулге, около моста, соединяюще
го Шпилькинъ сстровъ (месторас- 
положеже Кренгольмскихъ дровя- 
ныхъ склэдовъ) и местечко Кулга, 
на большой лодкъ совершала про
гулку кампажя изъ 14 лицъ (се
мейство Тазо, рабоч!е— Кырве, Са- 
унъ, Копеласъ, Пульманъ, Кайсъ и 
др.;, мнопе изъ которыхъ были 
навеселъ и имъли при себе запа
сы выпивки и закусскъ.

Около моста, какпажю оклик- 
нулъ стоявш1й на берегу сто- 
рожъ и предупредилъ объ опасно
сти. грозившей находившимся въ 
лодкъ аъ этомъ районе реки, где 
очень быстрое течеже, но никто 
изъ нихъ не обратилъ внимажя на 
это и катастрофа произошла спу
стя несколько минутъ.

Задевъ о край быка моста, лод
ка перевернулась, и все, находив
шиеся вь ней, очутились въ холод
ной воде и стали уноситься тече- 
жемъ къ водопаду. Въ это самое 
время на берегу работали судов
щики бзрокъ Кренгольмской ма
нуфактуры — Иванъ Корнышевъ, 
Николай Груздевъ, Александръ Кор
нышевъ, Петръ Маруткинъ, Петръ 
Пушкинъ и Сергей Елехунъ, кото
рые, услышазъ неистовые крики

погибавшихъ, бросились на п0" 
мощь къ утопающимъ,

С. Елехинъ, видя, что безъ по
мощи лодки спасти никого нб 
удастся, сильнымъ ударомъ йоги 
оттолкнулъ стоявшую на берегу * 
не имевшую веселъ лодку къ 
редине рЬки и принялся спасать 
женщинъ, которыхъ быстрымъ те' 
чешемъ стало уносить къ водопз' 
ду, и такимъ образомъ Е. Елехин'Ь 
вытащилъ изъ воды 5 женщин^» 
причемъ одну изъ нихъ, уже по
гружавшуюся на дно, герой —рабо' 
чш успелъ въ последнюю секундУ 
схватить за волосы и темъ спзстН 
обреченную на неминуемую гибе^Ь’ 

Что касается остальныхъ по'**' 
бавшихъ, то часть изъ нихъ, преИ' 
мущественно мужчины, сумели 
вскарабкаться по быку на мость* 
остальные-же были вытащены из"ь 
воды съ помощью братьевъ Кор' 
нышевыхъ, Груздева, Маруткинз к 
Пушкина, спасшихъ всехъ находи^' 
шихся въ воде.

Такимъ образомъ, 14 жизней ооя' 
заны избавлежемъ отъ смерти & 
рабочимъ Кренгольмской м-ры, *0' 
торые, безусловно, з а с л у ж и в а ю т '3 
своимъ геройскимъ и примерным^ 
поступкомъ высшихъ похвал ъ 
награды со стороны властей.

И

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Ром анъ въ двухъ  частях?»).
'Г]рель.1у:ц!е номера съ качаломъ романа можно получить въ монтор^ гаает

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
15.

Собака ВЪтеръ.
Не доходя рыбачьей избушки, въ 

которой жилъ подъ видомъ скром- 
наго рыбака одинъ изъ террори- 
стовъ и откуда велъ потайной под
земный ходъ въ Нарвск1я подзе
мелья, Воеводинъ чуть не насту- 
пилъ на грязнаго, исхудалаго, но 
чистой крови бульдога, который 
>ц«ло(що стона л ъ и смотр%лъ на 
него страдальческими человечески
ми глазами.

— Что тебе дружище?—ласково 
поглаживая его, спрашивалъ Вое
водинъ.

Къ большому удивлению, собака 
показала ему окровавленную лапу.

— Вотъ, милый, въ чемъ дело! 
—понялъ Воеводинъ.— Помощь, го

воришь, нужна? Такъ и быть, надо 
помочь тебе. Ну-ка, дружище, дай 
я тебя возьму на руки.

Собака доверчиво заскулила и 
стала лизать его руки.

Воеводинъ принесъ собаку въ 
подземелье. При помощи Химика, 
немного, знакомаго съ ветеринар1ей, 
ей сделали перевязку.

Съ этого дня собака привязалась 
къ Воеводину и не отходила отъ не
го ни на шагъ.

Въ свою очередь и Воеводинъ 
полюбилъ преданнаго, безсловесна- 
го друга.

Кто-то изъ обитателей подзе
мелья, за резвость и живость соба
ки, прозвалъ ее Ветромъ...

Надъ Нарвскими подземельями 
висела жуткая тревога.

Все больше и больше начинали 
убеждаться, что Мечъ ведетъ себя 
подозрительно. Были замечены его 
частыя отлучки въ Петербургъ. Со

дня на день ждали измены, ареста. 
Вескихъ оснований обвинить Меча 
въ измене пока не было, но сле
дили за нимъ строго, чуть-ли не 
зэлъзая въ его каморку и роясь 
въ бумагахъ.

Инстинктомъ зверя Мечъ чуялъ 
опасность.

Между нимъ и товарищами съ 
каждымъ днемъ порывались преж- 
Н1Я, интимно-дружеск1я отношения.

Чтобы наладить эти отношения, 
Мечъ прибегалъ къ разнаго рода 
ухищрешямъ.

Чрезмерно льстилъ. Всегда угрю
мый и молчаливый, на этотъ разъ 
произносилъ неестественно-горячо 
и убежденно речи, въ которыхъ 
призывалъ не отступать отъ своей 
идеи, служить ей, и до смерти би
ться съ врагами.

Несмотря на пламенное красно- 
реч1е Меча, речи его выслуши
вались молча, угрюмо, безъ преж- 
нихъ восторговъ.

Мечъ это чувствовалъ и, какъ 
1уда, съ нетерпежемъ сталъ ожидать 
часа покинуть эти земляныя стены 
и предать своихъ друзей.

Находясь у себя въ своей мрач
ной норе, служившей ему жиди- 
щемъ, до физической боли въ ви
ска хъ, Мечъ думалъ объ одномъ, 
какъбы скорее окончить дело,

обещанное Путилину и охраннО' 
му петербургскому отделению, вЬ 
которомъ, онъ за хорошее вознз' 
граждеше, благодаря протекши П/' 
тилина, числился негласнымъ агеН' 
томъ подъ кличкой „Бомба11.

При свете свечи Мечъ перецк(' 
ты валъ письмо Путилина, въ к о т  о- 
ромъ сыщикъ разсыпался переДъ 
нимъ въ благодарностяхъ за д о с т э З " 
ленные документы Р е в е л ь с к и * 1» 
конспиративныхъ ячеекъ террора 
стовъ.

Что-то похожее на угрызежя со: 
вести шевельнулось въ душе Меча'

Онъ думалъ:
— Я делаю величайшую 

лость, выдавая своихъ д р у з е й ,  
которыми работалъ, сиделъ 
тюрьме, переносилъ всю г о р е ч ь  
восторги подпольной жизни... Сре* 
ди нихъ много честныхъ, благар0#' 
ныхъ натуръ, чистыхъ и д е а л и с т о в ^  
жалкихъ* неудачников ь и  вотъ, Р® 
ди торжества своего малень^аг 
животнаго „ Я “ , за м я те  диаанЫ* 
зеркала и ковры, я предаю ихъ 
лапы техъ, кого н е н а в и д е л ъ  

съ кемъ бился до смерти...
Плевкомъ и крепкимъ р у г а  те 

нымъ слово^ъ Мечъ о т о г н а л ъ  * т  
мысли, огне^ъ сжигавш*я ^ о

— Чортъ сЪ ними! — въ 
шепталъ онъ, комкая письмо »*у

поД'
сь
&ъ

и
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„Аялундсенъ папиросы 
Узналъ у насъ народъ.
И съ той поры, минуты: 
Усиленно беретъ.

Расценкою—дешезкэ 
Понравились онь 
Курильщику любому, 
Тебе, и вамъ, и мнв.

Пятнадцать марокъ стоит! 
Коробка папиросъ. 
Дешевле не достанешь.
И это—не вопросъ.

Злоба дня.
ЗсЪхъ радость охзатила, 
„Амундсенъ*4 есть у насъ. 
Где только ни посмотришь, 
Берутъ ихъ про запасъ.

Кто пробовалъ—доволенъ 
Дмундсеномъ всегда. 

Такъ аъ чемъ-же стало дело? 
Спрошу я, господа.

Сходите и купите 
Коробку, а потомъ 
Вы будете ихъ смоло 
Расхваливать кругом».

“ 28 Ш. 15 М.! а

Нозое пароходное рас- 
п и с а те ,

10 1юня вводится между Нар- 
и Усть-Наровой новее паро- 

^Дное рэсписаже. По новог^у рас- 
^ а н 1ю пароходы будутъ делать 

буднямъ б и по лраздничнымъ 
ю  рейсозъ.

N 8 4 3
%понъ на право участия вь розыгры- 
^  безплатноп премии — мужского или 
Далскаго велосипеда всЪмъ читателями 
Р°мана ..Тайны Нарвскихъ под-
® ® М еп 1 й ‘;, печатающегося съ 2-го 

января 1926 гоха.

^ЯырЪжьте и не затеряйтеШ ^

?0.000 на бЪдныхъ и сирогь.
^Строенная лотерея—аллегри въ 
°»Ь3у б’Ьдныхъ и сиротъ Крен- 
°ЛЬ(у,скод Воскресенской церкви 
7,9 чистаго дохода 70.000 мар.
^ с ш и р е н 1 е  р а й о н а  н а р в 

ск о й  п р е ф е к т у р ы .

. ^  1 1 юн я къ 3 участку нарзской 
,.̂ ефектуры присоединяется Сыре-

Несчастье съ рабочимъ.

17 мая на работахъ по выгрузке 
дровъ фирмы Андерсонъ и Ко про- 
изошло несчастье съ рабочимъ 
Авгусгь Пырве, 5С летъ, везшим» 
по рельсовому пути вагонетку съ 
дровами.

Плохо скр-Ьпленныя рельсы, не 
выдержавъ тяжести, разъехались 
и груженая вагонетка опрокину
лась, придавивъ собой несчастнаго 
А. Пырве, которому раздробило 
левую руку и смяло грудную клет
ку. Тяжело раненый былъ достав- 
ленъ въ городскую больницу, где 
полежеже его признано крайне 
опаснымъ для жизни.

Но до сихъ поръ остается непо- 
нятнымъ, почему фирма Андерсонъ 
и Ко не составила о случившемся 
протокола, и лишь на-дняхъ, по 
заявлежю жены пострадавшаго, 
полицейскими властями былъ со- 
стазленъ актъ о несчастьи.

Всемъ известно и не внове, аъ 
ресторане, въ Усть-Нарове, доля 
больно весела, хорошо идутъ дела. 
Если съ пристани ты сходишь, то 
всегда туда заходишь, и по малень
кой одной — пропускаешь разъ, 
другой. Даже въ праздникъ утромъ 
рано—тамъ для вашего кармана — 
выпивонъ во-всю готовъ, где ни 
взглянешь изъ угловъ. Ресторанъ 
хотя закрытый, но на дЪлЪ какъ 
открытый, пусть известно будетъ 
всемъ, въ Усть-Нарове где Эдемъ.

Неправильный!
Темный садъ хоть закрываютъ, 

но и ночью тамъ гуляютъ, и прой
дя громадный стажъ, мне сказалъ 
объ этомъ стражъ. Аккуратно ночью, 
кряду, нЪтъ съ любовниками сладу, 
въ занав%скахъ темноты — лЪзугь 
смелые коты. А девицы словно 
кошки, на излюбленной дорожке, 
не вступая въ лишшй споръ, скокъ! 
—скорей черезъ заборъ. Звоны, 
стоны, перезвоны, и недавно пан
талоны, и увы, и охъ, и ахъ! — я 
на шелъ въ густыхъ кустахъ.

Запарилась!

Не эстонские оптанты — плачутъ 
горько музыканты, оттого, что ихъ 
кассиръ — уди вл я етъ целый М1ръ. 
Точно также и артисты, даже бед
ные статисты... чтобы деньги полу
чить, надо много разъ сходить. 
Хоть кассиръ у нихъ и тонный, но 
насчетъ монеты сонный, издыхай 
хоть, вееравно, денегъ нету у него. 
Не въ Москве, не на Иматрё, а у 
насъ въ большомъ театре — про 
него сложился взглядъ, что башкою 
пустоватъ.

Эхб, ты, банковский/
Хорошо дышать на Смолке, тамъ 

и сосны, тамъ и елки, будь ты 
трезвый иль спьяна, не достать 
нигд^Ь вина. Хоть кому-то не до 
смеха, и была-же тамъ потеха, 
какъ пр'^хавшж одинъ■— расходился 
господинъ. Въ голове его не густо, 
а въ бутылкахъ прямо пусто, голо
ва во-всю болитъ. какъ речной 
мсторъ гудитъ. Такова его приро
да! — не дождавшись парохода, 
сЬлъ онъ въ лодку поскорей, и 
давай грести скорей.

Вб Усть-Наровутку!
КУМЪ НАУМЪ.

Какъ живетъ Балаховинъ.

Н̂цк
8Ремая волость, которая до сего 

находилась въ 1еваскомъ 
ЦеЙскомъ район%.

Самоубийство.
3 •^  „ !}° ня, въ дер. Захонье, Нароз- 

 ̂ ^ волости, по неизвестной при- 
Сть кончилъ жизнь самоубгй- 

кр. Егоръ Калининъ.

Профессоръ съ темпе
раментом ь.

Профессоръ-хирургъ Фзб!ани, 
проживающий въ Неаполе, когда 
у него родился первый, долгождан
ный сынъ, пришелъ въ бешеный 
восторгъ.

Онъ выхватилъ револьверъ и. 
выскочивъ на балконъ, сталъ стре
лять, возвещая этимъ „салютомъ" 
соседямъ о радостномъ событш. 
Полишя арестовала профессора, 
но, узнавъ о причине радости, отоб
рала у него оружие и отпустила 
домой.

Недавно „генералъ“ Балаховичъ 
перешелъ на мирное положение и 
зэрегистрированъ польскимъ шта- 
бсмъ въ качестве только ротмист
ра. Но и тутъ Балаховичъ приспо
собился.

Онъ сталъ леснымъ предприни
мателем^ крупнымъ коммерсан- 
томъ, постоя ннымъ посетителемъ 
биржи, своимъ человекомъ въ бан- 
кахъ.

— На чьи деньги?
Ясно, на чьи. Разграбленные го

рода и местечки послужили „бать
ке" основнымъ капиталомъ для 
лесныхъ спекуляцж.

„Балаховичъ сталъ крупно зара- 
батывать, изъ Варшавы переехалъ

въ Белсвежъ, окружилъ себя пле
ядой коммерсантовъ и посредни- 
ковъ всехъ нацюнальностей. Имен
но всехъ, ибо антисемитъ Балахо
вичъ испарился съ концомъ войны. 
Ему все равно, кто будетъ учиты
вать ему векселя. На некоторые 
ехидные вопросы въ этомъ направ
лена онъ отвечаетъ, что давно 
помирился съ евреями и что, въ 
сущности го зоря, никогда и не 
былъ антисемитомъ. Это лишь 
гнусный поклепъ. возводимый на 
него большевицкими клеврета ми*1. 
По вечерамъ можно видеть его въ 
клубахъ танцующимъ фоксъ-тротгь 
съ какой-нибудь прекрасной до- 
черью влесного короля*.

❖

\ -Ь На и бросая его на полъ. — 
^ ^  жить по человечески хочется! 
^  надоела эта проклятая нора, 
р еДневный трепетъ за свою шку- 

Монархическая власть сильна. 
н намъ, слабымъ, невооружен- 

Ут°пистамъ, недоучкамъ, бо- 
съ нею. Да и во имя чего, 

<*оаШивается. я буду жертвовать 
О ь  мозгомъ, способностями, 
и*, °ДЬ1МИ лучшими годами? Во 
ц*, п°Юмства? Ха-ха-ха! Чтобы 

ХоР°шо, сладко и спокойно, 
0сь? Ну, ужъ, нетъ-съ, дудки! 

эАог>Ь'ТО какая? Я бейся, жертвуй 
^ 0 Вьемъ, не имей светлыхъ 

’ п°томство будетъ благоден- 
Г1у̂ ъВать1 а я превращаюсь въ ло- 

Или пыль... Перспектива лю- 
%  ая! Къ чорту, золотой векъ! 

0нъ по В°Д^ писанъ. Ни- 
вамъ, чертямъ, равенствъ! 

авенство!—безевязно, обжи- 
^  8оЯ ненавистью металась мысль 

Спаленном^, мп-чгу Меча.—Даэленномъ мозгу Меча.—Да 
» Мечъ, человекъ одарен- 

6^ ь . УМНЫЙ> сравняюсь съ перзо- 
Умомъ дворника или го- 

**0Й! Селифаномъ и Петруш-
“ п%тъ-съ! Жизнь — борьба, а 

ь ^й  * ^ ест8УюЩ1Й гимнъ! Въ раз- 
казарма, а не жизнь 

^Здай̂ евосходстве таланта надъ 
Рностями, ума надъ глупостью^

знлтнаго надъ простымъ, красота, 
смыслъ и содержание жизни.

— Къ чертямъ демократичесше 
принципы, революшонные идеалы, 
обоготвореже революшонеровъ. Г лу- 
пость. Пошлость. Фраза. Поза. На
до жить свободно, широко, на ви
ду у всехъ, не прячась въ подзе
мелья, Я бы, теперь, при своемъ 
ум%ньи и таланте, давно былъ-бы 
губернаторомъ или министромъ, а 
тутъ—звериное логово!.. Никакихъ 
угрызешй совести! Завтра забираю 
все документы и спокойненько от
правляюсь съ ними въ Петербургъ. 
Навсегда распрощаюсь съ этими 
хоромами, придавившими мой та- 
лантъ, умъ и душу... Своими рево
люционными „подвигами" мы рас- 
ш аты ваемъ великую богатую стра
ну, съ прочно налаженнымъ госу- 
дарственнымъ апарагомъ, и ведемъ 
ее, сами не зная куда... Я долженъ 
спасти Росою. Пусть погибнуть 
сотни, но спасутся миллюны)

П оследш я слова на время усы
пили безпокойную совесть Меча...

(Продолжение сл'&дуетъ).

Проливалися первыя слезы 
Серебристыхъ весеннихъ дождей. 
Распускались стыдливыя розы,
И въ садахъ запевалъ соловей. 
Белоснежныя ландышей свечки 
И фиалки задумчивый станъ.
На обрыве у радостной речки, 
Колдовали душистый обманъ. 
Прилетала любовь-чаровница. 
Синеокая чудо-краса.
Загоралися радостью лица,
И ояли, какъ солнце, глаза. 
Колокольчиковъ светлые звоны 
Чуть звенели въ росистой траве.
А надъ ними закатные склоны 
Лиловели въ ночной синеве.
И въ молитве певучей, согласной 
Славословила Бога земля.
А надъ ней молодой и прекрасной 
Умирала въ истоме заря.

Владимиръ Ш атровъ .

Книги на домъ для прочтешя 
можно получить въ библиотеке

№. н и ш .
сЭаешникъ.

Захотелъ я, братцы, снять дачу, 
да потерпелъ неудачу, Дачевла
дельцы отъ жары ошалели, трой
ную цену за дачи захотели, комис- 
саровъ все ждутъ, авось .червон- 
цевъ навезутъ. Но ехать то имъ 
не выгодно стало: визы дороги, а 
денегъ мало. Придется мнё какъ 
нибудь — на-Ьздомъ отдохнуть. Цели- 
шки у *касъ не ахти, а за пароходъ

теперь дороже плати.
Покулгскаю'.

Стала ходить лодка— могоръ, ве
селя обывательсюй взоръ. Да вотъ. 
скоро остановилась — машина 
съ чего засорилась. Оказываете,! 
кто то всадилъ заклепъ, и она из 
ходу—стопъ. Меня казусъ такой ь± 
удивляетъ ни мало, — при извес - 
ныхъ случаяхъ это и раньше бь- 
вало. Особенно теперь, когда мо
тористы—-на руку не чисты.

Туте ужо понятно!
Стала ловиться шибко—у береговъ 

Наровы рыбка. Любители—рыболо
вы всю ночь не спятъ, у реки съ 
удочками сидятъ. Мужьямъ невер- 
нымъ это кстати, можно зайти по* 
гулять и къ Кати. Одна жена прэ 
так1я вещи узнала, и мужа своего 
на Задней застала. Тамъ живетъ 
одна молодка, принимаетъ всехъ 
у кого есть водка. А кто и рыбку 
принесетъ, тому особый пометь 
отдаетъ.

Слгекалистая!
Есть въ 1оахимстале Растяфьевъ 

купецъ—первобытный делецъ, дер
жится и сейчасъ онъ старинки: аъ 
окнахъ въ пыли папиросы и ря
домъ сардинки. Такъ-то ласковый 
ма видъ, а при продаже сорвать 
наровитъ. но если у васъ пятачка 
не хватитъ, его лихорадка схватить. 
Зато у него и нетъ друзей—кроме 
бабы своей.

Ужимистый/
Были тутъ жарк1е денечки, ку

пилъ я мороженаго для дочки. Ста
ла она есть и заплевала: со сладо
стью во рту ей горько стало. Дело 
оказалось въ томъ, что мороженое 
было посыпано табакомъ. Вспоит- 
нилъ я, что, когда мороженикъ мне 
его отпускалъ, онъ за щекой жва
чку жевалъ. Да ладно, что такъ 
случиться могло, хорошо что изо 
рта его не натекло. Буду другой 
разъ опасаться чтобы въ дуракахъ 
не остаться.

До елтъдующаго! КЛ Е Щ Ъ .
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Повсюду.
— Въ Санъ-Паоло, въ Бразил1и, 

отлразднованъ необычайный бракъ. 
!оахимъ де Сильва, старикъ 126 
лЪтъ, женился на 93-л%тней Фаусти-

нЪ Дасъ Невсъ. Женихъ вступаетъ 
уже въ четвертый бракъ и им^етъ 
девятерыхъ дЪтей. Невеста нашла 
себ"Ь пятаго мужа. Молодожены 
надеются еще прожить нисколько 
счастливыхъ лЪгь.

— Въ сел% Доброзеличоквасъ,

Оде'сскаго ук.зда, умеръ батракъ 
Ефимъ Медведь, 135-ти лЪтъ отъ 
роду. Въ послЪднж разъ Медведь 
женился, когда ему было 102 года.

— Во время пребывашя Петров- 
скаго въ ЕкатеринославЪ ему было 
подано 153 ходатайства о помило

вании осужденныхъ. Петровски рас
порядился освободить отъ отбыва
ния наказашя 71 заключеннаго. 21 
заключенному сокращены сроки от
бытая наказажя наполовину.

ОтН.тств редакторъ В. С. С т е п у К Ъ .
Из*атеяь Н. А. Б а р а и о в ъ *

Болезни кожи. Пр)- 
емъотъ 10— 12 и 5—7. 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. 19.

Петровская пл., соб. домъ
Предлэгаютъ по выгоднымъ цЪнамъ въ большомъ выбор^ь 
подошвенныя и стелечныя кожи местныхъ и заграничныхъ 
фабрикъ. Хро-мъ, шевро, лакъ, разныхъ цвЪтовъ. Обувь соб* 
ственнаго произв. и м"Ьстн. фабр., а также сандалж и тен- 
нисныя туфли разныхъ сортовъ и на разныя ц*кны.

(1
Требуется

ПРИСЛУГА
въ небольшое семейство. Уз- I 
нать; Суконная м-ра Л; 41 кв. 
Витксвнчъ отъ !/ г2— час.  
дня и отъ 1, ?6— 1/г’' час. вечера

Ш

I. Кивистикъ
Вышгородская, собст, д., 32. 
Фирма существуетъ съ 1895 г.

11рс;иа; ;.стъ къ ('сльнзомъ выбор*. по цънамъ 
ек'Ь конкурснц:!! : оговую  всевозможную МЕБЕЛЬ-
Переделка и п.-члнка разной мебели вь собствен-
ныхъ насгерс!пхъ. Спортивный принадлежности и 
мебе.-:ь Лютера но фабрпчныыъ пЪнамъ.

Прибыла больш ая партвя

ЦЪны умеренный
Съ почт. ВИРУВЕРЕ.

Балтшская улица, № 6.

аТ. Д. „НЕПТУНЪ
Ревель, У ал а  5 а с 1 а т а  (Старо-Гаванная), 11. 

Уедефонъ 20-о0. Телег, адр. „ГЧер1:ип“ — Т аИ тп ,
Получена новая парт1я:

Стапьныхъ вцинкованныхъ троссовъ 
Наш ьскихъ канатовъ

Пеньновыхъ канатовъ
вскхъ размЪровъ и ТАКЕЛАЖЪ. 

Продажа оптомъ и въ розницу.

Экономия великое дЪло!
Кто хочетъ дешево и хорошо одЪться, 

тотъ заходигь въ магазинъ готоваго 
: платья :

Д. Ф. Михайлова
1оальская ул. д. Мг 11.

П олучена большая парт1я макентошен, муж* 
сы;хъ и дамскихъ пальто, а также мужскихъ цв'Ьт* 
ныхъ лЪтнихъ хостюмовъ.

Требуется

Самый большой выборъ 
[ самое лешевое нЪсто для 

покупки въ Нарв!
Магазинъ Я. ЛЕППИКЪ

Лредлаетъ: мужские и дамсюе велосипеды по 
низшей д-Ьн-Ъ. Швейныя мяшмны съ разероч- 
ком нлатежа и ручатедьствомъ на э д'Ьтъ. При по- 
кункЪ обучаше вышнвн'Ь безплатно. Вязальным 
машины въ большвмъ ныборЪ дучшихъ загра
ничныхъ фирмъ \Уа11ег & Со МйЫНаизеп I. ТЬйг. 
Сепараторы. Галантерейные товары: пер
чатки, чулки, воротники, фата и вЪнки для нев*стъ 
н т. жал. Модныя д а м с к !я  ш л я п ы  рнныхъ 
фасоновъ. Ир(емъ за ка зО В Ъ  на дамск!Я шляпы 
■осдЪднихъ нодныхъ фасоногь, а также на пере
делку VI окраску дамскихъ соломенныхъ шляпъ. 
Пргемъ а ж у р н ы х *  работъ на спец. машинахъ.

Нарва. 1оальская, 14

асе

Къ строительному 
сезону предлагаемъ 
по самымъ у№*Ь- 
реннымъ цьнамъ

англшекое 
яве и
толь,
гвозди

к !п  размЪровъ
Известь, тт, 

маляриыя краски, 
с р  н тертыя,

и разныя 
смазочныя 

масла.% „шщиГ
бы ВШ 1Й Т / Д .  бр.

Кильгасъ
Петровская ПЛ. 

Тел. 106.

Продаются
офииерстй бинокль, 
швейная машина, зо
лотые часы, козеръ 
маховой воротникъ, ме
бель и проч.
1_етЫ1:и 1:ап, № 22 к. 2.

Сдаются
удобныя квартиры съ
водопроводомъ.

Миз1; 1ап. № 7, Гель- 
зингерская ул. № 6 .
ПРОДАЕТСЯ малодер
жаная

ЛОДКА
и небольшой

МОТОРНЫЙ
корпусъ.
Узнать: Нарвскш форштадтъ 

• ГИшеходная ул. № 8.
Д еш ево продается

л о д ка
(яликъ )

смоленая, съ железны
ми уключинами и па
рой веселъ.

Узнать. — Кузнечная 
44, кв. 6 отъ 5 ч. веч.

барншл-померщгца,
знающая местные языки.

Узнать: въ буфегЬ гостинницы „Парижъ", 
1оальская, 4.

(Ш . 11
Магазинъ

Т. Лаосъ.
Къ летнему сезону 

по умЪреннымъ цЪ- 
намъ дамешя шляпы. 
Пр1емъ заказовъ на 
шляпы.

н

Внаыш с!
Принимаю заказы  на изгого- 
влеше всевозможныхъ шляпъ. 
Крашу и чищу соломенный 
шляпы. Формирую мужемя и 
дамск1Я шляпы. Изготовляю 
цв4ты для платьевъ.

Почтамтская Н« 57, ко. 2.

сдаются во всякое время для разныхъ по'Ъздокъ. 
Стоянки: у Петроградской гостинницы, телеф. 
Ка 54 и на Петровской площади у ресторана 
Таммъ, телеф. № 162.

Собственникъ I. ТДММЪ,
АУКЦЮНЪ.

Во вторникъ 8 1юня с. г. въ 12 часовъ дня будетъ про
даваться съ торговъ по УаЬа<1и5е 1ап. 23 к. 3 (3-й этажъ) 
домъ Н. Семенова нижвсд’Ьдующтя вещи: золотым и серебря- 
ныя украшения, картины художника Семенова, окончившего 
Императорскую Академию художествъ по 1*ой степени, 
коши Мурильо, Каляма и др., оригиналы Маро, Кроморев- 
скаго, новый холстъ, кисти, краски, всевозлвжная домашняя 
утварь, жел'Ъзо, м'Ьдь.

Вещи можно вид'Ьть въ день аукшона съ У часовъ.
Городской Дукцюнистъ (подпись)

5 - Въ большомъ выборЪ -
:  вновь получены

Покупаю русскш ш Н
отдельные акзрмплярк и ц'Ьлыя библютеки, въ томъ чй<̂ .  
старинныя издания (съ 1700 по 1860 г.г.) разнаго соде^йГл 
Н1я; книги по русскому искусству, исторш культуры; 
по русской исторш (въ особенности все о царствоваН!#  ̂
ператрицы Екатерины II, Павла I и Александра I) И РУсСяСе 
фидософш (не переводы); все о Пушкин* а его эПОХ̂ ' ^  
объ Украйн'Ь, ея исторш, быгЪ, искусств'Ь и литер**1̂ ,  
(на русскомъ яуык4>; полныя собран1я сочиненш кл* 
ковъ и новы хъ писателей; отдельные экземпляры сгарИНЯ 
журнадовъ н газетъ, а также полные комплекты доревол»°и> 
ныхъ и революшонныхъ журналовъ; книги на и н о с т р а н й  
языкахъ только старинныя. Прошу прислать подный саИС(,}лг 
предлагаемыхъ книгъ съ указашемъ: автора, года 
м'Ьста издания, издательства, числа страницъ и с0С*°-ер' 
книги (»ъ переплет^ или безъ перепдета, новая, слегка П1ол 
жанная или сильно подерж.) и крайней ц-Ьны въ эст. 
финскихъ маркахъ

ЛоНапп 8ауо1ашеп, Сепда1ап 2, 1ок- ' 
Не1$1пд{ог5, Нп1ап<1е.

Пароходство А. П. КОЧНЕВЯ-
Нарва—Усть-Нарова.

Съ открыт5я навигаши пароходъ отправлябтС̂  
впредь до измЪнежя.

Въ будни.
Изъ Усть-Каровы:

въ 645 утра, 
въ 230 дня. 
въ в  веч.

Изъ НарвЫ:
въ 1030 УтРа' 
въ А— Д1**' 
въ 715 ве‘Ь

Въ воскр. и празд. дни.
Изъ Нарвы!

въ ЮЗО УтРа- 
въ 315 
въ 715

Изъ Усть-Наровы:
въ 8 — утра, 
въ 2 — дня. 
въ 6 — вечера.

дня-вечер»1

П Л А Т А  З А  П Р О 'Б З Д 'Ъ ^
I кл. 4 0  мар., II кл. 2 5  мр., военные по преД'Ь**8- ^  кр' 
I кл. 2 0  мар., II кл. 1 0  мар.; д*ти Ю  мр., багаЖ'Ь ^  м8р, 
съ пуда НАРВА — СМОЛКА I кл. 2 6  мр. II

Собаки и велосипеды по 10 мар. оуЦН14*1’ 
ПросятЪ не затруднять кассира размЪномъ КРУ 

•<ьлэнэ1ГВъ туманную погоду пароходъ не о тп р а м я в т^ ^ _ ^

П Р А Ч Е Ш Н О Е  З А В Е Д Е Н ^
ш т  м. РОЗЕН БЕРГЪ ^ 5
Вестервальская ул., противъ ОфиЧ®“  

Казино д. Крейцера М* 13
Открыто отдЪлеже въ Усть-НаР0® 

Меррскюльсйяя ул., № 21
Съ яочтем1емъ М. РО!вИ<*РГ*'

М. СпдолечуI раг 1гйкк Мвг\уа5.



рЕД Д к ц т  м КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская  
Уп. (5ииг 1ап.), д. АГ® 2 3 . Контора откры та съ 9 —4 ч.
ЭДД ь.1КП1К К(»Ш 'ОРЫ : Нириа, Вьипгородгкчы у.). (5ииг ^ап.) 

1: кпижней магйяинъ гасл. А. Г. Григорьгка. .V- 15*

Выходить два раза въ неделю: 
по втерникамъ и субботамъ.

Подписная плата : ; м!с. 2 м-Ьс. ;-*м. 

ОЁЪЯВ 1 1 т  т - кг '3 на Ыш <-тринмп1; — 3 марки

«иы'и1,'’ „"I1 » ’  .*

44 (273). НАРВА. Вторникъ, 8 ноня 1926 г. \ \ Ш  ГОДЪ издашя. Щ н а номера 7 мар.

I ко й тъ  1
§ Начало въ 6 I  
|  ч., въ воскр. щ 
|  въ 4 ч. дня. Щ
I КЪяы ВГЬ 15-50 К. |

|  . Играетъ квартетъ. §

1 М \ !.
Французское произведение.

Новейшее тнорче<.'тво знамсни- 
— таю Луи М еркантона. —
Сильно захваты чающая драма ьъ  
10 акт. по ром. Пьера Дегурчс.:- 
.14 „Ь<55 ^еих до$5е$‘\  ЛИ-,сто 
д'Ьмстьия: Фрашия. Время: годы 

пос-тЬ м1Ровой вой мм.

Когда недовйрйе 
ваетъ любовь

-я еерш и конецъ. 2. К О М И Ч ЕС К А Я .

Пилсудск1Й у Николая Чудотворца.
Вечерняя „Красная Газета" пере

меть разсказъ главнзго врача Пе- 
тбрбургской псих'|атрической боль- 
ницы „Николая Чудотворца" Рейца 

.побЪгЪ Пилсудсиаго изъ этой 
°°льницы.

— Въ декабре 1901 г. поступилъ 
Экстерномъ въ больницу только что 
°Кончивщ!Й академию д-ръ Мазур- 
к*вичъ, тих’1Й, молчаливый, который 

принималъ учаспя въ жизни 
8Рачей и держался какъ то отчуж- 
д*»но. Вид4ли его постоянно съ 
п°ртфелемъ, полнымъ книгъ, подъ 
^Ыщкой, причемъ пакетъ этотъ ста
новился все толще.
„ &ъ 1902 г. вь больницу съ осо- 
Ь|Ми предосторожностями былъ 

^°ставленъ изъ варшавской п^их^а- 
тРической больницы въ Творкахъ 
°чень важный политический пре- 
СтУпникъ. Въ чемъ онъ обвинялся, 
"осталось намъ неизвЪстнымъ. Въ 
ваРшавской тюрьмЪ началъ про
длять признаки тюремной болезни, 
^ланхолш, и былъ пом1зщенъ въ 

ь°ркахъ, а такъ какъ правитель- 
Ство боялось, что онъ сбЪжитъ от- 
]УДа> то его перевезли въ Петер- 
Ургъ, въ больницу Николая Чудо- 
ВоРЦа, крепость сгЬнъ которой не 

кушала никакихъ сом нЬнш. Но- 
вЬ1й испытуемый былъ помЪщенъ 

изсляторъ буйнаго отдЪлешя 
п°Дъ строжайшей надзоръ. 
^Испытуемый былъ сумрачный 

^гРюмый человекъ, съ большой 
°Родой и усами, все время молча 

^е*авцлй на кровати и не прояв- 
явщ}й никакого интереса къ окру- 
^Ющему. Прошло 2 месяца. 
Наступило 2 мая. Д-ръ Мазурке- 

Ичъ пришелъ на дежурство уже 
е съ портфелемъ, а съ большимъ 
емоданомъ. Онъ угощалъ насъ

чаемь въ дежурной комнат^ и за
думчиво улыбался, выслушивая на
ши политичесюе споры.

Вечеромъ Мазуркевичъ, какъ де
журный врачъ, д"клалъ обязатель
ный обходъ вс*Ьхъ отд-Ьлешй, онъ 
зашелъ во вс% изоляторы и, между 
прочимъ, къ таинственному испы
туемому.

— Это очень интересный случай, 
— сказалъ онъ дежурному надзи
рателю, — приведите его ко мн"Ь 
въ дежурную комнату по окончании 
обхода.

Испытуемый со служителемъ 
былъ приведенъ въ дежурную ком
нату. Тутъ д-ръ Мазуркевичъ при- 
казалъ служителю остаться въ со
седней библютечной комнагЬ, а 
самъ заперся съ испытуемымъ.

Прошелъ часъ, другой, третш. 
Служитель началъ безпокоиться. 
Онъ постучалъ въ дверь, но никто 
ему не отвЪчалъ. Тогда решили 
взломать дверь. Когда они вошли 
туда, въ комнагЬ никого не оказа
лось. На полу валялись больнич- 
ныя платья испытуемаго, пустой 
чемоданъ и масса сбритыхъ волосъ. 
Никто не обратилъ внимашя, что, 
когда стемнело, двое молодыхъ 
штатскихъ вышли черезъ заджя 
ворота больницы. Въ дальнЪйшемъ 
выяснилось, что ихъ гдЪ-то поджи- 
далъ автомобиль, который увезъ 
ихъ въ Финлянд1Ю, гд% ихъ ожида
ла чья-то яхта.

Этотъ таинственный испытуемый, 
который ухитрился бежать изъ 
больницы Николая Чудотворца, и 
былъ Пилсудскм.

Въ настоящее время д-ръ Мазур
кевичъ, устроившей поб-Ьгъ Пил- 
судскаго, состоитъ профессоромъ 
Льве века го университета.

Редащя и штора газеты ЛцкиИ Листокъ” помещается

въ д. Умарова, Вышгородская 23
Проемъ объявлений съ 9 до 4 часовъ дня.

«ОбрусЪже Америки".
ъ,. ТЬ| и славны американские

оВеРситеты.
р ан<Дый изъ 48 штатовъ поста- 
 ̂ Лся сделать свой университетъ 

Научными силами и посо-

^езпрерывно сыпятся миллюны 
Эт/ КеРТвован1Й американцевъ на 

высщ|я школы, собственные 
пИталы которыхъ считаются въ

десяткахъ милл!оновъ долларовъ, 
кромЪ ихъ богагЬйшихъ зданж, 
музеевъ, библютекъ, лабораторий, 
клиникъ и прочаго И само собой, 
что въ американской профессур^ 
русские ученые заняли не послед
нее м-Ьсто. Имена профессоровъ 
Ростовцева, Петрункевича, Соро
кина, извЪстныхъ уже своей науч
ной литературой здЪсь, — далеко

не исчерпываютъ длинный рядъ 
русскихъ ученыхъ.

Самостоятельные курсы, лабора- 
торш, ассистенство, все это нашло 
руссцихъ научныхъ деятелей.

Русские дали, нисколько именъ въ 
американскую печать. Нередки ихъ 
статьи въ большихъ журналахъ и 
газетахъ.

Говорить объ усп'&хь русскаго 
искусства — повторять давно знако
мое. Сезонъ оперы и концертовъ 
едва ли не въ половин^ занятъ 
шедеврами русской музыки и арти
стами русской школы. Рахманинову 
Гофманъ, Зилоти, Ауэръ, его уче
ники, Шаляпинъ, Иванцовъ, Анна 
Павлова, Фокины, все это почти 
американцы, такъ вошли о«4и всЬ 
въ программу сезона. На „Бориса 
Годунова" съ Шаляпинымъ билета 
не достать.

На л-Ьтнихъ концертахъ, собира- 
ющихъ десятки тысячъ слушателей, 
— Чайковскж, МусоргскШ, Боро- 
динъ, Рубинштейнъ, Римскж-Корса- 
ковъ, Скрябинъ, Глазуновъ, Стра- 
винск1Й—почти обязательная часть 
программы. „Бал1е8СК1я Катеньки", 
„Маршъ деревяннныхъ солдати- 
ковъ“ поетъ вся американская мо
лодежь.

Усп^хъ Московскаго Художест- 
веннаго театра былъ многогран- 
нымъ.

Портреты русскихъ художниковъ 
оплачиваются до 7000 долларовъ, 
Рериху въ Нью-1оркЪ американцы 
сделали музей изъ его русскихъ 
картинъ, скульптура Коненкова на
зывается неподражаемой и гениаль
ной, русские художественные жур
налы европейскихъ издажй бере
гутся коллекцюнерами среди уни- 
ковъ.

Образованный американецъ не 
можетъ не прочесть Толстого, Тур
генева, Достоевскаго, они—во всЪхъ 
библютекахъ, во множеств^ пере- 
водовъ. Все молодое, русское, по

степенно входитъ въ американскую 
литературу и въ р^дкомъ обзор'Ь 
книгъ не встретить что-либо новое 
о русскихъ современныхъ писа- 

* теляхъ.

Развш гзг^сщ.
Огрийчиваетсн ввозъ вещей кзъ 

заграницы.
Таможеннымъ управлен1емъ уста- 

новленъ новый порядокъ привоза 
вещей гражданами, возвращающи
мися въ СССР изъ заграницы.

До сихъ поръ разрешалось при
возить вещи, совершенно не быв- 
1Шя въ употреблены, при чемъ спи
сокъ ихъ былъ очень великъ: 3  ко
стюма, 3 пальто, 12 перем%нъ 6 Ъ- 
лья, 3 пары обуви и т. д. Теперь 
же разрешается ввозить только 2  
пальто, 2 костюма, б смЪнъ бЪлья 
и 1 пару обуви.

А борты .
Въ бесЬдЪ съ сотрудникомъ 

„Красной Газеты,, проф. Окинчицъ 
указалъ на все возрастающее чи
сло абортовъ.

„Мы имЪемъ ихъ сейчасъ колос
сальное количество,—заявилъ про
фессоръ.—Въ завЪдываемомъ мною 
родильномъ домЪ имени проф. 
Снегирева число производимыхъ 
разрЪшенныхъ тройкой абортовъ 
достигаетъ 150 въ м%сяцъ. Въ 
прошломъ году на общее число 
12 тысячъ родильницъ и больныхъ, 
прошедшихъ этотъ домъ, около 3  
тысячъ падало на выкидыши. Не
уклонно возрастаетъ число такъ 
называемыхъ „подпольныхъ" или 
нелегальныхъ абортовъ. Въ сред- 
немъ къ намъ въ день поступаетъ 
до 10 женщинъ, начавшихъ выки
дыши гд-Ь-то на сторон-̂ .

Ш11П
Негри, Гарри Пидтке, 

щ. УЛь Вегенеръ и др. выдаю- 
ИцтСя аРтисты въ за м ^ч а те л ьн о -  

®Рбсной картин'Ь. Драма въ б акт.

НромЪ того комедия. С 7 М 7 Р 7 Е ЪНачзло'въ б часовъ вечера. ЦЪны отъ 10 до 50 мэрокъ.
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М 'Ьстная жизнь.
ЛЪтню курсы для учителей.

Предстоящим!» л^гомъ вь Нарве 
будутъ открыты курсы для учите
лей по естествознашю и эстонскому 
языку.

Курсы продолжатся 4 недели, съ 
26 1юля по 21 августа.

Руководить курсами будетъ ш коль
ный сов"Ьтникъ г. Нарвы I. Кару.

Заказъ ма кирпичи.
Нарвсюе кирпичны заводы полу

чили больиле заказы на кирпичь 
изъ Финляндии. Отправка кирпича 
будетъ производиться сразу после 
того, когда глубина устья р, Наро
вы позволить войти въ реку Фин, 
ляндскимъ пароходамъ — лодьямъ- 
на которые будетъ грузиться кир
пичь.

Д виж еш е заразиыхъ болЪз- 
ией.

За прошлый май мЪсяцъ зареги
стрировано 23 случая заразныхъ 
болезней, изъ нихъъ 14 чахотки, 3 
брюшного тифа, 5 скарлатины и 1 
дифтерита.

Утонувшей ребенокъ.
2 !юня въ дер. Узново въ зер- 

ховьяхъ Наровы утонулъ аъ око- 
пахъ, наполненныхъ водой, 3-хъ 
летнж мальчикъ, сынъ м^стнаго 
жителя Михаила Шлуткинэ.

Д еятельность юридическаго  
бюро.

За два месяца со дня своего 
открыт!я юридическое бюро при 
городскомъ управлении посещалось 
весьма многими, преимущественно 
рабочими. Во время л^тняго пере
рыва засЪданж въ судебныхъ учре- 
ждежяхъ сг-> 15 ’поня по 1 ав(уста, 
бюро будетъ открыто лишь два 
дня въ неделю, по вторника мъ и 
четвергэмъ съ 5—7 час. вечера.

Поездки ревельцевъ.

Какъ слышно ко дню открьтя 
памятника въ Усть-Нарове 24 |‘юня 
въ Ревеле организуются две увесе- 
лительныхъ поездки по морю.

Для по^эдокъ будутъ использо
ваны То пароходы, которые лри- 
будутъ изъ Ревеля въ Нарву для 
совершежя пассажирскихъ рейсовъ 
въ дни п^вчеснаго праздника въ 
Усть-Нарове 23 и 24 (юня.

Имело жителей въ ма^.
Число жителей въ Нарве за май 
мЪсяиъ убавилось на 441 человекъ.

Къ 1 1юню состояло всего 25.689 
жителей, изъ нихъ 10.945 мужчинъ 
и 14.744 женщинъ. Уменьшение 
жителей объясняется отъ^здомъ 
рабочихъ въ деревни на л%тжя ра
боты.

Къ М т

Вдругъ лодку стало вертеть. #0 
вс^ стороны, она начала нэкре* 
няться, угрожая перевернуться, И* 
со<?§разивъ, что въ сетяхъ случит 
лось что-то неладное, рыбаки стали 
поспешно ее вытаскивать.

Каково же было всеобщее уД 
вленье, когда въ сетяхъ оказало#* 
пойманной гигантская щука, в"Ьсо*> 
въ 6 0  фунтовъ и  длиной п р и б л и з и 
тельно около 2 -хъ аршинъ'

Въ тотъ-же день гигантъ—идук* 
была доставлена на пароходе зъ
аъ Нарве и продана о д н о м у  люби
телю за 1 5 0 0  мк.шш ИЯ.

Въ день ХХ-л-Ьтняго служежя въ 
священномъ санЬ арх!епископа Ев
севия, я не буду писать о техъ ка- 
менистыхъ апостольскихъ дорогахъ 
которыя прошелъ онъ со своимъ 
святительскими посохомъ, благо
словляя, наставляя, примиряя, и 
опытной рукой древняго иерарха, 
направляя церковь по волнамъ на
шего неспокойнаго русскаго моря. 
Словъ не хватить чтобы асе это 
перечислить.

Много было дорогъ. Горькихъ. 
Кремнистыхъ. И самая последняя, 
наиболее тяжелая дорога русскаго 
изгнажя.

Пройдутъ времена и какой ни
будь безпристрастный историкъ на
ряду съ лучшими именами право
славной церкви, съ тихой молитвой, 
отъ чистаго сердца впишетъ имя 
Арх1епископа Евсевия.

Въ этой-же небольшой статье 
мне хочется остановить свое вни
мание на трехъ, особенно рельеф- 
ныхъ сторонахъ личности Арх1е- 
пископа Евсевт, а именно на его 
веру, глубокую, редкую мудрость, 
обвёянную большими разносторон
ними знаниями и административный 
талантъ.

Не случайно былъ выбранъ на 
кафедру русскихъ елархш въ Эсто- 
жи Арх1епископъ Евсевж,

Народъ чутьемъ угадалъ духов- 
ныя богатства своего арх!ерея.

— Съ тобой намъ не страшно...
— говорило народное избраже.—Ты 
непоколебимъ въ вере, ты мудръ, 
ты вёликъ волей. А поэтому 
ты поймешь наши чаяжя, душу 
нашу, думу нашу. Къ тебе, какъ 
къ отцу, какъ. къ мудрейшему, 
придемъ мы. со своими печалями, 
заботами и болями, и ты, тихо и 
величаво, съ глубокимъ проникно- 
вежемъ осеняющж насъ светиль
никами при словахъ литурпи: „При
зри съ небеси Боже и посети ви- 
ноградъ свой, его-же насади дес
ница Твоя1'—поймешь народъ свой. 
Такъ думалъ народъ въ дни избра- 
жя своего епископа.

И дума эта будетъ оправданной. 
Двадцатилетий путь арх1епископ- 
скаго служежя нашего владыки — 
залогъ будущаго прекраснаго на
шей церкви.

В. Золгинъ.

ПослЪдств1я 
водочки.»

(О гъ иам его принаровс'.аго корреспондента)'

Щеголяютъ принаровск1е мужич* 
ки „пьяными выходками'".

Раньше бывало напьются и по* 
дерутся, а теперь решили позаба
виться по н о вой  системе и изумить 
еще небывалыми курьезами, столь 
свойственными П р и н а р о в с к  омУ 
краю.

Поздно вечеромъ, 2 1юня, около 
дер. К., Скарятинской волости, ра3* 
дались на поле диюе крики, похо* 
дивипе на ревъ какихъ-то живот* 
ныхъ.

Выбежавш1е на окраину деревни 
перепуганные крестьяне увидел*1* 
на поле движущ!яся тени, к о т о р ы *  
при ихъ приближенж, оказались Ю 
пьяными, ползшими на четверень* 
кахъ крестьянами, про д о л  жавший 
безпрерывно издавать нечленорэ3' 
дельные звуки.

После долгихъ усил!Й „зверопо* 
добныхъ" пьяницъ удалось съ трУ' 
домъ успокоить и водворить на па* 
кой по избамъ.

Чудо—рыба въ Принаровье.
(Отъ нашего корреспондента!

На прошлой неделе, около дер. решили закинуть с&ть въ послед-
Городенка, местные рыбаки выё- жй разъ.
хали въ 4 час. утра на рыбную Но тутъ неожиданно произошелъ
ловлю. Была закинута сеть. случай, перепугавший принаров-

Первый и второй разъ ихъ по- скихъ мужичковъ, усмотревшихъ въ
стигла неудача и, уже отчаявшись немъ действ]е неведомой таинст-
въ успехе поездки, рыбаки венной силы.

Книги на домъ для прочтен^ 
можно получить въ библиотеке

бр. РОЗИПУ.
ТАИНЫ

НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й
(Ром анъ въ двухъ иастяхъ).

(Пусдыд'.чше номера съ нача юмъ романа можно получит;, нт конто;.'*, гадать: .

ЧАСТЬ ВТОРАЯ-.
15,

Смертный приговоръ.
Окрепцпй и повеселевш!Й на сы- 

тыхъ хлъбахъ Ветеръ игралъ клоч- 
комъ бумаги.

На беготню его любовались Во
еводинъ, Ольга и Викторъ.

Виктору пришла въ голову дет
ская мысль, привязать къ бумаж
ному комочку нитку, чтобы подраз
нить Ветра.

Но передъ томъ какъ привязать 
нитку, онъ разгладилъ бумагу и 
сталъ читать... Не успелъ прочесть 
несколько строкъ, какъ вздрогнулъ. 
скрипнулъ зубами и побледнелъ.

— Что съ тобой?—въ одинъ го
лосъ спросили его Воеводинъ и 
Оаьга.

Судорожно вздрагивающей рукой 
Викторъ протянулъ имъ лоскутокъ 
бумаги, бывшей такой наивной, не 
внушающей серьезности игрушкой 
всеобщаго любимца Ветра,

— Читайте...—въ ужасе прошеп- 
талъ онъ, хватаясь за голову.

По мере чтежя письма лица Во
еводина и Ольги то бледнели, то 
краснели.

— Негодяй!—прошептала Ольга, 
до крови стискивая зубами губы, и 
также бледнея.

— Что-же это такое? Предатель
ство? — спрашиваяъ Воеводинъ.— 
Намъ необходимо сейчасъ-же всемъ 
объясниться съ Мечочъ...

— Его нетъ. Обещэлъ только къ 
вечер}-.

— Темъ лучше. Въ его отсутст- 
СТВ1И мы обсудимъ, какъ поступить 
съ нимъ... Предупреди, Викторъ, 
всехъ нашихъ, чтобы собрались въ 
общей комнате.

Ольга плакала.
Воеводинъ утешалъ ее:
— Не плачьте. Надо быть ко 

всему готовымъ. Наше счастье, 
что этотъ злополучный лоскутокъ 
бумаги попалъ къ намъ. Мы будемъ 
спасены.

Ольга не успокаивалась.
— Я такъ верила въ идейность 

этого человека... Нетъ ничего бо
лее ужаснаго разочароваться въ 
человеке, за которымъ идешь, въ 
котораго веришь, жертвуешь сво
имъ здоровьемъ, молодостью, всемъ, 
а онъ, этотъ человекъ, какъ по
следней негодяй, бросаетъ тебя на 
сьедеже зверямъ. Подло бросаетъ! 
Разве можно такого человека ща
дить? — спрашивала она въ страш
ной ненависти.

Воеводинъ ©твечалъ.
— Нетъ. Онъ долженъ ответить.
— Что-же теперь делать? — въ 

отчаяти и тоске спрашивала Оль

га.— Какъ после этого работать на 
счастье грядушихь поколений, когда 
смелые и сильные, какъ Мечъ, 
оказываются предателями... Неуже
ли крахъ нашему делу? Какъ я 
жестоко ошиблась въ эгихъ людяхъ!

— Все собрались, ждутъ васъ... 
— объявилъ Викторъ.

Въ общей комнате, предназна
ченной для совещаний, въ жуткомъ 
молчажи сидели и стояли около 
пятнадцати человекъ, обитателей 
Нарвскихъ подземелж.

По лицамъ угрюмымъ и земли
сто—серымъ можно было прочесть, 
что ихъ обуревали нерадостныя 
думы.

Пока они не знали цели этого 
ссбражя, но обостреннымъ конспи
ративно революцюннымъ чутьемъ 
догадывались, что въ ихъ жизнь, 
тесно спаянную товарищескою эти
кой и солидарностью, вошло что-то 
чудовищно необычное и жестокое.

Когда Воеводинъ взглянулъ на 
нихъ, то подумалъ:

— Так1е люди, изведавиле пре* 
ступлеже, смело бросающее бомбы 
подъ кареты министровъ, по не
сколько разъ убегавипе изъ тюремъ, 
ожесточивгше сердце непрестанной 
борьбой за жизнь, так1е люди не 
прощаютъ товарищескихъ изменъ.

Въ воздухе чувствовалось дыха- 
же смерти.

Въ злобномъ блеске глазъ, въ 
звериной настроенности, въ пре- 
рывистомъ дыханш, съ сжатыми 
въ кулаки руками, обитатели под
земелья были похожи на волковъ, 
поджидающихъ добычу.

Выступилъ Воеводинъ и спокой- 
нымъ чеканнымъ голосомъ прочи- 
талъ письмо Путилина.

После прочтежя минуты 
длилось молчаже. Страшное. М0'г  
чаже просыпающагося зверя.

Кто-то застоналъ. И этого был0 
достаточно, чтобы разразилась бу?* 
ненависти, негодоважя и остраг^ 
сжимающаго душу страхомъ крик3*

Фразъ нельзя было р а з о б р а т ь .
Одни короткая, какъ удары хлЫ' 

ста, слова-вопли;
— Предатель.’
— Где онъ?
— Сюда его?
— Смерть:
— Смерть предателю!
— Провокатора'
— Меча!
— Мы его сейчасъ р а с п о т р 0 

шимъ!
Опять выступилъ Воеводинъ.
Достаточно было н е с к о л ь к о  &0 

левыхъ взглядовъ, какъ бурн°е 
море голосовъ смолкло.

— Товарищи!—говорилъ ° нЪ,”Т 
Больше спокойств1я. Будемъ ЖДаТ  ̂
Меча. Сегодня, въ двенадцать 
совъ ночи, мы безшумно должн 
собраться сюда, и вынести нз^1 
судъ за его измену.,.

— Правильно! — с о г л а с и л о с ь
браже.

— Въ 12 часовъ ночи!
Въ восемь часовъ вечера вев Р® 

зошлись по своимъ логовиШ3^ ,  
Въ темныя недра п о д з е м е л и й , . 
хими, но уверенными ш а г а м и  в* 
дила смерть..,

(Продолжение слЪдуетъ).
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Подъ железной пятой.
Хорошо живется въ Америке, 

стране свободы. Денегъ зц'Ьсь куры 
не «люютъ, но зато вотъ что гово
рить цифры.

грабежи за перюдъ времени съ 
•910 г. по 1923 г. возросли аъ 
>093 раза и убытки, причиненные 
*ми, также выросли съ 2.282,120 
Долларовъ аъ 1910 г. до 10.293.909 
Долларовъ въ 1923 г., г. е. на 803 
лрои, за 13 летъ.

Число кражъ, совершенныхъ въ 
“ ью-1орке, превышаетъ въ36 разъ 
Тактику Лондона. Для Чикаго эта 
|]ропорц]я оказывается въ 100 разъ
большей...

Въ 1922 г. аъ Штатахъ было 
Убито 9500 чел., въ 1923 г —10.000 
** въ 1924 г.—11.000 чел.

Красноречивый сами по себе 
Эти цифры становятся еще более 
доказательными, если принять во 
^имаше способъ борьбы съ гра
бителями.

чСтр-^лять на-смерть“ — таковъ 
американский девизъ

И стр-^ляютъ действительно. Ор- 
г*Низовалось особое предпр1ят!е — 
♦бронированный транспортъ", бе- 
РУчмй на себя перевозку ценно-
«тей.

Въ особо приспособленный бро-

невикъ садятся три стрелка съ ав
томатическими пистолетами подъ 
рукой, Шофферъ, помиморевольве- 
ра, вооруженъ комбинацией скоро
стрельной пушки и ружья, разсы- 
пающей в"Ьеръ изъ 21 пули въ се
кунду... Въ сгальныхъ стёнахъ этой 
движущейся крегюсти проделаны 
автоматически открывакншяся бой
ницы.,. Приняты меры также про
тивъ газовой атаки, при помощи 
особыхъ вентиляторовъ.

Недавно перевозили б милл1ар- 
довъ долларовъ деньгами и слит
ками золота. В-Ьсъ „груза" превы- 
силъ 700 тоннъ. Перевозили его 
45 броневиковъ. Процесая начина
лась и замыкалась боевыми авто
мобилями, всюду на крышахъ сто
яли особые метк)е стрелки-поли- 
цейсже, всюду сторожили полицей- 
сюе сыщики. Каждый служа щ т  
является призовымъ стрёлкомъ. 
Еженедельно производится пове
рочная стрельба. Описаже органи- 
защи этого транспорта, сделанное 
Артуромъ Чейманомъ, читается, 
какъ романъ Конанъ-Дойля. Да, 
железная пята, такъ ярко показан
ная Джэкомъ Лондономъ, дз.етъ 
себя чувствовать свободнымъ аме- 
риканскимъ гражданамъ.

Маленьюй фельетонъ.

Разны я изв~Ьст1я.
Страшныя цифры.

Союзный совнарком обсудилъ 
;°пРосъ о мерахъ борьбы съ дът- 
н°й безпризорностью. Выяснилось, 

въ СССР имеется около 300.000 
*^ей безпризорныхъ, неустроен-
ь,хъ, около 18.000 детей, бродяж- 
Ичающихъ на транспортахъ и свы-

350.000 детей, устроенныхъ въ 
^ тскихъ домахъ. Большинство без- 
,РИзорныхъ—дети въ возрасте отъ 
и А° 15 летъ, причемъ по сощаль- 
3̂ У  составу большинство безпри- 
. Р^Ыхъ состоитъ изъ крестьян- 
п и*ъ детей. Въ некоторыхъ рес- 
Убликахъ процентъ безпризорныхъ 
Тей рабочихъ доходить до 37.

г № 44. Л
Купонъ на право учагт-я въ розмгры- 

безплаткой прем;;: — мужского и л:: 
Даз<С!.;аго велосипеда всгмъ чптагеллмъ 

„Таймы Нарвскихъ под
® М еп1й“, печатан: ц;агосй о  1-:о

кяъаря 142^ года.

Вырежьте и не затеряйте!!!У
Атамань въ ю 6к&.

щ ъ Берлине последнее дни спе- 
^визируется ловкая преступница, 
н кРаДывающая съ необычайной 

узостью квартиры холостяковъ. 
^ ' рекРасн° одетая, симпатичной 

Юности, она, подкарауливъ уходъ 
ПрЯИна» усылаетъ, подъ разными 
НваДл° Гами> ПРИСЛУГУ и очищаетъ 
П0 ^ТиРУ. Несмотря на тщательные 
^  предпржмчивая особа еще 

п°ймана.

^ояальиш богатства Дмеракя.
По Даннымъ, опубликованнымъ 

»1ац.е^альной торговой комисс'.ей, 
Цк ° Нальн°е богатство Соединен. 
фуцтТ' равняется 110.000.000.000 

&о°ВЪ СТеРлинговъ.
^ е г ГаТСТВ0 страны увеличивается 
Но* почти на 12.000  миллю-

Ф-Унтовъ стерлинговъ, а нащ- 
Ч ^ ' й  доходъ на 200 миллю- 
НаЛь Фунтовъ. Въ 1922 году нацю- 
ЧчИг0е богатство Соед. Штатовъ 

Лось 8_ь 71.000.000.000 фунт,
нлИнговъ.

^ и г а н а а о  растетъ.
^Ига^Н° Та<< °тмечаетъ опять ростъ 
1̂ *е|и#НС«ва въ Деревне. ^ъ Чере- 

а0н гУбернЫ на почве хул и- 
Свершено было убмствъ: 
г.—23, въ 1924 г.—19, аъ

1925 — 51. Въ Псковской губ. за 
1925 годъ зарегистрировано 936 
драмъ, въ результат^ которыхъ 
убито 71 человёкъ. Нанесено тя- 
желыхъ телесныхъ поврежденж — 
816... Изнасилование 10 хулиганами 
девушки, которую затемъ нагую 
привязали на кладбище къ кресту, 
тоже одинъ изъ номеровъ актив
ной программы хулиганскихъ под- 
виговъ,— пишетъ „Беднота", „Бы- 
ааютъ также случаи, когда хулига
ны одного села, набравъ себе 
шайку изъ ребятъ-подростковъ, 
устраиваютъ походъ на другое 
село, где вступаютъ въ драку съ 
молодежью, пуская въ ходъ кин
жалы и ножи".

— Мирные жители буквально 
терроризованы хулиганами. — кон- 
статируатъ газета.

Повсюду.
Куриная болЪзнь.

На юге Франщи появилась но
вая болезнь, которой больны, глав
нымъ образомъ, фермеры-птице
воды. Она, какъ сообщаетъ „Фи
гаро", заключается въ томъ. что 
все тело начинаетъ чесаться. Боль
ныхъ приходилось связывать, иначе 
они раздирали на себе кожу. Ока
залось, что болезнью этой зара
жаются отъ куръ. Обнаружены 
особые „куриные" клещи“ , пере- 
кочевывающ!е съ куръ на челове
ка. Средства противъ этой болезни 
еще не найдены. За несколько 
дней ею заболело около тысячи 
человекъ,

60  секундъ женитьбы .
Молодой альпинистъ Гансъ Флю- 

кигеръ упалъ во время экскурсж и 
смертельно разбился. Его перенес- 
ли въ госпиталь въ Мерингенё уже 
въ агоши. Флюкигеръ просилъ при
гласить невесту и священника. 
Молодая девушка жила въ несколь
кихъ километрахъ, и, пока врачи 
поддерживали умирающаго нарко
тиками, успела приехать. Священ
никъ также подоспелъ во-время и 
тутъ-же у постели больного совер- 
шилъ обрядъ венчашя. Слабеющей 
рукой, которую водила его невеста, 
Флюкигеръ подписалъ брачный 
актъ. Затемъ онъ поцЪловалъ свою 
жену, улыбнулся и испустилъ духъ. 
Онъ былъ женатъ всего 60 секундъ.

Д невникъ  дачника .
Нарва, 18 мая.

Лето наступило внезапно: въ 
одинъ день распустились деревья 
и жара сделалась такая, что впору 
бы купаться. Соединенными уси 
Л1ями жены и тещи я былъ коман* 
дированъ въ Усть-Нарову на по
иски дачи.

19—вечеромъ.
Целый день осматривалъ дачи.
Въ первой, осмотренной мною 

даче, довольно красивой на видъ, 
меня встретилъ дворникъ.

— Что, дворникъ, эта дача сдается?
— Сдается, господинъ, сдается. 

Превосходная дача. Прошлое лето 
советские жили. Не смотремши ее 
нанять можно. Чудесная дача.

— Ну, а цена какова?
— Цена... Восемь тысячъ въ 

лето.
— Гм... дороговато!
— Безъ торгу, сударь. Дешевле 

не найдете, потому удобно очень.
— Да. она мне нравится. Найму.
— Половину впередъ пожалуйте.
— Зачемъ же половину? Я дамъ 

задатокъ 1.000 марокъ, а потомъ 
буду платить помесячно.

— Никакъ этого, господинъ, не
возможно, Хозяину чистый убытокъ 
будетъ.

— Но почему же? Я аккуратный 
плательщикъ, после каждой по
лучки жалованья буду платить.

— Это все одно, сударь. Коли

съ однимъ задаткомъ переедете — 
двухъ недель не проживете... съе
дете.

— Это почему же?
— Да такъ... Заметите все недо

статки, такъ и тысячу не пожале
ете — сбежите на другую дачу. Ну 
а коли половину заплатите, такъ 
поневоле жить будете.

— М-а... Ну, я посмотрю въ дру- 
гомъ месте.

— Дача свободна?
— Свободна, совсемъ тоись сво

бодна, Первый сортъ дача. Воздуху 
въ ней верстами меряй. Нюхайте 
на здоворье. М тутъ вотъ сударь, 
на задоръ потайная калитка въ 
лесъ прямо выйдете. Для потай- 
ныхъ свидажй пригодится. Не нуж
но такой? напрасно, сударь, это 
завсегда не бываетъ излишнимъ, 
Д вотъ въ мезонине окошечко-на- 
блюдательный пунктъ. Коли увиди
те гостей къ себе сейчасъ заднимъ 
ходомъ въ потайную калиточку. По
тому дачные гости—-это одно огор* 
чеше. Наймите, сударь. Удобная 
дачка. И всего 10 тысячъ. Дорого? 
Да одно слуховое окошечко доро
же стоитъ?

Но дача мне была не по карма
ну и я пошелъ дальше, при чемъ 
дворникъ, одевъ картузъ, говорилъ 
мне вследъ что-то о разной шан- 
тропе...

(Продолжение сл'Ьдуетъ.'»

Уепе.

сЗаешникъ.
Съ плохими делами неразлучно, 

въ Нарве жить теперь скучно. Ста
ли рабоч1е уезжать, по деревнямъ 
счастья искать. Не до летняго от
дыха тутъ, когда дети съ голода 
мрутъ. Пусть ужъ те едутъ на дача, 
у кого въ жизни были удачи, да 
чиновный людъ, кому наградныя 
даютъ.

Не такб ли?
Известно, что въ понедельникъ 

каждый сапожникъ бездельникъ. 
Въ эти дни всякъ изъ нихъ радъ 
посетить Петровск1й садъ. Я тамъ 
часто Ильинишна бродитъ, сапож- 
никовъ въ грехъ вводитъ. Мерками 
бренчитъ, на денатуратъ .приба
вить велитъ, или къ себе въ гости 
зазываетъ, говорить мужского го
лоса ей не хватаетъ.

Затгъйная!
Побывалъ я. братцы, надняхъ 

въ нашихъ дачныхъ краяхъ. Да 
плохо еще Усть-Нарова оживаетъ, 
даже музыка пока тамъ не игра- 
етъ. По вечерамъ въ парке безъ 
измены —ходятъ парт[ями местные 
спортсмэны, прохожихъ задеваютъ, 
скабрезныя шутки отпускаютъ. А 
на морскомъ пляже—ходятъ пароч
ки въ любовномъ кураже. Все 
тамошже греховодники —рыбацюе 
дочки да заводсюе угодннки.

Показательно!

ТРАГЕД1Я
[каго с

съ уч. Женни Портенъ. Кар
тина, которая трогаетъ до 

глубины души.

Былъ у меня тамъкурьезъ—въ 
колбасной Роозъ. Послалъ я туда 
кой что купить, чтобы голодъ уто
лить, а колбасникъ деньги забралъ, 
и сдачи не далъ. Я сталъ было 
объясняться, а мне велели вонъ 
убираться. Оказывается, ему кто 
надолжаетъ, а онъ съ пр1езжихъ 
покупателей долгъ и возмещаетъ. 
Знаетъ, что изъ-за такихъ не бу
дешь звать полиц1ю или писать 
петищю. А тепёрь на этотъ разокъ, 
пока кончу раекъ.

Всгьхб благб.
КЛЕЩ Ъ .

выставка руквШм.
Кому приходилось въ прошлые 

годы посещать художественную 
выставку ру ко дел ж на Вы ш город
ской ул. Л!> 13, те, конечно, хоро
шо помнятъ съ какой заботливо
стью обставлялась эта выставка, 
богатая прекрасными работами мо- 
лодыхъ ученицъ талантливой руко
водительницы М. Михельсонъ. Мно
го труда и энерпи положила въ 
свое детище неутомимая г-жа Ми
хельсонъ, считающаяся у насъ въ 
Нарве знатокомъ художественнаго 
рукодел1Я и вышивки, и, надо ду
мать, предстоящая выставка укра
сится новыми экспонатами, еше 
более блестящими, нежели въ про
шломъ году.

В1стж отовсюду
— Машинистъ пассажирскаго по

езда заметилъ около Трембина 
(Чех'|я) на рельсахъ целую гору 
сирени. Онъ остановилъ поездъ. 
Поездная прислуга, подойдя къ си
рени, съ удивлешемъ увидела спря
тавшегося подъ нею молодого че
ловека. Онъ сознался, что хоте.; ь 
лишить себя жизни изъ-за несча
стной любви.

— Въ Петрограде въ семье быв
шего командующаго войсками Одес- 
скаго военнаго округа ген, Заруба- 
ева произошла страшная драма: 
вторая жена сына ген. Зарубаевэ, 
полковника Зарубаева, убила пер
вую жену своего мужа, а затемъ 
застрелилась въ милицейскомъ уча
стке.

— Изъ Петрограда вылетела на 
Кубань для борьбы съ саранчей 
эскадрилья въ составе 3*хъ само- 
летовъ. Эскадрилью возглавляетъ 
проф. Пуховъ.

— Въ Петрограде получено отъ 
кавказскаго горнаго общества со- 
общеже, что домикъ, въ которомъ 
жилъ Лермонтбвъ на минеральныхъ 
водахъ, разрушается. Местный по- 
литпросветъ не въ состояжи убе
речь этотъ памятникъ отъ разру- 
шежя.

ОтвЪтств редакторъ В . С. С т е п у к ъ . 
Издатель Н . А* Б а р а н о ё ь .
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Вышгородская,№ 7
Къ наступающему сезону всевоз- 
можныхъ фасоновъ и сортовъ

ПОЛНАЯ ОБУВЬ. 9 ШкШ 1 Г1 1 !

Петровская пц. № 12, д- Мяги
Скороходы, сандалж и дамсная и 

мужская цветная обувь по удеше- 
вленнымъ цЪнамъ. 

Парусиновая обувь по значитель
но уменьшеннымъ цЪнамъ.

ПОЛЯКОВЫ
ЭЕ э е  ||==ф

^  Предлагают"» по выгодяымъ цЪнамъ въ больиюмъ выбора 
подошвекныя и стелечныя кожи местныхъ и заграничныхъ 
фабрикъ. Хрсмъ, шевро, лакъ, разныхъ цвЪтовъ. Обувь соб- 
ственнаго произв. и м^стн. фабр., а также сандалии и п‘ен- 
нисныя туфли разныхъ сортовъ и на разныя ц'Ьны.

^  г1̂~~ И-.---!---- ' 11-- --- 1’ " .Т' М" ' -и

кПетровская пл., соб. д о м ъ ^
Сдается 

небольшая квартира-комната 
и кухня.
Сиротская. 1 1 .

Моторная лодка « К а |а к >(
съ 8  1юня с. г. совершаетъ рейсы между 
Усть-Наровой и Нарвой впредь до изм’&н. 

Въ будни:
Изъ Усть-Нзроны |  Изъ Нарвы

Къ строительному 
сезону предлагаемъ 
по самымъ умЪ- 
р е н н ы м ъ  цЪнамъ

аш ш кое ц п н м -  
ное к « р н к  ю !з о ,
толь,
гвозди
вИхъ рззЁровъ

Нзвшь, иимп, 
и ш р п и  краски, 

т и терты»,
и разныя 

смазочныя 
масла.

7. 40 утра 
3. — дня 
". — Ееч.

1 2 . — дня 
5. 30 веч. 
8. —

ГТо воскреснымъ и праздмчн. днямъ.
Изъ Усть-Нзровы |  Изъ Нарвы За отъ'Ьзцомъ про

дается
7. — утра 
9. 50 
5. 30 веч.

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ:

6 . 45 утра 
11. 30 „

6 . 45 веч. 
кл.—30 м., I! кл.— 20 м.

ДЪти - ~ 10 мар. Багажъ — 15 мар. съ пуда. 
НЯРВЯ—СМОЛКД: I кл. — 20 м., II кл. -  15 м. 
Примеч.: По пятница мъ и суббота мъ „К а ]а к “ 
стходитъ изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. Въ вос
кресные и праздничные дни, кромЪ расписанш, 
моторная лодка будетъ совершать рейсы и 
добавочные.

10 кл.
! 2 Петровская 3. кв. 2

т
О Ы В Ш 1Й  Т Д . бр.

Кильгасъ
П етр овск ая  пл. 

Т еп . 1 0 6 .

"  - Въ бодыиомъ выбора -

:  вновь получены
В  _ _ _ _ _

ЮБОИ
* въ  мзгаз. наел. А. Г.Грип)рьш^
Пароходство Д. П. КОЧКЕВА'

12, 13 и 14 [ ю н я  
СОСТОИТСЯ

Художественная.
ВЫСТАВКА

въ помещены школы женскихъ рукод^лш М. 
Михельсонъ, по Вышгородской ул. № 13, кв. 2.

Выставка открыта съ 10 час. 
утра до 6 час. веч. Входъ 10 

мар. Ученицы безплатно.

Т. Д. „НЕПТУНЪ“ .
Ревель, \ /а п а  З а к а т а  (Старо-Гаваннан), 11. 

Телефонъ 'Гелег. адр. .,М ер(ип‘‘ — Т а I Iт п .

Получена новая партйя:

Стальиыхъ оцинкованныхъ троссовъ 
Н а ш ь е ш ь  канатовъ 

Пенькавыхъ канатовъ
всЬхъ разм^ровъ и ТАКЕП АЖ Ъ. 

Продажа оптомъ и въ розницу.

И .  13.
Магазинъ

Т. Лаосъ.
Къ летнему сезону 

по умЪреннымъ ц-Ь- 
намъ дамск1я шляпы. 
Пр1емъ заказовъ иа 
шляпы.

Зайдите и убедитесь.

ПродаютсЯ
два деревянныхъ дома 
на сносъ. Узнать- Псков

ская, 39.
Въ музыкальномъ 

магазин^ А. Мяги, Поч
тамтская, 73, дешева 
продаются

ДВА

Нарва — Усть-Нарова.
Съ 10 >юня впредь до измЪнешя пароход* 

отправляется
В ъ  б уд н и г

Изъ» Усть-Наровы: |  Изъ Нарвы:

>, 7 —
„  Ю 4, 2 1-Л
, 4 -  , I 
, 5 -  ,
... В — } е -

*) Съ

Изъ Усть-Наровы :

ьъ 7 -  у:?л
71 ® у,
Г Т„ 12— г:-’]
,  1.4' „
- 5 -  ,

610 ве

Ю к

Ь'\>
V

& '• 1 VI 
1!2:> ■ ‘ ..
Я с* к

Т’ © .: с е '4.
1©- »

празд. ДНИ.
Изъ Нарвы»
1’Ъ в_*0 ’.-т-а

©‘.'0 ‘ ,
■*? 111— ,
I) 110 хн я
ъ 24Ь ,
У} ©10 ке--.
71 7-4) „
т 9 -  ,
И 10.0 ,
п 1130 .

ПРИМ'ВЧ.: КромЪ пароходоЕъ будетъ соВ̂  
шать рейсы съ 10 «кжя моторная лодка 
стимостью до 60 чел. по особому распися

П Л А Т А  З А  П Р О 'В З Д Ъ :

Летнее расписаже по'кздовъ.
(Съ 15 мая с. г.)

Изъ Нервы въ Ревель:
Отправляется Ц Прибываетъ

въ 4. 30 ч. утра И въ 10. — ч. утра 
„ 9. 40 ч. веч. |  б. — ч. .„

Изъ Ревеля въ Нарву:
Прибываетъ

|1  Кл. 4 0  мар., II КЛ. 2 5  мр . ноечные по предъя*"^
I лЛ. 2 0  мар., I I  кл. 1 0  мар.; д-Ьти 1 0  мр., багаж* _

: с% пуда НАРВА — СМОЛКА I кл. 2 5  мр. II кл.
Согаки ;; велосипеды по ■•О маР- пяЫ**'

Просятъ не затруднять кассира размЪноыъ крУ 
| ленегъ. Въ туманную погоду пароходъ не отправляется. ^

Требуется

Отправляется
въ 12. 30 ч. ночи 
.. 3. 30 ч. ..

Магазинъ М. МУСТЪ
предлагаетъ хорошаго качества вареное 
масло, порошекъ красокъ, м^лъ, цинко- 
выя белила. Пружины для мебели, мор
скую траву, бумагу для мухъ „араба" 
оптомъ и въ розницу, коробка въ 100 шт.
350 мк., поштучно по 4 мк.

М. Муть Петровскш р ы т  соб. в. 51. Тел. 33< Ъ 1104-
тен^смъ

въ 8. 35 ч. утра 
„ 9. 38 ч. веч.

П Р А Ч Е Ш Н О Е  З А В Е Д Е Н 1 Е
■ I  М. РОЗЕНБЕРГЪ ■■■
Вестервальская ул., противъ Офицерск* 

Казино д. Крейцера N8 13
Открыто отд%лен!е въ Усть-НаровЪ— 

Меррекюльсная ул., № 21.
С ь почтешемъ М. Розен б ер гъ .

барышвд-вомерщяца>
знающая местные языки. ия**"

Узнать: въ буфегк гостинницы дПаР*1 
1оальская, 4.

М И Ш 1 1 М Р
П Р О Д Н Е Т С Я

НОВАЯ ЛОДКА
Можно смотреть съ 5 ч. веч. Нарвск1й фор- 

шт. Пешеходная ул, д. № б кв. 2.

2Д0̂'
сдаются во всякое время для р а з н ы х ъ  п теЛеФ' 

|Стоянки: у Петроградской гостинницы»
: № 54 и на Петровской площади у Ре 
;Таммъ, телеф. № 162.Таммъ, телеф. № 162. мЪ

Собственникъ I.

Ш Ш 1 1 1 1 1 И 0
М. Ог̂ до̂ еччраг 1гикк МапуЗБ.



РЁДДКЦ1Я н КО Н ТО РА : Н а р в а ,  В ы ш го р о д ск а я  
(5щ |г *Мп.), д. № 2 3 . Контора откр ы та съ 9 —4 ч.

°П № Л К Н 1К  КОНТОРЫ : Нарив, Вышгчролскал у.1. (5ииг 1ап.) 
& 1, книжный мягамшп. иаел. А. 1’. I ригорьсва. Чел. Л; !■)>>.

„  , Подписная плата : 1 к!,*-. 2 м-Ье. Зы.
в ы х о д и т ь  д в а  р а з а  в ъ  н е д ь л ю :  1 доставкой но почт!;....................  6 0  мир. И О м «ф . 170 мар.

ОбЪЯВ I ”'*а * гп'т  1:1 ' гголГюн'ь на -1-ой с гракии! — Н мирки
по вторнмкамъ и субботамъ. мЫ V  ^  * -/« .

45 (274). НАРВА. Суббота, 12 ион я 1926 г. XXIII ГОДЪ ПЗДашя. ЦЪна номера 7 мар.

IКОйТЪ 1
§ Начало въ 6 §  
Щ ч., ВЪ в о с к р . Ц 
|  въ 4 ч. дня. ||

11, 12 и 13 1юня 1926 года, Двойная программа.
Бы можете побывать въ Парижа, увидать Парижъ въ жизненной драмЪ и въ фаргЬ

отъ 15-50 м. 1

I  Играетъ квартетъ. I  п л  Г1 , г^  Ц Д р а м а  въ 6 ч, изъ совр. жизни м )р о во и  стол. Парижъ! Го-
родъ веселья и рад. для о д н и хъ , и - - го р я  и слезъ для друг.

г к щ т п ш ш
Веселый фарсъ въ б частяхъ съ учаспемъ Марж Прево. 
—- Приключения парижанки и молодого провинц>ала. —

Г л

ОБЪЯВЛЯЮ:
За распространение обо мнгЪ г. Баювымъ ложных-ь св'Ьд'Ьшй, я печатно 

назвалъ его клеветникомъ.
Спустя двг{; нед'Ьли, онъ, наконецъ, напечатал!» письмо въ редак

цию, въ которомъ ничего не опровергъ и ничего не отв’Ътилъ на протестъ 
представителей отъ бывшихъ чиновъ ОЬверо-Занадной Армш.

Вопросъ идетъ не только обо мий лично, ибо его серьезность 
заключается въ томъ, что г. Ваювъ отнын’Ь не имеетъ права прикасаться 
къ какимъ бы то ни было общественным!» д'Ьламъ до гЬхъ поръ, пока не 
сниметъ съ себя этого обвинения.

Клеветникъ въ общественности недопустима,.
Генерапъ О. П. ВДСИЛЬКОВСК1Й.

У
'А .Г  Прибыли К И ф М Я к П И  "Ч Й 1  ^

медо-муходовки ео штифтомъ
„5Р1КА1.Е“

Продолжительность ловли 1 нед-Ьля. Длина I метръ

Главный складъ: Г. ГРАФЪ и Е. Ю РГШ .
г. Ревель, Нарвское игоссе 31, тел Мб.

Спемаяыюсть ГРАФОПИНА: экипажные лаки.™-ииецшпинкиш - ^  лировочные лаки, ла*
ки для половъ, деко
ративные лаки, лако
вый „Графолинъ",
лаковыя краски для 
половъ и всЪ л аки для 
спец'тльн. назначен.

Г. ГРАФЪ « !. ЮРГЕНСЪ
Ревель, Нарвское шоссе, 31. Телефонъ № 606.

Я

I

В4стн отовсюду
ъ НькЯоркЪ полищей рас- 

т0 р^а * контора уб1Йцъ“ . Эта кон
ура 33 кРУпное вознаграждеше 
%̂ _Лась убивать любого человека,

независимо отъ его положежя. По
ручен'^ давались, главнымъ обра
зомъ, неудачными мужьями и лю
бовниками, которые поручали „кон- 
торЪ* убивать своихъ соперниковъ. 
„Конторой" совершено свыше 16 
убметвъ.

— Какъ сообщаютъ „ИзвЪспя",

московская пожарная команда — 
19 пожарныхъ частей — цЪликомъ 
переведена на автомобильную тягу. 
Въ распоряжеши московской по
жарной организацж до 60 автомо
билей.

— Вл. Ив. Немировичъ-Данченко 
приглашенъ одной кинематографи

ческой фабрикой въ ЯмерикЪ въ 
качеств^ директора. Подъ его ру- 
ководствомъ предполагается поста
вить нисколько большихъ картинъ. 
Въ Москву В. И. Немировичъ- 
Данченко р4шилъ не возвращаться.

а̂ КЭТИНГЪ^ 12, 13 и 14 1юня
Г ^ аЮ[ц1Йся составь первоклассны хъ  артистовъ: Мэди Хриспансъ,
Ф ^ьдегардъ Имгофъ, Шарлотта беклинъ, Лид1я ПогЬхина, Дль- 
^ Дъ Дбель, Петеръ Ессеръ, Вильгельмъ Дигельманъ и друпе .
^ ^ ам’Ьчательно-интересной картинЪ. — Жизненная др. въ б актахъ

&УДДЕНБРОКСЪ

Прелестная М«а Май—героиня неувядающей „Индийской гробницы*5 
.— въ оригинально-забавной картинЪ въ пяти актахъ —

Л М Н Н Ш Н и Т М '
.......■ -------------  (А тё п е п Н о !) —  --г.' ■ ■ и .. = =

“ ЦЪНЫ м Ъ е т а м ъ
отъ 10—50 мар.
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М естная жизнь.
Б о го ся у ж ем !* .

Въ воскресенье, 13 1юня, въ 
Усть-Наровской римско-католиче
ской каппел'Ь, въ И  час. утра бу
детъ отслужена литурпя настояте- 
лемъ Нарвскаго костела ксендзомъ 
Эдуар домъ Стефани.

Зас1дам1е гор* Думы.
Во вторникъ 8  1ЮНЯ состоялось 

заседаже Нарвской городской ду
мы. Приняты: временная инструк- 
Ц1Я для архивар1уса, услов1е на 
аренду помещения 2 -ой объединен
ной гимназ*:и, добавочная смета на 
ремонть 2 -ой гимназ1и; повышена 
учебная лпата въ среднихъ учеб- 
ныхъ зазедежяхъ; принять проектъ 
услов1я между Нарвскимъ город- 
скимъ управлежемъ и усть-наров- 
скимъ самоуправлежемъ по поводу 
пользоважя последнимъ землями, 
принадлежащими городу Нарвы.

Экспортъ лЪсныхъ 
матерйаловъ

Въ настоящее время нз морскомъ 
рейд-Ь зъ устье Наровы грузится 
лесными матер>алами большой дат- 
скш пароходъ „А1ас1с1т“ . На прош
лой неделе грузились на рейде." 
эстонское моторное судно гЦэапе- 
т а з “ , нНмецюе пароходы: „Н ет- 
псЬ 5сНи1сЙ“ , .,1п5 '\  „КаСНе ЗНпзкор- 
Иегзеп“ и „1гтдаго". Матер1алы къ 
парохсдамъ подвозятся на баркахъ, 
которыя съ трудомъ проходятъ 
устье р. Нароаы въ виду его мел- 
ководности.

Увеселительная прогулка 
рабочихъ.

Правление Кренгольмскаго На- 
роднзго дома и советъ рабочихъ 
старость предполагаютъ устроить 
увеселительную поездку для рабо
чихъ вверхъ ло Нарове къ Чер
ной речке. Фабричная администра- 
Ц1я обещала дать для поездки 
свой пароходъ,

Сображ е членовъ Ивангород  
скаго пожарнаго о-ва

На прошлой неделе состоялось 
очередное общее собрате Иванго- 
городскаго пожарнаго общества. 
Собоалось около 80 человекъ.

Главнымъ вопросомь было прио
бретение недвижимаго имущества 
отъ сестеръ Ордовыхъ, находяща- 
гося по соседству съ имуществомъ 
общества. Имущество состоитъ изъ 
грунта зъ 1200 кв. саж. и двухъ 
строешй. Владельцы согласны про
дать эго имущество обществу за
150.000 марокъ.

Общее сображе решило прюб- 
рести это имущестзо, и ввиду того, 
что оно гораздо выше по стоимо
сти и уступку сь иены надо счи
тать пожертвоважемъ — постанови
ло принять сестеръ Орловыхъ по
четными членами.

ОТЧЕТЪ

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Ром анъ въ двухъ частяхъ).
* П р е л ч х у н и е  н о м е р а  с ъ  н а ч а . т о м ъ  р о м а н а  м о ж н о  п о  г / ч и г ь  й 'ь  ь‘о н т о г % г;« ! е г м  .

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
16.

Раеправа.
Террористы следили за Мечомъ,
Мечъ, не подозревая опасности, 

тихими, настороженными шагами, 
съ огаркомъ свечи, стараясь не 
разбудить людей, пробирался къ 
заветному железному ящику, въ 
которомъ лежали деньги и доку
менты необычайной важности.

— Скорее сделать дело, и айда!
— думалъ Мечъ, едва удерживая 
отъ волнежя дыхан1е,

Онъ подошелъ къ ящику.
И только ЧТО ХО ТьЛЪ  вложить въ 

него ключъ, какъ кто-то позади, 
мощной железной хваткой вцепился 
въ плечо.

Мечъ вскрикнулъ, выронилъ све
чу и ключъ. Воцарился непроница
емый мракъ.

— Товарищи! Огня сюда, скорее!
— крикнулъ человекъ, вцепивший
ся въ плечо Меча.

— Воеводинъ!.. — прохрипелъ 
Мечъ. — Не губи меня... Отпусти...

завода г-ну Тигсо, г-же Жуковой и 
г-ну Чарскому и зсЬмъ лицамъ, 
принявшимъ горячее учаспе въ 
устройстве вышеупомянутой лоте
реи какъ личными трудами, такъ и 
своими пожертвоважями и всемъ, 
посетившими таковую.

Правлеже Комитете при Кренг. 
воскресенской церкви.г № 4Б.

г.упонть нз право участия в т. рознгры- 
п:1. безидатной премш — яужсч'ого или 
.учо'и'ясо лмосяпеда асУ.и'ь читателям!» 
уомам .Таймы Нарвскихъ под
х е м е г м и '  печатающегося съ 1-го

ъвыр*
;■ иьари ! гола.

жьте к не затвряйтеНу

по лотерее-аллегри 30-го мая 1926 
г. въ зале Кренг. Народнаго дома 
въ пользу бедны хъ и сиротъ Крен
гольмскаго прихода Воскресенской 

церкви.
ПРИХОДЪ.

Получ.отъ прод. нот. бил, Мк. 49СС0 
,, , ,, бил. отъ

удочки „ 4000 
кур. зн. „ 997 
у х о д , бил, „ 9070 

„ на тзниы „ 2000 
вьсовъ „ 520
буф. и коф. ст. „ 10363 

„ гадалки 700
пожертвован! й „ 3461 

Мок. 85111
РАСХОДЪ:

Нарв. Гор. Упр. налогъ Мк. 2322 
Государственный „ 670
По счету тип. нас. А. Г.

Григорьева 576
По сч. тип. М. Н. Мииисэ „ 1300 
Духовому оркестру „ 3300
За зэлъ Нар. дома ч 1000

„ дежурство пожарл. ч 650 
Раб. за уб. зала и сиены „ 650 
Расх. по обэруд. ^удочки" „ 504 

буфета ,, 3152 
лотереи „ 6629 

МркГ 20755 
Чистой прибыли Мрк. 64356 

Помещая отчетъ о лотерее-ал
легри, комитетъ приносить искрен
нюю глубокую благодарность: Льно
прядильной, Суконной и Кренгольм
ской мануфактурамъ, Е. Б. г-же 
Истеудъ, владельцу мыловареннаго

Ребенокъ попалъ подъ 
лошадь.

На Ивангородскомъ форштадте, 
противъ железнодорожнаго полот
на мнопе жители имеютъ лоша

дей и коровъ, которыя часто п4* 
су гея на пожен ка хъ безъ всякаго 
присмотра. Тутъ же любятъ играть 
дети рабочихъ, проживаюсцихъ еъ 
сосЬднихъ домахъ.

Въ начале этой недЪли, противъ 
Садовой ул., игравшей на улиий 
ребенокъ одного фабричнаго 
бочаго попалъ подъ лошадь, кото- 
рая, наступивь на ребенка прид®' 
вила ему ноги. Родителей ребенка 
не оказалось дома и онъ былъ со
седями отправленъ въ фабричную 
больницу при Суконной мануфак
туре.
Почтовая агентура „Нарва — 

1оалаа.
Вь настоящее время въ Крен- 

гольме заканчивается ремонтъ по
мещения подъ почтовую агентуру 
..Нарва — 1оала“ , въ доме бывшей 
больницы, рядомъ съ полицейским * 
участкомъ. Почтовой агентурой бу
детъ заведовать чиновникъ нарв- 
ской почтовой конторы  Кяремяэ- 
Надеются черезъ неделю или дз^ 
открыть агентуру.

Какъ улетЪла ..корова .
На дняхъ на Петровскомъ рынке 

произошелъ следующей комичный 
случай:

Одна почтенная хозяйка удачно 
продала корову. Деньги, выручен- 
ныя за корову, она хранила въ 
узелкЬ своего носового платка.

На рынке крестьянку соблаз- 
нилъ великолепный воздушный 
шаръ—пузырь, который она и ку

пила для своихъ детей и  п р и в я з а 
ла къ упомянутому платку.

Вдругъ платокъ выскользнул* 
изъ державшей ею руки. Въ одно 
мгновеже шаръ стремительно под
нялся вверхъ, унося съ собой пла- 
токъ и деньги. Такимъ о б р а з о м 1»» 
деньги, вырученныя за корову. УлС* 
тели въ буквальномъ смысп^ 
слова.

Каждому по заслугамъ.
Высоко л реэсзященнейшж Евсе- 

з!й. въ резолюциях* отъ 15 сего мая 
за № 157, призываегь Бож1е бла- 
гословеже на боголюбиваго дела
теля на пользу Сыренецкой Св.- 
Ильинской цеокви и председателя 
Приходскаго Совета Андрея Со- 
зонтовича Заутина и на благоче- 
стизыхъ и долгов^еменныхъ сотруд- 
никовъ въ деле попечен1я о нуж- 
дахъ того же храма—членовъ При
ходскаго СовЬта: Н. В. Косслапо- 
ва. П. С. Гуняшина и М. Н. Рень- 
кова, выражая имъ Архипастыр
скую признательность и благодар
ность, сь выдачею имъ грамоты, 
каждому.

11.
На прошенги прихожанъ (неболь

шой группы — въ 64 чел.) той ^  
Сыренецкой церкви, отъ 23 апрея* 
с. г., съ голословными п р е т е н з !я м й  
по адресу священника и предсЬД3' 
теля Прих. Совета, Владыкою Ьв' 
сев1емъ 7 сего мая за № 140 поя0' 
жена следующая резолюция:

„Приглашенные ко мне, въ 
бытность въ Сыренце, первые 
подписавшихся: И, 3 -нъ  и ^  
Н —въ отказались отъ своихъ поА' 
писей и заявили, что они своим1* 
священникомъ довольны. Приход' 
ск|й Сыренецк1й Советъ е д и н о г я а с '  
но выразилъ м н  ьн!е, что настояШ6*3 
прошен)е не имеетъ н и к а к и * ъ 
фэктическихъ основан1Й, и что се*' 
щенникъ ихъ за свою пастырскую 
энергичную деятельность заслу^* 
ваетъ похвалы и поощрежя

Гулко стуча по камню подзе
мелья, шли съ огнемъ террористы.

Дико вскрикнули, увидёвъ изви
вавшегося ужомъ Меча...

Онъ боялся поднять голову и 
взглянуть въ глаза товарищей, ко
торыхъ хотелъ предать...

А они обступали его сталънымъ, 
грознымъ кругомъ, изъ котораго 
не убежишь.

Обступали молча.
— Вставайте! — сказалъ Воево

динъ Мечу.
Мечъ поднялся. Опущенная го

лова, вялыя, безеилькыя руки, смерт
ная бледность лица, дрожь пробе
гавшая по его телу, носили харак- 
теръ обреченности...

Его привели въ общую комнату.
— Что вы съ нами сделали? — 

спрашивалъ Воеводинъ.
Мечъ что-тс хотелъ промолвить 

побледневшими губами, но вышло 
одно безевязное бормотанье,

— Что нужно сделать по рево- 
люцюнному закону съ теми, кто 
изменилъ партж и предалъ своихъ 
товарищей?

Мечъ едва слышно промолвилъ:

— Я не хотелъ засъ предать... 
Я остался Ворень парпи...

Понемногу онъ пришелъ зъ се
бя, и уже емьлымъ голосомъ спро- 
силъ:

За чго вы меня, какъ послед
него негодяя, схвати пн у потайного 
железного ящика? Вы знали мои 
намерензя? — спрашивалъ Мечъ 
Воеводина дерзкимъ гневнымъ то- 
номъ, совсемъ уже освободившейся 
оть страха. — Просто напросто я, 
какъ глава парли, хотелъ прове
рить документы и навести кой-как1я 
спрааки... И то, что я делаю, — де
лаю во имя нашей партЫ...

Къ Мечу спокойными шагами 
подошелъ Воеводинъ, протянулъ 
ему письмо Путилина и спросилъ:

— Это тоже во имя партт?
Мечъ широко раскрытыми гла

зами смотре лъ на этотъ предатель- 
сюй клочекъ бумаги и не могъ по
нять, какъ онъ попалъ въ чуж1я 
руки.

Словно увидевъ смерть въ гла- 
захъ Воеводина, онъ схватился въ 
отчаянзи за голову и попятился на
задъ.

Смертная тишина, царившая до 
этого въ ночныхъ подземельяхъ, 
вдругъ, разрядилась бешенымъ 
смерчемъ крика и ругани.

— Предатель!
— Смерть ему!
— Негодяй!
— Бей его!
И если-бы не вмешательство 

Воеводина, Мечъ былъ*бы смять и

зздущенъ озлобленными революШ' 
онерами.

— Товарищи! — обратился Вик* 
торъ. — Я предлагаю, пусть 1Ае*ь 
самъ, на глазахъ всехъ присутству" 
ющихъ, кончить себя!..

Предложение Виктора было пр^ 
нято съ восторгомъ.

Енисей положилъ на столъ ?е' 
вольверъ и сказалъ Мечу:

— Пожалуйста!..
Для Меча все было кончено. 

решилъ покориться своей уч а сти *  
Автоматически, никого не видя пе' 
редъ собой, ничего не сознав**’ 
онъ подошелъ къ столу, нетор0 
пливо взялъ револьверъ, обве&* 
присутствующихъ п о л у б е з у м н ы ^  
блуждающими глазами, тя# 6*1 
вздохнулъ, взялъ дуло револ*®еР 
въ ротъ, и, тихо простонавъ, 
зажмуривъ глаза, выстрелилъ.-

Въ жуткомъ молчанш, не гл*^ 
другъ на друга, подошли РеВ° ^ г<> 
цюнеры къ трупу своего бывч13 
главы. ь

— Трупъ надо убрать...—сказ® 
ктото. аа-

— Но куда? — спросили.
рыть его здесь нельзя... с.

— Выбросить въ Нарову! "  Р 
порядился Викторъ. ер4.

Осторожно взяли покойника, 
ными подземными ходами вЫН 
его къ каменистому берегу, Ра ^  
чали и бросили въ бурныя 
Наровы...

(Процолжеше сд^дуеть)-
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О г а л ч ш ъ  и орлахъ. Злоба дня.
Когда я читалъ въ 40 Кэ газеты 

Старый Нарвсюй Листокъ" отв%тъ 
1,8 мою статью „Орлы" я думалъ: 

°ставить-ли это лучше безъ воз* 
Рвжежя? Что можно ответить на 

нелепый и лицемерный
•Здоръ?

Статья моего оппонента букваль- 
40 гюражаетъ не столько своей 
•тошней лживостью, сколько не
прикрытостью внутренней лжи, ко- 
*°рая проникаегь всю статью, и ко
торая не можетъ не произвести 
*Печаглеже отталкивающее, и. сл%- 
*°вательно, обратное тому, которое 
** "о с ь  ввиду вызвать.

^оему оппоненту, страсть какъ 
*°т%лось убедительнее доказать, 

мы-де не петухи, какъ велича- 
етъ насъ Волгинъ, а всамделишные 
®РЛы (тайкомъ на панихиды по 
0сУдаре ходили... Эка, подумаешь, 
Мьлость въ св об одномъ и гуман- 

государстве прятаться мо- 
^ться!) но захлебнулся „благород- 
иЬ1мъ“ негодо8ажемъ и вместо ра- 
эУМиы\ъ, хорошихъ объяснений, 
^°лныхъ орлинаго достоинства, не 
и°тря на свою почтенность, огра
дился писарскимъ остроум1емъ о 

Желтороты хъ'1 и обычными въ та* 
Чихъ случаяхъ трафаретами- „под- 
РЬ1ва?ель‘\  „подрывная работа* и
Т- Д> Я остановлюсь пока только 
На0 »подрызатеяьстве” .

^ гакъ, милостивый государь, 
называете подрывной работой 
напоминание въ статье „Орлы“ 

^лавныхъ подзигахъ прежнихъ 
атР!ОТОВЪ и МОИ ГОрЬК1Я СЛОВЭ О
и*чемностя и двоедушии совре- 

” енИЫХЪ?
Если это Вы называете подрыв

ай работой, то какже тогда наз- 
Г®ть подвиги некоторыхъ милости- 
Ь1зЧ» государей, которыхъ я знаю 

людей патрютически настроен- 
играющихъ не последнюю 

въ эмигрантскихъ сферахъ и
ц т°Рые когда-то не знали разни- 
* 1 **»е^у Новымъ Временемъ и 
^Ььтскимъ Огонькомъ, считая ихъ 

°Аинъ и тотъ-же товаръ? 
с а кого считать другого мило- 

Иваго государя, тоже темпера- 
ц ^н а го  поборника на фоне на-
Эни оощественно-эмигрантскои жи-
к -любителя иногда заняться по- 

МиЧеско^ „литературной". и кото- 
когда-то съ эстрады Русскаго 

^ ^ственнаго Сображя, въ дни 
К, мстокаго гонеж’я большеви- 
По + духовенства и церкви, на 
Зы У галерной публики, разска- 
о 8алъ кощунственные анекдоты 
рЬр °Та°рен1и м^ра и о Боге, кото- 
* *  х°дитъ по раю и покуриваетъ 

У̂Оочку.
Раб1Че[ 0, ВЬ1* авт0 Ръ статьи „Тоже 
>̂ Г0гаи. ничего не написали о по

дрыве русскаго дел а, когда на 
страницахъ, обслуживающею „ваши 
интересы газеты „Старый Нарв- 
СК1Й Листокъ" г. Гущикъ въ статье 
„Началои конецъ" ядовито и злора
дно высмеивалъ и критиковэлъ 
Русский Зарубежный Съездъ на 
руку большевикамъ? Соглашались?

Я вотъ какой-то мизерный „гал- 
ченокъ" Волгинъ, по понялямъ 
этихъ господъ, подрызаетъ русское 
дело.

Чемъ подрываетъ то?
Молодыми мечтами о героизме 

старыхъ орловъ, грустью о скудо
сти и безкрасочности настоящихъ.

Писалъ я отъ чистаго сердца, 
безъ всякой задней мысли затро
нуть уйму людей, а темъ паче 
„Союзъ русскихъ увечиыхъ вои- 
новъ“ который люблю и о кото
ромъ всегда писалъ хорош1я стро
ки, и вину въ устройстве панихиды 
слагалъ не на всехъ членовъ Со
юза, а только на техъ, кто дол
женъ былъ объ этомъ позабо
титься.

Неужели моя вина оказалась вы
ше техъ, которые не знали разни
цы между „Новымъ Временемъ4 и 
советскимъ „Огонькомъ", которые 
писали разлагаются статьи о Зару- 
бежномъ Съезде и которые раз- 
сказывали кощунственные анекдоты 
съ эстрады Русскаго Общественна- 
го Собрашя?

Въ настоящее время эти господа 
заняты „патрютически-нацюналь- 
нымъ“ действомъ. Пользуются неко- 
торымъ вл1яжемъ. Страшно возму
щаются когда возражаютъ и ука- 
зываютъ на пробелы ихъ деятель
ности. Сидятъ это они у тихой бе
зопасной пристани и непогрешимо, 
какъ римсюе папы, какъ пиф1и или 
Дельфжсюе оракулы, всехъ проти
водействующих^ всехъ осмелив
шихся указать имъ ошибку, всехъ 
имеющихь свое мнете, они кяей- 
мятъ каиновой печатью: подрыва
телей, сменовеховцевъ и разлага- 
телей...

Во времена „великой безкров- 
ной“ револющи слабодушныхъ пу
гали смертны мъ словомъ „контръ- 
революцюнеръ", а теперь „подры
ватель"...

Недалеко отошли. Всего только 
отъ левой станки къ правой.

Въ заключение своей статьи ска
жу, что, глядя на васъ, патрютовъ 
и нацюналистовъ, склонныхъ обви
нять самыхъ бедныхъ, самыхъ без- 
правныхъ, самыхъ последнихъ, въ 
прехе подрывательства, котораго 
нетъ на совести нашей, не только 
галчата закаркаютъ, но камни зо* 
зошюгь.

Васил1й ВОЛГИНЪ.

Хоть безденежье повсюду, но на 
праздникъ въ Нарве люду—мржиа 
малость отдохнуть, свежи мъ возду- 
хомъ вздохнуть. И на „Павле" и 
на лодке, захвативъ съ собою вод
ки, люди едутъ погулять, на зеле
ной полежать. Много * разностей 
бываетъ, кто изъ насъ того не 
знаетъ, какъ въ загрезившей тиши
— поцелуи хороши. Это было на 
Поповке, хоть ребята тамъ и ловки, 
но нарвался тамъ одинъ — на су
пругу господинъ.

С6 из/атьнницеЩ
Яковъ тоже не зеваетъ, какъ и 

раньше выпиваетъ, и, какъ некж 
знатный князь—полюбилъ словечко 
„мразь". Въ кабакахъ онъ часто 
ходить, и другихъ людей подво- 
дитъ... на чужой, знакомыхъ счетъ
— Яша водку смело пьетъ. Но не
давно онъ попался, и какъ много 
ни старался — всехъ хозяевъ напу
гать, а пришлось часы отдать. Да 
къ тому еще вдобавокъ—получилъ 
себе прибавокъ — отъ девицы за 
отказъ, уплатить монету вразъ.

Засыпался!

Кто на кладбище бываетъ, всехъ 
порядокъ уливляетъ, тамъ не толь
ко что кусты, но ломаютъ и кре
сты. Поздно песни раздаются, пар
ни ходятъ и смеются, и пускаясь 
чуть не вплясъ, напугаютъ дайке 
васъ. Сердцу больно и обидно, ну, 
а имъ ничуть не стыдно, благо 
нЬть на нихъ руки, а у нихъ-то— 
кулаки! Вообще-то, въ той сторон* 
ке ~ н е  отстанутъ и девченки, сто
ить разъ туда сходить, чтобы по
сле не забыть.

Ивановскихё!
Проявляя все старанье, въ Ямке 

Липовой купанье, не въ прошед
ой й, въ этотъ годъ, полюбилъ у 
насъ народъ. При дороге, не у 
места, какъ въ квашнё опара те
ста, есть так!я, что нашлись, дамы 
наши улеглись. А мужчины рядомъ 
ходятъ. и въ соблазнъ, конечно, 
входять, забывая солнце, лесъ, на 
красу взглянувъ телесъ. Это было- 
бы отлично, да немного неприлич
но, потому-то и сейчасъ—я окончу 
мой разсказъ.

Больно савп>шно!
КУМ Ъ НАУМЪ.

[
По сообщежю изъ Москвы, Между прочимъ, предусмотрены

эскадра советскаго фпота, въ со- посещения Портсмута, Тулона, Ге-
ставе 1 дредноута, 3 крейсеровъ и нуи, Александрии, Калькутты и
несколькихъ истребителей отпра- Санъ-Франциско, а также проходъ
вится въ кругосветное плаваже. черезъ Панамскш каналъ.

ТРАГЕД1Я

съ уч. Женни Портенъ. Кар
тина, которая трогэетъ до 

глубины души.

изложеннаго, оставляю безъ 
“ Дств1й эту злую жалобу, изъ- 

Яя свою скорбь, что въ Сыре- 
Мъ ириходе имеются неуло- 

ь,е нарушители мира". И,

Крестный ходъ.
ь

ВОснресенье, 13 «юня, въ 7.30 
изъ Нарвской Знаменской 

они »и бУдетъ совершонъ традиш- 
,и крестный ходъ на Смолку, 

Иаъ Въ спешально устроенномъ 
^ с Л !л®.ни швлашЪ’ на месте су- 
^  Вовавшей некогда здесь цер- 

Рэвноап. Мар«и Магдалины 
1Цкол"̂  глухонемыхъ, будетъ

п СНа аля паломник08Ъ литур- 
росфоры и свечи можно по-

ИТь На м^ст%

кова Евген|'я, Ганчицъ Валер1я, 
Гельдеръ Надежда, Давыдова Ан
фиса, Дроздова Янна, Захарова 
Агжя, Леино Кира, Недошивъ Ли- 
Д1Я, Склярова Кира, Степанова Ана- 
стас1я, Фишбергъ Вера, Хлопотова 
Александра, Шепская Бенита, Шлю- 
пина Евген1я, Штейнъ Мар>я, Юп- 
писъ Зоя и Якобсь Эллинора.

Й ! « *  Яарвскцо геодскую русскую
^вшоЛшбг.иН.ушеп-

Гуманитарное отделен!*.
Черновъ Апол- 

олесъ Констанщя, Больша-

Реальное втделен1е.
Вульф]усъ Бруно, Захаровъ Ген- 

над1й, 1оа Вольдемаръ, Кобылинъ 
Борисъ, Матизенъ Георпй, Пекар
ский Алексей, Ребане Альфонсъ, 
Трофимовъ Семенъ, Фридландъ 
Викторъ, Григорьева Ольга, Зальц- 
манъ Эльза, Кивикинкъ Мелита, 
Кренцъ Нелли, Кюнъ Елена, Махо- 
ва Клавд1я Семен,, Найденкова 
Екатерина, Шкарванъ Людмила и 
Шпуль Вера.

с&а&шникъ.
Весной у насъ грязно было, а 

теперь подсушило. Задуетъ вете- 
рокъ, и понесетъ вамъ въ ротъ 
на возъ и песокъ. А когда рынокъ 
убираютъ, мостовую не поливаютъ. 
Подымаютъ бабы метлами — пыль 
целыми облаками. Тутъ ужь домо- 
владельцевъ винить не приходится, 
когда даже у города волы не на
ходится.

Здравоохранители!
Какъ въ Африке пекло у насъ 

солнце жгучее, продавали мясники 
мясо вонючее. Не успевали его, 
знать, сбывать,—колбасникамъ не
куда было девать. Любителямъ ко- 
тлетъ — былъ особый приветъ: по- 
кажутъ свежую пашинку, а съ ней 
и негодное мясо въ машинку. И 
вотъ получался фаршъ—плати со- 
рокъ марокъ и маршъ.

Зажаривай!
Расхохорилась Устинья кренголь- 

мская, благо баба таковская. Целый 
день на фабрике злится, и на 
всехъ площадно бранится. Небыли
цы разныя болтаетъ, помоями дру
гихъ обливаетъ. Какъ будто бы 
виноватъ весь народъ, что ей ни
где не везетъ. Заделалась было 
свахой, да и тутъ оказалась неря
хой.

Горемычная!
Пошелъ я со своимъ дружкомъ— 

въ Усть-Нарову пешкомъ. Былъ 
ж аркт денекъ, думалъ у Риги

присесть подъ лесокъ. Былъ тамъ 
красивый соснякъ—это зналъ изъ 
насъ всякъ. НоЦсмотрю, только пни 
остались, знать хищники и тутъ 
нашлись. Пожалуй, чтобъ дефициты 
покрыть, скоро будутъ и парки, 
рубить.

Додумаются!
Известно, что у Кутеркюль доро

га—была немножко убога. И вотъ 
чтобъ ее забутить, стали туда песокъ 
возить. Дали работу безработной;, 
люду, истратили денегъ груду. А 
теперь ни проехать, ни пройти, 
хуже такой дороги и въ [Азш не 
найти. Должно быть делали дорог/ 
не специалисты, а кате нибудь 
трубочисты.

Удивительно!

КЛ Е Щ Ъ .
Кто хоть разъ упо
требляла патенто
ванный КРАСКИ

тотъ не купить другихъ.

Вождь Рифа ..сохранялъ полнее 
спокойствие. Его умные глаза не 
выражали никакого смущешя. Онъ 
былъ одетъ въ темный бурнус ъ 
горныхъ племенъ.

Свои колоссальныя богатства А6 - 
дель-Кримъ поместилъ во время въ 
иностранныхъ банкахъ. Французы 
не намерены мешать ему пользо
ваться своимъ богатствомъ при 
условт, чтобы онъ жилъ подъ ихъ 
нэдзоромъ.

Отв'Ътств редакторъ В. С. Степукъ* 
Издатель Н. А. Барачовъ,

ножная швейная ма
шина, небольшой пла
тяной шкафъ, книж
ный шкафъ ореховаго 
дерева и посудный 
шкафъ.

Рыцарская, 2 0 . Обой
ная мастерская.

Требуется

прислуга.
Вирская ул., д. № 7, 

въ булочную.

Сдаются квартиры
изъ 2—3 комнатъ со 
всеми удобствами. При 
желанжсъ конюшнями. 
Цена 600 и 1400 мар. 
ВЪ месяцъ.

Ивановскш ф ортт 
Госпитальная ул. д. Ц*1111111111111ПГII1111 гг п С11111111111)1911 ....Г_’
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0ТКРЫТ1Е
КУРГАУЗА
Имеются 65 заново отремонтированныхъ меблированныхъ 
комнатъ, которыя сдаются съ панаономъ и безъ него, на
чиная съ 3.000 мар. въ м^сяцъ. Буфетъ со спиртными на- 
— питчами, заграничными и местными винами. —
Ежедневно на верандЪ игр. салонный оркестръ.
Русско-французская кухня подъ набл. лучш. повара въЭстожи.

ЕЪ КОП. 1ИЫК ШД1Щ1) м .  Т Р Е Й Б Е Р Г Ъ .

ПОЛЯКОВЫ
==»;===:---- цг-"г..................................... т1 и .

Предлегаютъ по выгоднымъ ц^намъ въ большомъ выбора 
подошвенныя и стелечныя кожи мЪстныхъ и з а г р а н и ч н ы х ъ  

фабрикъ. Хромъ, шевро, лакъ, разныхъ цв^товъ. Обувь соб
ственного произв. и мЪстн. фабр., а также сакдалж и тен- 
нисныя туфли разныхъ сортовъ и на разныя ц^ны.

З Е =

ская пл., саб. домъ^
: с ~ - - ---вачадгг=г==г.тг=а!Я1 г==^- .....

Д-ръ К. Беккеръ ■ *
И З В Ъ Щ Е Н Т Е .

Изготовляю пазныя

ли НИШ
Чугунныя отъ 300 до 400 мар. за пудъ. М^д- 

ныя 30 мар. за фунтъ.
Съ почтежемъ А. СААРЪ.

Подробности узнать: Нарва, Кузнечная, 38,

Моторная лодка .К а ]а к "
съ 8  1юня с. г. совершаетъ рейсы между 
Устъ-Наровой и Нарвой впредь до измЪн. 

Въ будни:

Т. Д. „НЕПТУНЪ".
Ревель, У апа  З а д а т а  (,Старо*Гаианна«). I ! .  

Телефон!» 20-60. Телег, а др. ,,МерЬл~|“ Т а П т п .

Получена новая ггартвя:

Стаяьныхъ оцинкоегнныхъ троссовъ 
Нанкпьскихъ канатовъ

Пеньковыхъ канатовъ
вс&хъ разм1ьровъ и Т А К Е П А Ж Ъ .  

Продажа оптомъ и въ розницу.

Пр1емъ частныхъ больныхъ л 'Ь то М ^
понед.) 5—Ь 
четв. I 

вторн.} ^„6

Въ Кренгольм^ ежедн. 12—1, 

Въ Города на кв. д-ра В. Ланге 

На УстьЪ въ сан. д-ра И. Зальцмана
иятн. 
среда], 
субб. I

Изъ Усть-Наровы Изъ Нарвы

6. 40 утра |  12. — дня 
3. — дня 5. 30 веч.
7. — веч.

По воскреснымъ и праздичн. днямъ:

— Безпрерывные рейсы—
туда и обратно

2 0  м. 
пуда. 
15 м.

ПЛАТЯ ЗЯ ПРОЪЗДЪ: I кл.-ЗО м., II кл.- 
Дъти • - 10 мар. Багажъ — 15 мар. с.ъ 
НАРВА—СМОЛКЯ: I кл. -— 20 м., II кл. — 
Примеч.: По пятницамъ и субботамъ „ К а |а к <' 
отходить изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. Въ вос
кресные и праздничные дни, кромЪ расписанж, 
моторная лодка будетъ совершать рейсы и 
добавочные.

Моторная лодка „К а ]а к“ отдается точно 
также на прокатъ для увеселит, прогулокъ.

енеральнос представи
тельство ы* Зстожи

V. НаПЬегд-ВйеМтд, Ревель

н н н н н ш  торговля овувь» !
1.Я.Иванова
Нарва, Петровская пл., соб. домъ.
Л сею й м тк н и й  кожевенный товар-*. ядгЬш- 
нв хъ  и заграничныхъ уймодокъ, я также 
рязиая обуы , собствен  в и х ъ  «л .ггерскихг и 
м'Ьстиихъ фабрикъ.

Вайду получения товаровъ непосредст- 
— женно изъ фабрикъ и заводовъ —

цЪны внЪ к о н к у р р е н ц Ё и .

Пароходство А. П. КОИ НЕВА.
■ ■ I  Нарва —Усть-Нарова. ■ ■ ■

Съ 10 1юня впредь до измЪнежя пароходъ 
отправляется
Въ будни.

Магазинъ М. МУСТЪ
предлагаетъ хорошаго качества вареное 
масло, порошки красокъ. м^лъ. цинко- 
выя белила. Пружины для мебели, мор
скую траву, бумагу для мухъ „Араба" 
оптомъ и въ розницу, коробка въ 100 шт. 
350 мк., поштучно по 4 мк.

И. Мустъ. Петровсшй р ы м а  соб. 1.51. Тел. 33

Изъ Усть>Наровы: | Изъ Нарвы:

ы. 7 — Vтра Ц нъ 9 ^ 0  VIра
,  Ю 4 Ь  ' .. 1 2 3 0  ‘
,  2 1 5  дня [ 3'Н> ДН>!
я 4 -  *) , 5/.,< •
- 5 -  „ „ 6Г> веч.
., 8 —  веч. ,  Ю  * ,

Съ ! 1юля по оу''»"отдмт

Въ воскр. И празд. дни.
Изъ Усть-Н аровы : | Изъ Нарвы:

въ 7 — утра
|
I иъ 8 _ ‘0  гтра

8 -  ' * ! ,  9-'-» ' ,
,  950  „ п 1 1 ...  ••
„ 1 2 ~ -  1НИ-4 1 ' я НО дня

О 1Г»•> я
- 5 — , б!0 веч.
„ веч 740 „

3 - П ® ,7
; 9 -  „ » Ю 2 0  „
ч 1 0 3 0  „

ОУ*ъ»!

_
!

Къ строительному 
сезону предлагаемъ 
по самымъ умЪ- 
реннымъ цЬнамъ

аишйшгс о р ш а к -  
ное н черное ж елШ
толь,
гвозди

цазиЪрввъ
Известь, кеиекгь. 

малярши краски, 
т к тертш.

и разныя 
смазочныя 

масла.

II
переехала*

(Глазныя, дЪтсн» 
и внутр. бол̂ зиИ'Г

Вышгородская, 12. 
Домъ Курзина. Пр1еГ* 
съ 11  — 1 и 6—7. ^

Зубной врачъ

Л.
14-

и
44

и
быВШ Щ  т/д . бр.

Кильгасъ
Петровская ПЛ. 

Тел. 106.

Вышгородская, ^  
Пр<емъ пйтомъ:

въ будни: 10 — 1 и ^ 
въ субботу: 10—1 -

021Ш/11
Магазинъ

Т. Лаосъ-
Къ летнему сезоИ У  

по умеренным!? и»' 
намъ дамсюя щляпЫ- 
Пр»емъ заказовъ иа 
шляпы.

Зайдите н уйдие» .
аН''

ПРОДАЕТСЯ

ры баря
скть.

Узнать: Ревельское 
шоссе, 10 , въ торговле.

Ишутъ пожилую 
куратную

дЪвушку
на лЪто въ деревН̂
зн а е тъ  основатель  
земледельческую Р®^;
ту. Узнать до 
на Петровской пЛ° 
д. 2 , кв. 1 .

< ъ иоч- 
тея!?мъ

А.
О. Тормолвнъ и Се

1оа1а « п .  18
Н итЬег" друг!е.

П Р А Ч Е Ш Н О Е  З А В Е Д Е Н 1 Е

■ I  м  РОЗЕНБЕРГЪ т т
Вестервальская ул., противъ Офицере к. 

Казино д. Крейцера №  13
Открыто отдЪлеже въ Усть-Наров^.— 

Меррекюльшвя ул., № 21.
Съ лочтешемъ М. Ро зен б ер гъ .

сдаются во всякое время для разныхъ по-Ьздокъ, 
Стоянки: у Петроградской гостинницы, телеф. 
№ 54 и на Петровской площади у ресторана 
Таммъ, телеф. № 162.

_________С о б с т в е н  н и к ъ  1. ТЙММЪ.

Сдается
— на п-Ьто въ аренду больш ей —

фруктовый садъ.

„ВгеппаЬог", "Н итЬег" и
Велосипедныя части, шины и т.

ДЪтсккя к о л я ск и .
Самый большой выборъ в ь  Нарв-Ь.

О Л  А п п а р а ты , гром коговорител я  и вС*
рад]о принадлежности.

Г П Ш й Д П Н к !  Больш ой вы боръ тр уб н ы хъ  и &е3 
1 гА1п(]Ф |1Пи1 грубны х-ь, а также новость

Дорожные грамоф. ,Раг1орНоп
Только что прибыли пластинки Ш аляпина,
Смирнова, Собинова, Саги$о и других"*» 
Большой иыбор”ь нов-Ьйшихъ танце*ъ>

ве1Ди*

Узнать въ контор^ сей газеты.

оперетки, соло и др. 
Кровати, чем оданы  и друпя подобныя 

Разерочка платеж а.
А/О. Тормоленъ^« Ко. 1оа1а

Я. С1пдог)е\д/1раг 1гикк Маг^аз.
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Р&ДАКЦ1Я и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская  
Уп. (5ииг 1ЙИ.)» Д-№ 2 3 . Контора откры та съ 9 —4 ч.
° Ш Л Е П ( К  КОНТШ'Ы: На]'1-1- Китгорплгьмн ул. (5ицг 1ап.) 

•'* 1, книжным маганиш, ласл. А. Г. I ригорм'кп. Тем. № Ьг>| >-

Выходитъ два раза въ неделю; 
по вторникам ъ и субботамъ.

У эд п ксн ая  плата : 1 пг1;с. 2 м1с. 3».
П'Ь досгаь'кои но п о ч т ! . . . ...............  6 0  мар.- 110мар. 1 7 0  мар.

•»а .1 т / т .  от. 1 отолПрц'Ь на 4-ой етраниц-Ь — 3 марки1 1 1 _ г.. п 1 я л 1 п п 1 о V и
ЛВН1Я / , 1 „ „ ] „ въ тскот! ~  (>
Объяв-

Какъ былъ опознанъ трупъ неиз
вестной. Кража платья привела иъ  
убийству. Дв-Ь проститутни-воровни. 
М-Ьсто убж ства—сарай. Вещ ествен* 
ныя д о к а за те л ь ств а . 13-ти л-Ьтъ

*

была изнасилована. Кош м арны й  
разсназъ  убшцы и €ЭЯ ЩОП(Ю СЪ т

Ужасная .находка.
13 1юня вся Нарва всколыхнулась 

отъ потрясающа го события, съ бы* 
строгой молжи облет-Ьвшаго каж
дый закоулокъ — въ 8  час. утра 
изъ каменоломной ямы на Плито- 
ломке былъ извлеченъ зверски 
изуродованный трупъ на видъ 20 - 
тилЪтней девушки, какъ показала 
экспертизе четырехъ врачей, съ 9 
нанесенными топоромъ ранами въ 
области лица, лба и затылка. Ни
ка кихъ документовъ и бумагъ при 
ней не было, объ этомъ, какъ вид
но, старательно позаботилась рука 
убийцы. И только таинственные ини
циалы на белье „А. К.“ привлекали 
внимэше озадаченныхъ столь ужас
ной находкой криминальныхъ ни- 
новый ковъ. Прежде всего п редсто
яло раскрыть имя убитой, но'таин
ственная и непроницаемая эа«%са 
окутала эго. дЪжэ. Пришлась Дро- 
дигь и искать света среди злове
щей темноты.

Первые слЪды.
Вся криминальная полиция была 

поставлена на ног-и и съ момента

обнаружен1я трупа начались розы
ски. Сл^дств)е повелъ опытный чи
новникъ И. Михельсонъ. За неделю 
до находки убитой женщины, б |’ю- 
ня, у содержателя Северной го- 
стинницы по Вышгородской улице 
Александра Якобсона была совер
шена кража разной одежды и 
белья на сравнительно небольшую 
сумму, и подозренге въ совершеши 
кражи пало на 15-тилетнюю Э м и 
л ш  Родбергъ, проживающую по 
Тбо рб|к1ап. № 3, у которой во 
время обыска часть ихъ была обна
ружена. Э. Родбергъ на допросе 
заявила, что вещи были къ ней 
принесены п о д р у г о й  Альмой, по ее 
фамил(ю она не знаетъ.

На тр уп * краденое  
платье.

Когда былъ произведенъ внима
тельный осмотрь верхняго платья 
на трупе, то чины криминальной 
гшяицж признали его принадлежа
щим?» А. Якобсону (согласно опи
с а н ^  пострадавшаго) и уже въ 
этомъ направлении принялись за 
разслЪдовате. Удалось выяснить

учаспе въ краже платья Э. Род
бергъ и Альмы Карафинъ, кото
рую надлежало немедленно розы- 
скать.

Следы привели къ дому № 3, на 
Военномъ поле где проживаетъ 
тетка Альмы — 1оаганна Карафинъ. 
На вопросъ чиновъ полицЫ, где 
находится въ настоящее время ея 
племянница, тетка сообщила, что 
Альма въ первыхъ числахъ 'ноня 
неизвестно куда ушла, но продол
жительное отсутсше девушки ее 
нисколько не безпокоитъ,— Альма 
очень часто уходитъ на время изъ 
дому* пасетъ иногда коровъ, и бы- 
ваетъ въ отсутствш по ц%лымъ не- 
д%лямъ. Тогда I. Карафинъ привели 
къ трупу неизвестной девушки, но 
племянницу она узнать не смогла, 
и лишь после того, какъ она уви
дела б^лье и на немъ инициалы 
„А. К то признала монограмму и 
нижнее бЬлье, сшпгыя собственны
ми руками.

Опознанный трупъ.
Не возникало больше никакихъ 

сомнений, что найденный групъ де
вушки и пропавшая Альма Кара-



Нярвскш Листокъ (экстренный выпускъ).

финъ—Кескюль одно и тоже лицо: 
теперь предстояло только выяснить 
имя и местожительство убжцы и 
немедленно его арестовать. При
шлось прибегнуть къ различнаго 
рода ухищрежямъ, допросамь со
седей и знакомыхъ тетки убитой 
!оаганны Карафинъ, чтобы узнать, 
кто дружилъ и велъ знакомство съ 
Альмой и на кого можеть пасть 
подозр'Ьже. Было указано, что уби
тую часто видели въ обществ Ь 15-
I плотней Эмилж Родбергь, сь ко
торой покойная была вь близкихь 
отношетяхъ.

25 1юня на квартиру Эмилш Род
бергъ, проживающей съ отцомъ 
и бабушкой 6 5  лЪтъ Розал1ей Род- 
бергъ—неожиданно нагрянули 5 чи
новъ криминальной полицж во гла
вк съ ея начальникомъ г. Цейсигом ь, 
и въ продолжены шести часовъ 
произвели самый тщательный 
обыскъ, давний блестящ1е резуль
таты.

Всюду кровь, кровь  и 
кровь...

Среди вещей Эмилш Родбергъ 
удалось найти поношенное темно- 
синяго цвета платье, ботинки и ре- 
дииюль, когор1э1я I. Карафинъ при
знала вещами убитой, изъ-за кото
раго и произошло убжство. Этими ве
скими уликами чины криминальной 
полицж не ограничились и въ по- 
искахъ новыхъ данныхъ преступле
ния направились въ расположенный 
у дома во дворе сарай, внутри ко
тораго на досчатой сгЬнЪ видне
лись на высота 41/а футовъ отъ 
земли брызги человеческой крови. 
После очистки пола отъ мусора, 
разбросаннаго съ ц,елью замаски
ровать место убжства, удалось об
наружить еще следы крови, а въ 
одномъ месте лужу крови и рядомъ 
запекилеся въ крови светлые локо
ны волосъ, также принадлежащие, 
по словамъ I. Карафинъ, убитой.

Наконецъ, въ этомъ же сарае, 
было найдено страшное оруд!е 
убжцы—среднихъ размеровъ и до
вольно острый топоръ со следами 
крови , на лезвж, причемъ масаа 
царапинъ на немъ указывали на 
попытку убжцы, путемъ соскабли
вания, уничтожить кровяныя пятна.

Сознаше убш цы  
проститутки.

Подозрен1е въ убжстве, конечно, 
сразу-же пало на Эмил'по Родбергъ, 
но при допросе она заявила, что 
следы крови въ сарае и налич)е 
окровавленнаго топора объясняется 
темъ, что она недавно зарезала 
здесь петуха. После долгихъ пре- 
пирательствъ, подъ перекрестный 
допросъ чиновъ криминальной по
лицж, Эмил1я Родбергъ, видя без- 
полезность дальнейшаго упорства, 
созналась вь убжстве Альмы Кара- 
финь. Зверь—убжца Эмил1я Род
бергъ, дочь простыхъ родителей, 
родилась 24 1юля 1910 г. Ей всего 
лишь 15 летъ, скоро будетъ 16. 
Она маленькаго роста, блондинка, 
для своего возраста немного пол
ная и не лишена миловидно
сти. Глаза безцветные, даже, 
какъ будто, мутные, говорить раз
вязно, фамильярничаешь, вспомина- 
етъ, какъ она впервые отдалась 
мужчине, когда ей было 13 летъ:
— „Я не хотела, а онъ взялъ меня 
насильно!... “ Эта фраза звучитъ, 
какъ радость и даже гордость. Ни 
капли сожалешя за утраченную въ 
столь раннж возрастъ девичью чи
стоту. Но вотъ Эмил1я Родбергь ве
село. безъ намека на раскаяние на- 
чинаетъ свое жуткое повествоваже 
о совершенномъ ею при ужасныхъ 
обстоятельстваXII убжстве.

„Съ покойной Альмой я была 
знакома три года, мы были самы
ми хорошими закадычными подру
гами. Вместе гуляли, веселились, 
проводили время въ кругу „кгвале- 
р о в ъ “ нд танцулькахъ, о д н и м ъ  сло- 
во м ъ , ж и л и  д у ш а  въ  ду ш у . В ь  р о 
к о во й  д е н ь , 6 ноня, А лим а п р и 
несла ко мнЬ пеизуосгно откуда 
п ол у ч ен н ы й  ею в е щ и  и в ь  з т о т ь -  
ж е  в е ч е р ъ  мы п о р у ш и л и  о г п р а  
житься на т а н ц а  пильный в е ч е р ь  ьь 
ю р о д с к о й  пожарный с а д ъ . А льм п 
н эд г .л а  свое лучшее п л а т ь е , мнк-же 
пришлось, за неимешемъ хороша- 
го, надеть простенькое платьице, и 
вотъ тутъ то загорелась въ моемъ 
сердце зависть на платье подруги. 
Я решила, во чтобы то ни ста по 
и какими угодно средствами, отнять 
у ней платье. Эта мысль весь ве
черъ не давала мне покою. Около
2 час. ночи, возвращаясь домой, 
Альма решила переночевать въ 
пашемъ доме, но двери оказались 
скрытыми, пришлось' перелезть 
ч е р е з ъ  заборъ и устроиться на 
н о ч л к г ъ  въ сарае, где мы п о д с т е 
лили вместо матрацевъ мешки и 
разныя старыя вещи.

Неотвязная мысль о платье по
други, спокойно продолжаетъ свой 
страшный разсказъ Эмил1я Род
бергъ, не давала мне покою*и уже 
вь 4 часа утра я проснулась и 
больше не могла заснуть. Снеся 
завтракь отцу, работавшему въ 
это время у рыбака Поликарпова, 
около 7 час. утра я вернулась до
мой, зашла въ квартиру, где въ 
это время работала бабушка, и ре
шила, что сейчасъ самый подходя- 
щж моментъ разделаться навсегда 
съ Альмой Карафинъ.

Подруга продолжала безмятежно 
спать въ сарае и я, схвативъ лежа- 
вшж поблизости топоръ, нанесла 
остр!емъ его первый ударъ въ ле
вый високъ. Альма не проснулась, 
а лишь застонала и движежемъ 
руки прикрыла раненое место Пер
вый удар ь меня не смутилъ, приш
лось лишь обтереть брызги крови 
съ лица. Втором ударь пришелся

Несмотря на молодость. Э. Род
бергъ на редкость хладнокровна, 
чужда какимъ-бы то ни было 
волнешямъ, о себе говорить 
много и обстоятельно, и съ гор- 
доетыо на пом и н аетъ:

— „У меня отецъ вспыльчи
вый, и я въ него иошла!...л

Убитую, бывшую ея лучшей 
подругой, Эмилш вовсе не жал
ко, ей только непр!ятно, что 
все такъ неожиданно случилось.

- „На ч^мъ вы убили Ал [.му 
Карафинъ?* — задали ей вопрос!, 
криминалисты.

— „Сама хорошо не пони
маю — съ какой-то ядовитбй 
усмешкой и сарказмомъ спокой
но отвечала убшца. — А когда 
мне было 8 летъ. — продолжа
ла Эмил1Я, — мать меня же
стоко и съ какимъ-то остерве
нел 1емъ колотила, и я ей ска
пала, что смогу убить тоноромъ, 
если она не перестанетъ меня 
бить.“

Когда изъ ямы былъ выта
щен ъ трупъ А. Карафинъ, Эми-

А. Опдог]еуМ рйг. йик. Магуаз. 590 26.

почти въ это-же самое м Ьсто, раз- 
дробилъ кисть руки, раскроилъ ли
цо, отчего вытекъ левый глазъ. 
После этого удара Альма въ пред 
смертныхъ судорогахъ переверну
лась на животъ и я стала наносить 
удзры юпоромъ по затылку, а ко 
гда раздался- предсмертный храпг, 
перевернула т Ь л о  подруги снсва 
ня спину и несколько разъ уш щ им л 
по лбу и юрлу. Когда ж е  я убеди 
лась въ смерти Альмы, то по
крыла трупъ мётками и . т щ о ' е л ы ю  
вымывъ окровавленное лиио и ру
ки вь стоявшей на дворе бочке 
съ водой и переодевшись въ дру
гое платье, отправилась гулять вь 
городъ.

За время моего отсутств1я изъ 
дома, бабушка направилась въ са
рай провёрить имёвппяся тамъ ку- 
риныя яйца и, случайно, припод* 
нявъ мешокъ, увидела похолодев
шую руку убитой. На смерть пере
пугавшаяся старуха побежала къ 
себе въ комнату и, дождавшись 
после несколькихъ часовъ безраз 
суднаго шатажя по городу моего 
возвращешя, разсказала мне, убш- 
це, о страшной находке. Я, вь свою 
очередь, сообщила бабке, что Аль
му убилъ какой-то неизвестный мо
лодой господинъ, одетый въ чер
ный костюмъ, и что теперь необхо
димо трупъ куда-нибудь спрятать, 
иначе насъ заподозрятъ въ совер- 
шенж убжства.

Бабушка съ этимъ согласилась 
и въ эту ночь на 8 1юня, зашивъ 
трупъ Альмы Карафинъ въ мешки 
и положивъ его на маленькую лест
ницу, заменившую въ данномъ слу
чае носилки, мы понесли убитую 
къ расположенной въ 160 шагахъ 
отъ дома и наполненнной водой 
каменоломне, и бросили туда трупъ, 
оттолкнувъ его отъ берега шестомъ. 
Возвратившись никемъ не замечен
ные благополучно домой, я и бабу
шка принялись очищать сарай отъ 
следовъ крови, забросали поль 
мусоромъ и немного соскребли со 
стенъ кровавый пятна".

очень спокойна и даже имела 
смелость обратиться со следую
щей фразой, характеризующей 
ея низость и нахальство, къ 
столвшимъ поблизости женши- 
намъ:

— „А, наверно, убшца нахо
дится среди присутствующих^!..

Былъ моментъ когда Эмилщ 
видно раскаивалась въ своемъ 
поступке: утромъ 25 ноня неза
долго до своего ареста она ушла 
изъ дома по наиравлешю къ реке. 
Воясь расплаты за содеянное, 
она решила броситься въ воду, 
но ото былъ лишь моментъ, и, 
уаидевъ работающего на берегу 
отца, который могъ ее вытащить 
изъ воды, она вернулась домой.

Такъ совершилось ужасное 
нреступлеше малолетней уб1йцы 
—Эмилш Родбергъ, которой въ 
скоромъ времени вместе со сво
ей соучастницей, бабушкой Ро
залией Родбергъ предстоитъ яви
ться передъ судомъ справедли
вости. Стэръ.

ОтвЪтств редакторъ В. С. Ствпунъ.
Издатель Н . й .  Б а р а н о я ъ *

На допросЬ.
Какъ убшца—Эшшя Родбергъ | л’ш присутствовала при этой кар- 

представляетъ изъ себя зам'Ьча- ! тине и, узнавъ подругу, была 
тельный психологически типъ.
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Съ душевнымъ прискорб|емъ извещая о безвременной кончине нашей дорогой дочери, сестры, внучки и крестницы

приносимъ свою глубокую благодарность вс'Ъмъ знакомымъ и ея соученицамь, почтившимъ память усопшей и проводившимъ 
ее до места в’Ьчнаго упокоежя.

Глубокоопечаленные родители, дедушка, крестная мать, братъ и сестры.

Воэсташшшн мвра вь ваш щ
Отчего мира нетъ на земле? От- Вся Европа стала какъ бушующее, 

Чего гибли и разорялись общества, неукротимое море, готовое погло-
?0рода и даже велик)я, м1ровыя го 
сУДарства? Каюя были къ этому 
Причины?

На все эти вопросы — одинъ от
веть! Причины заключались въ 
‘томъ, что въ людяхъ не было еди-

тить въ виде плавающихъ кораблей 
ц-Ьлыя страны съ ихъ насележемъ 
и вековыми богатствами. Сейчасъ, 
несмотря на мирныя слова, более, 
чемъ когда, идетъ лихорадочная 
подготовка къ будущимъ кошмар-

Релакщя и штора газеты „Нарвшй Листокъ" помешается

вь д. Уварова, Вышгородская 23
Прсемъ объявлеж й съ 9 до 4 часовъ дня.

Крестьянсюя возстатя въ Польша.
и единомыслия, а было лишь нымъ войнамъ: изобретаются чудо 

°Дно желаже стоять на горе жизни вищныя оруд)я, удушливые газы и 
и Давить, насколько хватитъ силъ, аэропланы, строятся сверхъ-дред- 
СвОихъ лолитическихъ и другихъ ноуты и такъ далее, безъ конца. 
вРаговъ. Все жаждали власти, ^ а  глазахъ Лиги Нацт взрыва- 
6сЬмъ хотелось велич!я и славы. ютъ, разрушаюгь и насильно за- 

Въ своихъ ежедневныхъ спорахъ крываютъ храмы, и ко всему этому 
и ссорахъ эти люди потеряли здра- Лига Нацш равнодушна, не проро- 

умъ и нормальное зрЪже. Все нитъ ни слова, какъ будто-бы не 
Съ мала до велика не замечали ея дело. И выходитъ такъ, что ей 
с&Оего ложнаго пути и не видели чужды вероважя миллюновъ лю- 
0г*аснаго конца, куда ведутъ они дей, для нея не дороги прекрасные 
с*6я и другихъ. Каждый искалъ памятники старины, для нея это 
ьиновнаго не въ себе, а въ дру* слишкомъ малое и незаметное дело. 
г°Мъ, и свои-же промахи, ошибки Худыми путями, притЪснешемъ, 
** недостатки переносилъ на другихъ. кровопролитными войнами и раз- 

Оглянемся кругомъ и посмотримъ, рушежемъ мы никогда не достиг* 
творится везде. До Великой немъ мира всего м1ра, о которомъ

во сн-Ь и на яву мечтаютъ усталые 
люди, а только прибавимъ лиш
нюю злобу, вражду и ненависть. 
Не будетъ мира на земле, пока не 
прекратятся войны, обиды и при-

Подъ вл1яжемъ последнихъ со- 
бытж происходитъ брожеже.

Во многихъ местахъ крестьяне 
начали вырубать правительственный 
лесъ и делить между собою поме
щичью землю. Серьезные крестьян
ские безпорядки произошли въ Ке- 
лецкомъ воеводстве.

Местные крестьяне разграбили и 
разрушили шесть имежй.

Высланную для подавления без- 
порядковъ конную полищю кре

стьяне обезоружили. Порядокъ воз- 
становили посланные на место про
исшествий два батальона пехоты.

Есть раненые.
Въ Люблине, после устроенна го 

коммунистическими депутатами ми
тинга, крестьяне и безработные бро
сились грабить городские магазины 
и пытались обезоружить полишю. 
Безпорядки подавилъ вызванный 
на улицы 24 улансюй полкъ.

Смертная казнь за с о ж ж е те  дЬвочки.

Что
Яровой войны обиженныхъ и угне- 
Тенныхъ были тысячи и десятки 
*Ь1сячъ, а теперь ихъ — сотни ты- 

и целые миллионы.
Ча нашихъ глазахъ, после вой-

Въ местечкЪ Ячно, Ковельской 
губернЫ, одинъ изъ местныхъ кре- 
стьянъ, желая отомстить торговцу 
еврею Финкельштейну, заманилъ 
къ себе 13-летнюю дочь Финкель- 
штейна, изнасиловалъ и затемъ 
сжегъ девочку живою на гумне,

въ печке для сушежя зерна.
Следственкыя власти нашли въ 

печи лишь обгоревиля кости не
счастной девочки. Зверскш убшца 
арестованъ и будетъ преданъ во
енному суду. Ему угрожаетъ смерт
ная казнь.

^  стали собираться конференции, тёснежя.
* ьзды и конгрессы, и что-же на- Не спасетъ человечество отъ мо- 
Л|одаемъ мы теперь, спустя почти гущихъ произойти не по вине лю- 
есять летъ. Все что-то дЪлаютъ, дей потрясенш и пресловутая Лига 

Л1?Т0 решаютъ. Выносятъ резо- Наши, если она будетъ проводить 
Создали высш!Й органъ Ли- светлыя идеи добра, справедливо

му Нащй для защиты обижаемыхъ сти и мира только на безплодныхъ 
Угнетенныхъ, и для умиротворе- словахъ, а не на деле.

?  всей земли. Но прошло десять Человечество попало въ глухой
^ Тъ и до сихъ поръ не видно тупикъ и не можетъ выбраться изъ 
коХЪ СПасительны*ъ результатовъ,
^ дТс!РЬ!е должна-бы принести Лига

Разныя изв*Ьст1я.

него.
Страшно кругомъ. С. П.

Л»Двигъ БурбонскУй сдЬлалъ здЪсь Вильгельма на германск.и престолъ- 
сен«цюнное заявление. Принцъ „Реставраций, сказалъ онъ бу- 
^ р я е т ъ  что  у него им*- д е т ъ  осуществлена въ течежи бли-

Вильгельмъ собирается обратно.
^Рибывш1й въ Нью-1оркъ принцъ щаго возвращежя эксъ-кайзера

*>тся что у
Доказательства предстоя- жайшихъ трехъ-пяти месяцевъ*

8ъ Ширн открыты мощные нефтяные 
к т и н п .

Въ 300 миля хъ отъ Севернаго 
Ледовитаго Океана, въ предёлахъ 
Полярнаго района, советской гео
логической экспедишей открыты 
новые обильные нефтяные источ
ники. Доступъ къ этому району 
возможенъ, изъ-за замерзажя реки 
и отсутств!я другихъ путей сооб- 
щежя, только въ течеже 3—4 не
дель въ году, а въ случае приме* 
нежя ледоколовъ—въ течеже 3—-4 
месяцевъ.

Советск1е эксперты исчисляютъ

размеры новой нефтяносной пло~ 
щади въ 200.000  акровъ, т. е. бо
лее, чемъ нефтяные районы Пен- 
сильважи.

Во Фраиш п и ш .
Циркулируютъ упорные слухи о 

введении хлебныхъ карточекъ во 
Францш. Предположено сократить 
изготовление пирожныхъ и закры
вать кондитерская на несколько 
дней въ неделю.

Потреблеже мяса также будетъ 
сокращено. Будутъ установлены 
мясопустные дни. Возможно, что 
будутъ введены также карточки 
на уголь и бензинъ.

^̂ иишнннншнщиниин!,),̂

1 КОйТЪ 1
|  Начало въ 6  §  
Ш въ воскр. Ш
1 Въ 4 Ч. дня. |
I  1ТЪ 15-50 м. 1 
1 **г#автъ нвартвгъ. §

''̂ йммшийиитшмия#

1,15116 М .
Действующая лица:

С е н с а ц ю н н а я  драма въ 7 актахъ Г а п п ц  Г М Ж 1  
у ч а с т !е м ъ  чемп!она*сыщика ■ 1г г  *  ^ ■ ■ 1съ

Директоръ фильм, общ. Ор1ентропа Зено 
Директоръ фильм, общ. Ор1ентрола Зоголи 
Графиня Милена 
Гарри Гиль

A. Вартанъ
B. Формсъ 
М. Линдъ
В. Арнгеймъ,

2-я Комическая.
ДОМЪ КОРШУНОВЪ
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М 'Ьстная жизнь.
Юбмяей Арх 1епископа 

Евсев)я.
Какъ и следовало ожидать, юби

лей Его Высокопреосвященства 
Арх1епископа Евсев1я прошелъ въ 
величавой торжественности,

10 1юня въ Усть-Наровской Свя
то-владимирской церкви была от
служена торжественная литурпя. 
Владыку прив^тствовалъ задушев- 
нымъ и горячо искреннимъ словомъ 
свяшенникъ о. Е. Яхонтовъ: Хоро
шо гтЬлъ хоръ подъ улравлежемъ 
епытнаго регента г. Горяшенко.

Непрерывный речи, адреса, те
леграммы свидетельствовали о ве
ликой любви къ юбиляру.

Скромно, какъ и самъ владыка 
не любящзй рехламнагс шума и 
блеска, прошелъ его юбилей въ 
тихой Усть-Наровской церкви.

Въ подворье.
Вь церкви Нарвской Женской 

Христианской Трудовой Обжины по 
старому стилю будутъ совершены 
службы: въ субботу 19 1юня поми- 
нсвегне усопшихъ, утреня -въ 8 ч. 
утра и литурпя въ 9 ч. утра. Все
нощное одеже въ б ч. зеч. и ли
турпя въ Троицынъ день зъ 10 ч. 
утра.

П^внесмЩ праздникъ.
Пезчесюя празднества въ Усть- 

Наровь будутъ происходить 23 и
24 1юня. Постройка эстрады для 
певчихъ предполагалась вначале 
въ Темномъ парке. Теперь при 
осмотр-^ места оказалось, что тамъ 
очень сыро и местами вода. Въ 
виду этого нарвская городская упра
ва разрешила постройку эстрады 
въ Св^тломъ парке.

Лесопильный заводъ въ €и- 
версгаузен1» началъ работать.

На прошлой недЬяБ после дол
гой остановки началъ работать ле
сопильный заводь въСиверсгаузенъ. 
Про и зводился распиловка бревенъ 
М а лкова, Панина и Ко. Этой рабо

ЧАСТЬ вторая.
17.

Въ одну ИЗЪ ДОЖДЛИЗЫХЪ тем
ны хъ ночей, по напраэлежю нарв
скихъ скалъ, шли три человека въ 
партикулярныхъ пальто.

— Семеновъ, ты расположение 
подземелий хорошо знаешь?—спро
силъ одинъ изъ нихъ, высока го и 
худощава го.

— Бомба мне подробно объяс- 
нилъ все. Мы должны сейчасъ за
вернуть за уголъ этой скалы, спу
ститься къ берегу, пройти до сама* 
го, почти, железнодсрожнаго мо
ста, а тамъ мы увидимъ неболь
шое ущелье, въ которое надо про
никнуть...

— Ты, Бушъ, станешь у входа 
въ ущелье. Опасность предупреж
дай свисткомъ. Мы съ Трофимомъ 
спустимся въ подземелье. Пальто 
снимемъ у входа. Бомба объяснялъ 
намъ, что ползти придется все пря
мо, до техъ поръ, пока не упрем
ся въ стену. Въ стене надо найти 
кольцо, которое повернуть влево 
два раза. Откроется другой ходъ, 
прямо къ террористами

— Кстати, — спросилъ Бушъ, — 
почему отъ ‘ Бомбы ни слуху, ни 
духа. Пятый день пропадаетъ. Не 
раздумалъ-ли?

— Не можетъ быть. Да и разду

ты хватить на 2 месяца. Въ насто
ящее время работаетъ 30 рабочихъ.

Реш ается судьба завода.
Надняхъ. по слуху, решится гуэь- 

ба лесопильнаго зааода „Нарова“ 
вь Усть-Нарове, одного изъ са- 
мыхъ большихъ и оборудовэннаго 
по новейшей технике. 20 ноня со
стоится сображе зкщонеровъ, на 
которомъ. между прочимъ, будетъ 
поднять вопросъ о ликзидацж за
вода. „Р. К .“

Пособие для г. Нарвы.
Министерствомъ Труда и Г1ри- 

зрЬжя постановлено отпустить для 
г. Нарвы пособ1е: на ремонтъ бо
гадельни и постройку бани при 
ней 237.800 мар. и на расширеи!е 
учебныхъ мастерскихъ при пр|- 
ютахъ 102.500 мар.

Просрочка мансеновскихъ 
паспортовъ.

Въ последнее время мнопя лица. 
имеющ1я нансеновсюе паспорта 
просрочила ютъ ихъ.

Участковые комиссары въ дан- 
номъ случае имеютъ право штра
фовать гакихъ лицъ. При неуплате 
штрафа протоколы посылаются на 
заключение префектуры.

Причины просрочки паспортовъ 
обеясняюгъ тяжелымъ матер!аль- 
нымъ лоложежемъ эмигрантовъ, ко
торые вследств!е этого'не могуть 
внести требуемую плату.

Ревизия лолнцейскихъ  
учреждений.

9 1юня вь Нарву п-ибылъ по
мощник;, министра Внутреннихь 
делъ для производства ревизж по- 
лицейскихъ учреждений. Представи
тель министерства побывалъ вь 
криминальной полицж, въ префек
туре и въ 1 и 3 полицейскомъ 
участке.

Помощникъ министра остался до- 
воленъ. какъ лорядконъ, такъ и 
делопроизводстзомъ въ назван- 
ныхъ учреждения хъ.

мывать теперь поздно, когда наша 
охранка знаетъ все, за ксключеж- 
емъ лишь списковъ террористиче- 
скихъ организаций.

--  Мне кажется. -  г;г/бокомыс- 
ленно заметилъ Семеновъ, старый 
и талантливый охранникъ. — не 
влипъ-ли нашъ Бомба?

— Ка къ та къ?
— Не накрыли-ли его? Сыскъ у 

революцюнеровъ.постзвленъ не ху
же нашего.

— Что-же тогда? --- спросилъ 
Бушъ, самый молодой агентъ ох
ранки.

—* У  нихъ просто. Попался въ 
предательстве, пулю въ лобъ, трупъ 
за неги да и въ воду! — указалъ 
Семеновъ на бешено ревущ!я воды 
Наровы.

— Решительный народъ!
— Трофимъ! — начальнически 

внушительно заметилъ Семеновъ. 
— Следить внимательнее. Разсмо- 
треть все углы, все ходы и выхо
ды, откуда удобнее будетъ пройти 
полиши.

— На меня можешь положиться. 
Не дъ первой, чать.

— То-то. Работа должна быть 
чистой. Главное, Боже тебя опаси, 
шумомъ или шорохомъ обратить 
на насъ внимаже. Запомни, что 
они чутки, какъ звери.

— Да что ты меня все учишь!

Не знаю я, что-ли! — разсердился 
Трофимъ.

— Ну ну! Не кипятись, смола! 
Къ нашей-же пользе. Дело спра
вить чисто, награда намъ обещана 
хорошая...

Осторожно обогнули скалу, спу
стились къ берегу, и пошли по 
направленно желъзнодорожнаго мо
ста .

Поднялись ка скалы. Дошли до 
нареченна го ущелья. Оглянулись 
по сторона мъ.

Трофимовъ и Семеновъ сняли 
пальто, спрятавъ ихъ въ скали- 
сгомъ отверст 1 и, а сами стали про
лезать въ ущелье.

Бушъ стоялъ на страже.

18.
Въ нарвскихъ подземельяхъ шло 

бурное собрате.
На повестке острый требова

тельный вопросъ: покинуть-ли под
земелья, чтобы не попасть, ввиду 
измены Меча, въ лапы полицж, 
или оставаться здесь?

Мнеже раскалывалось.
Большинство было за то, чтобы 

остаться.
— А можетъ быть, Мечъ—гово

рила Вкра,—выдалъ охранке наше 
убежище, и не сегодня, завтра мы 
будемъ арестованы?

— Намъ необходимо искать но
вое место... и новаго главу!

— Глава у насъ есть! — послы
шалось несколько голосовъ. — Во
еводинъ будетъ главой!

При одномъ имени Воеводина, 
все встали, и въ одинъ голосъ за
явили'.

— Будь главой!
Воеводинъ спокойно принялъ это 

избраше.

— Покидать этого места мы ^  
будемъ...—заявилъ онъ. — На случаи 
опасности, есть еще ходъ, недавно 
мною открытый, очень удобный И 
безопасный.

При этомъ Воеводинъ подошел'*’ 
къ стене, нажалъ невидимую 
глазь кнопку и передъ удивлений' 
ми глазами присутствующихъ о7' 
крылся подземный ходъ.

Воеводинъ пояснилъ:
— Э г̂отъ ходъ старинный. дедегЬ 

къ самому лесу...
—: 5раво!—заулыбались голоса'
— Крепка наша твердыня!
Смелость, неподкупная поряпОц'

ность и спокойств1е Воевод^143’ 
проясняли въ мрачныхъ, ветрев^' 
женныхъ изменой Меча, душа*1*
резолюцюнеровъ-террористовъ 
дежду...

Вдругъ, отчаяннымъ и тревог 
нымъ лаемъ встрепенулся Ветер1*

Вздрогнули.
— На кого она лаетъ?—недоу1*'6 

вали все.
Ветеръ, несмотря на окри*и* 

продолжалъ лаять.
— Собака лаетъ не къ добру* 

Она чуетъ незнакомаго чуж ого  че 
ловека. Пойдемте, посмотримъ.

Взявъ на всякж случай по Ре 
вольверу, съ фонэремъ въ 
позади Ветра, отчаянно рвуШаГ°  
впередъ, они осторожно по1У/1И’"*

Где-то послышался шорохъ..*
— Полиция!
— Вотъ, она, где изр*Ън& 

клятаго Меча! Скорее товариШи " 
— шепнулъ Воеводинъ...

(Продолжение сз^дуетъ.)

Отличйе ветерановъ-пЪвчихъ.
(Отт. н а ш е г о  нрннаровенат к о  о р е о п » : - !  дента 1.

Вь Сыренецкомъ церковномъ, 
любительскрмъ хоре, существую- 
щемъ уже Зб-ой годъ, имеются пев
цы. поющ»е вь немъ съ самого 
его основания или весьма продол
жительное время (35—25 л.) Это— 
I) П. В. Косюлинъ. 2) М, М. Фу- 
фулинъ, 3) Е. Д. Трелинъ, 4. Н.
Н. Гуняшинъ и 5) М. В. Косюлинъ. 
Они же составляютъ и главныя

силы въ хоре и въ настоящее 
время.

Труды этихъ певчихъ оиененУ 
были Зысокопр. Владыкою Еасев!' 
емъ, который, по резолюции ОТЪ 
6 мая с. г. за № 141, выразил> 
имъ свою Архипастырскую призна
тельность и благодарность, съ прб- 
преподан!емъ имъ Д р х и п а с т ы р с к а г о
блэгословен!я при грамоте.

Какъ забавляются въ Принаровьи.
Компанией молодыхъ людей въ те

чении несколькихь последнихъ дней 
сооружался большой воздушный 
змей, довольно сложной конструк- 
Ц1И.

Когда работа была окончена, мо
лодые люди отправились испы
тать высоту его взлета на воздухъ.

Дулъ довольно большой поры
вистый ветеръ вдоль берега На
ровы.

Змей полетелъ хорошо. Но юно-

шамъ показалось этого мало.
Одинъ изъ нихъ разыскал ь коШ* 

ку, посади ль ее въ корзину, об140' 
талъ веревками, чтобы животное 
не вывалилось, и прикрепил-*» кор' 
зину къ хвосту змея.

Когда черезъ полчаса змейбй»№ 
опущенъ и корзинка развязанв. 
кошка проявила все признаки б$‘ 
шенства и начала бросаться нв 
озорниковъ.

Веселый процессъ.
Въ Берлине окончился процессъ 

авантюристки Анны Саннекъ, изве
стной берЛИНСКОЙ ПОЛИЦ1И подъ 
именем ъ графини Мершейдъ-Гю- 
лессенъ.

Она славится темъ, что ни одно 
судебное разбирательство, въ кс- 
торомъ она фигурируетъ, какъ 
подсудимая, не обходился безъ 
гранд!озныхъ скандаловъ.

На последнемъ заседанж она 
обругала председателя последними 
словами, а, придя въ камеру, вы
била стекло, и поранила себе всю 
руку.

Къ председателю она обращает
ся ;-а „ты “ , и на вопросъ его, 
сколько разъ она была подъ су- 
домъ? — отвечаетъ:

— Если-бы все было известно о 
твоей прошлой жизни, можетъ 
быть, ты чаще сиделъ-бы на 
скамье подсудимыхъ, чемъ я!

После криковъ и ругательствъ 
Саннекъ меняеть с»ое поведеи‘1е и 
начичаетъ приставать ко всемъ на
ходящимся въ зале мужчина мъ,

свидетелямъ и полицейскимъ.
Напоминая каждому изъ нихъ' о 

„чудныхъ часахъ, проведенный 
вмест!-.1', подсудимая приглашает* 
„посетить ее на скамье подсудй* 
мыхъ“ .

На конецъ, председатель, вы«а' 
завш|'й удивительно много терп'Ь'
Н1я. обратился къ подсудимой 
просьбой „не заводить флирта 
зале сула‘\

Саннекъ, покрасневшая отъ зло* 
сти. вскочила и закричала: ,.А те
бе. наверное, завидно, что я теб^ 
не предлагаю своей любви?1*

Слова ея были покрыты хохо- 
томъ публики.

Судъ на этотъ разъ оправД^лЪ 
авантюристку, что вызвало у не* 
реплику:

— А ты, предселзтель, все-таК** 
славный парень".

Саннекъ — морфинистка и ^  
предыдущихъ процессахъ ее воЗ' 
можно было успокаивать толь#0 
8СПрЫСКИВЗН]'ягТИ, которыя произзО' 
дилъ ей судебный врачъ.

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Р о м а н ъ  въ д в у х ъ  ч а стя х ъ ).

< ! ' . V  ч о м о ^ а  ‘Г в  •1 ,д ч а " . о « ' ь  р о м а н а  м о ' ж и о  п о р у ч и т ь  В’ь к о н г о ; " г и а с т ; . :  >■
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ЗвЪрскн-кошмпрное убйетво.
Трупъ въ мЪшкахъ. 9 ранъ нанесено топоромъ и одна 

ножевая. Кто убитая?!. Кто звЪрь-убййца?!.

Т ребуйте
ЙК1ППШ1Ш

ы-
13 1Юня, около 8 час. утра, мест

ная жительница пасла овецъ въ 
Районе местечко Кадастикъ, и, п ро~ 
ходя мимо литейнаго завода А. 
'•аарь, приблизительно въ 50 шз- 
гахъ отъ жел Ьзнодорожнаго по
лотна, въ одной изъ каменолом- 
«Ь1ХЪ ямъ, наполненной до 3 мет- 
•ровъ в о д о й , заметила всплывшей 
**а поверхность взбухилй мешокъ.

Женщина позвала соседку, и съ 
йомоцдью граблей оне стали вы
искивать М 'Б Ш О К Ъ , который неожи
данно самъ развязался и глазамъ 
^репуганныхъ женщинъ предстала 
*еРхняя часть туловища неизвест
ной женщины.

Немедленно вызванные чины

криминальном полицж вытащили 
изъ ямы трупъ, нижняя часть ко
тораго была завязана въ мешокъ.

Трупъ обезобрьженъ до неузна
ваемости. Пов идимому, острымъ 
ножомъ перерозано горло. Попе- 
рекъ лица нанесена рана топоромъ, 
отчего вытекь левый глазъ. На 
лбу и въ затылочной части 8 3!й- 
шихъ ранъ, также нанесенныхъ 
топоромъ.

Убитая — молодая женщина, 
предполагаютъ девушка, прилично 
одетая, найдена безг. сапогъ, въ 
однихъ чулкахъ. При ней не обна
ружено никакихъ документоаъ или 
бумагъ, что бы дало возможность 
определить, кто она.

Трупъ хорошо сохранился и еще 
совершенно свЪжш, что даетъ воз
можность предположить о недавно- 
сти происшедшаго убшетвэ.

Кто-же зверь—убтца?!., РазрЪ- 
шежемъ этого животрепещущаго 
вопроса занята поставленная на 
ноги вся криминальная лолищя.

Ясно съ несомненностью одно— 
женщина убита кемъ-то изъ страш
ной мести и думать о имевшемъ 
место грабеже вовсе не приходится.

Ближайшее дни покажутъ во что 
выльется это темное и крайне за
гадочное убийство, и куда приве- 
дутъ пути по отыскашю зверопо- 
добнаго убжцы.

Крупная кража въ 1евве.
Надняхъ въ м'Ьстечке 1еве, ночью, 

п°сред< :твомъ взлома замковъ, была 
Обокрадена на 88.423 мк. торговля 
°̂Мутъ.
Подозрен;е пало на Рудольфа 

*'°кла и Рудольфа Виллерсъ, кою- 
Рые на допросе сознались въ со- 
®еРи1енр.ой ими нрэже и объяснили,

что краденный тс-варъ перепродали 
лавочнику Пиппенбергу, при обыске 
у котораго онъ частью былъ най
денъ на 43.753 мк.

Оба вора и купецъ, кулившт 
заведомо краденый товаръ, при
влечены къ судебной ответствен
ности.

мать, что она могла быть послана 
политическимъ врагомъ отца не
весты.

Г

МаленькШ фельетонъ.
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Д невникъ  дачника,
Н а р в з .

Не дача, а картинка. Извольте 
^смотреть, приятный госп одинъ. 
^агодать. а не дача.

Да, ничего. А цена?
А вы въ мушку играете? 

*^гь? Тогда 8 .0 0 0 .
А еспи-бы игралъ?
Тогда семь. Потому нашъ хо- 

35|Инъ любитъ, чтобы дачники съ 
Нимъ вт, мушку играли, оттого и 
Мча дешевле на тысячу... Потому,

за эту самую тысячу онъ ру
чается: у дачмиковъ обедаетъ, и 
У*Нинаетъ, и въ карты ихъ обыгры- 
Ваетъ.

^ е н я .  п о л о ж и м ъ , тр у д н о  о б ы - 
гРэть, но т е щ а  м оя т е р п е т ь  не мо- 
1Кет'Ь К артъ , И п о это м у  ДЭЧЭ Мне 
^  п о д о ш л а .

- Вамъ дачу? А вы изъ какихъ 
Удете? Коли докторъ — не сла- 

^Мъ. Хозяинъ страсть докторовъ

не любитъ. .Музыкантов» тоже не 
любитъ, потому что въ прошломъ 
году у него жена съ музыкантомъ 
сбежала. Аблакатовъ тоже не тер- 
питъ: двое его на суде защищали, 
деньги здорово содрали, а хозяинъ 
вееравно былъ въ ответе.

— Нетъ, я не адвокатъ и не му- 
зыкантъ. Просто чиновникъ. На 
почте служилъ.

— а  де тей имеете?
— Пятеро.
— Значитъ, вы дачу не снимите. 

Онъ и детей до смерти не любитъ.
— Вотъ, сударь мой, дача, такъ 

дача. Во всей, можно сказать, Усть- 
Нарове такой дачи не сыщешь. И 
цена для васъ, сударь, самая под
ходящая, Эту дачу у насъ кажин- 
ный годъ все разная шантрапа да 
голь перекатная снимала, потому 
дешевка, четыре тысячи.

Я уста л т*: зспотьлъ, ходить было 
не въ моготу, и я цалъ задатокъ.

Уепе.
(Иролиджеше ел* дуетъ >.

лнваря 1926 года.

жы е и не затеряйтеН у

Два друга.
Жанъ Оклеръ и Люсьенъ Рурба- 

еР"Ь были друзьями неразлучными 
закадычными. Работали по со- 

Мству, жили рядышкомъ и все 
°б°Дное время проводили вме- 

Жить не могли другъ безъ 
Была у нихъ еще одна об- 

особенность. Они любили вы- 
 ̂ в9ть. Выпивъ, начинали ругаться 

^ Для , этой ц%ли были необходи
м е й  другъ другу еще более, чемъ 

«мирное время*'.
^  “ Сколько дней тому назадъ во 

подобной ссоры по пьяному 
||®ЛУ О клер ъ пожелалъ откусить 

Своего ДруГа> и уже при- 
МУПИЛЪ къ осуществлена своего

еР^зъ несколько дней Рурба- 
Ъ вСПОННИЛЪ объ этомъ и во

В$*Ца вместо свадебнаго подарка.
т

Рагическое происшествие нару- 
М>Л(* пр^йолагаемую св$*ьбу въ 
М.,еРЬК0 нъ  городке Мас10Шоне въ 
ц» »ь  то время, какъ отецъ

^ладелвиъ гостинницы 
^УОахъ, его дочь и женихъ сиде*
Й5ЯВЪ Ззлъ, была получена почто- 

п°сылка, которую они приняли 
Ч^д^аДебный подарокъ. О те ц ъ  на- 

Рзскрывать посылку, а же- 
и невеста, нагнувшись, съ

время очередной выпивки мрачно 
заявилъ Окяеру, что онъ хочетъ 
съесть его ухо. Сказано—сделано, 
Рурбарекъ накинулся на Оклера и 
въ действительности намеревался 
его ухо не только сжевать, но и 
проглотить. Раненый вырвалъ свое 
собственное ухо изо рта „людоеда" 
и побежалъ съ нимъ немедленно 
къ местному комиссару. Комиссару 
онъ заявилъ: „Арестуйте насъ обо- 
ихъ, но не сажайте вместе, иначе, 
клянусь, я ему откушу теперь носъ“ . 
Изъ оласен1я, чтобы два пр!ятеля 
действительно не съели другъ дру
га, комиссаръ отправилъ обоихъ 
въ разные госпитали: где они сей
часъ и находятся.

Все это случилось третьяго дня 
въ Пантэнъ подъ Парижемъ.

восторгомъ следили, гадая, какой 
подарокъ ихъ ожидаетъ. Неожи
данный взрывъ необычайной силы 
разрушилъ часть ст'Ьны, убилъ от- 
Ца нёвесты и жениха и серьезно 
ранилъ юную Жанетту.

Полишя еще не установила от
правителя этого страшна го подар
ка. Предполагаютъ, что бомба бы
ла послана отвергнутымъ поклон- 
никомъ. Есть также основаже ду-

с&авшникъ.
По вечерамъ теперь хотя и не 

жарко, но во всю гремитъ „ пожар
ка Не пускаютъ больше въ садъ— 
разныхъ пья ныхъ солдатъ. Меньше 
стало тамъ дракъ, зато и идетъ 
туда всякъ. Было бы совсемъ от
лично, если бы кавалеры держали 
себя прилично. А то проходу да- 
мамъ не даютъ, слишкомъ*нахаль- 
но пристаютъ. Не то чтобъ просто 
посмеяться, но лезутъ целоваться. 

Безшыжге!
А вы, степенныя мамаши, следи

те, куда ходятъ доченьки ваши. 
Надняхъ возвращаясь домой, съ 
танцульки одной, пятеро милыхъ 
подругъ, были схвачены хулиганами 
вдругь и увлечены въ 1оахимсталь- 
скш ровъ—на потеху этихъ ско- 
товъ. Что тамъ „лишь надъ ними 
не совершали—у меня даже волосы 
дыбомъ встали... И лишь чуть 
живыхъ--наконецъ отпустили ихъ. 

Безобразге/
Въ Усть-Нарове безобразия не 

такъ ярки—все скрываютъ тамъ 
парки. Въ беседкЪ свидажя совер
шаются, а затемъ парочки въ 
кусты отправляются. Благо дачни- 
ковъ нынче не густо, куда не по
смотришь— везде пусто. Зато въ 
воскресенье — тамъ всегда ожив
ленье. Торговцы надеждами жи
вутъ— певческаго праздника ждутъ. 

Выручи та !
Страшныя дела стали нынче со

вершаться, поневоле будешь людей 
бояться. Вотъ жилъ человекъ и 
пропалъ, и никто его не искалъ. 
Мало ль нынче пропадаютъ, часто 
и за проволоку убегаютъ. А тутъ 
вдругъ нашли трупъ въ вод%—у ✓ 
Плитоломке въ Пруде. И концы въ 
воду—это вошло нынче въ моду. 
Право жуть беретъ, до чего чело
вечество дойдетъ. Сегодня не буду 
разстраивать васъ—лучше посмеем
ся въ другой разъ.

Ожидайте! КЛЕЩ Ъ.

Разш я езв4с ш .
Лшцаци атанш [тшш.

Въ Мар1упольскомъ округе пос
ле продолжительнаго боя захаа- 
ченъ крупный отрядъ повстанцевъ 
Степняка, производившихъ налеты 
на правительственныя и партшныя 
учреждешя. При этихъ налетахъ 
повстанцы сжигали все дела и 
убивали советскихъ и партжныхъ 
работниковъ. За полтора года пов
станцами было убито около 70 
коммунистовъ и советскихъ служа- 
щихъ. Стелнякъ убитъ.

Результаты сухого р ш ш .
Въ Америке по статистике за истек- 

ш|й фискальный полугодъ конфи
сковано на 100 милл. долларовъ 
запрещенн. спиртн. напитковъ — 6 
милл. литровъ виски, 32 милл, ли- 
тровъ пива и 2 милл. ли”Гровъ вина. 
Арестовано более 6000 нарушите
лей закона. За четыре года сухого 
режима въ Соединенныхъ Штатахъ, 
такъ же какъ и въ Норвепи и въ 
Финлянд!и алкоголизмъ только уси
лился.

Чичерин!) будетъ во ш ш ни о п  п
„Фоссише Цейтунгъ" сообщаетъ 

изъ Парижа, что по убеждению, 
царящему въ французскихъ полити- 
ческихъ кругахъ, на место Раков- 
скаго советскимъ посланникомъ въ 
Парижъ въ ближайшемъ буду- 
щемъ будетъ назначенъ Чичерина.

Его спешальной задачей будетъ 
продвинуть впередъ затянувцшеся 
переговоры по вопросу о займе.

1

Верблюдъ подъ арест
Въ Ковно, по главнымъ улицам -, 

проходилъ верблюдъ, обвешанном, 
рекламой одного изъ увеселитель- 
ныхъ учрежденш. Одинъ изъ ло- 
лицейскихъ решилъ, что „безъ на
чальства это не обойдется“ и вез- 
блюдъ былъ задержанъ и отпрэ?!- 
ленъ въ районъ для выяснены: лэ- 
жетъ-ли верблюдъ ходить по у гч'- 
цамъ?

Верблюдъ некоторое время при
быль „подъ арестомъ*, но при
бывшей начальникъ района с е :- 
часъ-же велелъ отпустить вербл ю
да и все кончилось благополучно.

ТРАГЕД1Я

съ уч. Женни Портенъ. Кар
тина, которая трогаетъ до 

глубины души.

— Населеше Нью-1орка, по по- 
следнимъ сведен!ямъ, достигает™, 
5 ,9 2 4 .0 0 0 ,  Чикаго—свыше 3 .0 0 0 .0 0 0 .  
На третьемъ месте — Филадельф;?. 
более 2 милл'юновъ, на четверто?*; ь 
—  Детройтъ —  1 .2 9 0 .0 0 0 .

— Инд1Йскому ученому Кандра 
Бозе удалось произвести интерес
ные опыты съ цветами: онъ гипно- 
тизируетъ ихъ и внушаетъ, напр., 
улучшеже цветежя. Одно персико
вое дерево, приносившее очень 
скудные плоды, подъ гипнозомъ 
стало давать чудесные персики.

— Мексиканское правительство, 
какъ сообщалось, выслало недавно 
изъ страны представителя Св. Пре
стола. Въ виду этого, на предстоя
щей консисторж Папа ПШ XI объя
вить Мексику отлученной отъ цер
кви.

— Въ Париже арестованъ н%юй 
Карлъ Фишеръ, который, ловко 
меняя наружность, умудрился же
ниться на 5 0  богатыхъ невестахъ.
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М с м  отовсюду
— , Вечерняя Красная Газета" 

с°оошаетъ о новой „рекордной 
краже". Съ колокольни на Митро- 
фаньевскомъ кладбище въ Петро
граде похищены колокола.

— На аукцюнЪ въ зале Друо 
прошла за 43.000 фр. треугольная 
шляпа Наполеона. Историческую

реликв1ю прюбрЪлъ князь Монак-
СК1Й.

— Закончена постройка трамвай
ной лиши Севастополь—Балаклава, 
Въ Севастополе лижя доведена до 
набережной.

— Въ Петрограде привлечена 
къ ответственности за подделку 
документа бывшая начальница 
Смольнаго Института, жена адми
рала, княгиня Ливенъ. Она обви
няется въ томъ, что желая полу

чить пенаю „переделала, какъ 
пишетъ „Красная Газета1*, — две 
буквы своей фамил!м. превратив
шись въ пенсюнерку Виленъ*.

— По сообщешю изъ Праги, въ 
Чехословакии запрещена демонстра- 
шя советской фильмы „Дворецъ и 
крепость", Запрещение исходитъ 
отъ министерства внутреннихъ делъ.

— Въ Америк^ издано постано
вление, по которому, подъ страхомъ 
уголовной ответственности, запре

щается копировать кино-актеровь 
Напримеръ, запрещено одеваться 
подъ Гарольдъ Ллойда (характер
ная часть костюма — очки), ПОД* 
Чарли Чаплина (ботинки и брюки), 
Раймонда Гриффита (клетчатая ви* 
зитка) и др.

— За одинъ день въ МосквЪ за' 
регистрированы 97 случаевъ отр8' 
влежя мороженымъ.

Отв-Ьтств редакторъ В .  С . С т е п у к ъ *  
Издатель Н .  А . Б а р а н о в * .

1 Ш И М 0 Ф Ш
Больш ой выборъ для всЬхъ  
по ц'Ьнамъ вн-Ь ко н ку р р е н ц ж .

Требуется приходящая | Д-ръ медицины
А. Я Поппенъприслуга,

умеющая готовить. 
Сиротская 7, кв. 4 

(входъ съ парадной)

Продается

въ Кадастике по 3 ул. 
№ 8.

Продается дешево

2 Нетебергская ул. д. 
Л** 3, кв. 3.

Моторная лодка гК а]ак *
съ 8 поня с. г. совершаетъ рейсы между 
Усть-Наровой и Нарвой впредь до измен. 

Въ будни:
Изъ Усть-Наровы |  Изъ Нарвы

6 . 40 утра 1 12. — дня 
3. — дня I  5. 30 веч.
7. — веч. |  8 . — „

По воскресным* и праздник, днямъ:

— Безпрерывные рейсы—
туда и обратно
ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: I кл.-ЗО  м., И к л —20 м. 
Дети - 10 мар. Багажъ — 15 мар. съ пуда. 
НАРВА—СМОЛКА: I кл. — 20 м., II кл. — 15 м. 
Примеч.: По пятницамъ и субботамъ „Ка|ак“ 
отходить изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. Въ вос
кресные и праздничные дни, кроме расписаний, | 
моторная лодка будетъ совершать рейсы и 
добавочные.

Моторная лодка „Ка]ак“ отдается точно 
также на прокатъ для увеселит, прогулокъ.

Важно дпя небогатыхъ
Пальто, костюмы, брюки и ме
ха, дешевле чемъ у другихъ. 
Рабои1е пиджаки, френчи, 
брюки и блузки отъ 300 мар.

1ШИ н а ш  ш . м а м
Почтамтская 57-а, прот кино Илтозвя.

Тамъ-же покупаютъ подержан
ное мужское и дамское платье.

съ 19 1юня по 1 сент. 
пр1емъ глазныхъ боль
ныхъ еженедельно по 
субботамъ съ 4 до ЪХЫ 
ч. веч. и въ воскре
сенье отъ 12— 2 ч. дня. 
Усть-Нарова, Пушкин
ская, 5. Предварит, за
пись въ Нарве въ оп- 
тическомъ маг. Амосъ, 
1оальская 2 2 .

переехала.
(Глазныя, дЪтсшя 
и внутр. болезни.)

Вышгородская, 2 2 . 
Домъ Курзина. 1!р1емъ 
съ 11—1 и 6 -7 .

Продается
ножная швейная ма
шина, небольшой пла
тяной шкафъ, книж
ный шкафъ ореховаго 
дерева и посудный 
шкафъ.

Рыцарская, 2 0 . Обой
ная мастерская.

Къ строительному 
сезону предлагаема 
по самымъ 
реннымъ ценам*

ое и « р м к Л Я
толь, 
гвозди

1УК1Й

и разныя 
смазочный 

масла.
ПккпнНИГ

и!и „ 1 | И !
ОЫВШ1Й Т ,Д . б р -

Кильгасъ
Петровская  

Тел. 106.

Пароходство А. П. КОЧ НЕВА.
■ ■ 1  Нарва —Усть-Нарова. НИВ

Съ 10 (юня впредь до изменежя пароходъ 
отправляется
Въ будни.

П Р А Ч Е Ш Н О Е  ЗА В Ё Д Е Н 1В З

ш т  М. РОЗЕНБЕРГЪ ^
Вестер вальс кая ул., противъ Оф ицера  

Казино д. Крейцера № 13
Открыто отдЪлеже въ Усть-Наров^ 

Меррекюльская ул., № 21.
Съ почтеш ем ъ  М .  Р о з е н б е р г ъ -

Т. Д. „НЕПТУ НЪ“ .
Ревель, У ап а  5 а с ! а т а  (Сгаро-Гаванная), 11. 

Телефонъ 20-60. Телег, адр. „ М е р и т "  — ТаШпп.

Получена новая парт1я:
Стаяьиыхъ оцшжоааиныхъ тросеовъ 

Мзнйльскнхъ канатов*
Пеньновыхъ канатовъ

всехъ размеровъ и ТАКЕЛАЖЪ. 
Продажа оптомъ и въ розницу.

И з ъ  У с т ь - Н а р о в ы :

въ 7 — утра 
» Ю 4 5  я 
„ 2 )5  ДНЯ
« 4 -  я *) 
в 5 -

8 — веч.

И з ъ  Н а р в ы :

еъ 9 2 0  утра 
1230 я 

т  3 3 0  дня 
,  5 3 0  ..

в  1 о в е ч .
,  102'} „

*) Съ 1 1юля по субботамъ.

Въ воскр. и празд. дни.

сдаются во всякое время для разныхъ поездокъ. 
Стоянки: у Петроградской гостинницы, телеф. 
№ 54 и на Петровской площади у ресторана 
Тэммъ, телеф, № 162.
^ ___ Собстввнникъ I. ТАММЪ . _

Сдается
— на лЪто въ аренду больш ой —

фруктовый садъ.
Узнать въ конторе сей газеты.

Изъ Усть-Наровы:

въ 7 — утра
ч 8 »
» 9 5 0  „
я 12— хня
„ 130 „
,  5 -  ,

63Ф веч.
* »
п ® л
ч 1030 ,

И з ъ  Н а р в ы :

ЕЪ 820 утра
ч 926 „
, « -  „
,  120 дня 

2 4 5  ,
., в Ю  веч.
* 7 4 0  „
, 0 -
„ *О20 ,
, 1130 ,

Немедленно
! сдается въ аренду
(большая дача изъ 22 отдельныхъ ком натъ  ^  
| центре Меррекюльской ул. Тамъ-же сдв*т 
| столовая—кофейная изъ двухъ больш ихъ  
! мещенж. Справиться въ к-рё сей газеты

ПРИМЪЧ.: Кроме пароходовъ будетъ совер
шать рейсы съ 10 1юня моторная лодка вме
стимостью до 60 чел. по особому расписажю.

П Л А Т А  З А  П Р О Ъ З Д Ъ :
I кл. 4 0  мар., II  кл. 2 5  мр., военные по предъявл. лит.: 
I кл. 2 0  мар., II кл. 1 0  мар.; ,тЪти 1 0  я р . , ’багажъ 2 0  мр. 
съ пуда НАРВА — СМОЛКА |  ьл. 2 5  мр. II кл. 1 5  мар. 

Собаки п велосипеды по 1 0  мар.

Просйтъ не затруднять кассира раэмЪномъ крупныхъ 
денегъ. Въ туманную  погоду пароходъ не отправляется.

ПРОДАЕТСЯ

новая ЛОДКА
чипвиг" ==е==а — Ц Ц

Мсцжно смотреть съ 5 ч. веч. Нарвсжй фор- 
шт. Пешеходная ул. д, № § кв. 2.

ГI  - Въ бодьшомъ выбора -

вновь подучены

(ОБОИ
■къ мш. нсл А. Г. Гряпрьен̂

А. Спдог]ечйрвг 1гикк Ма
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1 м1,с. 2 м!:с. Им.
6 0  у.ир. 1 1 0 пар. 1 7 0  мар.

ранни!, — о марки 
— 5 -- в
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I К О й Т Ь  I
|  Начало въ 6 Ц
|  ч-, вь воскр. Щ
Ц въ 4 ч. дня. щ
|  № ы ОТЪ 15*50 М. |

|  йгравп» шртегь. 1

18,19 Ш Л "" Роскошная программа 
Лучш'|й боевнкъ съ уч. 1 м  Педпм. Р. Ими. 8. »вш. Р. Гамм н §

аТрагедш материнской душив
Тяжелая драма въ 6 большихъ частяхъ. Роскошная постановка. Мойо: н к я п в  • ■

опьяненная счастьемъ и любовью къ мужу и ребенку „она", бо- ШННК /  *“ 8̂ ( \0 /А И Ч 0 С К 2 Я  ■
ясь потерять покой души, решилась на губительный шагъ... ложь... — _ _ 

Неотложное дЬло
Вина за отсутств1е въ общей 

^Зссе молодежи интересовъ къ ма- 
Стерствамъ, музыке, искусству во 
Вс-Ьхъ его видахъ, къ спорту, вина 
За бездельничанье и за все отъ 
н«го происходящее — лежитъ на 
^емъ обществе нашего города. 
“ Ь1 не должны забывать, что какъ 
«лЪнь — мать всехъ пороке въ*', 
Тэкъ равно и безд-^л)е дела ютъ 
Человека легко воспр1Имчнвымъ къ 
Заражен1ю какими угодно видами 
п°рока. И, помня это, нашъ долгъ, 
Чолгъ старшихъ, указать и помочь 
Издать таюе кружки и союзы, въ 
и°Торыхъ молодежь могла бы при- 
^нить  свои природные таланты, 
Применить творческ!я силы своей 
^Ысли, или силы своего г&лз.

Но такге кружки, так!е союзы 
^°лжны быть немертвыми, а жи
выми центрами. И если работа въ 
ч**хъ будетъ интересно поставлена, 
т° молодежь охотно примкнетъ къ 
нИмъ и будетъ сердечно благодар- 
Иа вамъ, старшимъ, за избавление 

отъ /томящей скуки, отъ заса- 
Сь>вающаго,^какъ болото, безделья.

Примёромъ того, какъ рада мо- 
ЛоДежь найти применеже своимъ 
Силамъ въ интересующей ее обла- 
Т̂и» — можетъ послужить недавно 
°зникшая въ Нарве организация 

^орскихъ бой-скауто въ.
, Ц'Ьль ея заключается вь обуче- 

н,н пожелавшихъ вступить въ нее 
^Иощей плаважю, правильной (по* 
*езноЙ для здоровья) гребле и 
У^равлежю парус&ми.

Несмотря на то, что эта органи- 
^а41я (морская дружина) существу- 
т"ь всего лишь несколько недель, 
На насчитываетъ въ своихъ ря- 

чахъ более ста двадцати че*
0в^къ, безкорыстно и радостно 

^СтЮлняющихъ всевозможныя под- 
°товительныя работы.

^ Лагодаря любовному отношению 
_ Д'Ьлу и исключительной энерпи 
3  ОСн°вателя, лейтенанта Ю. Д.

ильберга, это молодое общество 
У Р^кихъ бой-скаутовъ получило

утверждеже, заручилось со- 
Городского Управления на 

^ Зв° 3мездн°е пользован1е частью 
около городской пристани

для постройки собственной пристз- 
ни, матер1алъ для которой будетъ 
полученъ отъ жертвователей; обла- 
даетъ уже нисколькими шлюпками, 
построенными' юношами—скаутами 
на импровизированной верфи (м^- 
сто для которой любезно предо- 
ставилъ г. Румянцевъ); дружина на
деется, съ притокомъ средствъ, 
прюбрЪсти столь необходимыя 
шлюпки большаго размера, могу- 
щ)я ходить и на веслахъ и подъ 
парусами.

Вь настоящее время опытный 
инструкторъ скаутъ-мастеръ г-нъ 
Эрихъ обучаетъ молодежь всему 
тому, что долженъ знать каждый 
бой-скаутъ, а въ недалекомъ буду- 
щемъ морск1е дружинники расчи- 
тываютъ приступить къ практиче
ской работе, подъ опытнымъ ру- 
ководствомъ своего начальника г. 
Зильбергъ и его двухъ другихъ по- 
мощниковъ: инструктора-мастера 
плавашя г. Деверсъ и инструктора 
водяного спорта на шлюпке капи
тана 2 ранга г. Гернетъ.

Нельзя не приветствовать зарож- 
ден1я этого союза молодежи, такъ 
какъ каждому, ведь, ясно, что уме- 
же плавать не только полезно для 
здоровья, но и сможетъ оказать 
болышя услуги въ жизни. Также и 
гребля, правильно поставленная, 
является лучшимъ видомъ гимна
стики, ибо въ ней участвуютъ все 
мускулы, а легю'я дышать чистымъ, 
лишеннымъ пыли, воздухомъ. Что 
же касается до парусовъ, то толь
ко те, кто испытали чувство борь
бы со стих|‘ей, кто испыталъ радо
стное сознаже власти надъ ней, 
власти — позволяющей не быть иг
рушкой въ рукахъ ветра, и застав
ляющей его покорно служить... 
только те знаютъ, какъ велико на
слаждение, даваемое этимъ видомъ 
водяного спорта.

Неоднократно приходилось слы
шать, здесь — въ Нарве, неблаго- 
пр!ятные отзывы о бой-скаутахъ. 
Не имея чести принадлежать къ 
этой М!ровой организации, и не бу
дучи заинтересованъ, лично, въ об- 
щественномъ о ней мнежи, я все-
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же считаю долгомъ указать, что и легкомысленньшъ нарушен)емъ 
эти плох1е отзывы вызваны такими клятвы-присяги положили тень на 
людьми, которые своимъ недобро- этотъ, по истине, рыцарскт союзъ. 
совестнымъ отношежемъ къ дёлу В. Г.

Къ матерямъ всего дыра.
На международномъ женскомъ 

конгрессе делегатка Германии, де
путатка рейхстага Веймеръ высту
пила съ горячимъ призывомъ къ 
матерямъ всего м1ра, возстать про
тивъ войны.

Французская делегатка Малатеръ 
-Селье встала со своего места и, 
подойдя къ оратору, обняла ее. 
Символическая сцена германо-фран- 
цузскаго единежя была встречена 
бурными оващями всего конгресса.

Америка признаетъ СССР?
Переговоры между Соединенны

ми Штатами и Сов. Росаей, кото
рые за последнее время неоффи- 
щально велись въ Париже, по не- 
провереннымъ еще слухамъ, до
стигли желательныхъ результатовъ. 
Американцы, будто-бы, готовы всту
пить съ Сов. Росаей въ ближай
шая торгово-хозяйственныя отно- 
шен1я. Главнымъ предметомъ об- 
сужден1я является выплата долговъ 
царскаго правительства, общая сум

ма которыхъ достигаетъ 193 милл. 
долларовъ. Представители СССР 
высказали готовность эти долги по
гасить. Со своей стороны Соед. 
Штаты въ этомъ случае согласи
лись содействовать сов. правитель
ству въ уплате по иностраннымъ 
займамъ. Деятельность американ
цевъ въ сов. Росаи за последнее 
время приняла очень широте раз
меры. •

Разны я изв'ЪстЕя.
Н овые по ж а р ы  подъ  

М осквой.
3-го 1Ю Н Я  подъ Москвой вспых

нули 3 грандюзныхъ пожара въ 
сел. Власьевское, Спасское и Него- 
дяево. Огнемъ уничтожены 192 
дома. Въ огне погибло большое 
количество сельско-хозяйственныхъ 
машинъ, хлеба и крестьянскаго 
имущества. Убытки колоссальны. 
Всего последнее 4 дня въ Москов
ской губержи пожаромъ уничтоже
но свыше 300 домовъ. Тысячи 
крестьянъ остались безъ крова. Со
здана специальная комиссия ло 
борьбе съ деревенскимъ пожаромъ.

Возвращ енцы .
По сведежя мъ „Бедноты", въ 

Одессу прибыла группа врангелев- 
цевъ, находившихся въГрещи.

Попутно „Извеспя* сообща ютъ, 
что въ Одессе ожидается пргЬздъ 
изъ ФранцЫ еще 100 человекъ; 
все они состоятъ въ „Союзе воз- 
вращежя на родину". Союзъ этотъ 
имеетъ во Францт до 3.000 чле
новъ и сейчасъ „заканчиваетъ въ 
Париже постройку аэроплана „Воз- 
вращенецъ*; этотъ аэропланъ бу
детъ поднесенъ красной арм1и.

1ЮТН8ПГ И 20121Я  С. Г. 88 ИЦПШИИМ. « И М  ВМ 81МШ НИШ  ШНН
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М естная жизнь.
Прибыше чудотворнаго  

образа.
Въ субботу 19 1юня въ 7.45 утра 

въ Нарву прибываетъ изъ Пюх- 
тицкаго Успенскаго монастыря, чти
мый не только православными, но 
и иноверцами чудотворный образъ 
Пюхтицкой Бойчей Матери. Святы
ня будетъ встречена крестнымъ хо- 
домъ, который двинется изъ Нарв- 
скаго Преображенскаго собора.

Какъ и прежде, вероятно, въ 
крестномъ ход"Ь приметь учаспе 
все нярвское духовенство.

Зъ лодворь'Ь.
Въ иаркви Нарвской Женской 

Христёанской- Трудовой Общины по 
старому стилю будутъ совершены 
службы: въ субботу 19 1юня поми
новение усопшихъ, утреня въ 8 ч. 
утра и  литурпя въ 9 ч. утра. Все
нощное одеже въ 6 ч. веч. и ли
турпя въ Троицынъ день въ 10 ч. 
утра.
Сборъ на постройку памят

ника.
Комитетъ по сооружешю памят

ника павшимъ войнамъ въ Освобо
дительную войну въ Усть Нзрове 
обратился въ правлеже нарвскаго 
женскаго общества съ просьбой 
взять на себя обязанности по сбору 
пожертвованж въ день открытёя 
памятника. Правленёе женскаго об- 
щества выразило согласие.

Землечерпалка „Рагпи
доставлена въ настоящее время въ 

Усть-Нзровскую гавань, где произ
водится ея починка. Надняхъ она 
будетъ снова вывезена въ морской 
каналъ. для производства дноуглу- 
бительныхъ работъ

В ы а а з к а .
Ка къ и зъ предыдущее годы, вы

ставка рукодельной школы г-жи 
Михельсонъ восхищала богатымъ 
разнообразёемъ работъ, художест
венно исполненныхъ. На всехъ ра
бота хъ, отъ самыхъ большихъ до 
малыхъ, лежитъ печать многолет- 
няго опыта, знан1й и художествен- 
наго вкуса руководительницы шко
лы г-жи Михельсонъ. Только благо- 
даря ей такое совершенство работъ, 
и такой успехъ выставки. Черезъ 
школу г-жи Михельсонъ прошло 
много талантливыхъ ученицъ. Не
который изъ нихъ даже удостаи
вались похвалы тонкихъ знатоковъ 
искусства, какъ напр, г-жа В. I.

Колькъ, получившая серебрянную 
медаль за художественно испол
ненный работы на одной изь ре- 
вельскихъ большихъ выставокъ.

Школа г-жи Михельсонъ серьез
ная, хорошо поставленная школа и 
невольно хочется пожелать ей даль
ней ш ихъ успеховъ.

Обязательное постановление 
и рабочйе.

Нарвскою городскою думою при
нято новое обязательное постанов
ление о времени торговли. Въ силу 
этого постановления въ летже ме
сяца торговли должны закрываться 
въ 5 час. вечера. Такой порядокъ 
крайне неудобенъ для фабричныхъ 
рабочихъ, которые, придя домой съ 
работы, не успеваютъ купить себе 
самое необходимое или же при* 
нуждены добывать продукты съ 
задняго хода лавокъ. По слуху, 
рабочее хотятъ обратиться въ гор. 
управу съ ходатайствомъ объ изме
нены этого постановления.

метъ участ1е также архёепископъ 
Евсевёй.

Изъ членовъ правительства ожи
дается прибытие главы государства 
Теманта, генерала Лайдонера, ми
нистра внутреннихъ делъ Эйнбунда 
и друг.

Первый концертъ въ 
Усть-Нарова.

Первый летнрй музыкальный кон- 
цертъ въ Усть-Нарове былъ данъ 
въ прошлое воскресенье. 13 ёюня, 
въ Свотломъ парке. Публики было 
много.

Впредь музыка будетъ играть по 
вторникамъ, четвергамъ и суббо
тамъ на морскомъ пляже съ 8 до 
10 ч. вечера. По воскресеньямъ — 
съ 5—7 ч. вечера.

Т ребуйте
М АПМ ПЙ11П
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Кино »Койтъ“.
Сегодня и завтра идетъ одна изъ 

редкихъ какъ по замыслу, такъ и 
по художественному исполненёю 
картинъ „Трагедия материнскаго 
сердца*'.

Передъ вашими глв'ззми на экра
не пройдетъ уголокъ жизни мате
ри, готовой самоотверженно, ради 
счастья ребенка, пойти на все. и 
даже на смерть.

Картина трогзетъ до глубины 
души и надолго оставляетъ по себе 
хорошее, чистге чувство. Постанов
ка безукоризненна, а игра арти- 
стовъ выше похвалъ.

Сплавъ сов'Ьтскаго п^са
Надняхъ по р. р. Плюссе и Рос- 

сони начнется въ большомъ коли
честве сплавъ лесного материала 
изъ сов. РоссЫ. Весь лесъ пойдетъ 
на распиловку на лесопильные за
воды г. Нарвы и Усть-Наровы.

УСТЬ НАРОВА.
На открытве памятника

Освободительной войны вь дни 
23 и 24 ёюня певческаго праздника 
въ Усть-Нарове получено устрои
тельной комиссёей соглаае со сто
роны митрополита Александра, па- 
сторовъ Тальмейстера и Ялаясэ.

Какъ слышно, въ торжественномъ 
богослуженЫ по этому случаю при-

,'нчарч гчиа.

гж ы е  и не затер я й т е ^

„Счастливый дуракъ*.

Надняхъ въ Меррекюле одинъ 
изъ местныхъ обывателей, прогу
ливаясь по берегу моря, улидеяъ 
прибитую волнами бутылку съ ди- 
ковиннымъ ярлыкомъ. Подобравъ  
бутылку и увидя, что она закуп о 
рена, ничего не подозревают*** 
обыватель осторожно разбилъ ее 
и. къ своему великому удивлению, 
на шелъ. въ ней три бумажки, стои
мостью въ 30 долларов!-..

Ошалевшж отъ радости „счаст- 
ливецъ“ , не медля ни минуты, До
мчался въ Нарву, продалъ к р е д и т 
ки и загулялъ во-всю, переход* 
изъ одного ресторана въ д р у г о й .

На другое утро изъ п о л у ч е н н ы х !»  
за продажу долларовъ 12.0С0 мэр- 
у „счастливого дурака" не. нашлось 
денегъ на обратный п р о ^ з д ь  
Усть-Нароау.

Мытарства обывателей,
Кому приходилось проходить ми

мо Петровскаго рынка послЬ 1 
часа дня, тотъ не могь не обра
тить внимания на густую завесу ед
кой рыночной п ы л и ,  поднимаемой 
ежедневно метельщиками по окон- 
чанЫ рыночнаго дня.

Совсемъ какъ въ немецкую вой
ну облака улушливыхъ газовь! И 
нетъ отъ пыли никакого спасетя. 
Она прокикзетъ въ магазины, въ 
открытым окна квзртиръ, ею при
ходится дышать въ продолжены 
почти двухъ часовъ несчастны мъ 
обитателямъ близлежащихъ къ пло
щади улицъ, наконеиъ, дети рабо
чихъ, играющая въ мзленькомъ го- 
родскомъ сквере, отравляютъ свои

слабыя легкы этой проклятой пЫ* 
лью.

И это повторяется ежегодно, изъ 
лета въ лето, и никаюя жалобы 
обывателей не достигаюгъ своей 
цели.

А между темъ, подъ бокомъ, 8°' 
докачка, могущая въ какихъ нибуДь 
десять минуть выбросить достаток' 
ное количество воды для п о л и 8 ^  
площади.

Наши строки обращены непО' 
срецственно къ отделу здравоохрэ* 
ненёя городского самоуправления.

Въ зашей власти принять указа*' 
ныя выше мЬры для спасенёя объ*' 
вателей отъ угрожающей имъ оп*' 
сности заболеваний.

Самоубшство гимназиста.
Нъсколько дней тому назадъ въ 

гор. Ревеле на одномъ изъ клад- 
бищъ в ы с т р Т з Л о м ъ  изъ резольвера 
покончилъ съ собой неизвестный 
гимназисть. Самоубшца передъ 
темъ сорвйлъ значекъ съ формен
ной фуражки и никакихъ доку* 
ментовъ при себе не имелъ, а по
этому личность его установить бы
ло трудно.

Лишь спустя несколько дней его 
тетка Лена Титериксъ, проживаю
щая въ Нарве на Льнопрядильной 
мануфактуре, прочитавъ въ газе-

тахъ о неизвУстномъ самоубёйцЪ.
по описанным ь примЪтамъ з а п о Д 0 '  
зрела въ немъ своего племянник3, 
Пргьхавъ въ Ревель, и осмотрев'*’ 
трупъ, она узнала его.

Покойный—гимназистъ 1 класса 
нарвской эстонской шмназги Яр' 
нольдъ Титеръ-Розенблатъ 15 летъ* 
Придя домой 10 1юня изъ ги м н а з**4 
со свидетельствомъ съ плохими от' 
метками, онъ неизвестно кУАа‘1л 
исчезъ, похитивъ изъ дома 1 - ^  
мар. денегъ и серебряные часы*

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Ром анъ въ двухъ  настяхъ).
(П ргхкяуцие номера съ началом!, романа можно получить въ контор^ газеты).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
19.

Дертво водопада.
— Стой! Кто такой?—не своимъ 

голосомъ крикнулъ Воеводинъ, ли- 
цомъ къ яйцу сталкиваясь съ не- 
осторожнымъ сыщикомъ Трофи* 
момъ.

Вместо ответа тотъ быстро вы- 
хватилъ револьверъ и направилъ 
его въ лицо Воеводина. Но въ это 
время, откуда не возьмись, выско
чил ъ Ветеръ и съ такимъ остер
венен еемъ вцепился въ икру сыщи
ки, что тотъ выронилъ револьверъ 
и скорчился отъ мучительной боли.

На безоружного сыщика нале
гали террористы и скрутили рем- 
нями руки.

ВЪтеръ, где-то въ глубине под- 
эемелШ, отчаянно лаялъ.

— Ветеръ лаетъ не спроста... — 
сказалъ Енисей!

— За мной, товарищи!—бросился 
Воеводинъ по направленёю лая.

Въ небольшой нише прятался 
другой сыщикъ.

— Ни съ места! Руки вверхъ!
И когда перепуганный сыщикъ 

поднялъ руки, ему также, какъ и 
первому, связали руки и повели въ 
„общую".

Въ „общей* сыщиковъ обыскали.
Нашли планъ подзем ел ж, начер

ченный рукой Меча.
Железный законъ твррористовъ> 

каралъ смертью каждаго шшона.
Когда обыскъ былъ оконченъ, 

самый жестокж террористъ Солда- 
тенко, никого не спрашивая, корот
ко обратился къ сыщикамъ:

— Зв мной!
Медленны мъ смертны мъ шагомъ 

приговореннмхъ, б4яые, какъ по

лотно, крепко связанные ремнями, 
сыщики пошли за Солдатенко.

Онъ велъ ихъ длиннымъ, изви
листы мъ лабиринтомъ, освещая 
путь электрическимъ фонаремъ.

Вдали что-то шумёло, словно 
кипела вода въ котле.

Дошли до широкаго отверстия, 
откуда открывался видъ на кипя- 
Щ 1Й Нарвскёй водопадъ,

Солдатенко коротко и повели
тельно отрубилъ!

— Въ воду!
Въ глазахъ сыщиковъ отразился 

животный ужасъ,
— Спасите! — пролепетали бе* 

лыя губы Трофима.
Солдатенко былъ безстрастенъ.
— Не губите насъ... — прошеп- 

талъ Семеновъ, опускаясь на ко
лени.—Мы васъ не выдадимъ...

— Бросайтесь въ воду! — прика
зы валъ Солдатенко. — Если вы хо
рошее пловцы, то спасете для 
васъ возможно!
, Водопадъ рычалъ, какъ дикш 
зверь. Ужасомъ смерти дыщалъ 
онъ.

Сыщики заглянули въ его пучи
ны, и!въ ужасе отпрянули, закрывъ 
лицо руками.

Солдатенко неслышно подошелъ 
къ нимъ, и быстро, съ силой, не 
давъ имъ опомниться, толкнулъ ихъ

въ пучину бешено-ревущаго ВОГ& 
пада...

Жизнь въ подземелье по^Л* 
своимъ чередомъ.

Какъ глава, Воеводинъ былъ *** 
мЬсте и пользовался безгранИ*1' 
нымъ доверёемъ партЫ.

Полищя зорко следила за Нар® 
скими подземельями, но проникну** 
въ нихъ, благодаря безеледно * 
чезнувшимъ Трофиму и Семенову* 
не могла.

Террористы замуровали г0 _ 
входъ, черезъ который прон*Л*^, 
сыщики, и пользовались^случв***4 
найденнымъ Воеводины мъ поД^е., 
нымъ ходомъ, выходящимъ къ 6е 
людному лесу.

На последнемъ засЬданЫ т^ .  
рористовъ, по предложению 
дина, для пополнен1я кассы, а т 
же на нужды голодающих!» КР 
стьянъ, решено было ограбить 
сгораемый шкафъ Сычугова.

На д%ло вызвались 0иК'роР*' 
Ольга и Ялексйй...

(Проходжете
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Кто убитая на ПлитоломкЪ?
Судебно-медицинское вскрытае. Еще новыхъ двЪ раны. 

Всего 11 ранъ. На бЪльЪ инищалы „А. К.
Тайна кошмарнаго убийства не- 

■Известной женщины, найденной въ 
Одной изъ каменоломныхъ ямъ на 
Плитоломке, остается до сихъ поръ 
Неразгаданной.

15 1ючя, въ 6 ч. веч. состоялось 
судебно-медицинское вскрьте тру
па^ врачами — Сульгъ, Тибергъ, 
Рейерь и Вихманъ, вь присутствЫ 
Двухъ судебныхъ следователей, 
Прокурора и чиковъ криминальной 
Полиц1и во главе съ ея начальнк- 
Комъ г. Цейсигъ.

Окончательно установлено сле
дующее: неизвестной нанесено то- 
Иоромъ 3 раны на лбу, 1 — лопе- 
Рекъ лица. 1 — обухомъ въ левый 
®Исокъ, 5 гпубокихь ранъ въ заты- 
Локъ и 1 рана ножемъ по горлу. 
Последняя рана, не вызвавшая 
^ровоизл 1яН1Я, свидетельствуем о 
томъ, что она нанесена убшцей въ 
Тотъ моментъ, когда неизвестная

женщина была уже мертва.
Все нанесенные ударь; топоромъ 

были чрезвычайно сильны и суще- 
ствуетъ предположен'^, что уже 
после перваго взмаха тяжелаго 
орудея, женщина впала въ безчув- 
ственное состояние и, не приходя 
въ сознание, умерла.

Видимо, неизвестная была убита 
во время сна. объ этомъ говорятъ 
направлежя ударовъ топора, а за
темъ зашита въ мешки и брошена 
въ воду.

Она средняго роста, по типу рус* 
скзя, блондинка съ весьма вырази
тельными чертами лица. Судя по 
экспертизе, девушка, не старше 
2 0 л. и обладала хорошей фигурой. 
На довольно приличномъ нижнемъ 
белье имеются монограммы съ 
латинскими инициалами „А. К."

Какъ и следовало ожидать, это 
таинственное убийство породило по

городу массу яегендарныхъ слу- 
ховъ, и предположений, и, по увё- 
режю некоторыхъ, даже „неолрс- 
вержимыхъ фактовъ о ходъ самого 
дела. Пронесся слухъ, что трупъ 
былъ выброшенъ изъ вагона про- 
ходившаго мимо этой местности 
поезда. Но это предположеше от- 
падаетъ, такъ какъ наполненная 
водой яма отстоитъ отъ полотна 
ж. д. на разстоянж 45 шаговъ, и 
бросить туда что-либо, и особенно 
тяжелой трупъ, представляется де- 
ломъ невозможными

Трупъ убитой похороненъ на го
родской счетъ 16 1юня на кладбище 
въ Сиверсгаузене.

Какъ долго будетъ оставаться 
это таинственное убжство неразга
данными сказать сейчасъ, конечно, 
очень трудно, и успеху отыскажя 
зверя — уб|йцы препятствуетъ нез- 
наже имени убитой.

зд о б д  Д Н Я
Три гудка, и въ Усть-Нарову, 

^чисавъ въ реке лодкозу. белый 
•^бедь — пароходъ—увезти готовь 
«ародъ. Пыль столбомъ дорогой 
вьется, кто-то бешено несется, но 
*отя какъ не крича лъ, а на при
стань опоздалъ... Тамъ за лъсомъ 
где-то море... въ шумномъ споре, 
Разговоре — слышу часто слово 
*чортъ“ , видно, взявшее рекордъ. 
'‘Мёхомъ брызгаютъ дезицы, кто 
Изъ Нарвы, кто столицы, и усердно 
Напоказъ—выставляютъ все за разъ. 
Не девицы, а малина!..—мерно сту- 
Каетъ машина, и стекло взрезая 
*°Дъ, мчится быстро пароходъ.

Ка яюрю синему!
Знаюгъ тамъ леса и парки, какъ 

^сной бываютъ жарки, безъ раз- 
^Ич1я сердца, даже стараго вдовца. 
Много разныхъ тайнъ хранится, 
«сть места где схорониться, и 
Устроясь какъ въ раю, позабыть 
Судьбу свою. А потомъ съ невин- 
ЧЬ]МЪ видомъ, проходить по пляжу 
съ гидомъ, и тая лукавый взоръ, за
лети съ нимъ разговоръ. Не из
бегли этой драмы — даже полныя 
МаДамы, и у нихъ щалунъ Амуръ — 
Ссрдце трону лъ черезчуръ. И гля
дишь въ траве толстуха — кверху 
вьшятила брюхо, ну, а сбоку, съ 

толстякь, изнываеть такъ и 
Сякъ.

Эха, вы, голуби/

Санитарному надзору—заглянуть- 
бы было впору, вь те часы, когда 
метлой, рынокъ чистятъ городской. 
И аъ саду, и межъ домами, пыль 
летаетъ облаками, ну. а люди не 
зевай, аккуратно, знай, глотай. Ря
домъ тутъ-же водокачка, а въ уп
раве нашей спячка*, и, какъ зъ 
сказке мудрецы, спятъ блаженные 
отцы. Имъ то ,’ что, ведь не меша- 
етъ, только тотъ про это знаетъ, 
кто у площади живетъ, пыль фун
тами въ  грудь беретъ. Ну, а это 
непорядокъ, отъ заразы безъ ог- 
лядокъ, всякш радъ-бы былъ уйти, 
т о л ь ко  м еста  не  н ай ти .

Что подгьлаешь!
Въ удивительной сторонке, все 

на той-же на Суконке, знаетъ. это 
весь народъ, дева некая живетъ. 
Хоть собой и некрасива, но съ хи
тринкой и спесива, любитъ косто
чки помыть, то, другое осудить, А 
того не замечаетъ, чемъ она сама 
стрд даетъ , и какъ милый другъ ея, 
ходитъ къ ней ее, любя. Говорятъ 
к р у го м ъ  несмъло, что соседямъ 
надоело, слушать вечный крикъ и 
брань: „Шурка, дьяволъ, не об- 
мань!“ А въ итоге потасовка, и 
хотя другимъ неловко, но нечаянно 
они—видятъ это въ наши дни. 

Безобразие]
КУМЪ НАУМЪ.

Кто хоть разъ  уио- 
треблялъ патенто
ванный КРАСКИ

тотъ  не купить другихъ .

Маленыай фельетонъ.
В потем кахъ .

То-ли отъ скуки, то-ли отъ спо- 
*°Инаго житья, а за последнее 
Ремя Ивану Ивановичу, ну, тому 
амому, что проживалъ на Иванов
кой стороне, стали мерещиться 

Разные страхи.
'Запоетъ-ли сапожникъ Кузьма

* н°г°  ГОрЯ видалъ я въ родной 
V ^Роие*, какъ Иванъ Ивановичъ 

На дыбьг и бежитъ къ нему 
Аъ о«ошко.

Лцд ы что это?—кричитъ ем у: — 
^  ральныя прокламации распро- 
т€Г1 е *1ь вздумалъ. Такое-ли время 

Рь^ Сиделъ-бы себе потихонь- 
По*пяН̂ ’ а если въ глотку заноза 
Иди Ла’ сбегалъ'бы въ „Леннукъ“ 
*с® *н арову“ , хватилъ стопку и 
ьХеп»Таво* ^  Д е с с е р т о м ъ  къ этому 

«Мскую“ или * Спите орлы 
е сп^лъ. И теб&, и сосЬ-

1,0 ^Удет8Ъ осо^ енности мн^  ПР,ЯТ"

^олго молчалъ, думалъ о 
*****< усеРДно подкалачивая под- 

***кой*то Мани, а подъ ко* 
*ытерпелъ, кинулъ лее въ

уголъ и заоралъ на Ивана Ивано
вича, остаканивъ красные окуне
вые глгза.

— Ты что это, шуч1й сынъ, учить 
меня пришелъ? Да такихъ, какъ ты, 
я въ царское время за лохмы та* 
скалъ. Тоже учитель нашепся... Я 
день-деньской за работой сижу, а 
онъ херувимская разводить взду- 
малъ. Эхъ, ты, патр1ётъ никудыш
ный!

Схвативъ съ подоконника шапку, 
Кузьма на хл обучи лъ ее на лобъ и 
стремительной бомбой вылетелъ 
на улицу изъ квартиры по направ
лению къ страстно'любимой лНа* 
рове“.

— Предатель!—сокрушенно вздо- 
хнулъ Иванъ Ивановичъ и пошелъ 
къ себе допивать пятый стаканъ 
чая.

На другой день Иванъ Ивано
вичъ золотымъ угасающимъ вече- 
ррмъ вздумалъ прогуляться, и ти
хими деревенскими улочками вы
шелъ на берегъ реки, за Поповку.

Уселся на ласковой травке, и, 
глядя не алый закатъ, началъ вспо

минать невозвратное былое, какъ 
вдругъ , неподалеку, изъ-за кустовъ, 
обрызганныхъ молодой зеленью» 
грянули голоса:

Изъ страны, страны далекой, 
Съ Волги-матушки широкой, 
Ради славнаго труда,
Ради вольности веселой 
Собралися мы сюда...

— Большевики!—въ ужасе поду- 
малъ Иванъ Ивановичъ.— Надо въ 
полиц1Ю донести... Только сначала 
посмотрю, кто тамъ.

Цепкими, ползучими шагами онъ 
подкрался къ кустамъ, заглянулъ 
туда, и, жалобно охнувъ, упалъ на 
землю.

Слезы, частыя, какъ весеншй 
дождь, потекли по его небритымъ 
щекамъ.

За кустами, расположившись на 
попяне, сидела компашя самыхъ 
верныхъ и преданныхъ людей, 
мужчины, женщины и даже моло
дежь.

— Кузьме Богъ простить, а этимъ 
никогда!—сурово задумавшись, ре
шилъ Иванъ Ивановичъ и пошелъ 
домок.

А придя домой, попросилъ въ 
долгъ у своей хозяйки веревку, на 
которой она развешивала мокрое 
белье, и повесился на ней.

Ну, что поделаешь съ дураиомъ? 
Простите за такой конецъ, въ д р у 
гой разъ веселее будетъ!

Вэтадимиръ Ш атровъ. 
Въ восемь строчек!».

Девять летъ другихъ спасая,
И словами ублажая,
Онъ, конечно, не зевалъ,
Шкуру толстую спасалъ.
А теперь на удивленье 
Занялъ въ кассе положенье... 
Видно светъ у насъ таковъ,
Что хватаетъ дураковъ!

(Продолжение сл^дуетъ).

Вищ ш им ш ы  Евреям.
Римское агентство объявляетъ ста- 

тистичесюя сведен»я о воздушныхъ 
силахъ некоторыхъ державъ, Фран
ция имеетъ 1500 дЬйствующихъ и 
4000 запасныхъ аэроплановъ. Ита- 
Л1я — 800 действующихъ и 800 за
пасныхъ, Соединенные Штаты и 
Анпт* по  ̂700 действующихъ и 700 
запасныхъ. Ав!ацюнный бюджетъ 
Италж на 1926—7 г. выражается 
въ сумме 700 миллюновъ лиръ,

СКОРО!

Убогая и темная,
Тебя-ли вижу ь?

Вчера еще бездомная 
Глядела на меня.

А нынче улыбаешься.
Любовная моя.

И золотомъ кидаешься 
Въ зеленыя поля.

Печальница крестовая.
Страдалица за м!ръ.

Душой и теломъ новая,
Ты М1ра новый миръ.

Цвететъ весна народная,
И сладокъ въ небе дымъ.

А надъ тобой, угодная,
Небесный серафимъ.

Веселая, богатая,
Какъ девушка, цветешь.

И въ радости крылатая 
Потоки свёта льешь.

Вл. Ш атровъ .

сЗаешникъ.
На дняхъ я въ Ревеле былъ, 

тамъ нарвекш гимназистъ на чуди лъ. 
Плохо онъ въ школе учился, пр»е- 
халъ туда и застрелился. А рань
ше учились и голодали бывало, 
но тогда молодежь все пережива
ла, и спортомъ не занимались, а 
лучше развивались. Но винить 
здесь не приходится -родителей, а 
теперешнихъ просветителей. Они 
и форму такую дали, что по шапке 
школу не узнали.

Шутыльники!

Слишкомь женщины распусти
лись, въ наглый развратъ пусти
лись. Благо теперь привольно — 
подъ каждымъ кустомъ места до
вольно. Нагляделъ Павлушка рас
путный—невдалеке лесокъ уютный, 
и сталъ туда чужихъ женъ водить, 
да съ ними амуры разводить. Да 
вотъ одинъ изъ мужей свою жену 
подглядълъ, страшную ярость возь * 
мелъ, и изъ револьвера — хлопъ 
прямо молодчику въ лобъ. А какъ 
онъ жену наказалъ, объ этомъ я 
пока не узналъ.

Кума скажете!
Живетъ въ Нарве претолстый 

эмигрантъ, неисправимый педантъ. 
Лесъ рубить онъ не ходилъ, а 
а чемъ пришлося темъ и жиль. 
Въ литературу пустился, но тамъ. 
провалился, спекулировать сталъ. 
но скоро усталъ. Адвокатурой 
сталъ заниматься, но надъ нимъ 
въ Нарве стали смеяться. Но въ 
Ревеяё онъ себя за знаменитость 
выдаетъ, и теперь, представьте, 
этимъ живетъ.

Ходовый!
Вели когда то жправные къ 

Знаменью мостки деревянные. А 
теперь подгнили, и справить ихъ 
забыли. Кой-где еще доски лежатъ. 
а изъ нихъ гвозди торчатъ. Если 
по нимъ неосторожно пройдешь, 
непременно обувь оборвешь. За 
так^е порядки негож1е —-проклина- 
ютъ управу прохож1е. Нужна съ 
ремонтомъ поторопиться, на это 
дело нельзя скупиться.

Раскошеливайтесь!
Надо, братцы, сознаться, въ Нар

ве негде бедному люду купаться. 
Есть место на 1оахимстале, да тамъ 
тонуть часто стали. Управа на это 
внимаже обратила, и то место 
бревнами оградила. Да вотъ на
шелся неюй чудакъ, одинъ бога
тый рыбакъ. Это рыбу мешаетъ 
ловить, говорить, *и убрать бревна 
спешно велитъ. А ловится тамъ 
колючка, такай рыбешка, которую 
не естъ и кошка.

До елтьдующаго!

КЛ Е Щ Ъ .
ОгвЪтств реддкторъ В- С* С т « п у к ъ .

И здаш ь М. А. Б а р * н о 1 ъ .
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Въ Усть-НаровЪ 23 и 24 «юня 1926 г.

Ним инпинна амбшшмй тонны н и м
: ГГБВЧЕСК1Й ПРАЗДНИКЪ :

Л1VС ит, 4 ц. посл'Ь о б -6да о ткр и п е  памятника на кладбищ'б на могил-?, паьп:. ионновъ. 
24-V I «к I ч дня въ  СвЪтдом'Ь аарк-Ь торж ество открытая памятника Освободит, войны.

Соединенный певческж и сркгстровый концертъ подъ упр. I. Саара 
и Е. Кнуде. Р^чи общественныхъ и государственныхъ деятелей.

Увеселительные вечера во всЪхъ театрахъ. садахъ и на морскомъ лляа*. Дог'аьсчные 
«оЪ-.’ла. По р. НаровЬ добавочные пароходы, безпрерывиое сообщение.

Распорядительный комитета.

ПОЛЯКОВЫ
Предлагаютъ по выгоднымъ ценамъ въ большомъ выборе 
псяошво-мыя и стелечныя кожи местныхъ и заграничныхъ 
фабрикъ. Хромъ, шевро, лакъ, разныхъ цветовъ. Обувь соб- 
ственнаго произв. и местн. фабр., а также сандалш и тен- 
иисныя туфли разныхъ сортовъ и на разныя цены.

Петровская пл., соб. домъ.
Домъ бывшей корчмы у Кулгинской пристани 1

За справками обращаться въ Хозяйственный 
ОтдЪлъ Кренгольмской М-ры отъ 10—11 час. 
утра кроме понедельника, субботы и празд- 
ничныхъ дней.

Генеральное представи гельство вв Эстонш

Ш. НаНЬегд-ВйеЬйпд, Ревель

А.
О. Тормоленъ и Се

1оа 1а 1Мп. 18.
„ В т е п п а Ь о г “ , “ Н и т Ь е г "  о друпе. 
Вслосипеднм» чаетр. ншнм » т. д.

Д % Т С К 1 Я  К О Л Я С К И .
Самим оолыион выборъ вь НарвЪ.

Э Т  А ппараты, громкоговорители и всЪ
■ рад1о принадлежности.

ГОДМПАПНМ &о:;Ыцон выборъ трубны хъ и без- 
1 й № « т 1Л]Ш трубны хъ, а также новость

Дорожные грамоф. ;Раг1орНоп'
Только что примыли пластинки Ш аляпина. 
Смирнова, Собинова. Сагихо и другихъ. 
Большой выборъ новьйш ихъ танцевъ, 

оперетки, соло н др.
Кровати, чем оданы  и д-рупн подобный вещ». 

Разерочка платеж а.
Тормоленъ и Ко. .1оа1а *ап. 18

Нарвская Город. Управа сдаегь съ закрытыхъ

Т О Р Г О В Ъ
въ среду 23 :юня с г. въ ]2 час. дня.

1. Перемощеше булыжиь:хъ мостовыхъ.
2. Плотничныя, печныя и мзлярныя работы 

въ городской больницъ и амбулатории.
3. Кровельныя ремонт:-;ыя работы—окраска и 

осмолка -крышъ зд. зазарета 1 Дивизии (б. зем
ская больница) Лица, желающ1я принять уча
спе въ торгзхъ, должны внести залогъ 23 1юня 
до 12  ч. въ городскую кассу по 1—30.000 мар.; 
2 —20.000 мар. и по 3—20.000 мар. или при
ложить соответствующую банковскую гаранлю.

Сведежя можно получать въ Хозяйственномъ 
отд. у городского архитектора съ 10 до 14-ти.

НАРВСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА.

Э конош я великое дЪпо?
Кто хочетъ дешево и хорошо одеться, 

тотъ заходитъ въ маггзинъ готового 
: платья :Д. Ф. Михайлова

(оальская ул. д. № 11.
Полз'чена большая ггартЫ .чак-ентоп:ен, муж- 

екпхъ к дамекпхъ пальто, а также му.-к'Сплхъ цвт.т- 
ныхъ .гЬтннхъ костюмовъ-

Къ строительному 
сезону предльгаемъ] 
по самымъ улл'Ь- 
реинымъ ценамъ|

аигл1й[8ое оцинкован- 
юе н черное железо,
толь,
гвозди

вгЬхъ цазиъровъ
Известь, цемевтъ, 

иалхрныя краски, 
р я  и тертый,

и разныя 
смазочныя 

масла.
и

.«4

!!Л
быВЧПЙ т/д. бр.

Кильгасъ
Петровская Щ!, 

Тел. 106.

Д -р ъ  м е д и ц и н ы
А. Я Поппенъ

съ 19 )юня по 1 сент- 
пр5емъ глазныхъ боль- 
ныхъ еженедельно по 
субботамъ съ 4 до 51/* 
ч. веч. и въ воскре
сенье отъ 1 2 —2 ч. дня* 
Усть-Нарова, П у ш к и н ' 
ская, 5. Предварит, за' 
пись въ Нарве вь оп- 
тическомъ маг. А м о с ъ , 
1оальская 2 2 .

Д *  А. Крессъ
Пр1емъ въ У.-Нарове 

въ аптеке: 
но вторникамъ ) 
четвергамъ 2—4 
воскресеньямъ |
Въ Нарве: Вышгор. 20 

Телеф. 212, 
ежедневно 9—12 и 5 
по воскресен. 10 —№

Д р ъ  
мед.

ДЪтск1я 
и внутреншя болезни-

Пр^емъ больныхъ:
в ъ  Н ар в 'Ь : лонед, среда? 
пятница и субб. II — 1 3.-> 
вторн., четв. и пят. 4—5 Я 

5а1гле ул. № 1. Тел- 139- 
Въ У с т ь -Н ар о в Ъ - пон«#' 

среда и суббота 6—7 ч. 
вторн. и четвергъ (О—Нг »й АЯ.
Меррекюльская уз., д.

Т. Д. „НЕПТУНЪ".
Ревель, У ап а  5 а с 1 а т а  (Старо-Гавднная), Р.. 

Телефонъ 20-60* Телег, адр. „ГЧер1:ип“ —ТаШ пп.

Получена новая парт1я:

Стальныхъ оциниаванныхъ троссовъ 
Манильскихь канатовъ

Пеньшыхъ канатовъ
всехъ размеровъ и ТАКЕП АЖ Ъ . 

Продажа оптомъ и в ъ  розницу.

Моторная лодка гК а |а к “
съ 8 1юня с. г. совершаетъ рейсы между 
У с ть -Н а р о в о й  н Н а р во й  впредь до измен. 

Въ б уд н и :

Сдаются
111 ШРТНВЬ

Изъ Усть-Наровы Изъ Нарвы

сдаются во всякое время для разныхъ поездокъ. 
Стоянки: у Петроградской гостинницы, телеф. 
№ 54 и на Петровской площади у ресторана 
Таммъ, телеф. № 162.

Собственники» I. ТНММЪ.

Съ торговъ
въ срочномъ порядке сдается подрядъ на по
ставку 2000 и

6. 40 утра | 11.30 — дня 
3. — дня | 5. 30 веч.
7. — веч.

П о воскресн ы м ъ  и п р а зд н и к , д ням ъ :
— Безпрерывные рейсы —
т^да иобратно
ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: ! кл.-ЗО м., П кл.—20 м. 
Дети - 10 мар. Багажъ — 15 мар. съ пуда. 
НАРВА—СМОЛКА: I кл. — 20 м., II кл. — 15 м. 
Примеч.: По пятницамъ и субботамъ пК а |а к “ 
отходитъ изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. Въ вос
кресные и праздничные дни, кроме расписанж, 
моторная лодка будетъ совершать рейсы и 
доба вочные.

Моторная лодка „К а ]а к“ отдается точно 
также на прокатъ для увеселит, прогулокъ.

съ электрич. освещ. и 
ванной. Вдовья ул. 12.

Т ребуетсяняня
для двухъ детей въ 
Усть-Нарову. 2-ая Кут- 
теркюльская ул. № 79

Тел. -̂1, домъ Пэргель-

ПЕННИ
Продается немного 

подержаная ножная
сапожная
швейная
машина

СЪ лезымъ рукаВОМ'Ьг 
фирмы Зингеръ. 
Льнопр. м-ра 19, кв. 1’ ' 
Узнать съ 1—4 ч. Дн5Г*

111111111
Пароходство А. П. КОЧНЕВЙ-
■ ■  Нарва—Усть-Нарова. 4 ^0

Съ 10 1юня впредь до изменешя пароход1» 
отправляется
Въ будни.

въР/Ч метра длины и приблизительно 3 —4 дюйма 
толщины

Подро.бныя справки о торгахъ и доставке на 
место даетъ начальникъ III отделения штаба 1 
дивиз1и въ Нарве, Кренгольмъ № 43, по буд- 
нямъ отъ 10—13 часовъ.

Н ачальникъ III отдкпеная ш таба I дивизЫ .

П Р А Ч Е Ш Н О Е  З А В Е Д Е Н 1 Е
М РОЗЕНБЕРГЪ

Вестервальская ул., противъ Офицерск. 
Казино д. Крейцера № 13

Открыто отд-кпеже въ Усть-НаровЪ— 
Меррекюльская ул., № 21.

Сь почтен1емъ М. Ро зен б ер гъ .

Требуются рабоч 1е
на земляныя работы въ деревне Самокрасъ.

Хуторъ Пендла, спросить у Лебедева.
Туда-же требуются опытные

плитолсшы и подрывники
для ломки плиты еъ канаве.

Узнать: Нарва, Ревельское шоссе № 19, кв. 3. 
М. Васильевъ.

Изъ Усть-Наровы :

къ 7 — утра 
, ,
., 215 дня
•, 4 -  я ")
,  5 -  „
„ 8 — веч.

*)

Изъ Нарвы:

въ 920 утра 
„ 1230 я 

3 3 0  ДНЯ
,  530 
ч 615 веч. 
ч 1020 я

Съ 1 шля по субботамъ.

Въ воскр. и празд. дни.
Изъ Усть-Н аровы :

въ 7 — утра 
■, 8 -  „

950 ,
, 12— дня
я 130 „
, 5 -

630 кеч. 
я 8“  -
:> 9  п 
ч 1030 „

Изъ Н а р в ы :

въ 820 утра
,  92© я 
п 11 я

110- ДН0 
’ 245 я 

6 Ю  веч.
!’ 740 я
я • — я 
я 1°20 * и 1130 •

ПРИМ'БЧ.: Кроме пароходовъ будетъ , 
шать рейсы съ 10 *1юнй моторная лодка 
стимостью до 60 чел. по особому расписа

А. Опдог|ем1'»раг 1гйкк Ма



РЕДАКЦ1Я и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская  
***• (5ииг * а п .) ,  Д* АТ® 2 3 . Контора откры та съ 9 —4 к.
°'Ц1’>ЛЕШК к о н т о р ы

' ритрьека
— ............. .. Л эрка, Г»ь;п1гг>]'0Д0К;1л (5 и и г  1ёп.)

'* книжный маг8:»инг нас:!. А. Г. Григорьева. Теи. Ле 150.

Выходитъ два раза въ неделю: 
по вторникам ъ  и субботамъ.

П о д п и с н а я  п л а т а :  1 м!>с. 2 м-Ъс. а м.
(Ч доставкой по иочгЪ.....................  6 0  мар. 110м ар . 1 7 0  мар.

ОбЪЯВ | * т  т - въ 1 столчет* на 4-ой странин/1: — о марки
. . . .  • г п 1 п :> 1 Я я 1 :> П — О „
Л9В|й| „ 1 „ 1  „ кг текстЬ — в

К 48 (277). НАРВА. Вторннкъ, 22 и-он я 1926 г. XXIII ГОДЪ ИЗДЭН1Л. Ц&на номера 7 мар*

( КО йТЪ
|  Начало въ 6 
|  ч-> въ воскр. 
|  въ 4 ч. дня.
|  №ны отъ 15-50 м. 
|  Играетъ нвартетъ.

!!•=. 21, 2 2 ,2 3  и 24 »юня Роскошная программа!

ОТЕЛЬ ЛЮБКЕ
(>ц учас-пемъ новой 
— звЪзды экрана — Шири Кидь Г. Амида и др. 2. Комическая.

Действующи* лица: - ^
Баронъ Клаусъ Хартунгъ Г. Александръ
Сабина, его сестра Э. Бринкъ
Лордъ Кардокъ-Скоттъ Ливю Паванелли
Маркиза де Коньетги Ида Вюстъ
Пальма 1 Мэри Кидъ
Мар1анта| ея Д046? 1-1 Лотте Лорингъ
Хозяйка 5 р1по-Воп2ап1 Роза Валетти
Оберъ Куртъ Вестерманъ
— Водевиль въ восьми актахъ. ■ -

Торговцы „белыми рабынями". Редакция и контора газеты „Нарвшй Листокъ" помещается

Е1 д. Уварова, Вышгородсш 23
Пр1емъ объявленш  съ 9 до 4 часовъ дня.

Надняхъ сыскная полная напала лось обмануть около ста еврей-
^  сл^дъ организацЫ торговцевъ скихъ дЪвушекъ и продать ихъ въ
'•б’Блыми рабынями14, занимавшейся притоны и дома терпимости въ
Скупкой живого товара въ Варша- Южной Ямерике, главнымъ обра-
* и въ провинщи и переправляв- зомъ, въ Бразил1Ю. Последними

^явшей его въ Южную Америку, ихъ жертвами были 9 д-Ъвушекъ-
^табъ-квартира банды находилась гувернангокъ, соблазнившихся вы-
У некоей вдовы Мирель. Послед- годными лредложежями какихъ-то медленно после этого почувство* „культурную" экскурсию въ окрест-

занимала квартиру въ одномъ бразильскихъ плантаторовъ. Лишь валъ сильныя боли, и после дол- ности Москвы. Въ экскурсии прини-
ъ3ъ подозрительныхь районовъ накануне отъезда несчастныя де* гихъ усилж врачамъ удалось спа- мало участие 10.000 рабочихъ. Эк-

аршавы. Руководителями и хозяе- вушки случайно узнали о предсто- сти его жизнь, но принятый ядъ скурсанты захватили съ собою бо-
3Ми „предприятия" были ея семеро ящей судьбе и пытались бежать, постепенно разрушалъ десна, же- лее 20.000 бутылокъ пива. Когда
Ь1новей. Трехъ изъ нихъ удалось но были пойманы преступниками лудокъ к кишечникъ. пиво было выпито, экскурсанты
Рестовать, остальные покинули и заключены въподвалъ, при чемъ Дворцовый драгоманъ русскаго открыли по пустымъ бутылкамъ
^ д^ лы ^ ольши- дв^  изъ нихъ скончались отъ по- **зыка и служащей на дворцовой огонь. Въ „бою“ застрелена пьти*
Удалось выяснить, что въ тече- боевъ. Остальныя были найдены и кухнЪ был и уличены въ покушежи летняя девочка и тяжело раненъ
е непродолжительная времени освобожденыполишей. въ отравлежи принца и казнены. одинъ рабочж.

°Рговцаг^ъ живымъ товаромъ уда- -------
42 наборщ ика  и 60  ------------

Убилъ жену, трехъ дЪтей и сл уж анку  
и самъ застрелился.

корректоровъ .
й „ Вопросъ о безобразномъ выпуске

"ь Дортмунде домовладелецъ поромъ свою жену и трехъ детей большихъ московскихъ газетъ не В&СТЕ отовсюду
— Сов. газеты сообщаютъ, что 

находящШси на берегу реки Вол-

^ аннъ БлажковЫй, который уже въ возрасте отъ 4 до 9 летъ, а сходитъ со столбцовъ печати.
сколько разъ судился за разные также служанку. После этого онъ Наборщикъ б. типографш „Рус-

Роступки, рано утромъ по невы- еще ранилъ смертельно какую-то скаго Слова", въ которой печатаю*
Сненной еще причине убилъ то- ч у ж у ю  женщину, а самъ застрелился тся вИзвеспя“ и „Правда**, Румян- хова домъ писателя Глеба Успен-

^  цевъ, жалуется въ техъ же „Изве- скаго продается на сносъ.Разбойники подъ Москвой. спяхъ“ на нелепую постановку у — Въ Люне молодая женщина
п „ нихъ дела. де-Жоржъ, получивъ отказъ отъ

„ рестована крупная шайка раз- женныхъ нападенш и убжствъ. ^ 2  наборщика у насъ на мужа свести ее въ кинематографъ,
.иниковъ во главе с.ъ атаманомъ Разбойники, среди которыхъ были иИзвест1яхъ“ имеется 60 корректо- тутъ-же бросалась въ отчаянии подъ

Ргаевымъ. Шайка совершила и женщины, разстреливали, зака ровъ... Каждый править посвоему..., автомобиль и была имъ жестоко
‘°Дъ Москвой въ дачныхъ маетно- лывали,'душили и подвешивали къ а ПОлосы въ корректорской задер- изуродована.

несколько десятковъ воору- деревьямъ ограбленныхъ. живаются по 30 минутъ". — Въ Англии по опубликован-
_  « и и я и я у .  Вь „Русскомъ Слове“ , печатав- нымъ министерствомъ труда дан-

„ Товарищ и ВЪ ш е л к о в ы х ъ  чулкахъ . шемъ къ моменту его закрьтя 1 нымъ, считая бастующихъ углеко-
^оветскш поверенный въ делахъ старую парадную форму. Они были миллюнъ 200.000 экземпляровъ, бы- повъ, общее число безработныхъ
его секретарь явились на офи- оба въ шелковыхъ чулкахъ и име- ло всего 10 корректоровъ. превышаетъ 2.720.000.

^ЗЛЬМК1Й пп!йи^ от- 1/РКГРМГкПМ-к ПИ ППИ срб-к ш п а ги , усы па н н ы я  — Во время наводнен]я въ Ястра-
Глава ИЗЪ ЕвангелЕя —  хани погибло 800.000 пудовъ керо-

ВмЪ сТО Передовой. сина. Въ городе объявлено осад
ное положеже.

Изъ Варшавы сообщаютъ- — Въ Вильно во время бури гра- 
Органъ независимом крестьян- домъ величиною съ куриное яйцо 

ской партш, три номера котораго уничтожены огороды и побита до
были конфискованы подрядъ, вы- машняя птица. Все низменнёя м%- 

Въ Ток1о Министерство двора съ главой изъ Евангел1я вме- ста города затоплены. Ветеръ сно-

^льны й  пр^емъ въ Букенгемскомъ ли при себе шпаги, усыпанныя 
°Рце. Оба при этомъ одетые въ брилл1антами.

Разны я иэв-Ьст1я.
Небывалый градъ. 28 Л(ТЪ ПОДЪ ВДИШЬ Щ.

Въп окрестностяхъ Харькова вы- - -  ........ .........- - - г -----  — гтпрпонпй с-ь ппим^чан^м-кградъ, продолжаешься два решило устроить правительствен- « о  передовой съ " Р « ^ ча»!емъ силъ дома. Два мальчика-пастуха
ЧаСа. ныя похороны скончавшагося прин- редакцш, что „эта передовая, въро- были подняты ветромъ на воздухъ
,Л а д о Мъ убито 28 человекъ , ца Ми и ассигновало на таковы* ятно „е  "Р " ' « пронесены на большое разстоя-
^  овецъ много крупнаго рога- 100.000 пенъ. вительственнымъ комиссаромъ . „ ,е. До сихъ поръ оба пастуха еще

>  скота ’и лошадей Придворный трауръ продолжался К у л ь т у р н а я  ЭКСКУРС1Я «е найденьь
ч Радины были настолько велики, три дня. _  , ........ УГ  . . .  УР -  5-го ,юня въ Москв-Ь жара до-тО пв4, ___ ____  _____________ НипииДе^ и з С ^ и х ъ ' ” п о л о ж ’е н н ы я  въ ’ Выпивъ 2* л^тъ тому назадъ на „Раб. Газ.“ пишетъ, что на этихъ стигла 30 градусовъ. Зарегистрнро- 
/ЧЙНЬ1Й г г . и и ?  п. г т > ^  на пол- торжественномъ Об-Ьд-Ь во дворц^ дняхъ культурная комисс1я проф- вано несколько солнечныхъ уда-

___ ка н ь , р а > ............ Г-и а ппмт- ппмнит. нр- СОЮЧя твигтм пим иипв!. « гти л и п .
его до краевъ чашку кофе съ ядомъ, принцъ не- союза текстилыциковъ устроила ровъ.

Г и ^ ч м Т Т Т м  л Л  о о  ЛЛ *УЛ. 1 1 Л 1 Ю  Вс^  каРТины съ У4' даровитаго артиста Карла-д е -Ф о г г ь  всегда и всюду 
|  И Ц П С к  2 2 ,  ш яА  И  ^  ■ П у П И  имели и будутъ имёть колассальный и вполе заслуженный усп^хъ!

" Трагед1я графскаго дома!^хватывающе интересна по глУ^ОКд !^  _  _  — —
^Ыслу исключительнаго сюжет > ~ ■ ■_____  _____ _ а в

^ Ц а я с я  по постановке и ’ ~  ■  •шшшшшшшщш '^ Г т̂ Ш Г  Т П " П Ш Г ^ Ш Г  §Р  Е  Л  Л  И |Начало въ буд. в"1» ^1/*пВ‘' В̂ Пм>
^  въ Ъ'ы Ч. цены ОТЪ 10 ДО ^
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М естная жизнь.
Хирургическое отдЪлен1е

городской больницы, по случаю 
ремонта, временно закрыто на 
одинъ мЪсяцъ. Ремонтъ обойдется 
городу въ 140.000 мк.

Къ открыт!Ю рентгеновскаго  
кабинета.

ОтдЪяъ здравоохранешя при ми
нистерств^ труда и призрЪжя за- 
просилъ городскую управу о томъ, 
какую сумму необходимо отпустить 
ДЛЯ О ТК р Ы Т при городской боль
ниц^ рентгеновскаго кабинета и 
химической лабораторж. Управа 
ответила что для кабинета необхо
димо 500.000 мк. и для химической 
лабораторж — 100.000 мк.

Безчинство заурядъ—чинов
ника.

Вь ночь на 18 1юня въ двери 
гостинницы — ресторана Линденъ 
неожиданно раздался р%зкж стукъ. 
СбЪжавщаяся прислуга увидала въ 
дверяхъ сильно подвьгпившаго не- 
знэкомаго господина, который вор
вался насильно въ помЪщеже гос
тинницы и проникъ въ пустой но- 
мерь. Несмотря на увЪщеваше 
прислуги немедленно покинуть гос- 
тинницу, неизвестный наотр^зъ 
отказался уйти и потребовалось 
вмешательство постового полицей- 
скаго, которому пьяный, оказавшж- 
ся впоследствии заурядъ военнымъ 
чиновниковъ В. Ряста, нанесъ нис
колько ударовъ въ грудь.

Буянъ быль немедленно достав- 
ленъ въ 1 ы-й полицейскж участокъ, 
где по этому поводу былъ состав- 
ленъ протоколъ, а затемъ пере- 
данъ въ распоряжеже дежурнаго 
офицера 1 -го пехотнаго полка.

Пожарный ревунъ опять на 
водокачк~Ь.

Съ пере,ходомъ городской водо
качки на электрическую энерню 
пожарную сигнализашю да валъ

свистокь на заводе „Форестъ". Те
перь городское управление нашло 
выгоднее для города отапливать 
водокачку опилками, а поэтому по
жарный ревунъ надъ водокачкой 
опять будетъ даввть сигналы, о 
чемъ сообщено въ пожарныя об
щества.

Однодневная забастовка.
Въ среду 16 1юня рабоч!е лЪсо- 

пильнаго кренгольмскаго завода въ 
числе 60 человекъ прекратили ра
боты, требуя прибавки заработной 
платы, которая была ниже про
шлогодней.

Администрация фабрики исполни
ла требования рабочихъ и работы 
вновь возобновмлись. Такимъ обра
зомъ, заводъ стоялъ лишь одинъ 
день.

По слуху, получили прабавку 
только мужчины, женщины рабо- 
таютъ по старой расценке.

Концертъ
орестра первой дивизж, имевшж 
состояться въ Темномъ саду въ 
среду 23 Iгоня, переносится на пят
ницу 25 1юня, отъ 7—9 час. веч.

щеже колонж не позволяетъ поме
стить всехъ зарегистрированныхъ 
детей. Около 17 1юля изъ Везен- 
берга въ коложю будетъ послана 
новая партия въ числе 32 человекъ.

Иностранные пароходы на 
рейд*.

Прошлую неделю на Усть-Наров- 
скомъ рейде грузились лесными 
матер1алами следующее пароходы: 
изъ Швецж „М^гпег" и ,51д?пс1“ , 
изъ Германж „5*ог“ и „Пс1ииа“ .

Сплавь совЪтскаго пЪса.
Изъ советской Россж въ р. Рос- 

сонь сплавомъ прибыло 8.000 оси- 
новыхъ бревенъ, которыя будутъ

о тп р а в л е н ы  че р е зъ  У сть -Н арову  вь 
за гр а н и ц у . Л е с ь  то л щ и н о ю  отъ 7 
д ю й м о в ъ  и п о й д е тъ  на спичечнЫЯ 
ф а б р и ки .

О т к р ь т е  д'Ьтскаго сада 
въ Усть-Наров'Ь.

Въ воскресенье 20 1юня въ Усть- 
Нарове мёстнымъ союзомъ защиты 
детей открытъ дЪтскж садъ ДЛЯ 
безпр1ютныхъ детей въ возрасти 
отъ 4 -1 0  летъ. Садъ находится 
при русскомъ начальномъ училиШ'Ь*

Убшство пастухомъ охотника.

Г № 48. Л
Купонъ на право участи  вь рокыгры-
шЪ безилатнои прем т -.. .мужского или
дамскаго велосипеда исЪм’ь читателячъ 
романа „Тайны Нарвсннхъ под  
з е м е Ы Й " .  печатаю ш агосн съ 1-го

В̂ыр-Б
января ю ;;а .

жьте и не зат

Въ прошломъ году 9 августа въ 
лЬсу за дер. Долгой Нивой охотил
ся нарвскж житель Эдуардъ Тар- 
тель. Подойдя къ пастухамъ, онъ 
попросилъ ихъ указать, где водится 
дичь. Одинъ изъ нихъ, Дмитрж 
Константиновъ, согласился прове
сти Тартеля.

Вскоре после этого, когда они 
ушли въ л^съ, раздался выстрелъ. 
Константиновъ возвратился къ дру- 
гимъ пастухамъ, но ничего о слу
чившемся не сказалъ.

Въ тотъ же день вечеромъ па
стухи наткнулись на лежащаго въ 
лёсу Тартеля, съ тяжелою раною 
въ голове. Тартель. хотя былъ 
живъ, но не могъ говорить, и по 
доставленж въ городскую бопьницу 
вскоре умеръ.

Подозръше въ убжстве пало на

Константинова, который сперва не 
сознавался, а потомъ п р и з н а л с я , 
что онъ убилъ Тартеля н е ч а я н н о - 
Онъ попросилъ у  покойнаго р у ж ь е , 
чтобы выстрелить въ цель, но не 
успелъ взять въ руки з а р я ж е н н о е  
дробью ружье съ псднятымъ ку?г 
комъ, какъ произошелъ выстрел"1» 
и  зарядъ попалъ въ голову Т ар те * 
ля. Ружье и патроны онъ с п р я т а л ь  
въ ближайшемъ стоге сена, кото
рые, по его указанию, и были тант» 
найдены.

При разборъ дъла въ съезд^ 
мировыхъ судей показажемъ сви
детелей и экспертизы виновность 
Константинова была доказана. СуД'1’
приговорилъ Дмитр1я Константинова
(Гусева) на 10  летъ въ тюрьму, во* 
зложивъ на него судебную поШЛ#' 
ну въ 3.000 мар.

еряйтеЩ̂ Къ торжествамъ въ Усть-Наровй
Д атская к о л о тя .

17 1ЮН9| Вирскж союзъ защиты 
детей отправилъ въ Усть-Нарову 
въ детскую коложю 52 детей. Де
ти со слабымъ здоровьемъ оста
нутся тамъ на все лето, друпе-же 
будутъ менятся, такъ какъ поме-

Усть-Наровсюя торжества нач
нутся уже завтра 23 1юня. Въ этотъ 
день придетъ вь Нарву изъ Везен- 
берга добавочный поездъ въ 3 ч. 
10 м. дня. ПроЬздъ певчихъ разре- 
шенъ желъзнодорожной админист- 
ращей со скидкою 50п;о.

Съ 12 ч. дня между Нарвой и 
Усть-Наровой пароходы будутъ

делать добавочные рейсы. Мотор' 
ная лодка „Ка]акъ“ буяетъ ходить 
безпрерывно.

Кроме частной публики одних* 
певчихъ и музыкантовъ прибудет1> 
1.3000 чело зекъ.

Въ 4 ч. дня состоится на Усть' 
Наровскомъ кладбище открыв6 
надмогильнаго памятника павшим1*

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Ром аиъ въ двухъ  частяхъ).
( Пр'?д-.:ду;д;о номера с"п началэм'н романа можно получить вь конторТ. газеты )•

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

20.
Въ душу Ольги вошла любовь и 

наполнила ее счастьемъ, отчаяшемъ, 
и тоской.

Силой воли она сдержала къ 
Воеводину свое чувство. Ни сло- 
вомъ, ни взглядомъ не выдавала 
его. Какъ материнскж крестъ, пря
тала любовь отъ постороннихъ 
глазъ.

Всегда живая и общительная, за 
последнее время Ольга полюбила 
одиночество.

Уходила подземнымъ ходомъ въ 
лесную тишину и тамъ предава
лась своимъ думамъ.

Ее начинали тяготить мрачныя 
стены подземелья. Мечталось о 
другой жизни, прекрасной и тихой. 
Измена Меча еще более повл1яла 
на Ольгу, и она уже съ недове- 
р 1емъ смотрела на необходимость 
революшонной борьбы.

— Любитъ-ли онъ меня?—въ то
ске спрашивала Ольга, и, какъ 
наивная влюбленная гимназистка, 
отрывала белые лепестки ромашки: 
либитъ не любитъ...

И какая светлая радость охвати
ла ее, когда цветы сказали- лю
битъ.,.

Однажды, одиночество Ольги 
было нарушено приходомъ Вое
водина, тоже тяготившегося мра- 
номъ и сыростью подземелья,

Онъ подошелъ къ Ольге, и мол
ча, селъ рядомъ.

Солнце, песни птицъ и зелень 
ласкали его озлобленную безпо- 
койную душу.

Мечталось о прошломъ... захоте
лось ласки, человеческаго учаспя..,

Глаза Ольги были такъ ласковы, 
и смотрели на него съ такимъ жа- 
лостнымъ материнскимъ учаспемъ, 
что онъ не заметилъ, какъ скло- 
нилъ свою голову къ ней на плечо...

Поняла Ольга, что онъ страда- 
етъ. Мучаютъ его воспоминания, и 
она робко стала гладить его воло
сы, утешая, какъ ребенка...

За дело ограблежя Сычугова, 
Викторъ, Ольга и Алексей взялись 
охотно. Знали, что Сычуговъ за
клятый врагъ Воеводина и были 
рады отомстить ему за своего то
варища.

Навели все необходимыя для 
„дела° справки.

После скандала на серебряной 
свадьбе, Сычуговъ отчаянно запилъ.

Жена Сычугова, не вынося пья- 
ныхъ скандаловъ мужа, уехала въ 
Ниццу.

Съ отцомъ оставался сынъ его 
Георпй, также не уступавшм сво
ему родителю по части скандаловъ, 
разврата и пьянства.

Излюбленнымъ местомъ Сычуго- 
выхъ былъ загородный ресторанъ 
„Огонекъ*.

Въ этотъ-то ресторанъ и решила 
поехать Ольга, чтобы поймать Сы
чугова, завести съ нимъ знакомство 
и силой своихъ женскихъ чаръ 
покорить его.

Рззь въ неделю Воеводинъ пе
реодевался въ нищенскж нарядъ, 
наклеивалъ бороду, гримировалъ 
лицо, поздней ночью выходилъ изъ 
подземелья и направлялся въ самые 
глух1я и нищенсюя трущобы Нарвы.

Лодойдетъ къ окну. Постучитъ. 
На вопросъ, кто тамъ?—ЗоевоДин ь 
отвечалъ:

— Дедъ Захаръ!
При одномъ имени, въ доме под

нималась радостная суета.
— Дедушка Захаръ!.. Дедушка 

Захаръ пришелъ!
Просыпались дети, и въ однихъ 

рубашенкахъ бежали навстречу 
дедушке Захару.

А дедъ неторопливо входилъ въ 
домъ, и пока ставили самоваръ, 
онъ развязывалъ мешокъ и оде- 
лялъ нищихъ, голодныхъ детей 
булками, сыромъ, колбасой, сла
стями.

Выпивъ стаканъ чаю, Воеводинъ 
поднимался и, благословляемый 
благодарными взорами нищеты, 
сунувъ въ руку главе дома сумму 
денегъ, уходилъ къ инымъ угламъ, 
где прятались слезы, нищета и 
голодныя дети.

Слава о неведомомъ дедушке 
Захаре, съ тихой молитвой пере
ходила изъ одного квартала въ 
другой, изъ одной деревни въ 
другую.

Сгоритъ-ли у мужика изба, па- 
детъ-ли корова или лошадь, ум- 
ретъ-ли кормилецъ въ семье, самъ 
Воеводинъ въ образе старика при- 
носилъ помощь, или-же посылалъ

по почте съ скромнымь НаПОМИНЯ' 
жемъ: „Молитесь за Ирину/'

Петербургское охранное одБлеШе 
было въ тревогъ.

Исчезновеше Меча и двухъ сЫ' 
щиковъ не на шутку взбудоражил0 
всехъ.

Сыщикъ Бушъ разсказывал'ь^
— Я ждалъ Трофима и СемеиО' 

ва больше шести часовъ, и не 
могъ дождаться...

Въ то время, когда я собирался 
уходить, вдругъ со стороны 
услышалъ страшный крикъ... ^ 
бросился туда, и собственными гЯа 
зами виделъ, какъ въ бурны*'ь 
волнахъ колыхался человекъ...

Спасти его не было возможна 
сти... Черезъ несколько м и н уть  он1* 
пошелъ на дно. Мне ка ж е тся , 
ворилъ взволнованный Бушъ. ^  т 
наши товарищи, Трофимовъ и ™ 
меновъ, попали въ руки терр°р 
стовъ. Какимъ нибудь потэйнЫ *  
подземнымъ ходомъ они довел 
ихъ до водопада, и сбросили—

Во время разсказа Буша, 
жалъ въ канцелярию одинъ и

вьчиновниковъ И Д О Л О Ж И Л Ъ , ЧТО, 
сообщению Нарвской полиш и, 
шести верстахъ отъ Нарвы, оК(3̂ ,< 
деревне Риги, волнами реки ® ; 
брошенъ трупъ мужчины среДн*^^ 
летъ, въ карманахъ котораго  и 
денъ паспортъ на имя Васил^ 
злова.

— Мечъ погибъ!
— Убили товарищи! съ
— Попался бедняга!— раздал 

голоса.
Срочно былъ вызванъ П утили

(Иродолжен1е с-тЬдуетть.)
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■ойнамъ въ Освободительную войну, 
«ечеромъ на морскомъ берегу тра- 
ДИЦюнная встреча Иванова дня съ 
огнями и фейерверкомъ.

Торжество открьтя памятника 
®ь память Освободительной войны 
начнется въ 12 ч. дня шесшемъ.

1 ч. дня состоится открытие 
памятника. Богослужете будутъ 
Довершать прибывшее изъ Ревеля

свящ. Тальмейстеръ и митропо- 
литъ Александръ. Въ цереможи 
будетъ участвовать батарея 1 ди
визии, которая будетъ салютовать.

После открьтя памятника въ 
Св^тломъ парке недалеко отъ па
мятника, на специально устроенной 
эстраде состоится концертъ п-Ьв- 
чихъ.

Собьте, взбудоражившее Лондонъ.

Въ восемь строчекъ,
У̂ССК1Й клубъ у насъ отличный, 

Фбхождежемъ приличный.
рты, водка, билл!ардъ 

"ВОдятъ тамъ людей въ Ззартъ. 
уто касаемо работы,

до ней большой охоты, 
^считайте ровно сто. 

явилъ еще никто,
Ф а*Ю *Ф з.

Письмо въ редакцию.
М. Г. г-нъ Редакторъ!

Прошу поместить въ Вашей ува
жаемой газете нижеследующее:

газете въ „Старомъ Нарз- 
^Омъ листке", отъ 17 1юня 1926 г. 
38 № 65, напечатана статья о томъ, 
^т° фамилая Петровыхъ прослужила 

чиновникахъ Нарвской Таможни 
^  вЫходомъ въ настоящемъ году въ

Петрова 98 л-Ьтъ и что къ столет
нему юбилею не хватало какихъ 
нибудь 2-хъ летъ. Между тймъ изъ 
хранящегося у меня свидетельства 
выданнаго Нарвскою Портовою Та
можнею 2 апреля 1832 года за 
№ 270 видно, что д^дъ мой учи
тель Нарвскаго военно-сиротскаго 
отделения Илья Ефимовъ Петровъ 
по выход-Ь въ отставку определил
ся на службу въ Нарвскую Тамож
ню въ чине Коллежскаго Регистра
тора 13 февраля 1823 года, такъ 
что столетий юбилей уже минуяъ 
три года тому назадъ. Въ общей 
же совокупности наша фамилия 
Петровыхъ прослужила въ Нарв
ской Таможне 153 года, а именно: 
дедъ мой Илья Ефимовичъ Пет
ровъ 8  летъ; отецъ Сергей Ильичъ 
Петровъ 46 летъ, братъ Владим1ръ 
Сергоевичъ Петровъ 43 года, пле- 
мянникъ Иванъ Влздим|’ровмчъ Пет
ровъ 26 летъ и я Михаилъ Серге- 
евичъ Петровъ 30 летъ.

Бывшш чиновникъ Нарвской
Таможни
Михаилъ Сергеевичъ Петровъ.

Любопытный случай привелъ на
дняхъ въ волнеже лондонскую 
толпу.

Шестилетжй Дажэль Джорденъ, 
въ сопровождены своего брата и 
сестры шелъ по Вестминстерскому 
мосту, какъ вдругъ почувствовалъ 
неопределимое желаже просунуть 
голову сквозь решетку моста и по
смотреть, что делается подъ его 
ногамч на Темзе. Удовлетворивъ 
любопытство, мальчикъ хотелъ вы
тянуть голову изъ решетки, но, 
несмотря на свои уешпя, сделать 
этого не могъ. Въ отчаянш и въ 
испуге, Дажэль началъ кричать, 
привлекая внимаже прохожихъ и 
полисменовъ.

Вызвали слесаря, механика и от
рядъ пожарныхъ, но ихъ усилия 
оказались тщетными; призвали 
двухъ врачей, которые смазали ре
бенку голову вазелиномъ, но не

добились результата, явился нарядт» 
полицейскихъ, чтобы удерживать 
толпу, возраставшую съ каждой 
минутой. Дажэль продолжалъ кри
чать.

После часа сутолоки и уешнй, 
кто-то изъ толпы предложилъ про
стое решеже: перепилить чугунныя 
прутья, въ которыхъ застряла го
лова Дажэля. Полиция и власти 
пришли въ смущеже: можно ли 
портить ради неразумнаго маль
чишки историческж памятникъ? Да- 
жэль долженъ былъ ждать, пока 
комисая по охране памятниковъ 
при „Совете Графства" собралась 
на заседаже и разобрала сложный 
случай. Посоветовавшись, комисая 
дала необходимое разрешение, пру
тья были перепилены, и полузадох- 
Ш1Йся ребенокъ былъ благополучно 
извлеченъ изъ решетки моста.

Въ Цетербургекомъ Народномъ Д о м !

о тставку  И вана  Владимировича

Средь бЪпа дня...
-•Похоронная процесая двигалась 

^°Дъ звуки шопеновскаго марша, 
°Ржественно и медленно; шесть 

^ловекъ несли на рукахъ убран- 
еловыми ветками и обитый 

-архатной бахромой г л а з и р о в а н н ы й  
%бовый гробъ, въ шеств)и, растя
нувшемся на целый кварталъ, не- 

за гробомъ венки и шелковыя 
®Нты съ прочувствованными над
ы м и отъ убиты}'.~ь горемъ друзей 
^рратниковъ покойнаго.
Мелькали траурныя повязки и 

**Репъ на женскихъ шляпахъ. Впе- 
РеАи ожидались речи.

Кортежъ, тянувшейся въ Твери по 
^а&ной улице, привлекъ внимаже. 
^альчишки толпой бежали передъ 
^Ркестромъ, машинистки въ учреж- 
^еН!ЯХЪ облепили подоконники, изъ 
аРикмахерскихъ съ мыломъ на 
°Абородке выскакивали наружу 

^®Добритыя люди, и старухи на 
Ротудрахъ говорили сочувственно, 
Р®стясь и вздыхая:

Царство ему небесное, легкое 
е>Канье. Кого хоронятъ-то милые?

ъм̂ ИКто не зналъ, однако, кого 
Ме̂ но. Это не былъ обыватель, 
^Рковный староста или меща- 

в̂ Нъ. ладанъ лампадъ не курился 
*  весеннемъ воздухе, и попа за- 
«Нялъ дирижировавши оркест- 

Л>Мъ известный кларнетистъ Иванъ 
аркеловичъ. Это не былъ вместе 

Тп т^ м>ь коммунистъ, или герой 
РУДа и сознательный членъ проф- 
•оза, ибо ни одно расшитое зна- 

Но 116 клонилось къ явно нейтраль- 
безцветному гробу.

Уго°Г̂ а Шеств1е поровнялось съ 
л0 «овнынъ розыскомъ, шесть че- 

Ъ въ С̂ РЫХЪ кепи» остано- 
опустили глазированный 

бъ на землю. Иванъ Марнело

ПОСЛЪПЬЯННИКЪ

вичъ кларнетистъ, взмахнулъ па
лочкой, и смолкшей было сркестръ 
съ возможной выразительностью и 
удвоенной экспресаей- заигралъ 
„Враждебные вихри". Въ окнахъ 
уголовнаго розыска замелькали, 
прячась и выглядывая вновь, изу
мленный и встревоженный лица,

... За четыре дня передъ этимъ 
три налетчика забрались нечью въ 
кладовую местной гостинницьт „Ев
ропа,,, но были замечены охраной, 
открывшей по нимъ стрельбу. Од
ного изъ нихъ настигла случайная 
пуля. Доставленный въ больницу, 
онъ скончался тамъ черезъ сутки, 
и товарищи решили достойно пре
дать земле его прахъ, организо- 
вавъ на сей предметъ сборъ въ 
среде нетрудовыхъ элементовъ. 
Элементы, покряхтевъ, развязали 
кошельки; кому, скажите не жаль 
своей молодой жизни, кто откажетъ 
налетчику, съ милой улыбкой про
сящему на погребеже павшаго въ 
неравной борьбе домушника? Кам
пания прошла успешно, но органи- 
защонная тройка решительно от
клонила предложеже — одну изъ 
шелковыхъ лентъ украсить надпи
сью— „Ш урке симулянту — тверское 
купечество".--Зачемъ —говорить,— 
срамить трудового человека бур
жуазными связями?

... На кладбище произносились 
речи. Человекъ, чье лицо было 
спрятано поднятымъ воротникомъ 
глухой черной куртки, говорилъ 
прочувственно, опершись ногой на 
могильную плиту.

— Спи, дорогой товарищъ. Ты 
умеръ, но дёло, начатое тобою, 
живо. И‘ мы твердо, организован
ными рядами, будемъ вести его въ 
Твери до конца...

Д. Зоринъ.

Петербургски губсудъ пригово- 
рилъ къ 2  годамъ заключежя не
коего Петра Васильева за поку
шение на изнасиловаже 13-летней 
девочки. Покушеже было произве
дено, какъ сообщаетъ „Веч. Крас
ная Газетаи, въ толпе передъ эст
радой „Народнаго Домай. Попутно 
газета рисуетъ такую картину: 

Народный домъ! Въ жарюе лЬт- 
же дни воскресенья эта „фабрика 
смеха “ пропускаетъ 300.000 ленин- 
градцевъ, жаждущихъ дешеваго 
веселья. Военморы, подхвативъ ху- 
денькихъ девушекъ окраины, за- 
полняютъ щебетомъ укромные углы. 
Счетоводы, жажду иле сильныхъ 
ощущены, осаждаютъ тысячной 
толпой американеше горы. Девчен-

ки, въ песгрыхъ шляпкахъ и плат- 
кахъ, тащатъ кавалеровъ на весе- 
сое колесо. Штабные писаря стре- 
ляютъ въ тирахъ, мечтая о призо
вой полубутылке портвейна. Гре- 
мятъ затасканные вальсы, гудитъ 
электрическш поездъ. Воздухъ за- 
полненъ женскимъ визгомъ, раска- 
тистымъ хохотомъ и столбами пыли.

Когда на открытой сцене какой- 
нибудь Джонъ-Вольдемаръ Арапье 
глотаетъ живыхъ кроликовъ, выт5?- 
скиваеть пепельницы изъ носовъ 
почтеннейшей публики и надева- 
етъ объятый пламенемъ цилиндра, 
—огромная толпа кидается къ барь* 
еру, стремясь получить за свой пя- 
т1алтынный удовольствий на 40 
пеекъ".

ко-

СЗа&шнжъ. Цовеюду.

п̂идем|Я 
бол-Ье

ц. Р®сНой Газете" М. Кольцовъ пи- 
по

>Пл

пьянства прюбретаетъ 
ье^широк!е' размеры. Въ

этому поводу 
^ в н',10хой день понедельникъ. 

°  Надо бы его вычеркнуть изъ
^лендаря, или переименовать 

5 ,л е п ь я н н и к ъ ,  Ч Т 0 -Л И Й-
въ

.н. заводахъ— по сви- 
К °льЦ°ва» — „по поне- 

^  со аМЪ не вьгходитъ на работу 
> 1.* яНеМЪ пятая часть рабо^ 

Въ ДРупе дни „за прошлый ^̂ рр̂иомъИваново-Возиесенске 
тали 152,595 ведеръ водки.

Въ этомъ году море выросло до 
294.029 ведеръ. Прибавлено на 
140.000 ведеръ*. И это только въ 
одномъ рабочемъ центре!

Въ пасхальные дни ивановцы 
малость промочили горло и такая 
операщ'я обошлась городу за 3 дня 
въ 120 тысячъ рублей.

Послепьянникъ иногда принима- 
етъ так!е размеры, что громадные 
заводы не знаютъ — работать въ 
этотъ день, или нетъ. На Макеев- 
скомъ заводе бывали дни, когда 
не являлось на работу 4 съ лиш- 
нимъ тысячи человекъ.

Только что дачный сезонъ от
крылся, а тутъ казусъ случился — 
гаюе холода завернули, что мнопе 
поехать на дачи струхнули. Да и 
не перестаютъ, дожди на пляже 
поваляться не даютъ. Нечемъ те
перь пофлиртить, не стоило купаль
ные костюмы шить. Не одного но
ваго знакомства не заведешь, отъ 
скуки съума сойдешь. Да, для жен
щинъ это мучеже, надо войти въ 
ихъ положеже.

Бтьдненьшя!
Старостильники Троицынъ день 

справляли, покойничковъ поминали. 
Да дождь мешалъ, посидеть' на 
кладбищё не да валъ. Я вотъ мой 
своякъ — пребольшой чудакъ: на 
погоду разсердился, и съ утра пья
ный напился, затемъ взялъ две бу
тылки водки, на закуску две се
ледки. Одну выпилъ самъ бутылку, 
другую вылилъ на могилку, придя 
домой учинилъ скандаль, и въ уча- 
стокъ попалъ.

Вотб такб поминочки/
Сапожники ученики — всегда 

баловники. Отъ своихъ учителей 
мастеровъ — наслышатся разныхъ 
словъ, и не успевъ познать науки 
— пускаются на разныя штуки. 
На дняхъ компажя такихъ дельцовъ, 
совсемъ еще юнцовъ, захватили 
девчонку и повели ее въ сторонку, 
порезали ее ножомъ и гнусность 
совершили потомъ.

Дожили!
Существуетъ рыбш законъ, да 

не исполняется онъ. Ломится отъ 
мелкой рыбки рынокъ—только что 
вышедшей изъ икринокъ. Тутъ 
есть и рыба крупной породы, 
чемъ гордятся наши воды. Но 
если такое истребление будетъ 
продолжаться, намъ придется съ 
рыбой разстаться, надо хищниковъ 
угомонить, чтобъ перестали рыбу 
губить.

Мое почтены!

— Въ Сов. Росаи, въ Черепо
вецкой губ. и Одесскомъ районе 
ливни и градъ побили хлёбъ на 
поляхъ, повредили фруктовые сады 
и въ огородахъ причинили колос
сальные убытки постройкамъ.

— Изъ Рима сообщаютъ, что 
здесь снова раскрытъ политически 
заговоръ на жизнь Муссолини.

Организаторомъ заговора являет
ся радикальный сощалистъ депутатъ 
Кассинели, личный другъ убитаго 
фашистами Маттеоти.

Кое о чемъ.
Ничто НИ НОВО.

Газета „Опиньонъ" выкопала 
где-то старый законъ, изданный въ 
1770 г. и гласящей:

„Каждая женщина, сумевшая 
увлечь и заставить жениться на 
себе одного изъ подданныхъ его 
величества короля обманомъ, из
меняя свой природный видъ пу
темъ окраски лица румянами и бе
лилами, духами, фальшивыми зу
бами, корсетомъ. ватированными 
боками или грудью, а также высо
кими каблуками, — будетъ судима 
за обмань.

Бракъ, заключенный съ нею, 
признается недействителънымъ,,. 

Печатая этотъ декретъ, газета 
ехидно замечаетъ, что онъ въ су
щности „отмененъ никогда не 
былъ**.

КЛ Е Щ Ъ .

О здоровлен 1е р ы нка  въ  
Советской Росой.

Рыночные торговцы, сознавая 
всю важность оздоровленш, поста
новили пить исключительно за здо
ровье рынка.
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Маленыай фельетонъ.
Дневникъ дачника.

Усть-Нарова 13 юня.
Пере^халъ одинъ, — жена и те

ща пр|'Ьдутъ завтра. Багажъ по- 
сланъ лошадьми. Ночевалъ безъ 
тюфяка—болятъ бока.

Утромъ вышелъ на терраску и 
разговорился съ дворникомъ кото
рый работа лъ въ саду. Молодой, 
простоватый парень.

— Что ты тутъ делаешь?
— Садикъ вашъ прибираю. Тутъ 

вонь въ углу помойная яма была,

такъ хозяинъ приказалъ засыпать...
— Въ саду то помойная яма!
— Такъ. точно. Чтобъ не чистить, 

можно засыпать.
— Чтожъ ты мнЪ раньше не 

указалъ? Въ ней однихъ микро
бовъ сколько...

— Этого не видно, а вотъ крысы, 
точно, есть. До страсти много. По
живете—увидите.

— Это ужасно! Дача съ крысами! 
НавЬрное въ ней и сыро?

— Вся дача гнилая, гд%-жъ тутъ 
сырости не быть.

— ‘ южалуи и протекаетъ;
-  Коли ежели дождя н^тъ — 

не течетъ.
— п если дождь?
— Фзнталами садитъ!
— Но какъ же посл1ь этого жить 

тутъ? И что скажетъ теща? И по
чему ты мн'Ь ничего про все это 
не сказалъ?—накинулся я на двор
ника.

— Дача ни къ чорту не годится.
— ЗачЪмъ говорить, господъ зря 

пужать—возразилъ парень:
— Ты меня подвелъ прямо подъ 

обухъ! — закричаль я, вспомнивъ 
о тещ^>.

— Наше дЪло только сдать, —

невозмутимо продолжалъ разсуж- 
дать дворникъ;—а вы сами должны 
смотреть.

— Я зд^сь жить не могу.
— Какъ у го д н о -съ. За лЪто за

платите  и с ъ е з ж а й т е . Мы и ДрУг0" 
го  д а ч н и ка  найдем ъ . Время еШ* 
хвати тъ .

Жена съ тещей пр^зжаюгъ в> 
пять часовъ. Искать другую ДаЧ/  
н^тъ ни времени, ни денегъ.

Что-то будетъ!
' Продолжение

Уепе-

О твете? в р е а к т о р .  В . С. С т е я у н * *  
с.ь Н. А. Б а р а н о в ь .

Экономая великое д^ло !
Кто хочетъ дешево и хорошо одеться, 

тотъ ззходитъ къ магазинъ готоваго 
платья : :Д. Ф. Михайлова

(о а п Е ы с к а я  у п .  д .  Л& 11,
Получена большая парик м&ксктошсй. муж- 

скихъ и дамекп.чъ пальто, а тапке мужсч'ихъ цв'Ьт-
Н^ХТ, л1'.ТН1!.ЧЪ К0СТЮМ01Я..

Генеральное представительство вв Эстонж

НаПЬегд-ВйеМшд, Ревель
Пароходство А .  П . К О Н  Н Е В А ,

Нарва — Усть-Нарова.

Т. Д. „НЕПТУНЪ1*.
Ревель, У ап а  З а к а т а  (Старо-Гананная), 11. 

Телефонъ 20-60. Телег. адр. „ М е р и т " — ТаШ пп.

П олучена  новая пар-пя:
Стальныхъ оциншанныхъ троссввъ 

Манияьскихъ канатовъ
Пеньковыхъ канатовъ

вс^хъ разм'Ьровъ и ТАКЕЛАЖ Ъ . 
Продажа оптомъ и въ розницу.

Съ 10 !юня впредь до измЪнетя пароходъ 
отправляется
Въ будни.

сдаются во всякое время для разныхъ поЪздокъ. 
Стоянки: у Петроградской гостинницы, телеф. 
№ 54 и на Петровской площади у ресторана 
Таммъ, телеф. № 162.

Собственникъ I. ТАММЪ.

Изъ Усть*Наровы: Изъ Нарвы:

аъ 7 — утра ьъ 9.‘и утр а
я Ю г  '  , „ 1 2 3 0  * .,
,  21.', дня 3 3 0  дня

4 -  ,  > 5 3 ')  ^
ч 5 - 6 ;  о кеч.

8 — веч. Ю -'О

*) Съ 1 1ю.чя по субботамъ.

Въ воскр . и правд, дни.
Изъ Усть-Н аровы : Изъ Нарвы:

въ 7 — утра къ тттра
: 8 -  „ - 91'0 ' ,
.. 9Г'С * 11
„ 1 2 -  дня г 1 : 1' лнч

1-ЧО » ,  2 4 5  „
.  5  „ б ! 0  веч.

в 30 веч. .. 7 4 0  ,
,  8 -  „ •, 9 -

® Я „ Ю :'0  „
я Ю ЗО я | я И ЗО  „

ПРИМ'ЬЧ.: Кром-Ь пароходовъ будетъ с(

Къ строительному 
сезону предлагаемъ 
по самымъ умЪ 
ренны м ъ ц-Ънамъ

шшт оцинкован
ное к черное желЪзо.
толь,
гвозди

ВЙХЪ |Ш1рЮ

Изеепь. цекгнтъ, 
ншрныя краски, 

суш н терши,
и разныя 

смазочныя 
масла.

% Л й Г
б ы В И П Й  т/д. бр.

Кильгасъ
Петровская ПЛ. 

Тел. 106.

Д *  А . К р е с с ь
Пр!емъ въ У.-Нар00̂

въ аптек'к:
; по вторникамъ I 
I четвергамъ ,
I воскресеньямъ )
\ Въ Нарви: Вышгор 
; Телеф. 212,
! ежедневно 9 —12  и 5 
! по воскресен. 10 —^

2-4 
20 
-7

Болезни ко ж и . Пр!' 
ег*ъ о тъ  10 — 12  и 5-" 
у г Рыцарской и Остер 
ской ул. № 19.

За двЪ 10-мар. мар** 
сообщу

секреть К 
рецептъ,

какъ можно сохрани** 
въ течеж'и года, 
ежедневной носкЪ, 
метки.

Обращаться въ к—'РУ 
сей газ. для П. К.

и м я

Моторная лодка „К а |а ки
съ 8 !юня с. г. совершаетъ рейсы между 
Усть-Наровой и Нарвой впредь до измЪн. 

Въ будни:
Изъ Усть-Наровы

6 . 40 утра
3. — дня
7. — веч.

Изъ Нарвы

11.30 — дня 
5. 30 веч. 
8. -  „

По воскреснымъ и праздичн. днямъ:
— Безпрерывные рейсы—
туда и обратно
ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: I кл.-ЗО м., II кл.—20 м. 
Д’Ьти - - 10 мар. Багажъ — 15 мар. съ пуда. 
НАРВА—СМОЛКА: I кл. — 20 м., II кл. — 15 м. 
Примеч.: По пятницамъ и субботамъ пК а |а к “ 
отходитъ изъ ФИТИН КИ въ 5 ч. утра. Въ вос
кресные и праздничные дни, кромЪ расписажй, 
моторная лодка будетъ совершать рейсы и 
добавочные.

Моторная лодка „К а ]а к“ отдается точно 
также на прокатъ для увеселит, прогулокъ.

П Р А Ч Е Ш Н О Е  ЗА В Е Д Е Н 1Е
Н В  М. РОЗЕНБЕРГЪ н в
Вестер вальс ка я ул., противъ Офицерск. 

Казино д. Крейцера Мв 13
Открыто отдЪлеже въ Усть-НаровЪ— 

Меррскюльская ул., № 21.
Съ почтешемъ М. Розенбергъ.

р ь п и о !  к □ I и  ■ кл̂ г■ п 1му | ъ /|#пал | л и ^ п а  о т о
стимостью до 60 чел. по особому расписажю.

П Л А Т А  З А  П Р О Ъ З Д Ъ :
I кл. 4 0  мар., II кл. 2 5  мр., военные по предъявл. лит.: 
I кл. 2 0  мар., II кл. 1 0  мар.; д'Ьти 1 0  мр., багажъ 2 0  мр. 
съ пуда НАРВА — СМОЛКА I кл. 2 5  мр. II кл. 15 мар. 

Собаки и велосипеды по 10 мар.

Просятъ не затруднять кассира раз.чЪномъ крупныхъ 
деньгъ. Въ туманную погоду пароходъ не отправляется.

П родолжается подписка на 1926 Г'
! на еженедельный иллюстрированный журн*^, 
1 : со многими приложениями

НОВАЯ НИВА
ввдучатъ въ течете 1926

Немедленно
сдается въ аренду

большая дача изъ 22 отдЪльныхъ комнатъ въ 
центрЪ Меррекюльской ул. Тамъ-же сдается 
столовая—кофейная изъ двухъ большихъ по- 
м'Ьщен1Й. Справиться въ к-рё сей газеты.

Г.г. подвясчмкн н. НИВЫ1

Опытный
техн и къ-чертеж н и къ,

работавилй во Франщи и Бельпи шофферомъ- 
механикомъ, а такъ-же знакомый въ совершен* 
ств% съ силовыми и световыми электро-техни- 
ческими установками, ищетъ какую либо работу. 

Предлож. адр. въ к-ру сей газ. „Б. 0 . “

Утерянъ
по дорогЪ отъ Рыцарской ул. до пристани 15 
1юня въ 6 час. вечера

старинный образокъ
Св. Николая Чудотворца. Нашедшаго прошу 
доставить въ редакцию „Нарвскаго Листка."

лГ0
5 2  №№ еженед'Ьльнаго художественно—литератур** ^  

журнала „Н. НИВА*: романы, пов’Ьсти и разсказьг; 
картинъ, риеунки, фото-этюды и илдгостращи современ. сооУ

3 7  книгъ. $
2 4  книги нов'Ьйшихъ и соврененныхъ русски** 

иностранныхъ писателей.

И. Эренбургъ, П. Бенуа, Ж. Днкетиль, Ьлясно 
Ибаньесъ, Маргеритъ, Ренье, Фареръ,

и др. известные писатели. я
5 2  &№ нотъ: известные руссюе романсы, 

танцы, пьесы и др. музыкальный произведет*.
2  дамскихъ журнала съ выкройками.
1 мужской журналъ „ Я ум^ю од-Ь»атьс*л.
1 книга Молоховедъ „Поваренная княга“. И
6  книгъ двухм'Ьсячнаго журнала „Литератур14 

популярно-научныя приложен]‘я“: романы, новости, Р*в длс*' 
популярно-научн. и Крит, статьи нов’Ьйшихъ русски** 
телей съ иллюстрациями и отделы библ10графш, сыЪси, 
и шатекъ, задачъ крестъ на крестъ и игръ. 0€о6°'

6  другихъ книгъ, которыя будутъ объяв лен *»
1 отрывной календарь.

5 2  №№ приложений „Синяго журнала11.
1 самоучитель для мандолины.
1 самоучитель для гитары. ^

Пвдкясшя цЪна „Новой НИВЫ“ со кШ
иаашй заграниву: ка 1 мк—75 амер. цент., на 3 * ,Й||1«|П'
пп.. ва 6 №Ьс.—4.58 амер. пят., на годъ—9 амер.

Адресъ: К1дМ, Е.аЬгЦМ Р и г а ,  В г М Ь а *  1®, *‘

ПРОДАЕТСЯн°вдя ЛОДКА
Можно смотреть съ 5 ч. веч. Н а р в с к Ш  

шт. Пешеходная ул. д. № 6 кв. 2. ^)1В)Ж11ШШ1ЙПШ111НШ1Н1НШ1Ш11Ш111ЩШМ1Ж1ШЦниИ1Ш111П1Ш1ПЦШШН(11Ии11{Ш111ЦН11ШШп̂̂Ш
Мам^а А. С п д о п е ^  раг 1г0кЛс



^ДЙКЦ1Я и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская  
У». (5«цг *5п,), д. №  2 3 . Контора откры та съ 9 —4 и.
О Ц Ъ Л ЕШ К  КОНТОРЫ : Нарва, Выгшпгшдгкая ул. (Бииг 1ап.) 

•• ^  книжный мага:шнъ кася. А. Г. Григорьева. Тел. Л* 150.

В ы х о д и т ъ  д в а  р а з а  в ъ  н е д е л ю :  

п о  в т о р н и к а м ъ  н  с у б б о т а м ъ .

Подписная п лата : 2 м&\ 2 м'Ьс. Зн. 

0&Ш ( * т  т  >Ъ  ̂ Ст0-1̂ е1*'ь на ^раинц-Ь — 3 м арка 

Ш !8 !  Я1 „ „ 1 „ еъ теь-стЬ — 6 „

№ 49 (278). НАРВА. Суббота, 26 ш>ня 1926 г. XXIII ГОДЪ ВЗДашя. Ц&на номера 7 мар*

( КОйТЪ |
1 Начало въ 6 Щ 
|  ч-> въ воскр. Щ 
|  въ 4 ч. дня. щ
|  №нм отъ 15-50 м. |
|  Игравтъ квартетъ. |
^ чишишншниннинйшмш#

Йяйи— —

л 4.1 1юня. великольпная программах 
Последняя программа сезона!в ъ ш ш ш о т л

Жизненная драма въ 8 актахъ. Въ главныхъ роляхъ Георгъ О'Брёэнъ и Дороти Макаппи. — ■ II. Комическая

О Б Ъ Я В Л Я Ю :
Оъ чуветвомъ глубокаго сожа.тЪшя и нрезргЬшя нрочелъ коллективное письмо 9 генераловъ—-ген. Н. Ф. 

Крузенштерна, ген. Г. Ванновскаго. ген. А. Вандама, адмирала П. Левицкаго, 1'ен. Э. Верцинскаго. ген. 
В. Драке, ген. А. Штубендорфа, ген. А. Дена и геи, С. I. Калаетарова.

Почти вся эта группа еостоитъ изъ коллегъ проф. Баюва по академш и бывшихъ генераловъ, нын^ 
еостоящихъ въ иностранномъ подданств!; ~  вмешательство коихъ. какъ иностранцевъ. считаю абсолютно 
недопустимыми

Проф. Баювъ, распростанявшш обо мый клевету, не могъ найти до сихъ поръ достойеаго для себя 
выхода изъ создяннаго имъ же положешя. и спрятался за чуаая спины.

Теперь въ его защиту виступилъ „коллективъ" изъ 9 генераловъ. который этимъ самымъ взялъ всю 
ответственность на себя.

До сихъ поръ, эти девять генераловъ никакого участчя не принимали въ д’Ьлахъ эмигращи. а также 
не нашли для себя нужнымъ взять посредничество пос.тЬ моего перваго письма отъ 20 мая с. г. и оставили 
безъ всякаго внимашя письменные протесты въ газетахъ отъ бывшихъ чиновъ ОЬверо-Зап. Армш, непосред
ственно связанные съ даннымъ инциндеитомъ и направленные также противъ проф. Вашва. Въ этомъ 
моемъ письма, помЪщенномъ въ газете „ПошгЪдтя НзвЬспя*. я умышленно не упоминалъ чина проф. Баюва, 
исходя изъ двухъ соображенш:

1) оберегая воинское звате и
2) имЪя въ виду именно ту исключительную обстановку, въ которой мы всЬ находимся.

Письмо 9 генераловъ появилось, спустя нисколько недель, одностороннее, пристрастное и ничего 
не говорящее по существу, т, к. г.г. генералы обошли молчашемъ факты клеветы, неоднократно исходившей 
отъ г. Баюва, что было отмечено мною въ томъ же письмЪ отъ 20 мая с. г.

Въ двухъ войвахъ, будучи добровольцемъ и находясь исключительно и только въ строю, я защищалъ 
честь Родины моей кровью, а не чернилами, за что и удостоился исключительныхъ наградъ отъ благодарной 
Родины милостью Царя, и какъ Лейбъ-Казакъ свою честь я и теперь съумгЬю защитить самъ. Духомъ же 
еов!;тскаго „коллектива", да еще въ генеральскихъ чинахъ я не зараженъ.

Съ прискорб1емъ вижу, что сей генералитетъ изъ 9 человекъ ничему не научился и не этимъ генера- 
ламъ придется строить будущую Россш и ея Армш. Не прониклись они и великими лозунгами нашего 
Верховнаго Вождя Великаго Князя Николая Николаевича.

Отнын-Ь я съ этими генералами больше не считаюсь и ни въ как1я объяснения и ни въ какую поле
мику ни съ к'Ьмъ вообще не вступлю.

Генералъ О. П. Васильковскш.
22-го 1юня 1926 г. Гор. Ревель.

Кладбище ужасовъ.
Въ Мартышкино, въ склепе было 

^нарушено до 60 мумм. Несколь-
0 мум1й были привезены въ Пе- 

3еР®Ургь и выставлены для обо- 
Рдн1я въ Л'Ьтнемъ саду, 

и*. Стальныя мумЫ, сохранившаяся 
^сколько хуже, были пока остав- 
®ны въ склепе. Въ минувшую суб- 
0тУ нисколько местныхъ хулига- 

решили „ подшутить" надъ 
Очниками. Они вытащили мумш

изъ склепа и разставили ихъ по 
кладбищу. Две изъ нихъ были по
ставлены у входа въ склепъ, дру- 
гЫ — на разныхъ могилахъ, От
правлявшееся на прогулку по клад
бищу, увидЪвъ стоявшихъ мертве- 
цовъ, въ ужасе убегали оттуда.

Хулиганство всколыхнуло мЪст- 
ныя власти и въ воскресенье мумж 
были похоронены.

М е и  отовсюду
— „Дэйли Нью“ сообщаетъ изъ 

Риги, что советское правительство 
предложило Турщи воспретить про- 
ходъ черезъ Дарданеллы поДвод- 
нымъ лодкамъ, построеннымъ въ 
ИталЫ для Румыши.

— На эасЪдажи Директории фа
шистской партш Муссолини заявилъ,

что число фашистовъ въ настоящее 
время составляетъ 875.352 противъ 
493.787 въ 1юн% прошлаго года.

— Феце,  какъ сообщаютъ 
англ1Йск1Я газеты, взрывомъ бензи
на уничтожена большая часть 
французскихъ аэроплановъ.

— На аэродром^ въ Париже, 
военный летчикъ, вернувилйся съ 
полета, вводя аэропланъ въ ангаръ, 
поскользнулся и упалъ головой 
подъ пропеллеръ. ПослЪднш, какъ 
ножомъ срЪзалъ ему голову.

СКЭТИНГЪ" 25, 26 и 27 1юня Тел.
I I  м вг  *  ■ ■ ■ ■ ■ 7 ”  “  —  ”  -  -  108.
Роск. премьера съ уч. Элленъ Рихтвръ, А. Герашъ, Вальтвръ» Янсенъ и др.

ПРОДАННАЯ ЖЕНА
Современная драма изъ великосветской жизни въ 10 акт.

Н*Ч*П0 В-Ь будни въ 6.30, въ праздники въ 3.30 ч. ЦЪна отъ 10 до 50 мар.

(Н очны я  
тЪ н и  

столицы )
Кром-Ь того ком едвя.

Въ следующей программ^ „ В о р ъ  въ раю *11
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М естная жизнь. Чуть не сгорЪлъ у костра.

Ивангородцы строятъ депо.
Во вторникъ, 22 1юня, члены 

Ивангородскаго пожарнаго о—ва 
въ количеств^ около 30 человекъ 
приступили къ постройке новаго 
депо. Была вырыта яма для гаше- 
Н1Я извести и произведены некото- 
рыя друпя работы. Члены о -в а  
работаютъ безплатно и отъ души 
можно только приветствовать ихъ 
доброе начинаже, такое характер
ное вь наше расчетливое время.

Въ добрый часъ!

Ремонтъ больницы.
Въ бараке хирургическаго отде

ления городской больницы предпри
нять капитальный ремонтъ, Все 
больные перемещены ‘временно въ 
другой баракь. Пр!емъ больныхъ 
съ хирургическими болезнями бу
детъ производиться лишь въ край
ней необходимости.

На ремонтъ городскимъ улрзвле- 
темъ по смете отпущено 140.000 
мар.

Перевозка товаровь.
Курсирующая между Усть-Наро- 

вой и Нарвой моторная лодка 
,Ка ]ак“ въ скоромъ времени нач
нешь возить по удешевленной цене 
товары до 250 пудовъ въ одинъ 
рейсь.

Съездъ данниковъ
пока еще незначителенъ, что объ
ясняется не вполне установивши
мися погодами. Большинство дач- 
никовъ—нарвцы съ семьями, и въ 
редкихъ случаяхъ ревельцы. Пан- 
сюны пустуютъ, лавочники жалу
ются иа плохую торговлю; сезонъ, 
по всей вероятности, начнется не 
ранее 1-го 1юля, какъ это было и 
въ прошломъ году.

Л-ктнсй театръ.
Въ предстоящемъ летнемъ теат

рал ьномъ сезоне приметъ учаспе 
въ русскихъ спектакляхъ артистъ 
П. И. Пинна.

Прй&здъ К. В. Боссе.
Известная преподавательница 

модныхъ и салонныхъ танцевъ, 
вернувшаяся недавно изъ загрэ- 
ничнаго турнэ, К. В, Боссэ пр1еха- 
ла надняхъ въ Усть-Нарову, где 
откроетъ курсы модныхъ танцевъ.

Б. Ганзенъ въ Усть-Нарове.

Известный оперный певецъ те
атра „Эстон!яа Бернгардъ Ганзенъ 
проживаетъ въ настоящее время 
на даче аъ Усть-Нарове. Осенью 
певецъ у^зжаетъ на гастроли въ 
Шведскую оперу.

Безъ мнцнндентовъ.
23 и 24-го !юня, въ дни пргЬзда 

нарвской публики на торжества въ 
Усть-Нарове туда и обратно, не
смотря на громадное движете, все 
обошлось довольно благополучно, 
носчаслй ни съ кЬмъ не было. 
На пароходахъ „Павелъ" и „Усть- 
Нарозскъ*', а также моторной лодке 
„Ка 'ак1* было перевезено зъ эти 
дни свыше 10.000 лассажировъ.

Не было даже составлено про- 
токоловъ о нарушены обществен
ной ТИШИНЫ И СЛОКОЙСТВ'Я.

Волосы спасли.
Въ ночь на Изановь день вь 

районе Сиверсгаузена, какъ пере
да ютъ очевидцы, едва не случилась 
очередная катастрофа. Въ Нарву, 
домой изь леса, на лодке, въ числе 
другихъ возвращалась съ песнями 
сильно загупяашая компажя моло
дежи. Одинъ изъ нихъ, спавцпй на 
корме мертвымъ скомъ, отъ ръз- 
наго толчка лодки покачнулся и 
упалъ за бортъ. Если бы не наход
чивость сидевшаго неподалеку етъ 
него гребца, который, ни секунды 
не медля, бросилъ весла и схватилъ 
его за волосы, упавипй, безъ сом- 
нен:я, утонулъ бы, такъ какъ даже 
после холодной ванны пришелъ въ 
себя лишь черезъ полчаса.

Интересная сценка разыгралась 
накануне Иванова дня, въ лёсу, за 
Поповкой. Одинъ изъ мъстныхъ ра
бочихъ, некто П., въ компании съ 
пр!ятелями развелъ костеръ, после 
чего началась, какъ всегда въ по- 
добныхъ случаяхъ, обильная вы
пивка. Компания, охмелевъ, захотела 
прокатиться на лодке и покинула 
П., лежавшаго у костра въ без-

чувственномъ состоянии. Ничего'**? 
сознававшш П. скатился къ ко&Р? 
и „заехалъ*' въ него ногой. Са-п0*^ 
и брюки загорелись, и если бы ^  
проходившая мимо молодежь, 
горая, увидевъ это, оттащила П- 
отъ костра, онъ не отделвлея Щ  
такъ легко. Вотъ тебе и Иванов* 
ночь!

Ретивый стр’Ьлокъ.

23 1юня полицией былъ задер- 
жанъ по Везенбергской ул. у дома 
№ 63 (около пастбища) инвалидъ 
Освободительной войны Фридрихъ 
Сеплинъ, проживающий по Ревель- 
скому шоссе № 60.

Задержанный, находясь въ не- 
трезвомъ состояжи, открылъ стрель
бу изъ имевшейся при немъ 
винтовки, подаренной ему воен
ными властями за хорошую стрель
бу, и произвелъ около 10 выстре- 
ловъ, къ счастью, въ воздухъ.

Полищей, отнявшей у Фридриха

Кража билетовъ.
24 1 юня, по заявлежю содержа

теля пароходной л и н 1 и А. П. Коч- 
нева, совершена съ парохода „Па
вел ъ“ кража 1000 билетовъ 1 и 2 
класса. Производится разеледова- 
же.

Задерж анъ на границе.

На прошлой неделе у дер. 
Комаровка пограничной стражей 
задержанъ некто Рквгустъ Кооль, 
пытавшейся перейти границу. Кооль 
проявлялъ явные признаки умствен
на го разстройстзз. Онъ объяснилъ, 
что желалъ попасть къ своимъ 
родителямъ, проживающимъ въ 
Гдовскомъ уезде.

Найденъ труетъ ребенка.
Надняхъ на ст. 1евзе, во время 

очистки отхожаго ^еста, найденъ 
сильно разложившейся трупъ ново- 
рожденнаго ребенка женскаго пола.

Сеплина винтовку, б ы л ъ  с о с т а з л е н ъ  
по этому поводу протоколъ И, №къ 
теперь удалось выяснить, по д̂ ТУ 
„стрелка" имеется ранее еше 2 
протокола, свидетельствующ1е, что 
Ф. Сеплинъ изъ своего премир0' 
ваннаго ружья, также находясь вь 
нетреззомъ состояжи. стрелялъ Ни
сколько разъ по улице, темъ сз- 
мымъ наводя испугъ на мирныхъ 
жителей.

Въ настоящее время „ретивый 
стрелокъ“ заключенъ подъ стражу-

Месть лош ади.
‘ Въ Принаровье въ С к а р я т и н с к о и  

вол. лошадь жестоко искусала и 
истоптала копытами работника, 
торый безчеловечно обращался 
домашней скотиной. Во время п®' 
хоты на поле, онъ началъ хл '̂ 
стать плетью лошадь, но т а  вдрУ1*̂  
обернулась, схватила его зубами* 
бросила наземь и стала т о п т а т ь  
копытами. Рабоч1е, которые кола л# 
канавы, услышали крики и  п о Д °с'  
пели на помощь несчастному.

г № 49. Л

Купонъ иа право учаспя  аъ  розыгрЫ" 
ш-Ь безплатной предик — мужского ичи 
ддмекаго велосипеда вс1м-ь читателя*1’ 
романа „Тайны Н арвскихъ ПОД'
земеп1Й“, п ечатаю щ аяся  съ 1-го

января 1926 года.

^Выр^жьте и не

ЯШ

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Ром анъ въ двухъ ч астяхь).
и  1ред:,иу<Ц1е номера съ ндчаю м'ь ромача можчо получит?, зъ ло;гго:’1:. газету

ч а с т ь  вторая.
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Неегораемый шкафъ.
— Нина Константиновна.,, сюда 

пожалуйста. Вашу ручку!—счастли- 
Ж> бормоталъ Сычуговъ. открывая 
дверцу автомобиля и помогая вый
ти красивой, одетой въ черное, 
стройной даме.

Поднялись въ покои Сычугова.
Въ столовой ожидалъ накрытый 

столъ.
Сычуговъ не езодилъ глазъ съ 

красивой женщины, съ которой съ 
большими трудностями ' познако
мился въ загородномъ ресторане 
„Огонекъ*.

Она, казалось, не замечала его 
тяжелыхъ, похотливыхъ взглядовъ 
и продолжала есть съ большимъ 
апетитомъ.

Онъ то и дело подливалъ ей 
шампанское.
— Скажите пожалуйста!—спраши
вала Нина Константиновна, устре- 
мивъ взоръ на одну изъ картинъ 
на стене.—Чья это работа?

И пока Сычуговъ поворачивался 
къ картине, она быстро выливала 
шампанское на коверъ и продол
жала лепетать милый женскж 
вздорь, подливая зино въ бокалъ 
Сычугова.

Присутствие красивой женщины 
волновало его,

Онъ гладилъ ея красивыя руки. 
Лепеталъ безевязныя ласковыя 
слова.

Нина Константиновна не проти
вилась его ласкамъ, а, напрогивъ, 
сама подвигалась къ нему ближе, 
дурманила его своими духами и 
гладила по голове. Другой рукой 
подливала въ бокалъ шампанское.

Сычуговъ пилъ, но не пьянелъ,
Нина Константиновна нервничала. 

Поглядывала на часы. Ласки Сы
чугова становились все назойливее 
и грубее.

— Душно! —въ изнеможежи ска
зала она. — Можно открыть окно?

—* Пожалуйста. Я сейчасъ...—под
нялся Сычуговъ.

— Сидите. Я сама!—и Нина Кон
стантиновна быстро подошла къ 
двери, выходящей на балконъ.

Раскрыла дверь и увидела въ 
уголке балкона темную, свернутую 
клубкомъ фигуру человека.

— Викторъ, вы? — шопотомъ 
спросила она.

— Я, Ольга Владимирознз.
Присутстрйе Виктора ободрило

Ольгу, и она уже смело вошла къ 
Сычугову.

Какъ не старалась она опоить 
Сычугова виномъ, онъ не пьянълъ.

После ужина Сычуговъ предло- 
жилъ Ольг!, осмотрёть его покои.

Долго водилъ по комнатамъ.
За ними безшумно, какъ кошка, 

прячась за портьеры, шелъ Вик
торъ.

Дошли до спальной.
Сычуговъ, вдругъ, грубо, силь

ными руками схватилъ Ольгу и 
бросилъ ее на кровать, но въ это 
время выскочилъ Викторъ и чемъ- 
то тяжелымъ ударилъ его.

Последит вскрикнулъ и тяжелой 
тушей упалъ на полъ. Ольга смо
чила хлороформомъ носовой пла- 
токъ и положила его на лицо Сы
чугова.

Все это делалось быстро и без
шумно.

На всякш случай Викторъ пере- 
резалъ провода.

Освещая путь маленькимъ элек- 
трическимъ фонаремъ, они напра
вились въ кабинетъ къ несгораемо
му шкафу.

На счастье въ замке стоялъ 
ключъ, забытый Сычуговымъ.

Открывъ тяжелую дверцу несго- 
рэемаго шкафа, они быстро выну
ли все деньги и ценныя бумаги, и, 
прислушиваясь къ шороху, напра
влялись къ балкону.

Было два часа ночи.
Редк1е прохож1е нарушали тиши

ну улицы.

Викторъ спустилъ съ балкона 9е' 
резочную лестницу.

Внизу ожидалъ Алексей.
Но только что Ольга стала спУ' 

скаться внизъ, какъ вдругъ посль*', 
шалея въ дверяхъ балкона грозн^** 
голосъ.

— Вы куда?
В и к т о р ъ  даже не в з д р о г н у л * '  

Обернулся. С т о я л ь лакей.
— Гра-абить? наступалъ Л#' 

кей на Виктора. — А вь полиШ# 
не желаете?

Викторъ спокойными шагами $0’  
дошелъ къ нему.

— Голубчикъ, не  п од ни м ай  
воги , ко л и  ж и т ь  х о ч е ш ь ! Какая  ^  
бе отъ этого  польза?  Н а гр а д ы
не получишь, а такую скотиНЦ 
какъ Сычуговъ, негрешно и оГР^ 
бить. Вотъ тебе, не считай, гй*1*  
денегъ и заткнись. Молчи. УхоА 
скорее. При допросе скажи: зна^  
ничего не знаю, ведать не вед^#^ 
Пришелъ баринъ нашъ съ 
зелью, нашего брата у с л а л ъ .  “  
чего не видели. На эти день' 
трактиръ или ресторанъ о ткр о й  * 
будешь бариномъ, а  не л а к е е м  
Понялъ?

Слова Виктора были убедится 
ными, но еще более убедил3 я 
кея увесистая пачка д е н е гъ . ^

Махну въ рукой, лакей, в з я в ъ  
ги, скрылся во мраке Сычу1"0  
скихъ покоевъ. ь

Викторъ благополучно с®и1еое- 
внизъ, где стояли въ б о л ь ш о й  ТР 

воге Ольга и Алексей. Но т0ЛаКЪ' 
что вышли изъ воротъ дома, к ^  
къ нимъ навстречу б р о с и л и с ь  

крикомъ тем ныя ^фигуры.-- 
(Продолжая!* сгЬЛувгь.)
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Преступная забава.
Ночью зъ одномъ изъ ночныхъ шую въ это время г-жу Дуссель.

р е с т о р а н о в ъ  н а  Монмартре на ули- Несчастная ^женщина оказалась
^  Виюоръ Масса собралась обыч- раздавленной на смерть.

компания ночныхъ кутилъ и Путешественницы, однако, какъ
прожигателей времени и денегъ. ни въ чемъ ни бывало, выпразивъ
Две дамы, развлекавшаяся тамъ въ машину, покатили дальше. Немел-
одиночестае, решили подшутить ленно организованная погоня су-
надъ встр^ч^ннымъ ими тамъ зна- мела, однако, ихъ вскоре задер-
комымъ Беретта облэдателемъ жать и отправить въ комиссариата
собственна го автомобиля, ожидав* Задержанныя женщины оказались
Шаго хозяина у дверей ресторана. обе владелицами двухъ неЬоль-

Около 3 часовъ ночи обе дамы, шихъ модныхъ магазиновъ и по-
изрядир вдохновленныя большимъ стоянными посетительницами ноч-
кол имеет во мъ выпитаго вина, ныхъ ресторановъ Монмартра. Сна-
8Ь1шли и з ъ  ресторана и забра- чала оиЬ отказывались признать
лись въ машину Беретга. себя виновными въ убжетве и
Не ум-кя управлять, оне темъ не лишь потомъ, после показанж сви-
мен-^е пустили ее въ ходъ и дви- д^телёи, сознались аъ совершен-
нулись къ рю Пигзлль. НОМ'Ь преступлена объяснивъ его

Нелепыми зигзагами, то замед- несчастнымъ случаемъ.
***, то ускоряя ходъ, автомобиль — Я нажала не на ту педаль,
П л . . -

Въ ответь на объявления бывшаго полковника г. Ни
колая Яковлева, помЪщенныя въ №№ 67 и 68  газ. „Старый 
Нарвстй Листокъ", не вдаваясь въ ихъ нравственную оценку, 
заявляю, что г. Н. Яковлевъ, известный своимъ словоблу- 
д|емъ и подрывательной работой среди эмигращи за свою 
гнусную травлю, недостойную порядочнаго, уважающего себя 
человека, будетъ привлеченъ мною къ законной ответствен
ности.

Владимиръ Барановъ.
Нарва. 25. VI, 26,

Злоба дня.
Все Ивановъ день встречали, дол- У костра одинъ рабочей, до вина

го весело гуляли, и? кому была не большой охочш — вздумалъ ноги
__ л-Ьнь, ликовали въ этотъ день. Все попалить, и на угли положить. По*

. - .....  '■ *?, ''ХХГгГ/.,. ча гооодъ потянулись, отъ заботы лучилось-бы такое — превосходноеПокатился и вскочи,|Ъ натротуаръ. заявила до морощ - ^ ыр къ  отряхнулись. и справляли у костра жаркое, что была-бы безъ ума -
вЬ1билъ стекло въ окне р у с с ка го  Оое женщ , —этотъ праздничекъ вчера. Что даже сплетница-кума. Но случи-
Ресторана и придавилъ проходив* суду. тогда кругомъ творилось, до сегод* лись рядомъ люди, и во-всю нату-

.  ня забылось, какъ огонь горятъ въ живъ груди, кое*какъ его спасли,Кавказскш лурдъ.
устахъ, поцелуи что — въ кустахь. и на берегъ унесли. И бЪднякъ съ

ТифлисЫЛ КО|̂ а е ? ъ Дечто н ьР "П л а тье '“ бв-ЬшТно’  безчислен- в е м л ы х ^ Г н е  строгих ь, ка къ  ле- штаниной, ?и совсемъ безъ сапога,
Г асов. жалось на тр а в ,, коли Ш ура  въ ^  щ » ,

м^кШ^Тома Салидзе^Егс^сон^итель- н м  луж ица . Изъ нея пьюгь, поло- Премспш гщ а! Въ Усть-НаровЪ въ праздникъ
Ница объявила себя .богородицей", щутъ рстъ, обтираютъ язвы. Маль- На могил-̂  на отцовской, самъ п^ли, до отвала пили, ели, обойдя

„ П а л о м н и к и —пиш*етъ корреспон- чикъ съ глазами, разъеденными с ъ  у Х в а Т к о ю  плутовской, и съ боль- везде места, все доели дочиста. Аентъ — хлынули тясячами, даже трахомой, спсласкиваетъ веки.
Эта ною головой — начудилъ надняхъ Рестораны не зевали, самосильно

Чзъ Тифлиса, даже изъ Баку. И же вода развозится въ бутылочкахъ ПОрТНОй. З а хва ти въ  закуску, вилки, ^°Р [^ваЛИ’ Н°  ВЪ моменгь большой Распускались „творимыя легенды"’ по деревнямь.
*>• _

- г _____ .------- ---- -------/ ............. ..
Распускались , творимыя легенды"’, по деревням ь.
*емь милишонёровъ, не проявив- Дакое же предпр^япе появилось,
^Ихъ дбетаточнаго почтёжя къ свя- —по словамъ корреспондента, — и
ТЬ1не, будто бы оглохли на месте... въ Явчалахъ подъ самымъ Гифли-

Долпа молится и лляшетъ. Сре- сомъ .
^  пляшущихъ сама „богородица .

--------------  —

выпивалъ онъ на могилке, и папа- запасъ раскупили въ этотъ разъ.
шу не забылъ, водкой тоже уго- Выло множество народа, не хвата-
стилъ. Изъ казенной, изъ бутылки ло парохода, и идти домой пеш-
— полилъ онъ его въ могилке, и комъ — приходилось вечеркомъ.
пошелъ къ себе домой, ногъ не Нарва снова зашумела, всякъ
чуя подъ собой. А придя затеялъ идетъ къ себ на дело, да гля-
ссору, полный дикаго задору, и Дитъ къ  себе въ карманъ,
глядишь, за весь скандалъ — въ какъ великъ его изъянъ, 
место теплое попалъ. Досеидатя!

На высидку! КУМ Ъ  НАУМЪ.

Какимъ будетъ лето?
Въ 1917 — 1 9 1 8  г>г. 3-ь Москве и удалось напасть на следъ банди-

^Крестностяхъ наводила на насе- товъ. Ихъ настигли на Грузинахъ.
г6н*е страхъ бандитская шайка во БанДиты долго отстреливались.
.^ве  съ атаманомъ Яковомъ Ко- Многихъ изъ нихъ убили въ пере- тлиш.,*ъ „

бльковымъ. Она совершила де- стрелке. Кошелькову и его спод- сл+, рша н2 м4..тга „ л , 370” 7* СМЫ” с“ ихъ данныхъ ожидать хорошего
?5Р” 5 ? -  вооруженныхъ ог- вижнику, Сергею Коневу удалось Г п р Х а ^ н ^ Г  о Г н Г д Г ^  ^ н ъ Г

^«олежи, уосиствъ, громила предо- оежать. идм падолюс п  нък]и м-ръ Браунъ, амеоика*
°пьственные склады, нападала на Вскоре, однако, Кошелькова на- ГпУстныя в^ши ° 8П пп? пЬ ВОЛЬН°  нецъ, спещально изучающей воз-

сгигли въ ог’номъ изъ домовъ на ™ты*ъ ч т о *  'ХЪ можнос™ за В»л™е время вперед^ 
Конецъ деятельности шайки былъ Божедомк-Ь. При аресгЬ, въ пере- или же ппохлалнымт? н^тт. рким?’ пРеЯск8зывать погоду по солнеч-

С ъ ’Т Ъ В'° 19,9 Г"  П0С' й  Т° Г0; СТрЪЛК'Ь еГ°  убНЛИ’ 3 К° НЯеВЪ ИС' Р°я1тй' ч™ он°  будетъ жарким* и иЬ'МрЪазЛн ы ^ Ъ’ " ° ТР“ ИМЪ течен1ям-’Кошельковъ со своей бандой чезъ. сухимъ—всего лишь ппп„  Г „  р®знымъ метеорологическимь
■ Г!ал'ь на Ленина близъ Соколь- Его на-дняхъ вновь выследили и зима была теплой я чя 1  давно Уж е твердить.
*Чьяго моста, когда Ильичъ на- арестовали близъ Сокольничьяго ми 20-ю теплыми 1ИМЯМИС,1̂ дни' что ^926 годъ будетъ „годомь
Равлялся на заседание Сокольниц- моста, на томъ самомъ месте, где только 5  оазъ слелопяпл всего совс'Ьм’ь безъ лета" и грозить

>  с° ^ т а .  въ 1919 г. былъ ограбленъ шайкой Х о  И Во 1 е Р“ ° е .всем1рНЫИъ неурожаемъ".-М о«-
Кошелькоаъ отнялъ у Ленина ре- Кошелькова Ленипъ. 27 л-Ьтъ только 7 «или ш хъ голько пожелать, чтобы онь

В О Л и в а к  с  1> и  Л Ъ ТЪ , ТО ЛЬКО  /  О Ы Л И  Ж Э Р К И М И . О Ш И б С й
^«и  бумажнияъ съ докумен- Какъ установлено, Коняевъ про- Такъ что на основании статистиче-

и угналъ автомооиль, на ко- живалъ все время въ Москве подъ 
Ромъ ездилъ Ильичъ. Тогда же фамилией Васильева. ———словно для кино.

Пассажиры, ожидавш1е скораго ездомъ въ свои руки Начяпяг
И '  поезда на станши Мэдисонъ съ борьба не на жизнь а на Сь
•ЧьюЛоркскШ корреспондентъ районъ Кривого Рога съ райономъ удивлен!емъ увидели, что поездъ Мелькала станшя за стан1 * - уТЬ‘

1®имса" сообшаетъ, что 14 1юйя Никополя и Донецкимъ бассейномъ, пролетелъ станщю, не останавли- чегаръ зналъ что впеие И -ь0/
^и1лъ подписанъ советскимъ пра- а также сооружение передаточныхъ ваясь, и скрылся вдали. дуетъ одна колея и На б ^
^льством ъ  договоръ съ фирмой линж для использовашя электриче- Некоторые ожидавш1е ясно ви- станцш должно было жаншеи
^_Уперъ" за гидро-электрическую ской силы для промышленности. Д^ли, что на паровозе происхо- скрещеше поездовъ сост<>яться
^ е с а ю  на Украине. ПроеЛтъ Проектъ предполагаетъ также, по- дитъ борьба между двумя мужчи- Кочегаръ ударилъ машинчгт*
^Дполагаетъ постройку силовой мимо сооружежя новыхъ метал- нами. лезнымъ предметом^ по л ^

на Днепое. мощностью до лургическихъ предпр!ялй, сооруже- Вскоре выяснилось, что маши- машинистъ упвп-», и* головъ;
НИСТЪ внезапно помешался, и ^здъТьшъ с п а с т ь "  ЛЮ И П° ‘
сталъ развивать' такую бешеную -  Эта была самая ужасная ™
скорость, что грозила опасность Ьздка въ „оей_ жизни, -  говорилъ

потомъ смелый кочегаръ.
И плг аръ понялъ’ въ чемъ Д'Ьло. Машиниста отправили въ дом- и постарался взять управлеже по- умалишенныхъ.

Американская концесая въ Роса и,
■I

На ДН̂ ПР^- мощностью до лургическихъ предпр!ятш, сооруже- Вскоре выяснилось, что маши- маши^стъ
^ошадиныхъ силъ, со ору- Н1е и аллюмин1евыхъ предпргяпй, иметь внезапно помешался и ездъ был-к

системы каналовъ для суд®- и предпрзятж по производству эле- стал-к пя-авывяти- -----' —  л ъ
вн«зъ отъ Екатеринослава, ктролитной стали.

®3ной лоооги. соединяющейдороги,

ную

Торговля русской кровью
^  ,, Возрожлежи" не ходим ъ та* 40 человекъ и команды бронепо 
*о зяял4>—  езда 25-30 человекъ. Эти потеризаметку: ■— — • ---------- -

^ п а м ъ  сообщаютъ изъдостовер* понесены при столкновены съ ча*
^  0 источника, что за время съ стями „народной арм ж \ где нахо-
^  Февраля по 10 марта русс^я дилось много советскихъ инструк-
*ОЙсИ‘ НаХОдИВШ1ЯСЯ въ китайскихъ торовъ.

1<ах'ь понесли большая потери. Глав»Л1Я поте
Чеп1н , генер. Нечаева потеряли 400 артилл’ерШскаго

Разине 1зв1еш .
Чел

потери 
огня

понесены отъ

'^ к - ь .  части генерала Чехова

Н1 у авгШсхап ш л е ш  п  М и ки .

*
Работы по сломке Варшавскаго 

еббора считаются уже законченны
ми, такъ какъ весь корпусъ здашя 
уже сиесенъ. Много работы пред- - ----- Г " .

Ком исая архитекторовъ имела 
стоить еще затратить на выемку два заседания, на которыхъ выясни- 
фундамента. При разборке послед* лось, что въ отношении устойчиво-

)- НЯГО буДуТЪ ПРИНЯТЫ мёоЫ К-Ъ ОТК1- гты -----
------- 1—->— * Т / I |рп ь ПОСЛЬД* ЛОСЬ ЧТО ВЪ ОП1Л1иви' ~

^  <»*аи съ демонстрацией мос- допускались только отд-Ьльнуе про- няго будугь приняты м-Ьры къ оты- сти Йсвак1ев«№гГ^11!.УСТ0ИЧ‘1во‘
Ч ц0®го пролетариата, вызванной хожге. Жжоторыя группы демон- скан.'ю „закладки", гд-Ь хранится, покойства н%тъ ^  без‘
^ “ Рондумомъ англ!Йскаго прави- стр»нтовъ пытались проникнуть къ будто бы, ящикъ съ соответствую- шемъ будущемъ ИЖай‘
**0и+ улица Воровскаго, где здажю Ънглжскаго посольства, но щимъ актомъ и пр. волоос-к Г п Г т л  • поставлемъ
^ .р д ^ т с я  англжское посольство, были оттеснены милишей. Подоб- Все могущ!е быть найденными съ двадцаткой и п е ^ в ^  й °ГОВОРа
п С 2 Лась усиленными нарядами ныя попытки продолжались до са- предметы постановлено передать скаго собора на Исав,<1е“ -

^  и конной мйлйши. На улицу маго конца д€Монсгращи. въ варшавский музей. н,е> узеиное положе*
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Съ мвру по н и т к й .. .
15-го 1юня Англия сделала оче

редной взносъ въ казначейство Со- 
ециненныхъ Штатовъ въ размере
67.930.000 долларовъ, а Италия въ 
размере 5.000.000.

Въ тотъ же день Бельпя, Чехо- 
словак1я, Эстония, Финлянд1я, Вен- 
гр!я, Литва, Польша, Румыжя и 
Латв1я внесли въ то же казначей
ство 4.833.127 долларовъ въ уплату 
процентовъ по причитающимся съ 
нихъ долгамъ.

Итого въ одинъ день 78 миллю- 
новъ долларовъ.
Месть забаллотированная  

предсЬльсов'кта.
. Беднотаь сообщаетъ объ ориги

нальной мести забаллотированнаго

на выборахъ председателя сельсо
вета села Ъердъ-Лоршскаго уезда 
въ Закавказья Галуста Пацикьяна.
— ,,Онъ, пишетъ „Бъднота1*, — ре
шилъ отомстить членамъ новаго 
сельсовета. До сдачи д^лъ Пацикь- 
янъ столковался съ деревенскимъ 
цирульникомъ и объявилъ членамъ 
сельсовета: получекъ, молъ, отъ 
исполкома приказъ—всемъ членамъ 
сельсовета немедленно сбрить усы. 
Все они покорно выполнили это 
предписание, “

Народный судъ приговорилъ и 
бывшаго председателя и цируль
ника къ двухмесячному тюремному 
заключен!ю
25 .000  убиты хъ  въ годъ.

За прошлый годъ въ Соед. Шта
тахъ во время автомобильныхъ ка-

тастрофъ было убито около 25.000 
человекъ и до 750.000 человекъ 
получили раны и контузж. На
100.000 жителей приходится 17 по- 
гибающихъ подъ колесами автомо
билей, и эта пропорция все растетъ. 
Въ 1924 году было только 15 чел. 
на 100.000. Въ числе убитыхъ —
6.000  детей ниже 15-летняго воз
раста.

Помешательство изъ за 
визы.

Затруднежя, связанныя съ полу- 
чешемъ иностракнныхъ визъ, хоро
шо всемъ известны. Однако, слу
чай помешательства на почве этихъ 
затрудненш, происшедшт надняхъ 
въ Будапеште, кажется, является 
первымъ въ своемъ роде.

Некш векгерскш гражданина же' 
лавшгй поехать в ъ  Чехословакио 
къ своимъ роднымъ, д о л ж е н ъ  былт» 
для того, чтобы получить чехосло' 
вацкую визу, стоять вь очереди 
передъ чехословацкимъ консульств 
вомъ въ течете нъсколькихъ дне» 
съ семи часовъ утра до поздняГО  
вечера. На седьмой день его пове- 
деже показалось его семье подо* 
зрительнымъ. Было произведено 
медицинское освидетельствован!** 
установившее неизлечимое поме  ̂
шательство.

•’тьЪтсть рсдактор’ь В . С. Степу
Издатель Й. А. Барамояъ»

А.
О. Тормоленъ и С? Пароходство А. П. КОЧНЕВА.

Нарва —Усть-Нарова.

Утеряна

серебряная брошь,

ВЕЛМЩЬ
.1о а 1а *ап. 18.

„ В ге п п а Ь о г " , “ Н и гп Ь ег“ и друпе. 
Велосипедныя части, шины и т. д.

ДЪТСЮЯ коляски .
Самый большой выборъ въ ЫарвЬ.

Аппараты, громкоговорители и бсЪ 
радю принадлежности. 

Большой выборъ трубныхъ и без- 
трубныхъ. а также новость

Дорожные грамоф. ,Раг1орНоп'
Только что прибыли пластинки Ш аляпина, 
Смирнова, Собинова, Саги50 и другихъ. 
Большой иыборъ новЪпшнхъ танцевъ, 

оперетки, соло н др.
Кровати, чем оданы  и друпя подобный вещи.

Разср очка п латеж а.
А/О. Тормоленъ и Ко. Зоа1а *ап. 18

I

Съ 10 1юня впредь до изменения пароходъ 
отправляется
Въ будни.

РАДЮ
И

Изъ Усть-Наровы:

ьъ 7 — VI ра 
ч 104Г> ’

2 5 5  дня
4— \)

,  5 ~
„ 8 —  в е ч .

*) Съ ! )юдя по субботамъ.

Въ воскр.
Изъ Усть-Н аровы :

Изъ Нарвы:

*•}/ в-’О у.ра 
.. 12 .< ' ,

3 -К'. л ч>;
-

кеч.
„ Ю- -

находившаяся въ ко
шельке и дорогая, какъ 
память. — Нашедшаго 
просятъ доставить по 
адресу: КаНи 1ап. 3 к .1

утра

Т. Д. „НЕПТУНЪ“ .
Ревель, У апа  З а к а т а  (Сгаро-Гаванная), 11. 

Телефонъ 20-60. Телег, адр. „ГЧер1:ип“ — Т аН тп .

Получена новая парт>я:

Стаяьиыхъ оцяикаванныхъ тросеовъ 
Манияьскихъ канатовъ

Пеньковыхъ нанатовъ
всехъ размеровъ и ТАКЕЛАЖЪ. 

Продажа оптомъ и въ розницу.

7
8
9 6 0  „ 

1 2 -  хт 
1Ю .,
5 - ■>
6  ЗУ кеч 
в -  „ 
9 -  „

1 0 3 0  „

и празд. дни.
Иэъ Нарвы:

8 _  л утра 
Э-'О ., 
1’1 
110

2 4 5  ., 
6 Ю  кеч. 
7 4 0  я 
9 -  „ 

1020 . 
1130

ПРИМТэЧ.: Кроме пароходовъ будетъ совер
шать рейсы съ 10 1юня моторная лодка вме
стимостью до 60 чел. по особому расписащю.

П Л А Т А  З А  П Р О Ъ З Д Ъ :
I кл. 4 0  мар., II кл. 2 6  мр., военные по предъявл. лит.: 
I кл. 2 0  мар., II кл. 1 0  мар.; дЪти Ю  мр., багажъ 2 0  мр. 
съ из'да НАРВА — СМОЛКА I кл 2 5  мр. II кл. 15 мар. 

Собаки и велосипеды по 1 0  мар.

Просятъ не затруднять кассира размЪномъ крупныхъ 
денегъ. Въ туманную погоду пароходъ не отправляется.

Г е н е р а л ь н о е  п р е д с т а в и 
т е л ь с т в о  вв Э с т о т и

Ш; НаИЬегд-ВйеЬйпд, Ревель

АВТОМОБИЛИ
сдаются во всякое время для разныхъ поездокъ. 
Стоянки: у Петроградской гостинницы, телеф. 
Хз 54 и на Петровской площади у ресторана 
Таммъ, телеф. N° 162.

Собственникъ I. ТДММЪ.

П Р А Ч Е Ш Н О Е  ЗАВЕДЕНИЕ
ш т  М. РОЗЕНБЕРГЪ
Вестервальская ул., противъ Офицерск. 

Казино д. Крейцера № 13
Открыто отдЪлеже въ Усть-НаровЪ— 

Меррекюльская ул„ № 21.
Съ почтешемъ М. Розенбергъ.

Домъ бывшей корчмы у Кулгинской пристаниш я  аш м н я  и м » .
За справками обращаться въ Хозяйственный 
Отд%лъ Кренгольмской М-ры отъ 10 — 11 час. 
утра кроме понедельника, субботы и празд- 
ничныхъ дней

Утерянъ
по дороге отъ Рыцарской ул. до пристани 15 
»юня въ 6 час. вечера

старинный образокъ
Св. Николая Чудотворца. Нашедшаго прошу 
доставить въ редакшю „ Нарвскаго Листка."

Моторная лодка „Кадак*
съ 8 1юня с. г. совершаетъ рейсы между 
Усть'Наровой и Нарвой впредь до измен. 

Въ будни:

Д*‘ А. Крессъ
; Пр1емъ въ У.-Нарове 
I въ аптеке:
| по вторникамъ |
I четвергамъ / 2 —4 
| воскресеньямъ ]
| Въ Нарве: Вышгор. 20 
■ Телеф. 212,
| ежедневно 9— 12 и 5 —7 
по воскресен. 10— 12.

Изъ Усть-Наровы

6. 40 утра 
3. — дня
7. — веч.

Изъ Нарвы
11.30 — дня 

5. 30 веч. 
8. 10

По воскреснымъ и праздичн. днямъ:
— Безпрерывные рейсы—
туда и обратно
ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: I кл.—30 м., II кл.—20 м. 
Дети - -  10 мар. Багажъ — 15 мар. съ пуда. 
НАРВА—СМОЛКА: I кл. — 20 м., II кл. — 15 м. 
Примеч.; По пятницамъ и субботамъ „Ка|ак“ 
отходитъ изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. Въ вос
кресные и праздничные дни, кроме расписант, 
моторная лодка будетъ совершать рейсы и 
добавочные.

Моторная лодка „К а ]а к“ отдается точно 
также на прокатъ для увеселит, прогулокъ.

Опытный
техн и къ-чертеж н и къ,

работавилй во Франщи и Еельпи шофферомъ- 
механикомъ, а такъ-же знакомый въ совершен
стве съ силовыми и световыми электро-техни- 
ческими установками' ищетъ какую либо работу 

Предлож. адр. въ к-ру сей газ. „Б. 0 . “

Ш ш шДр-ь 
мед.

Детск1я 
и внутренжя болезни.

Пр1енъ больныхъ: 
въ Нарв'Ь: понсд., среда, 
пятница и субб. 11 — 1 д.; 
вторн-, четв. и пят. 4—5 п.

5 а (т е  ул. № I. Тел. 139. 
Въ Усть-НаровЪ: понед,, 

среда и суббота 6—7 ч. в.; 
вторн. и четвергъ 10—11 у. 
Меррекюльская уд., д. № 68.

Тел. 24, домъ Пэртель-

Болезни кожи. Пр1- 
емъотъЮ — 12 и 5—7. 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. № 19.

с
квартира
большая, съ электр. 
освещ. и ванной. Мон*- 
но съ фруктовымъ са- 
домъ. Вдовья ул., N2 12.

Т ребуетсяняня
для двухъ детей въ 
Усть-Нарову. 2-ая Кут-^ 
теркюльская ул. № 79.

Къ строительному
сезону предлагае1*1'ь 
по самымъ ум* 
реннымъ цена*1’

ш л ш кое  овииквШ' 
вое и черное
то л ь , 

гв о зд и
вгЬхъ ршДОй 

йзвесть, в е ш а

щ и
и разный 

смазочный 
масла.

бывш!й т/д. 69Кильгасъ
Петровская

Теп. Л06

За две 10 -мар. ма 
сообщу

секреть и 
р е ц е п т ъ ,

какъ можно сохрани 
въ течен/и годя, РР 
ежедневной носк*> 
метки.

Обращаться въ к* 
с ей газ. для П. К.

х\оК

Иаша в. Опдог]е^1 раг. 1гикк’*



рЕДДКЩ Я и К О Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская  
»». (Зицг 1ап.), д. N8 2 3 . Контора откры та съ 9 —4 н.‘
°Ц 'Ь Д Е Ш Е  КОНТОРЫ : Нарва, Внтпхоролская ул. (5ииг 1ап.) 

^  книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тол. «V; 150.

Выходить два раза въ неделю: 
по вторникам ъ и субботамъ.

Подписная плата : 1 м !с. 2 м$с. З и .
С г доставкой по почт!»................... 6 0  мар. 110мар. 1 7 0  мар.

) оа  1 т / т .  къ 1 столбецъ на 4-ой страниц^ — 3 м арка  г \ 1 1 ] _ 5:. | п п П 1 Я -*■ у> ° г»
1 „ я 1 въ текста — 6 „

^  50 (279). НАРВА. Вторникъ, 29 шшя 1926 г. XXIII ГОДЪ в з д а ш я . Ц'Ьна номера 7 мар1
■^ЧДшпвам

КИНО „КОЙТЪ" съ 28 1юня с. г. вслЪдсте ремонта 
временно будетъ закрыть.

Администрация кино.

Напрасно писанные законы.
Каждый день, развернувъ любую 

Изъ ' большихъ эстонскихъ газетъ, 
находимъ сообщения съ местъ

0 пожарахъ. Н'Ътъ почти той газе
ль где этихъ сообщений не было 

Надняхъ газеты опять прине
с и  ужасную весть о громадномъ 
^Жаре, постигшемъ Льнопрядиль
ную мануфактуру въ Вендра, близъ 
Чернова: сгорЪлъ целый этажъ 
Ф^бричнаго здажя вместе съ обо- 
Рудовашемъ и запасомъ льна въ
5.000 пудовъ, причемъ убытки ис-V ^  , . . КГ11Ч, . . „  /  -  - ...............
^сллются свыше 18 миллюновъ.

Горитъ наша маленькая Эстония 
Совершенно такъ-же, какъ горело 
^огда-то деревенская Росая. Не то 
*Ьдь была некультурная деревня, 

которой наблюдалось въ массе 
Полное отсутств»е противоложар- 
Нь,хъ средствъ. Нельзя этого ска- 
Эать про Эстотю. Но все же коли
чество пожаровъ ежегодно про- 
гРессируетъ.

Невольно вспоминается беседа 
^омощника Главнаго Полицейскаго 
-правлен»я Сомана съ корреспон

дентами газетъ, появившаяся въ 
Итонской печати съ годъ тому на- 
ЭаДъ. Въ своей бесЬд’Ь г. Соманъ 
Указывадъ, что хотя действительно 
Количество пожаровъ, видимо, до- 
1л5 Ьно круто про'грессируетъ (въ 
,922 г.—151, въ 1924 г.—578), но 

уГо объясняется лишь темъ, что 
-еПерь несчастные случаи лучше 

Регистрируются; въ д*Ьйствительно- 
^Ти же количество пожаровъ, по 
* г° мн^н!ю, не больше, чемъ пре
жде.

Можетъ быть это и такъ, но 
^®Щен1я намъ, обывателямъ, мало 
_ь томъ, что Росс1я горела ужасно, 
_  теперь у насъ въ Эстонш дело 

Стоитъ въ этомъ отношении не 
*УЖе.

О^росимъ случаи, когда эти не- 
^ с т ь я  происходятъ отъ злого умы- 

отъ преступныхъ деяжй. Ихъ 
в . такъ ужъ много. Я спросимъ, 
и -  и ли и все ли м-Ьры приняты 

принимаются для предотвращения 
ь!: Хъ ужасныхъ бедствий? И мы 

*ы ответить, 470  н4тъ .

Неисправность дымоходовъ и 
электрическихъ проводовъ, отсутст
вие громпотводовъ, небрежное об- 
ращеше *.ь огнемъ и т. п. — вотъ 
главным причины народныхъ бед- 
ств'|й, причины, зъ значительной 
степени устранимыя при более 
внимательномъ отношенш къ делу 
техъ, отъ кого это зависитъ.

Въ своей беседе г. Соманъ, ме
жду прочимъ, помнится, выражалъ 
пожелате, чтобы Самоуправления 
пришли бы на помощь этому делу 
какъ издашемъ соотв^тствую- 
щихъ обязательныхъ постановле
ний, такъ, главное, установлен1емъ 
наблюден!я за исполнешемъ 
ихъ.

Мнопя Самоуправлешя, въ томъ 
числ^ и Нарва, издали, даже мо
жетъ быть и ранее, чемъ объ 
этомъ говорилъ г. Соманъ, обяза- 
тельныя постановлежя объ очистке, 
на примЬръ, дымовыхъ трубъ. Вспо
минается, сколько дебатовъ выз- 
валъ проектъ этого постановлежя, 
такъ какъ г.г. домовладельцы на
ходили для себя не по средст- 
вамъ чистить трубы 8 разъ въ 
годъ, какъ предусматривалось въ 
проекте. Они плакались, что дохо
ды у нихъ маленьме и затрачивать 
1000— 2000  марокъ въ годъ имъ 
не подъ силу. Очевидно они счита
ли, что обывателю, въ спучаЬ по
жара отъ неисправности трубъ, 
подъ силу потерять все свое со
стояние, а для г. домовладельца 
1000 мар. въ годъ дороже.

Городская Дума не согласилась 
съ доводами домовладельцевъ и 
обязательное постановление было 
издано по проекту. Я на деле? 
Утрудилось ли въ течете 2 летъ 
наше Городское Управление под
считать, сколько разъ г.г. домовла
дельцы чистили свои трубы? Ду
мается, что нетъ. Иначе половина 
домовладельцевъ уже годъ тому 
назадъ попала бы на скамью под- 
судимыхъ. Некоторые, напримеръ, 
нзъ особливо оборотистыхъ, усвои
ли себе правило нанимать трубо
чиста 1— 2 раза въ годъ, да и то 
чистить только одну тр$5у, по

очереди.
Выходить, что какъ будто и за

конъ немножко соблюденъ и кар- 
манъ не страдаетъ. А что касается 
квартиранта или обязательнаго по- 
становлетя, то до этого мало дола: 
за этимъ никто не смотритъ.

Если повсеместно у насъ установ
лено такое „наблюдете* за испол-

нетемъ обязательныхъ постановле
на, то нетъ ничего мудренаго, что 
мы горимъ.

Всякт законъ есть законъ лишь 
тогда, когда за соблюдежемъ его 
имеется надзоръ, въ противномъ 
случае онъ всуе писанъ.

Р.

М х  и контора газеты „Нарвшй Листокъ" помещается

и I Уоарова, Вышгородская 23
Првемъ объявлеш й съ 9 до 4 часовъ д ня .—

Клубы наготы.
Въ Берлине снова открытъ клубъ 

наготы, организованный подвизаю
щимся на этомъ поприще „имп
рессарио" Гофманомъ, неоднократ
но бывшимъ уже подъ судомъ и 
следств1бмъ.

Полицейсюе, переодетые въ 
штатское, последовали за провод- 
никомъ, ловящимъ на улице иска
телей ночныхъ развлеченШ, въ рос
кошную квартиру.

Толстые, мягюе ковры заглушали 
всякий звукъ, такъ что соседи и не 
подозревали какого рода орпи 
происходятъ въ доме.

Все о к н а  были завешаны тяже
лыми гардинами, такъ что ни одинъ 
лучъ света не проникалъ на улицу.

И въ этомъ клубе, куда допуска
лась публика по выбору и съ боль
шой осторожностью, просаживались 
громадныя деньги за одно только 
удовольств1е увидеть нашу краса- 
вицу-танцовщицу. Л за то, чтобы 
провести съ ней несколько минуть 
наедине, такса была непомерная.

Сыщики заплатили грабительсюя 
деньги за гардеробъ и дрянное ви
но и, выслушавъ очень смелую 
программу, дождались выступлежя 
„Гремучей змеи*, какъ звали тан
цовщицу, выступавшую въ костюме 
Евы.

Давъ ей протанцовать несколько 
па, уголовный комиссаръ ЛюДке 
сдёлалъ знакъ своимъ помощни- 
камъ занять двери и открылъ свое 
инкогнито.

Танцовщице разрешили одеться 
и потомъ отправили ее въ сопро
вождении „импрессарю" въ полицию.

Публику въ количестве около 20 
человекъ переписали и отпустили 
по домамъ.

Несмотря на то, что тате «клу
бы наготы" то и дело раскрыва
ются пол и щей ихъ все же, какъ 
утверждаютъ берлйнцы, тамъ еще 
много.

— Они не переведутся пока не 
переведется спросъ на нихъ!—заяв- 
ляютъ они.

Иузейнй гарщ п »  Ю ю -Н годий
Постановлено создать въ Кгево- ми сов. учрежден!ями. Часть Лавры

Печерской Лавре музейный горо- будетъ приспособлена подъ обще- 
докъ. Помещежя Лавры будутъ жит1е для пролетарскаго студейче-
распределены между украинской ства. 
и главнаукойгосиздатомъ и други-

’ЯКЭТЙНГЪ* ТО. 118. 28, 29.30 1 МИ И?В Г Выдающийся боевикъ! Съ большимъ успЪхомъ демонстр, во всЪхъ 
НШ I. V. лучш. кино, роскошн. постановки картина

Въ ^ ~ оли иска1Ч жемчуга и Эвелина Прингль въ р. танц. Шанхая. Захватывающе-интер. драма въ 8  акт.

рол-: —  — ^  1йи|  п в12 то. Кив пцнп и  11-ж. Ш  т  II и и м».
' К'-'Л.. гои

^ Р о м к
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М 'Ьстная жизнь.
Къ пребыван!ю образа 

въ Нарве.
Пюхтиикж Чудотворный Образъ 

Успежя Божьей Матери, находящий
ся въ настоящее время въ Нарве, 
въ понед’Ьльникъ, 28 ’поня, перене- 
сенъ ко всенощному бдЪжю въ 
Кладбищенскую Петропавловскую 
церковь, где будетъ пребывать за 
литурПейи 29 «юня. Прихожане Зна
менской церкви, желающ1е при
нять у себя образъ на дому съ мо- 
лебномъ, благоволятъ заявить о 
томъ Знаменскому причту, или ста- 
росте, либо сопровождающей свя
тыню старшей монахине.

29 1юня съ 2 -10 ч. веч. образъ 
будетъ обноситься по Новой Лижи 
съ переулками, Баронскому грунту, 
Лагерному полю, Псковской и Же
лезной ул.

30 1юня — въ города, по Нарв- 
скому и Петровскому форшт. и 
1оахимсталю къ зар'Ьчнымъ лрихо- 
жанамъ Знаменской церкви.

29 1юня, после литурпи въ клад
бищенской Петропавловской цер
кви, торжественный крестный ходъ 
вокругъ всего Ивангородскаго Клад
бища.

30 1юня, по литурпи въ Знамен
ской церкви, начало коей въ 8.30 
утра, Акаеистъ Успежю Бож1ей 
Матери передъ чтимымъ образомъ 
Ея.

Кренгольмск1й кирпичный 
заводъ останавливается.

На прошлой неделе временно 
прекратилъ работы кренгольмскж 
кирпичный заводъ. Рабочимъ съ
15 1юня заявленъ разсчетъ. На за
воде въ последнее время работало 
40 человекъ. Остановка завода, по 
слуху, вызвана установкой и приве- 
дежемъ въ’порядокъ нова го пресса, 
который будетъ вырабатывать до
2.000 кирпичей въ часъ.

Сверхурочный работы на 
завод*.

Администрацж лЪсопильнаго за
вода въ Сиверсгаузене ^разрешена 
по ея просьбе сверхурочная работа 
на 2  часа въ каждую смену до

1 августа. Просьбу свою админи' 
страшя мотивировала темъ, что 
сосновыя бревна, предназначенныя 
для распиловки, находились долго 
въ воде, а поэтому могутъ попор
титься. Рабочимъ за сверхурочныя 
работы будутъ платить 50% над
бавки.

Общество мелкихъ торгов
це въ.

Въ г. Нарве 21 1юня организова
лось общество мелкихъ торговцевъ, 
Въ правлеже избраны: предсЬда- 
телемъ г. Копсъ, товарищемъ пред
седателя г. Леппъ, секретаремъ 
г. Пальги, казначеемъ г. Роопъ. 
помощникомъ къ нему г. Каскъ и 
дЪлопроизводителемъ г. Бокъ. Пра
влеже будетъ находиться въ поме
щении ресторана „Золотой Левъ", 
комната № 14. Пр1емъ по деламъ 
по йторникамъ съ 8 — 10 ч. вечера.

Итоги общ ественны хъ работъ.
На дняхъ представители местной дила на друпя места и ихъ зам*"

няли новыми. Благодаря этому* 
составъ работавшихъ на общест* 
венныхъ работахъ постоянно 
нялся, въ результате чего было 

нятыхъ городскимъ самоулравле- занято 408 человекъ (351 муж- *
57 женщ.) шзтоагиашихъ 26.255

печати посетили городского со
ветника 1. Клесмента, который 
ознакомилъ ихъ съ результатами 
общественныхъ работъ, предпри

жемъ для оказажя помощи оезра- 
ботнымъ. Общественныя работы, 
сказалъ I. Клесментъ, начатыя 4 де
кабря 1925 г. были закончены къ 
1-му мая 1926 г. и израсходовано

потрати вшихъ 
рабочихъ дней.

За время происходившихъ работъ 
были прорыты отводныя канавы 
по большой Форштатской ул.. Д°

на нихъ 4.000.539 мк., причемъ городского пастбища у с к о т о б о й н и ,
министерство Труда и призрЪтя сточныя канавы на Петровской и
отпустило изъ собственны хъ суммъ Среднефорштадской ул., магистраль*
4.061.360 мк; остатокъ получился ная лижя н а  В е з е н б е р г с к о й  уД*«
60.821 мк. была проложена улица отъ Поч-

Къ 1-му декабря число безработ- тамтской до строющагося новаго
ныхъ был* зарегистрировано въ здашя 3-ей начальной школы *
351 чел. (283 муж. и 68  женщ.) но соединена Почтамтская съ Везен-
въ продолжежи года оно постелен- бергской ул.; женщинами произво-
но увеличивалось, достигнувъ къ дилась разбивка щебня, а также
1-ому мая 973 чел. (774 муж. и 199 шитье изъ старыхъ шинелей бркжь»
женщинъ). френчей и теплой одежды ДД*

Распоряжежемъ министерства сна- бвднЪйшихъ детей школьнаго воз-

г
чала безработицы были приняты 
150 мужчинъ и 20 женщинъ какъ 
наиболее нуждакящеся и обреме

раста.
Съ окончажемъ о б щ е с т в е н н ы х !»  

работъ большинство р а б о т а в ш и х *

№ 50.
Купонъ на праао участия въ розыгры- 
ш'Ь безпдатной прелой — мужского иди 
дамскаго велосипеда вс'Ьяъ читатедямъ 
романа „Тайны Нарвсмнхъ под-
Э е м еЛ 1 Й ", п ечатаю щ аяся  съ 1-го 

января 1926 года.

^ ВырЪжьте и не затеряйте!!!

Школьное начальство про
тивъ рожден ж.

Въ вРо$йтее$“ помещено инте
ресное сообщеже: Вирское окру
жное школьное управление послало 
въ министерство просвещения свое
образное предложение — уволить 
одну изъ уЪздныхъ учительницъ за 
то, что она очень часто рожаетъ.

Эта учительница за поогЬдже 
три года всегда разрешалась отъ 
беременности во время школьныхъ 
занятой.

„РбЬ]а Кос^и" иронизируя по по
воду этого, пишетъ:иПридется вооб- 
ще воспретить рождать детей, тог
да не нужно будетъ ни школъ ни 
ихъ начальства".

ненные семействомъ, а съ 13 янва- на нихъ разъехалось по провини^
ря поступило разрешение принять на полевыя работы и въ настоящее
на работу еще 100 мужчинъ и 20  время, въ противоположность Ре'
женщинъ. велю и Юрьеву, где количество

Такимъ образомъ вакансия оказа- безработныхъ очень велико, иа
лась открытой для 250 муж. и 40 нарвской бирже труда нетъ заре'
женщ., но не все воспользовались гистрированныхъ, нуждающихъ 0*
предложежемъ труда, часть-же, 
проработавъ короткое время, ухо- 

Утонувине.
Въ воскресенье, 27 1юня, благо

даря жаркому дню, берега р. На- 
ровы были усеяны купальщиками, 
и детьми и взрослыми.

раооте.

Его унесло течежемъ и тело его 
въ этотъ день не могли найти.

С п а се те  утопающей.
26 1юня, около И час. вечера»т 

Къ сожалению, определеннаго мимо Кренгольмскихъ амбаров^ У 
места для купанья у насъ нетъ и городской пристани проходила лр°' 
люди очень часто делаются жерт- живающая по Петроград, ул. Янн# 
вами быстрыхъ коварныхъ водъ Никандрова 22 лётъ, страдаюШв* 
Наровы. падучей болезнью. Повидимому?

Въ этотъ день случилось два не- уже на берегу, у больной явили#* 
счастья: въ 1оахимстале у Литейнаго приступы этой болезни, вследств** 
завода, въ томъ месте, где прро- чего она неожиданно покачнулась * 
домъ было сделано заграждение, но упала въ реку. На крики о помоШ# 
недавно снято по настояжю арен- сбежались проходившее неподалеку 
датора рыболовной тони, утонулъ двое молодыхъ людей—Груднинъ 14 
солдатъ 1*го полка Реймондъ Рум- Филатовъ, которымъ удалось выт^ 
бергъ, 22 летъ. Тело, хотя и было щить Никандрову на берегъ и поел* 
извлечено черезъ нисколько ми- приведения въ чувство, она была о1" 
нутъ, но оживить его не удалось. правлена въ городскую больниНУ' 

На Суконной мануфактуре уто- где приступы падучей болезни у не** 
нулъ 9-л Ьтжй мальчикъ Мошниковъ. наблюдались черезъ каждые 15 мин*

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Романъ въ двухъ настяхъ).
(Предыдущее номера съ началом-ь романа можно подучить въ коитсрЪ газеты).

ч а с т ь  в т о р а я .

22.

Студенты.
На Виктора и Алексея наброси

лась полищя. Не успели они опом
ниться, какъ руки ихъ были скру
чены веревками.

Ольгу не тронули. Она быстро 
скользнула за уголъ дома. И когда 
полищя повела арестованныхъ по 
темной глухой улице, Ольга неза
метно, какъ тень, двигалась за 
ними и до физической боли голову 
ея мучилъ одинъ вопросъ.

— Какъ спасти?
Имъ грозитъ гибель. Выхода нетъ. 

Въ кармане Виктора отмычки и 
деньги Сычугова. Неопровержимыя 
улики на лицо. Къ тому-же еще 
узнаютъ, что Викторъ бежалъ изъ 
X. тюрьмы. Тогда смерть. Что де
лать? Они скоро дойдутъ до поли
ции. Захлопнется дверь и не будетъ 
Виктора и Алексея. Какое несча
стье, что нетъ Воеводина. Он> 
сильный. Какъ деревянныхъ солда- 
тиковъ, раскидалъ-бы полиц!ю... Но 
нетъ его, нетъ!.. — И въ голосе 
Ольги зазвенели слезы.

И вдругъ,.. изъ-за темнаго угла, 
шумной толпой, пересекая дорогу 
Ольги съ удалыми песнями и ги
ками, слегка навеселе, заломивъ 
лихо фуражки, вышли студенты. 
Высоюе, коренастые, сильные. До
бродушные. Видъ у всехъ такой, 
что сейчасъ въ огонь и воду.

Увидели Ольгу. Обожгла ихъ 
своей необычайной красотой.

Сконфузились. Инстинктомъ кра
сивой женщины она , поняла, что 
искры ея красоты упали въ ихъ 
молодыя сердца.

Въ головё Ольги мелькнула бле
стящая мысль» отъ которой сде
лалось легко и весело.

Она подошла къ нимъ.
— Господа! — начала она слегка 

дрогнувшимъ чарующимъ голосомъ. 
— Помогите мнё, пожалуйста...

— Мы готовы! Сейчасъ! — съ 
места въ карьеръ воскликнули сту
денты, вспыхнувъ молодой реши
мостью, а одинъ изъ нихъ, самый 
высок1й и сильный, даже рукаве 
засучилъ* почуявъ, что безъ драки 
не обойтись.

— Спокойнее, мои милые!—-сча- 
стливо улыбнулась Ольга. — Дело, 
вотъ какого рода. Видите впереди, 
какъ полищя ведетъ двухъ чело* 
векъ.

— Видимъ.
— Эти люди — революцюнеры, 

очень честные и благородные люди. 
Имъ грозитъ каторга или виселица. 
Надо ихъ спасти во чтобы-то не 
стало!

Студенты приготовились къ бою.
— Какъ? — спрашивали они. — 

Революшонеровъ поймали.
— Не дадимъ въ обиду.
— Айда, ребята.
И не успела Ольга еще что-то 

сказать имъ, какъ студенты лихо 
сорвались съ места и побежали 
вследъ ПОЛИЦ1И.

Едва поспевая, пошла за ними и 
она.

Полищя шла медпеннымъ, раз- 
мереннымъ шагомъ.

Было безлюдно и тихо кругомъ.
Преследуемые вошли подъ мрач

ную сень старинной арки, когда 
студенты настигли ихъ.

Высокж студентъ съ засученными 
рукавами косоворотки незаметно 
подкрался къ одному городовому, 
другой ко второму, и остальные къ 
третьему.

Не успели городовые оглянуться 
на студентовъ, какъ быстро были 
схвачены дюжими руками, перевя
заны кушаками и ремнями и пова
лены на мостовую.

Пробовали они закричать, но рты 
были быстро заткнуты носовыми 
платками.

Развязали руки Виктора и Але
ксея.

Те отъ радости стали обнимать 
неожиданныхъ спасителей.

— Не насъ благодарите, а, вотъ, 
эту даму...—скромно отмалчивались 
студенты, указывая на Ольгу.—Она

намъ сказала, что вы революционе
ры... А за революцюнеровъ мь» 
всегда постоимъ. По студенчески!

Тепло распрощались и стал* 
расходиться.

Черезъ часъ после з л о п о л у ч н а г о  
удара Сычуговъ очнулся.

Долго не могъ понять, что созеР' 
шилось...

МоЗгъ постепенно прояснялся 
Пока онъ поднимался съ пола, во* 
шелъ лакей и дрожащимъ голо' 
сомъ сообщилъ.

— Баринъ... Беда... Мамзель-то 
ваша — воровка. Несгораемы* 
шкафъ вашъ открыть. На пояУ 
деньги разсыпаны. Поглядите, 
обокрала ли она васъ?

Испугъ перекосилъ лицо Сыч/' 
гова. 7

— Ограбленъ? Не можетъ, бы*** 
Въ шкафу два миллиона, не считав 
акцш, которымъ цены нетъ!

Бледный, онъ хватился за гояовУ» 
и, поддерживаемый лакеемъ, п° ' 
шелъ въ кабинетъ. .

Неверными шагами подошел 
къ шкафу.

Перебралъ дрожащими рУка1?  
деньги и бумаги, вдругъ опЯ 
схватился за голову, приселъ^ *?
полъ и закричалъ дикимъ «г 

— Ограбили! Полною! П о л и Ш  
Лакей бросила* къ телефону. 
Черезъ полчаса прибыла полип1** 

Осмотревъ шкафъ, полищя, недолг 
медля, вызвала къ телефону 
несколько городовыхъ и сыщик0* ;  
и бросилась въ погоню за терр°Р 
стами...

(Прободееюе сдфдув**»)
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Имена убитой и уб!нцы опознаны.
Въ мЪшкяхъ оказалась Я. Карафинъ—Кеснюль. УбШца—дЪвушка Эльмира Родбергъ. 

Соучастница преступлежя старуха-бабушка Розал1я Родбергъ.
После долгихъ и тщательныхъ 13-ти летняя Яльма зарублена минальной полищи производится

розысковъ, криминальной нолицЫ ударами топора ея подругой 16-ти окончательное следствие по этому
болынимъ трудомъ удалось на- летней Эльмирой Родбергъ. до- делу, выясняется путемъ допросовъ

конецъ пролить свЪтъ на кошмар- черью рабочаго. свидетелей, не было ли еще уча-
«ое убийство молодой девушки, Учаспе въ сокрытж следовъ стниковъ кошмарнаго убжства, хо-
Найденной 13 1юня, аъ 8 час. утра преступлежя и утайке трупа нес- тя по словамъ арестованныхъ въ
'*ь одной изъ каменоломныхъ ямъ частной жертвы человеческой за* деле замешаны лишь оне двое,
иа Плитоломке. висти приняла также бабушка Эми- Подробности происшедшего убш- * * &

Убитой оказалась 13*л%тняя дЪ- Л1И престарелая Розал»я Родбергъ. ства и причины, побудившая мало
душна Дльма Карафинъ — Кес- УбШца и ея соучастница созна- летнюю убийцу совершить столь м 0й другъ подумай—за стеной 
*|оль, племянница (оаганны Кара- лись въ предъявленномъ имъ обви- неслыханное злодеяже мы освЪ- Должно быть холодъ ледяной 
‘финъ—-Кескюль, проживающей на нежй и обе заключены подъ стражу. тимъ въ сл^дующемъ субботнемъ И стынуть руки на соломе * 
Площади КаЬуауаП № 3 въ Нарв-Ь. Въ настоящее время чинами кри- номере нашей газеты. И кашель ветромъ отнесло

Разны я изв~Ьст1я.
Беби-иикубаторъ.

И люстра блещетъ тяжело 
домъ предложилъ придти на спе- шт0Рами въ публичномъ доме. 
дующ1й день въ контору. Калининъ „
сталъ настаивать и, когда управ- ^ ои ДРУГЪ> не правда-ли: тюрьма, 
домъ отказалъ ему въ просьбе, засовы и решетки,
выхватилъ ножъ и два раза уда- Прочнее счастья, 
рилъ Жукова въ грудь. Жукова Безъ ума,
отправили въ больницу, где онъ, ^  алкогол^ къ посл^  водки,
не приходя въ сознаже, скончался. Влюбляясь где то мы паримъ

И нежность насъ оберегаетъ, 
МалолЪтше преступники М'РЪ дыхажемъ своимъ

на УкраинЪ, Непрочный пологъ разъедаетъ.

Открылось всеукраинское сове- Какъ редко побеждаемъ мы.

Въ Куни-Лйланде, въ Нью-1орке кишечками, черезъ которые впу-
Наждый летнш сезонъ есть на что скаютъ механизмомъ воздухъ.
Поглядеть, потому что въ это место Внутри ящиковъ лежать крошеч-
^ривозятъ почти со всего света ные младенцы съ признаками жиз-
®сяк1я редкости. ни.

Но такой редкости еще не было, Тутъ же стоить докторъ и объя-
Какъ въ этомъ году. сняетъ публике, въ какой срокъ

Между 16 и 17 улицей, у широ- родился младенецъ отъ зачаля, и
Каго пляжа, красуется вывеска: сколько онъ веситъ, и какъ долго шяи;»‘ пп ------  ’ -------- -------- ■ — •
«Бэби-Инкубаторъ*, что заставля- лежитъ въ инкубатор*. лЪтнихъ преступниковъ. Выясняется Но я д ъ - с ^ Х ^ с у л е м ^ " ” ’
«П .каж даго прохожаго съ любо- Въ 6 инкубаторахъ лежитъ 7 рЪзмй ростъ датской преступности Отъ исчезающего рая
"ьпствомъ прочесть эту вывеску. младенцевъ, иоо одной матери „а Украин-Ь. На первомъ мЪстЪ Не оставляем и м ь .

Челов-Ькъ, предающей входные судьба позволила родить двойню, идутъ кражи Особенно характерны
вилеты. ооъясняетъ прохожимъ: Двойня оказалась самыми боль- грабежи, совершаемые целыми И только если череда

Ьсли не пожалеете 25 центовъ, шими младенцами между всеми туппами мапопЬии*^ иТл 7  Кпашвиил! „  Р I
увидите живыхъ младенцевъ, лежавшими, ибо они родились се- дается преимущественно в-*. Лл Игтяет-», п У тныхъ обольщежй

>о«ивШихся преждевременно; по- ми «Ъсяцевъ отъ зачат,, и 5 не- Г Г ^ о д а х Т о Т р Г ^ ^  л Г ш Т т а ^ Г г д ^ г Т н ^ ^ л ь

& ТГ Г Г о бУ рГеН: Г Г а П„Ие ^ Г Г ^ Г ь ^ П н т е р е -  г“ с Г е Г = Г и Т  ^  I
^ „ „ у т ъ % о т в ^ и Рлъ онъ. сомъ переходитъ отъ яшика Р«ъ ^ п Г к о в Г з а  Г Й Г  врГ я  & 0" % 7 Г н у ю ап°е^УГ ВЯ

Въ уютномъ санитарномъ покЪ- ящику, разглядывая крошечны» зарегистрировано много случаевъ
Чежи 6 сгеклянныхъ ящиковъ со существа, которыхъ судьба прежде- убжствъ. у („Дни
14 югими трубочками и резиновыми временно послала на светъ. *

--------------------- ------------------— 136 0  самоубййствъ
солдаты, лишился разсудка и былъ въ  5  мЪ сяцевъ

‘) Николай Оцупъ.

<&аешникъ.помещенъ въ лечебницу для ума- Экономический кризисъ, охватив-

Генералъ Пангалосъ издалъ де- ли^ а„ Ысемьи во- всЬхъ зтихъ не- ^ ^ " ь н ^ е  чувствовать***^ Наступил* сезонъ купальный не
Настьша УТ 1 Т тГоомъв0вНъКнГастоя- счасшхъ обвинилъ своего сосуда, В е 1  % 1а принииаетъ пляжъ имЪегь видъ печальный, не
•«Стыря, въ которомъ въ наето яко6ы окопдовавшаГо его сына и ^  настояшаго Соц>альнаго удосужились курортные отцы-усть-
^ее время находятся 8.000 мон По сов^ ту другого „Ъстнаго Р% Р _ Без аботица увепичивает. наровск.е отцы -  его какъ о Л -

Д * ~ -л. крестьянина, слывущего за „доо- ОПНИМЪ г и_  пег,ВЫхъ ея пе- ДУетъ убрать, чтобъ дачникамъ
^чен |?  ЧппТГчТмъ Мт^ячиЫРл\тъ  р а г о  к о л д у н а онъ началъ каждую товъ являетсяР в о з р а с т е  удобство дать. Лежать на берегу

н^шеств!ямъ ночь у  д в е р е й  сосЬда п^ть молит- * самоубШствъ. Офиц1альная гнилисто-вонючи,-морского наЕо-
и Г ^Г л Г ь Г  т у ^ и - м /Г а д - е с т -  -  ^ 1 РЗ т̂ СТ Д Г Г ж Г -  -ти сти ка  зарегистрировала съ 1-го за кучи, и другой разный соръ, а
^  и всемъ конфликтамъ между
^алканскими странами Въ немъ 
осподствовалъ необычайно суро- 
Мй уставъ. Доступъ на гору Аеонъ 
^ ъ  запрещенъ не только всемъ 

^ еНщинамъ, но и всемъ самкамъ 
^ нвотныхъ.

т̂ опкновеи1е въ ХарьковЪ.

,изгнан1я чорта". Соседъ пожало . .
вался и дело пошло въ судъ, января 1360 случаевъ самоуб1йства. эг0 Для кУР^рта позорь

Возстановленае Ярос
лавля.

^нунистъ* сообщаетъ, что тельно взялось за организаЩю жи-
и апР^ля около ^ час* Дня лищно-строительн. кооперативоаъ.

° мм^нальн0.мъ Рынк^  произо- Сейчасъ строительные кооперативы
И! столкновен1е между, какъ пи- существуютъ при всехъ фабрикахъ
^ мъ газета, кучкой хулигановъ и за вода хъ, и развиваютъ энергич-

Илиц1ей. ную деятельность. Въ этомъ году
д 0лкновен1е, повидимому, было кооперативы выстроятъ 90 домовъ. 
^ “Ольно серьезнымъ. Началось

по описанию „Коммуниста*. ВМЕСТО развода.

За одну послёднюю неделю мая р 0
только въ Будаяеште покончило Нагнало къ Иванову дню разнаго
съ собой восемь человекъ. Особен- люда—въ нашъ курортъ отовсюду,
но сильное впечатлен»е произвело Обещали тамошже заправилы, —

П-К связи съ оазрушежемъ горо- самоубийство изв^стнаго журнали- для увеселен!я приложить вс% силы,
оъ связи '-о у к /  1018 г ста Ваула, который бросился въ На две версты пляжъ

въ ВгооояГ  ощущается тяжелый Ду^ й, потому что не могь найти оц-Ъпили, чтобъ старъ и малъ за
въ городь п-Ья- денегъ, чтобы заплатить за право- входъ платили. Но денежки то взя-жилищным кризисъ. население дъя лпгаттш1_ _____ _____

учен1е своего сына.

В 4 ш  отовсюду
ли, а мало чего дали. Сотню ты
сячъ доходовъ имели, а фейервер
ка пожалели.

Барышники/
Обрадовался рабоч(й народъ— 

пошелъ сиверсгаузенскШ заводь. 
Въ две смены работы пустили, 
сверхурочные часы ему разрешили,м __ - ■

того, что кучка хулигановъ
------ г  V  I— -----------  — '•■'7 у ы а у а щ п л п ,

Въ Лондоне побить мировой чтобъ поскорее лесъ распилить,
д г-ь 54 РекоРДъ постройки: двухъ этажный а къ осени заводъ остановить,

чамап» л * ~ и огкооб* Ювелиръ Порши въ пмьен , ДОмъ быль построенъ въ Зг/з дня. Тогда рабоч1й, куда хочешь иди,
пять пп ®езобРазни _П14Пй боанью л^ тъ» ж®нилс!* совсемъ не^а® Надъ постройкой работали только опять безъ работы броди. Теперь
По^1РОг ОЖИХЪ ПЛОЩаДНО п̂ „ я ^  в*овЪ 63 лЪтъ. Бракъ оказался ^  рабочихъ. берутъ лишь на тогь разъ -  по^а
^хъ ии !И МТ ЦЮН? "  нихъ очень несчастнымъ и ра д р , _  Презид1умъ ЦИК'а постано- есть заказъ. Каждый заводчикъ
•пвол. * ТЬ’ да ^  главнымъ образомъ изъ-за де - образовать КОМИСС1Ю по озна- знаетъ, что нашего брата всегда •"Рофессональные грабители, н» ныхъ д%(| не прекращались. иен0ванГю столМя со дня рожде- хватаетъ.
<Тапи выпУ1ценные изъм ншм'ъ Прошлой ночью, ювелиръ, на н|я Цернышевскаго. Вь составь ко- Ну и времянко!^ *пи бить милиц!онера. На шумъ несколько писемъ, поджегь ......Г  -

надъ шкО’" «РИКИ собралась большая трлпа С м Т о в и ч ъ Т Г ^ ” ' П04" ' '  Вирск1е п'росв%ти™ли, ---------------------------------
Ц*р°Дв. ,ВысыпавШ1в изъ ночлеж- ^  ^  загЬ„ъ , выйдя на улицу, по- Изъ Пекина телегоа<Ьиоуюгь ЛаГ И попечители' чтобъ порядокгь
.^иочлежники, вооружившиськам- илъ 4Ъ собой выстрЪломъ въ китайском ъ  п / п *  соблюдать, не велятъ учительии-

насту? " Ь~ Л , . ^  високъ что въ китайскомъ суде слушалосьП О Ч . 4 Т 1 1 И  1 «  ---------------- И 1 4 /* Л О П _  « ......... .................., | > и .  Л Л ш в ч - *  П л  -----------

ровъ“ . Положеже последнихъ, високъ. ювепипа д^ ло бывшаго офицера .белогвар- цамъ Р°жать. По новому, пожплуй, П На Домъ сгорелъ, но жену ювелира й ___ они и правы: свободные б™ ™ !
окно.

к С Т Я п . -----------------------  -  и .  11 0М Ъ  V.! и р  ОЛ п , П «

■*ыЙ а  цовольно кРИТИчеТ и « м  въ удалось спасти черезъстр%ды  ̂ произведенные ими въ у ч
изъ толпы раздались

•"итные выстрелы. Была вызвана -
Г®«ная милишя которая разсеяла въ Петербурге 8*го 1юня произо- ному тюремному заключению.

выросшую до д в у х ъ  тысячъ шло «буйство на почве квартир* — Наркоисобесь Украины наз-
^ о в е к ъ '.  ныхъ недоразум-Ый. Жилецъ дома начилъ пенаю въ размере 100

номеръ 58 по проспекту Огородни- рублей въ месяцъ вдове убитаго
КО Л Д УН Ы » кова Калининъ встретилъ на пло- въ 1908 году членами „союза рус-

I Вь п ■ п - .. подь щадке лестницы управдома Жуко- скаго народа" члена Государствен-
^?ер-ев|?  Л "?^гглиныхъ ва, котораго попроснль срочно на* ной Думы отъ Екатеринослава д-ра

^ « ^ я ^ Б М иадТ^о3аХ « Г в ъ  писать ему удостов%рен1е. Управ- Караваева.

------------ .  т - г -  -------------г  0ни и правы: свободные будутъ
деица“ Всеволода Сергеева, сор- Нравы. Но если все будутъ такъ
вавшаго красный флагъ со здашя П0ступать> тогда наши школы бу-
сов. консульства въ Даиренъ. Судъ д у ^  пустовать, и въ конце кон-
приговорилъ Сергеева къ 4-мъсяч- цовъ — не нужно будетъ и чинов-

ныхъ мудрецовъ. На этотъ разъ— 
весь вамъ сказъ.

Отдохните/

К Л Е Щ Ь .
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Усть-НоровсШя торжество.
Празднество 23 1юня.

Усть-Наровск1я торжества нача
лись еще накануне Иванова дня— 
23 1юня. Съ обёда городская при
сыпь ломилась отъ народа, ожида- 
юшаго прихода очередныхъ паро- 
ходовъ, совершавшихъ безпрерыв- 
ные рейсы весь день и ночь. По 
дороге въ Усть-Нарову тянулись 
чолпы пешеходовъ.

Въ 4 ч. дня началось шествие на 
усть-наровское лютеранское клад
бище» где на могиле лавшихъ 
воиновъ въ Освободительную вой
ну состоялось открьте памятника. 
Богослужение совершалъ пасторъ 
Ялаясъ.

Въ 9 ч. вечера на морскомъ 
берегу происходила традицюнная 
встреча Иванова дня. Благодаря 
хорошей погоде, берегъ былъ густо 
усеянъ народомъ. Играла съ пере
рывами музыка. Горёло несколько 
бочекъ. Обещаннаго фейерверка 
не было, хотя входъ на пляжъ 
былъ платный и устроители не мо
гутъ пожаловаться на плохой сборъ. 
За веревкой обращала на себя 
внимаше большая толпа вокругъ 
горевшаго костра. На первый 
взглядъ, казалось, что это огне
поклонники справляютъ свою мес
су. На самомъ деле, костеръ 
зажгла группа матросовъ, приехав
ших^ со стоящаго на рейде гер- 
м '^л а го  парохода. Соблюдая свой 
народный обычай, они пели въ 
честь Иванова дня песни, собрав- 
Ш 1Я  много любопытныхъ.

Люди не расходились всю ночь. 
Порядокъ поддерживался усилен- 
нымъ нарядомъ полицш.
О тк р ь те  памятника и пев

ческий праздникъ.
Въ 12 ч. дня, 24 1юня, началось 

шествие прибывшихъ певческихъ 
хоровъ къ памятнику въ честь 
Освободительной войны, въ Светлый 
паркъ, где была устроена эстрада 
и поставлены скамейки для публи
ки. Погода прекрасная. Народъ 
запрудилъ все прилегающая къ 
парку улицы, добиваясь купить 
входные билеты. Все места заняты 
праздничной публикой. Впереди 
много почетныхъ гостей. Среди 
нихъ—военный министръ-генералъ 
Соотсъ, пр1ехавш1е на торжества 
финсюе офицеры, митрополитъ 
Александръ, арх!епископъ Евсевт

и представители отъ разныхъ 
общественныхъ организаций.

Торжество открылъ представи
тель организацюннаго комитета по 
устройству празднества, после чего 
соединенный хоръ певчихъ и ор- 
кестръ музыки исполнили хоралъ.

Затемъ пасторомъ Тальмейсте- 
ромъ было сказано глубокопрочув
ственное слово. При пети  хорала 
представитель правительства воен
ный министръ ген. Соотсъ скинулъ 
покрывало съ памятника. Раздался 
салютъ изъ орудШ.

Пасторъ Тальмейстеръ сталъ 
совершать богослужеже. После 
него митрополитъ Александръ, ска- 
завъ речь на эстонскомъ языке, 
совершилъ краткую молитву и 
окропилъ памятникъ святою водою.

После этого ген. Соотсъ, произне
ся речь о значеши дня, приветство- 
валъ военныхъ представителей 
Финляндш, сыны которой участво
вали въ Освободительной войне 
Эстонш. Ему ствъчалъ черезъ пе
реводчика одинъ изъ финских ь 
офицеровъ. Публика приветство
вала его аплодисментами.

Затемъ представителями Вир- 
скаго земства и Вайварскихъ об- 
шествъ на памятникъ были возло
жены два венка изъ живыхъ цве- 
товъ.

Памятникъ представляетъ изъ 
себя четырехгранный пьедесталъ; 
на верху скала, а на ней во весь 
ростъ эстонский солдатъ, обращен
ный къ морю съ обнаженнымъ 
мечомъ; въ левой руке онъ дер- 
житъ знамя. На лицевой стороне 
пьедестала барельефъ — эпизодъ 
изъ Освободительной войны, надъ 
ней дата 1918—1920 г. и надпись: 
въ память Освободительной войны. 
Вокругъ памятника красивый цвет- 
никъ.

После открьтя памятника со
стоялся концертъ певческихъ хо
ровъ, которые были немногочи- 
численны.

Съ 6  ч. вечера начался разъездъ 
публики. Пароходы перегружались 
до невозможности. На пристани 
полищи приходилось сдерживать 
напоръ публики. Чтобы попасть 
на пароходъ приходилось ждать 
въ очереди 2—3 часа,

Обещанныхъ пароходовъ изъ 
Ревеля не было.

ОтвЪтств редакторъ В. С. Степукъ.
Издатель Н. А. Барановъ.

Болезни кожи. Пр1- 
I емъотъЮ — 12 и 5—7. 
; уг Рыцарской и Остер- 
| ской ул. .V 19.

Къ строительному 
сезону прецлзгаемъ 
по самымъ умЪ- 
реннымъ ценамъ

аиглЁйское ор кош - 
иое к черное ш Ш
толь,
гвозди

К№ РЗЗКЬРОБЪ

Известь, цембвтъ. 
малярныя краски. 

щ  к тертые,
и разныя 

смазочныя 
масла-

“ а  ДйЙГ
ОЫВШ1Й Т/Д. б Р .

Кильгасъ
Петровская ПЛ. 

Теп. 106.

находившаяся въ ко
шельке и дорогая, какъ 
память. — Нашедшаго 
просятъ доставить по 
адресу: КаЬи гёп. 3 к.1

Т. Д. „НЕПТУНЪ".
Ревель, Уапа $ас!ата (Старо-Гаванная), II. 

Телефонъ 20-60. Телег, адр. „Мер^ип"—ТаШпп.
Получена новая парт1я:

Стапьныхъ оциннвваниыхъ троссовъ 
И анм ьсш ъ  канатовъ

Пенышаыхъ канатовъ
всехъ размеровъ и ТАКЕЛАЖ Ъ. 

Продажа оптомъ и въ розницу.

П Р А Ч Е Ш Н О Е  З А В Е Д Е Н 1 Е  

ШШШ М .  Р О З Е Н Б Е Р Г Ъ  шшш
Вестер ва л ьская ул., противъ Офицерск. 

Казино д. Крейцера Мк 13
Открыто отдЪлеже въ Усть-НаровЪ— 

Меррскюл ьская ул., № 21.
Съ почтешемъ М. РО !*н6ергъ .

Домъ бывшей корчмы у Кулгинской пристани

ш ш н н п
За справками обращаться въ Хозяйственной 
Отделъ Кренгольмской М-ры отъ 10 — И  час. 
утра кроме понедельника, субботы и празд- 
ничныхъ дней

3. Алиходжинъ
Усть-Нарова, Меррекюльская ул. № 7

(рядомъ со школой)
Предлагаетъ рааныя еуконныя и :;:срстякыя матсрз’и? 
Гатистъ. марк-кзетъ, сатинь и сятецъ. Прпкладъ 

для г.г. портныхъ и портнихъ.
ЦЪны виЪ ионкуренцЫ . " • В

И звЪ еш я предсказательница

М-те Ремэ-Рамзесъ
Усть-Нарова, Р озка (ап. 31.
Предсказываю по методамъ всем1рно-изв1;етнаго ФРа1*' 

цузскаго ученаго профессора Дебароли и астролога И. 
Кожуховскаго. Переговоры ежедневно и по ьоскресеньям'ь сь 
Ч час. утра до 8 час. кеч.

Пароходство Д. П. КОЧНЕВЙ-
■ ■ 1  Нарва — Усть-Нарова.

Съ 10 (юня впредь до изменения парохода 
отправляется
Въ будни.

Изъ Усть-Наровы :

ьъ 7 — утра
т 1 0 4 5 :ч
,  2 1 5 ДНЯ
Я 4 г»
„  5 -
„  8 — веч.

В „ С Л О В О " 5
Изданёе акцёон. о-а „Саламандра"
Латвия, Рига, Большая Кушш д. № 43. Телефонъ 26—40 н 83—48. 
а* 1926 г. яыйхят! вояъ редашек Н.С.Лукаша н НТ.бережансхаго.
Въ „С И Ь Й "  унаст*ую тъ писатели: Л. Амфитеат* 
ровъ, В. Амфитеатровъ-Кадашевъ, М. Арцыбашевъ, поч, акад. 
Ив. Бунинъ, В. Л. Бурцевъ, Б. Зайцевъ, С. Кречетов-*, А. Ксю- 
нинъ, А. Купринъ, А. Ремизовъ, В. Сирикъ, А. Салтыковъ, 
Ив. Шмелевъ, Ар1адна Тырхова, В. Унковскш,гС Яблоновой 
и мног. друг., также руссме ученые, общественные деятели, 
депутаты русской фракши Латвшскаго Сейма и Эстонскаго 

парламента.
Собственные корреспонденты и фотографы „СНОВА* во 

всЪхъ центрахъ Европы, на Балканахъ, въ АмерикЪ и Азм.
Информация „СЛОВА“ изъ Советской Россш — раньше 

другихъ газетъ. * СЛОВО41 имЪетъ наиболее широкш отд'Ьлъ 
жизни въ провинции. Въ каждомъ номерЬ „СЛОВА“—обиль
ны* нллюстрацш и фотографии. „СЛОВО* имеетъ обширную 

с11ть провинц1альныхъ корресяондентовъ. 
Собственные корреспонденты и фотографы „Слова“ въ Лит- 
вЪ, Эстонш, Финляндш и Польша. Подписка на 1926 годъ 
отирыта. Подписная ц'Ьиа: заграницей — 7 0  америк. иентовъ 
въ мйсяцъ. Подписавш1вся до 31 марта 1926 года — полу- 
чатъ особыя подпиекыя пр«М1и „Сдфвя“, о которыхъ будс*ъ 

сообщено дополнит.

ПОМИНАН1Я
п  ш а ш п . щ и ш  ■ ш и ш и  ц ш я

предлагаю тъ наследники
А. Г. Григорьева.

Изъ Нарвы:

ьъ 8 - 0  уэоа
,  1230 ‘ ,
л 8 3 0  дня
я 9Я0  я *)
„ 615 веч.
„ 1020 ,

'*) Съ 1 1юяя по субботамъ.

Въ воскр. и празд. дни.
> Уеть>Наровы: Изъ Нарвы:

въ 7 — утра ЕЪ 8 2 0  утра
Ч 8 "  Я 8 2 0  ‘ ,
я я ъ 1 1 - „
, 12-- дня * 110 днч
,  130 я V 2 4 5  я
ч 5 — „ ъ 6 1 0  веч.
ч 8 3 0  ве-4. ъ 7 4 0  *
ч 8 - — я ■1 9 -  я
•7 ® Я 1 0 2 0  ,
я 1 0 3 0  ,  | Я 1130 „

ПРИМНИ.: Кроме пароходовъ будетъ северу 
шать рейсы съ 10 1юня моторная лодка 
стимостью до 60 чел. по особому р а с п и с а н ! * 0,

П Л А Т А  З А  П Р О Ъ З Д Ъ :  .
'чгйТ'*I КЛ. 4 0  мар., II кл. 2 5  мр., военные по предъявл- Д|*

I кл. 2 0  мар., II кл. Ю  мар.; д'Ъти 1 0  мр., багажъ 2 0  * 
съ пуда НАРВА — СМОЛКА I кл. 2 6  мр. II кл. 1® 

Собаки и велосипеды по 1 0  мар.
Просятъ не затруднять кассира равмЪномъ крупны** 

денегъ. Въ туманную погоду пароходъ не отправляется*

Моторная лодка „
с >  8  1ю н я  с . г .  с о в е р ш а е т ъ  р е й с ы  
Усть-Наровой и Нарвой впредь до 

Въ будни:
Изъ Усть-Наровы I Изъ Нарвы

7. 40 утра 
1. 30 дня 
7. — в!ч.

11.30 — дня 
5. 30 веч. 
8. 15

30 м., Н кл. '
15 мар. съ ^

По воскреснымъ и праздичн. дням>:

— Безпрерывмые рейсы
туда и
ПЛАТЯ ЗЯ ПРО-БЗДЪ: I кл.
Дети - -  Ю  мар. Баггужъ - 
НАРВА—СМОЛКД: I кл. — 20 М., I! кл. 
Примеч.: По пятницамъ и субботамъ 
отходитъ изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. ° ъ 
кресные и праздничные дни, кроме $
моторная лодка будетъ совершать реясь» 
добавочные. цц0

Моторная лодка яК ^ )а к м отдаётся т 
также на п^окатъ для увеселит. прогулрк’Ь^ .

Вследстше наружной окраски борта ^ , 
29 1юня рейсовъ не будетъ.



НДАКЦ1Я и КОНТОРА: Н а р в а ,  Вышгородская 
*»• (8и«*г П п .), Д. Ме 23 . Контора открыта сь 9 —4 ч.
ОТДЪДЕШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вытп городская ул. (5ииг 1ап.) 

5- книжный магашяъ яасл. А. Г. Григорьева. Тел. -V 150.

Выходить два раза въ неделю: 
по вторникам ъ  и субботамъ.

Подписная плата: 1 ь4с. 2 м*с. з * .
Съ юстаикой по вочтЬ................  60  мар. 110 мар. 170 кар.

За 1 т  т .  къ 1 стодОецъ на Ьой етравиц1з — 3 марки 
д !  я » 5 -№>»•

ШМ) „1 1 въ текст̂ — 6

№ 51 (280). НАРВА. Суббота, 3 ш ля  1926 г.* XXIII ГОДЪ и зд а ш я . ЦЪна номера 7 мар. 

„ с к э т и н г ъ  “ Тел. 108. 2, 3 и 4 ноля. Роскошная картина:

РОМАНЪ НАЪЗДНИКА
жизненная драма въ 8 акт. Въ гл. роляхъ лучиле артисты: Аижелло Феррари, В. Дигельманъ, Э. Веребесъ

(исп. гл* роли въ карт.; „Графиня Марица“ ) и др.
КромЪ того: Элегантный П арижъ. Ж урналъ >8 1.

Начало въ будни 6.30, въ праздники 3.30 ч. Ц*ны 10—50 м. Днонсъ! Въ сл*д. пр. съ уч. Гарри Пиль, сенсац. фильма И счезнувш ей ДОМЪ

Стыдитесь!
я  Въ ответь на письмо Николая 
Яковлева, помещенное въ № 70 
Стараго Нарвскаго Листка" 
®°Дъ заглав1вмъ „В*рноподдан- 
®йе сыны“ я могу ответить 
Только одно:

— Стыдитесь!
Стыдитесь потому, что

“ ы, пожилой челов*къ, доживъ 
чУть не до с*дыхъ волосъ, оста
ю сь такъ-же безнадежно глупы, 
^мовлюблены и невоспитаны 

базарной торговки.
— Стыдитесь потому, что 

Та»елие годы минувшаго лихо- 
^ т ь я  не научили Васъ ничему, 
йе сделали изъ Васъ человека. 
ОДющаго уважать чуяня стра- 
л&тя, чужую душу, а только, 
^аоборотъ, выпуклее и ярче от
г н и л и  Вашу подлость, ненуж- 
*°сть и негодность ко всему.

—  Стыдитесь потому, что, 
пЯГая другихъ заднимъ числомъ,

еще три-четыре месяца то- 
назадъ таскались по каба- 

въ царской оф ицер
с к о й  шинели, присасывались 
<5ъ Вашими похабными разгово
р и  и деревяннымъ предатель- 
°кимъ см*хомъ къ людямъ, у 
^ о р ы х ъ  имеется въ карман* 
^ ч т о ,  и этимъ только позорили 

себя, конечно, а форму, ко - 
:°РУЮ носили когда-то друпе, 

сто разъ порядочнее и чище

Стыдитесь потому, что, 
публичная д*вка, крича и 

^Зывая въ свою лавочку спа- 
ать Россдо, Вы сами не такъ 

^ вно сид*ли въ тылу, а теперь 
Рйчите о своихъ небывалыхъ 

* * * *  бывшихъ, такъ и буду- 
заслугахъ передъ Родиной 

^пы таетесь играть „обществен- 
Л 10 роль, которая идетъ Вамъ, 
ъ ^  коров* с*дло и какъ м н* 

щй заплеванные грязью, ко г- 
форменные брлки.

"  Стыдитесь потому, что 
Въ прошломъ году Вы, какъ 

Р°Дадшый мужчина, бегали чуть 
каждый день ко мн*, првзи- 

^мому, теперь Вами человеку, 
^  Р?Дакц1ю, совали свои1 руко- 

■* пригодныя только улич

ной уборной, и упрашивали на
печатать ихъ. И  тамъ-же при 
свид*теляхъ, которые подтвер- 
дятъ это, брызгаясь слюной, 
называли Вашихъ „хорош ихъ* 
знакомыхъ по Русскому клубу и 
вообще „мразью*4, „провокато- 
рами-жандармами изъ Креголь- 
ма“ , „сволочью* и т. дал. А  
выйдя изъ редакции и встр*тивъ 
одну изъ такихъ „сволочей" или 
„жандармовъ* трепались передъ 
ней, какъ старая баба, и стара
лись выпить на чужой счетъ.

— Стыдитесь потому, что 
сейчасъ надъ Вами, за искдю- 
чешехъ двухъ-трехъ десятковъ 
такихъ-же тупоголовыхъ, какъ 
Вы, субъектовъ, изъ-за Вашихъ 
„писемъ* и „объявлений" сме
ется сейчасъ вся Нарва. Сме
ются рабоч1е на П арусник* и 
С уконк*, хохочутъ оглушитель- 
нымъ см*хомъ на Ивановской и 
въ Крен голые*. И  раскаты этого 
см*ха летятъ въ Ревель.. .  и 
даже въ П ари ж ъ !. .  И  теперь 
Вамъ, бежславному герою, поел* 
такого постыднаго провала, оста
ется только намылить веревку 
и сунуть туда свою никудышную 
голову.

— Стыдитесь еще потому, 
что годъ тому назадъ Вы сде
лали такуньже очередную гряз
ную подлость, какъ и теперь, и 
я об* прощаю Вамъ, такъ какъ 
В ы  или безумный, или на н*тъ  
глупый челов*къ. Но если кого 
изъ насъ можно назвать прирож- 
деннымъ провокаторомъ, то это 
только Васъ, г. Яковлевъ.

Я  знаю, что Вы своими злоб
ными выпадами и „напоминашя- 
ми“ русскому обществу хотите 
погубить газету, руководимую 
мною почти въ течете двухъ 
л*тъ, Газету, отъ которой „уста* 
ли" друпе и которую я люблю 
всей душой и сердцемъ, аа ко 
торой я потерялъ свое здоровье, 
которая для меня насущный ку - 
сокъ хл*ба и на которую Вы 
еще въ минувшемъ году раз*ва- 
ли свой жадный ротъ, предлагая 
продать ее.

М 1  и кентера газеты ..Варвшй Л ш ш “  ш н А ц а ш

въ д. Ушарова, В ш о р о д с ш  23
— ПрЕемъ объявлены  съ 9 до 4  часовъ дня.

А  теперь добрый сов*тъ вс*мъ, 
знающимъ Николая Яковлева. 
Бойтесь его, какъ зм*инаго яда, 
и сторонитесь подальше потому, 
что въ одинъ прекрасный день 
онъ и про васъ. благо д*лать 
нечего, сочинить ябеду, а не 
то устроить каверзу похуже.

Отъ дальн*йшей полемики съ 
Николаемъ Яковлевымъ отказы

ваюсь потому, что таюе господа, 
какъ онъ, недостойны газетныхъ 
строкъ, а заслуживаюсь одного 
презр*шя и жалости за ихъ ту - 
поум1е, ядовитую злобу на вс*хъ  
и полную непригодность ни къ 
чему, кром* ругани и бабьихъ 
сплетень.

Владимиръ Барановъ.

Возвращаютъ собственность.
Парижскимъ газета мъ сообща

ютъ изъ Москвы, что въ настоящее 
время советское правительство, 
развивая дальнейилй планъ дена
ционализации недвижимостей, при
няло р*шеже возвратить преж- 
нимъ влад*льцамъ часть крупныхъ 
недвижимостей, находящихся въ 
городахъ, но при непрем*нномъ 
условЫ, чтобы при вступленш во 
влад*н‘|е была бы внесена сумма, 
равная половин* довоенной стоимо
сти имущества.

Для лицъ, находящихся заграни

цей, выработаны особыя правила: 
имущество возвращается только 
т*мъ, которые, получивъ разрЪше- 
н!е возвратиться въ Росс1Ю, въ те
чете пяти л*тъ возьмутъ свое иму
щество въ арендное пользоваше 
за определенную плату. По исте- 
ченЫ пяти л*тъ, въ случа* благо- 
пр!ятнаго отзыва соотв*тстаующихъ 
контрольныхъ бргановъ и ГПУ, 
такому лицу имущество будетъ 
возвращено окончательно, съ упла
той двухъ третей его довоенной 
стоимости. *

То-то будетъ картинка!
Современныя дамежя моды, какъ 

известно, вызывають все еще оже
сточенные споры* Тогда какъ одна 
часть, съ докторами во глав*, счи- 
таетъ моды очень гипеничными, 
другая—находитъ ихъ посл*дств!емъ 
вырожден1я. Представители этого 
МН*Н1Я исходятъ изъ того, что част» 
слабоумные и сумасшедш1е стре
мятся оголять свое т*ло.

По наблюдению ученыхъ — вра- 
говъ моды, случаи полнаго разд*- 
ван1я на улиц* наблюдались у су* 
масшедшихъ мужчинъ, им*ющихъ 
женственную организашю.

Следовательно! говорятъ они, 
стремлеше показывать свое т*ло 
присуще только женщина мъ и сла
боумным ъ.

Мужская* современная одежда, 
въ смыслъ гипены, значительно 
отстаетъ отъ женской. Мужчины 
изъ какого-то упрямства не хотятъ 
отказаться отъ своей устар*лой ан
глийской моды.

Реформаторы мужской моды пред- 
лагаютъ следующее: коротюе шта-  ̂
ны, совершенную отм*ну рука во въ, 
открытую шею, полное изгнаше 
воротниковъ и т. д.

Повсюду.
Ж енщ ина требуетъ рав- 
ноправКя въ пьянств*.
Въ Чикаго Мэри Финли, 28л*тъ, 

арестованная въ нетрезвомъ вид*, 
заявила на суд* что она на
пивается каждый разъ пьяной, ког
да мужъ „обижаете»" ее. Она нахо
дитъ несправедливымъ пресл*до- 
важе женщинъ за то, что позволи
тельно для мужчинъ.

Судья заинтересовался узнать —

въ какомъ м *ст* она покупаетъ 
напитки. Обвиняемая заявила судь*, 
что это составляетъ ея маленьюй 
секреть. Судья условно освободилъ 
ее отъ наказан’|я.
О граничен1е разстр*ловъ .

Въ ближайшие дни В ЦИК раз- 
смотритъ проектъ измЪнешя уго- 
ловнаго кодекса. Проектъ значи
тельно сокращаетъ прим*нен1е раз- 
стрела. Разстр*лъ применяется 
лишь по преступлешямъ, „угрожа- 
ющимъ основа мъ сов*тской власти 
и сов*тскаго строя."
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М 'Ьстная жизнь.
БЯ1ГО§ар1ЮСТЬ.

Нарвская дружина скаутовъ объ
яв ляетъ свор искреннюю благодар
ность Нари|ской Льнопрядильной 
Мануфактура въ лице ея директо
ра г. Баха за большая пожертво- 
важя въ пользу скаутскаго отряда.

Къ ся1дЪи!ю торговцевъ му
кою и потребителей.

На основанЫ распоряжежя Глав- 
наго управления здравоохранения 
Нарвскш отд’клъ здравоохранения 
доводить до сведежя торговцевъ 
продуктами и содержателей мель* 
ницъ, что продажа муки смешан
ной съ маисомъ воспрещается.

Лица, продавила смешанную му
ку потребителю безъ его соглас1я 
будутъ привлекаться на основ. 
§115 и §173 о наказанш. СовЪтъ 
главнаго управлежя здравоохране
ния постановилъ считать продажу 
муки съ примесью маиса не только 
фальсификацией, но и порчею про- 
дуктовъ во вредъ здоровью.

Отд'Ьлъ здравоохранения будетъ 
отъ поры до времени брать пробы 
продаваемой муки для анализа и 
привлечения торговцевъ къ ответ
ственности.

Для изб"Ьжан1я недоразумежя 
подтверждается, что маисовая мука 
въ чистомъ виде съ настоящимъ 
ея назважемъ къ продаже не вос
прещается.

Два всплывшмхъ трупа.
28-го поня у запани завода „Фо- 

рестъ" былъ пойманъ всплывали 
трупъ девицы Эльвины Тедеръ 22 
летъ. День спустя, немного ниже 
по течежю, всплылъ трупъ Рудоль
фа Мейерлей 24 летъ.

Тедеръ и Мейерлей, какъ выяс
нилось, покончили съ собой, бро
сившись въ реку 19 )юня выше во* 
до па да, по обоюдному соглашежю. 
Причиной самоубшства послужило 
упорство родителей дать соглаае 
на ихъ бракъ.

Покойные работали на Кренголь- 
ме и принимали учаспе въ люби* 
тельскихъ спектакляхъ въ Крен- 
гольмскомъ Народномъ доме.

Юбилей ген. Гейнце.
Въ четвергъ 1 1юня исполнилось

5 летъ со дня назначения генерала 
Гейнце начальникомъ 1 дивизии. 
Ген. Гейнце урбженецъ гор. Нар
вы. Принималъ энергическое уча
сле въ Освободительной войне и 
въ бояхъ подъ Нарвой, сперва ко
мандуя полкомъ, а потомъ состоя- 
помошникомъ начальника дивизж.

№  6 1 .
Л

Купонъ на право у ч а с т  въ розыгры- 
Ш"Ь Оевилатиой премш — мужского [ии 
далека го велосипеда всЪмъ читателямъ 
романа „Тайны Н арм км хъ  под- 
Я в м е к М '. печатающегося съ 1-го ‘

января 1926 года.

ВырИкьте I ве зат

Орвъ изъ трехъ погибшихъ въ море.
Въ прошломъ году 9 ноября изъ 

Усть-Наровы отправились на мотор- 
номъ паруснике на островъ Ла- 
вансаре трое торговцевъ спиртомъ 
Асманъ, Сильдъ й ГТолитъ. По 
справкамъ, они побывали на остро
ве и, получивъ за свой товаръ 
около 10 миллюновъ эст. марокъ, 
выехали обратно и пропали въ 
море.

Нынешней весной у эстонско-рус
ской границы было замечено за- 
тертымъ во льду какое-то судно, 
въ которомъ узнали погибилй мо
торный парусникъ. Но на немъ не 
оказалось никого изъ спиртови- 
ковъ. Думали, что на нихъ было

сделано нападеже съ целью грабе* 
жз, и они убиты и брошены аъ 
море,

29 ]юня матросы датскаго кора
бля, стояашаго на рейде Кунда за
метили на море всплывшей трупъ. 
Трупъ былъ пойманъ и доставленъ 
на берегъ. Въ карманахъ пиджака 
у покойнаго были найдены доку
менты, по которымъ узнали, что 
это трупъ одного изъ безъ вести 
пропавшихъ Карла Асмана. Денегъ 
при немъ не нашли. Следовъ на- 
сил!я на теле также не было.

О его спутникахъ до сихъ поръ 
ничего неизвестно.

зъ  жизни последнихъ л е т ъ  собы- 
т»емъ.

Въ Мустаёгскрй волости пастухи 
встретили всамделишня го медведя, 
который не на шутку зсполошйлъ 
ойругъ. Хотя г. Толтыгинъ, какъ 
пёредаютъ очевидцы, былъ встре
чена въ единственномъ числе, все 
же эго не помешало на все лады

перетолковать факты, и теперь Я** 
толкуютъ и о всемъ с е м е ^ Т ^ { 
ТопТыгина. Во всяйбмъ сл; 
явлеже Мишеньки Лвлеже 
щееся въ жизни ндшей де 
приходится только удйвитьС*, 
да прибыль неожиданный 
Кто знаетъ? Можетъ быть это 
ный гость йзъ-за проволОкй!

Въ который разъ конецъ св'Ьта?!

вряйтеИ у

Принаровье.
Медведь въ Принаровь!.

(Огъ нашего корреспондента)

Надняхъ насележе и особенно 
пастушечья корпорация Принаровья 
сильно взволновалась необычнымъ

Никэкъ не могутъ успокоиться 
баптисты. Мысль о наступлежи 
конца света не даетъ имъ покоя 
ни днемъ, ни ночью, и пресловутое 
б февраля, когда земля должна 
была провалиться въ преисподнюю, 
но по какимъ*то „адовымъ причи- 
намъ“ не пожелавшая последовать 
мудрому вразумлежю сектантовъ, 
не разуверило баптистовъ и они 
съ новой энерпей принялись за 
агитащю среди насележя — молъ, 
скоро наступитъ все-таки желан
ный конецъ,

Накануне Иванова дня въ дер. 
Калливеръ, Наровской волости, со
стоялось очередное сображе около 
40 чел. баптистовъ, на которомъ 
выступали финсюе и эстонские ора
торы, а также проповедникъ на 
русскомъ языке, нёкш Фогель.

„Доропе братья и сестры, скоро 
наступитъ конецъ м!ра! — такъ 
началъ свою туманную проповедь 
г. Фогель. — Много прочитано бы
ло въ газета хъ о страшныхъ ци- 
клонахъ на Востоке, о необычай
ной жаре въ Германии, извержежи 
вулкана въ Япожи и, наконецъ, о 
гибели отъ пожара города въ Сов. 
Росаи — все это указы ваегь на 
близкое окончание жизни въ при
роде и на земле41. Заканчивая 
свою речь, г. Фогель имелъ дер
зость заявить, что верующими 
людьми въ целомъ м!ре являются 
только баптисты, которые бодр-

ствуютъ и съ нетерпежемъ ожида* 
ютъ своего конца.

Каждая релипя, будь она маго* 
метанская, иудейская или другая» 
имеетъ право на уважеже инов^р* 
цевъ и должна быть одинаково 
почитаема всеми.

Но г.г. баптисты, что н а зы в а е тс я »  
перешагнули Рубиконъ въ своих1* 
проповедяхъ о близкомъ скончали 
века. Сперва 6  февраля 1926'г* 
затемъ отсрочка на месяцъ, Н* 
два, а теперь, кажется, на го#*- 
Баптистовъ это нисколько не сЛУ’ 
щаетъ, они руководствуются муд' 
рымъ изречежемъ — „время тер* 
пить", авось неожиданно для них* 
самихъ, въ какой-нибудь годъ, ска' 
жемъ въ 1930 или позже, земля ** 
вправду перевернется и случите* 
то, чего они такъ усиленно ждут*-

Ссылки оратора въ предзнане' 
новажяхъ близкой кончины м*Ра 
на циклоны, жары, н а в о д н е н ^ /*  
пожаръ одного города въ Росс!* 
слишкомъ неубедительны и похожи 
на наивный лепетъ годовалаго ре' 
бенка.

Ведь, кажется, отечественна* 
война и гражданская междоусобии3* 
стоившее жизни несколькимъ мил' 
люнамъ людей, уже могли бы елУ' 
жить предзнаменоважемъ кони* 
света, но объ этомъ ораторъ почв* 
му то умолчалъ, видно 30° жара -И 
пожаръ города более весшя оснФ' 
важя къ его предположения мъ. ■

У СТЬ-Н А РО ВА.
Грабежъ.

25 1юня около 8 час. вечера ком
пания, состоявшая изъ 3 лицъ — 
А. Извозчикъ, Л. Эрисманъ и Р. 
Пйльбергъ направилась съ запа- 
сомъ водки и закуски пьянствовать 
•въ сарай дома № 73 по Луговой 
улице.

Неожиданно, во время кутежа 
А. Эрисманъ схватилъ за горло
А. Извозчика, а въ это время жен
щина Р. Пйльбергъ стала обыски
вать карманы и вытащила у него 
бумажникъ съ 600 мк.

Когда грабители отпустили Л.

Извозчика, тотъ сталъ звать 
помощь и сбежавшееся на кри^ 
соседи задержали грабителей.

Утонулъ мальчикъ.

1 тюля около 3 час. дня въ 
Нарове противъ церковной прист®' 
ни шалили трое детей, при чв** 
одинъ изъ нихъ, 8 -летжй мальчик1* 
I. Тафаненъ, перегнувшись въ лоД' 
ке на одинъ борть, потерялъ р*0' 
новеае и упалъ въ воду. Не У 
плавать, мальчикъ моментально 
шелъ ко дну* Черезъ 2 ча# 
I. Тафаненъ былъ извлеченъ 
помощью водолаза, но уже бы** 
безъ вся ки хъ при знаков ъ жизни.

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМ ЕЛ 1Й

(ЦЬманъ въ д вухъ  части хъ).
Жредыдущй; номера съ началонъ романа можно получить вт* контор^ газеты!.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

23.

Тайна конверта.
Крупная кража повл)яла на Сы

чугова. Были Нйжаты все пружины. 
Полишя съ ногъ сбилась, но пре
ступники, какъ въ бездну, канули.

Ц4лыя ночи напродетъ Сычуговъ 
проводилъ въ загородномъ ресто
ране яОгонекъ“ .

Кутцлъ н#д|?01]§щю. Ооследнее 
время пиЛъ съ’ сйсобённымъ от^ая- 
« 1емъ. Недавней скандаль, разрывъ 
его съ высокопоставленными друзь
ями и знакомыми, кража, неудача 
въ торговле, не могли не заставить 
тянуть мертвую чашу.

Страшенъ былъ Сычуговъ въ пья- 
номъ виде.

Установится глазами въ простран

ство. Закроетъ лицо руками, и, 
вдругъ, закричитъ отчаяннымъ зве* 
риннымъ воплемъ: Спасите... Спа
сите...

Каюя виден|’я посещали Сычуго
ва? Дома онъ велъ себя также 
странно.

Ночью онъ безумнымъ вскаки- 
валъ съ постели и кричалъ въ ти
шину темъ ни? отчаяннымъ крйкомъ. 
Крйкомъ зверя, настигнута го охот- 
никомъ.

На крикъ прибегалъ сынъ.
— Папа, что съ тобой?
Сычуговъ испуганно прижимался 

къ сыну:
— Она... Она... въ беломъ!
— Кто она?
— Невеста... Святая... Вся въ 

беломъ. Руки у нея дли*и*инныя... 
Къ самому горлу тянутся.

Сынъ звонилъ по телефону къ 
доктору.

Тотъ приходилъ. укоризненно 
выспушивалъ его, качалъ головой 
и серьезно советовалъ:

— Меньше употребляйте креп- 
кихъ напитковъ...

Въ ответь Сычуговъ криво улы
бался и съ какимъ-то злымъ сожа- 
лежемъ говорилъ:
— Наплевать! Буду пить! Не одинъ 
докторъ мне не поможетъ!.. Осо
бенная у меня болезнь! — и после 
короткаго молчажя, Сычуговъ зага
дочно добавилъ:

— Мне-бы на каторге полечи
ться надо... Ьезпутнымъ русскимъ 
людямъ она на манеръ теплыхъ 
заграничныхъ водъ-съ.

Докторъ пожималъ плечами и, 
когда уходилъ, то шепталъ сыну:

— Вы меня Пригласили по ошиб
ке. Вашему папаше нуженъ врачъ-
по-рпатръ.

Между темъ надъ домомъ Сычу* 
гова; все больше и больше сгуща
лись зл0 в^щ1я тучи.

Однажды Сычуговъ сиделъ у 
себя въ кабинете.

Въ дверь постучали.
— Войдите.
Вошелъ лакей и подалъ ему па- 

кётъ, запечатанный трёмя черными 
печатями. *Дке печати наверху, и 
одна подъ ними. Какъ тёмнй* впа

дины черепа. Этотъ небольшой 3я 
печатанный конвертъ не 
вскрыть, но уже .внушалъ лед*н0. 
ужасъ, словно тамъ, кемъ-то, иэр 
кался ему, Сычугову, смертный пр 
говоръ.

На лбу выступилъ холодный пот^
Дрожащими руками онъ аскР ^ 8г 

конвертъ и съ Видомъ чел 
глядящего въ черную пропасть, 
содроган1<гмъ и тревогой впился 
белый листъ бумаги... а

Торжествующе злобно 
съ бумаги жуткая печать- 
гольникъ. ,

Въ треугольнике черепъ на 
щейныхъ костя хъ и крупны**, ** 
лиграфически выведенная слова* 

Возмезд!е. Ирина. ^
Сычуговъ побледнелъ. схв®ти 

за сердце и потерялъ сознан^-

ц$0'
Где-бы Сычуговъ «е бы^ъ» ' л 

бы онъ не, делалъ, его 
сердце жгла мысль:
1 Где*же это во^мезд!е?
Днемъ онъ шелъ кр*дУ яГ0 

озираясь, какъ безумный. 
встречнаго, онъ принимав 
цто убьетъ его-.. Вся 
бйЛа отравлена. Онъ быяъ/1̂  ф , 
на человека, приговорен?*1®г 
смергнойказни.
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Пожаръ.

30 шня около 3 час, вечера 
'вспыхнулъ пожаръ въ Усть-Нарове 
*ь доме Брутуса на Рыночной пло
щади, У квартиранта Р. Милля во 
второмъ этаже отъ керосинки за
горелся шкафъ и огонь охватилъ 
всю квартиру. Прибывшими мест
а м и  пожарными огонь удалось 

скоромъ времени сбить. Убытки 
Значительны.

Смерть вь тагом !.
1 1юля въ вагоне поезда Ревель 

г^Нарва скочался рабочШ лесо- 
^Ильнаго завода на ст. Пюсси 
д ольдемаръ Тори, которому во

Требуйте
м кЬ п и а ш и т

бы леща для общей закуски. Тогда 
не сомневаясь ни мало, у обоихъ 
бы вновь заклевало.

Ловб на рыбу\
КЛ Е Щ Ъ .

время работъ упавшая доска сда
вила грудь. Больного намерева
лись отправить въ *Нараскую го
родскую больницу.

ЛобЪгь арестанта.
1 (юля, около 2 час. дня, со 

сланцевыхъ разработокъ въ Кохтла- 
Ярве сбежалъ присужденный за 
воровство къ 2х(-1 годамъ арестант- 
скихъ ротъ Эрнстъ Вялья, 30 летъ.

Къ свЪдЪнш.
Икона Пюхтицкой Бонйей Матери 

будетъ находиться въ воскресенье, 
4 1юля, въ б часовъ вечера въ 
церкви подворья за всенощнымъ 
бдежемъ и 5 1юля за литурпей.

у,- -г-* ... .1* - >•?.

На бодьЦюкъ митинге во Ъремя 
ком. конгресса ве Лилле, вождь 
французскихъ коммунистовъ дайянъ 
Кутюрье сказалъ, между прочимъ: 
„ Въ тотъ день, когда мы пойдемъ 
брать деньги тамъ, где .о,не есть, 
мы будемъ раздавать не проклама
ции, а
трясен!е приближается. Будьте го
товы действовать у себя на завЬ- 
дахъ.“

Маленьюй фельетонъ.
На пляжк

|Чадъ моремъ синимъ солнце,
|Накъ золотистый мячъ.
ЭДестятъ въ садахъ оконца 
"риветливыя дачъ.

Такъ весело на пляже!
Везде тела, тела...
Глядишь, старушка даже,
И эта весела.

Лежэть-бы на погосте,
Щ еч охоты нетъ.
И греетъ солнце кости,
Кидая жаркж светъ.

Манитъ къ себе брюнетка, 
Вводя невольно въ трехъ. 
Шалунья и кокетка — 
Порукой въ этомъ сметь.

^олтаетъ по немецки,
'"•то не было милей,
*\акъ Меррекюль и Шмецке,
^°ть тамъ и поскучней.

На гибельной байдарке 
Поехали тонуть.
На пляже, какъ и въ парке 
Отъ солнца не вздохнуть.

За л%сомъ крикнулъ „Пазелъ'" 
«торой и третш разъ.
Ц въ путь меня направилъ, 
'Довольно въ этотъ разъ.

Вл, Ш атровъ.

<Фавшникъ.
Мало мы, братцы, живыхъ по- 

^Итаемъ, а покойничковъ совсемъ 
^абываемъ. Другой свой векъ для 
другихъ жилъ и славу заслужилъ, 
* могилка развалилась, оградка 
Покосилась... Вотъ унеръ Фридрйхъ 
'['честный делецъ, какимъ былъ и 

более счастливый отецъ. При 
■^Изни заводъ поставилъ, и все 
Эт° наследникамъ оста вилъ. Про -

шелъ уже годъ, а изъ нихъ никто 
на могилку его не придетъ. Оди
нока она и пуста, и даже еще 
безъ креста.

Не стыдно ми?
Въ Усть-Наровской ,Ливожи“ 

пода ютъ не безъ церемонж: Под
хожу къ буфету, стучу—молъ, вы
пить хочу, а мне буфетчица аъ от
веть — водки нетъ. Есть пивцо и 
то на исходе и понесла городить 
чушь въ этомъ роде. Но сёлъ съ 
пивомъ за столъ,—хозяинъ и гра- 
финчикъ нашель

Показательно!
Плачутъ мелкие торгаши, что 

плох>е у нихъ барыши, векселя въ 
протестъ идутъ, а налоги съ каж- 
дымъ годомъ растутъ. Вотъ они 
въ общественное дело пустились 
—аъ союзъ объединились. Все это 
нужно давно, да вышло то у нихъ 
какъ то смешно: не успели обще
ство основать, а ужъ стали почет- 
ныхъ членовъ назначать.

Чудашные!
Умерла у кренгольмскаго Саши, 

жена, долго болела она. Обратился 
онъ въ больничную кассу, полу
чилъ оттуда денегъ массу, потомъ 
съ досады закутилъ и все пропилъ. 
Но добрые люди помргали, на бе
лый гробъ деньги собрали. А Саша 
и тутъ напроказилъ: ночью гробъ 
темной краской замазалъ. Гово
рить: женка моя въ беломъ ле
жать не должна, — она была мне 
не верна.

Дурашливый!
Ловили рыбку просветитель, да 

медицины представитель. Послед
и т  леща поймалъ, а двухъ обор- 
валъ. Вдругъ лещъ пораненный 
всплылъ, и первый его сачкомъ 
подхватилъ. И вотъ до сихъ поръ 
—между ними идетъ споръ. Имъ 
никакъ не разобрать, кому онъ 
долженъ принадлежать. А я бы 
поступилъ по русски: употребилъ

Не знающж срока смерти, Сычу- 
Оаъ боялся быть одинъ. Изъ каж- 

щ*г°  угла, окна, дверей и даже 
каждой тарелки и стакана 

^ядела на него оскаленная смерть. 
." Днемъ онъ мечталъ о ночномъ

*®окое:
"7 Засну. Забуду- 

/.наступала но**ь. Но ^рихрдили 
т^К'е черные кошмары, посещали 

видеЫя, чтсм»#%#Ро- 
холнышомъ поту Ил съ

йИсдалъ восхождежя

осунулся* Г1оЗД*Д*^пъ‘
сталъ :^«го.ра®*в»дься.

‘Щ о Щ гр щ "  и
ВЪ; ВИН$», т & ь т ь Я*

еще^^^#Шнее..;^лй<а- 
^нн ья  Смерть шла по пятамъ?Юнъ 
| т встаовалъ, какъ подходить она
*  «в"У- Леденить его душу сво- 

могильнымъ дых#Н1емъ» тякетъ
- г о р л у  костя Я ВЫЯ ЦеПК1Я руки, 

егс^лочетъ...
Дя ь 4срИЧ**П**ОЙЪ, ' выхо-

г гсидъ,; п*лъ...

н ь ! ^ г0в*. Ьпустивъ ни пй<:ь&ен* 
ной 5 1* 11*  голову,,з«бып<ук^ г- 

понемногу перешадшеи
'~ ; 1 М  С-

-Въ. двери стучали.
Сычуговъ не просыпался.
Постучали еще разъ и, убедив

шись, что онъ спить, решили от
крыть дверь.

Вошелъ лакей.
— Баринъ, ё баринъ... — шеве

лил ъ его лакей.—Проснитесь. По* 
л^шя къ вамъ пришла...

Сычуговъ вскочилъ. Бледность 
щщыла, его лицо. Въ глазахъ изо* 

ябрЩ«/тось столько ужаса, что ла- 
#ей отъ страха подался назадъ, но 
«от^мъ опомнился и подадъ ему 
ставдр»ъ аоды.

Зубы Сычугова стучали по краю
стекПа.

И рного  взялъ себя въ руки, не- 
улыбнулся и попробовалъ ка

заться спокойны мъ, но ничего не 
вышло. Гримаса страха исказила
его лицо,

—? Пусть войдутъ...-—едва слышно 
прошег&лъ онъ, усаживаясь, въ 

^.кре^ло,
-  Черезъ нескод^кр^енундъ, рока* 
з^вшихся Сычугову за вечностьг въ 
|К|^инетъ вошла гголиЫя во главе 
сь судебнымъ следоватедемъ...

<Пролод«ея1в сл^дусгь.)

Кино-драма.
Хеатръ я не хаю. Но кино все- 

таки лучше. Оно выгодней театра. 
Раздеваться, напримеръ, не надо— 
гривенники отъ этого все время 
экономишь. Бриться опять • же не 
обязательно—въ потемкахъ лично
сти не видать.

Въ кино только въ самую залу 
входить худо. Трудновато входить. 
Свободно могутъ затискать до 
смерти.

А такъ все остальное очень бла
городно. Легко смотрится,

Въ именины моей супруги по
перли мы съ ней кино-драму гля
деть.

Купили билеты. Начали ждать.
А народу мгновенно скопившись. 

И все у дверей мнутся.
Вдругъ открывается дверь и ба

рышня говорить: „валяйте*.
Въ первую минуту началась не

большая давка. Потому каждому 
охота поинтересней место занять.

Ринулся народъ къ дверямъ. А въ 
дверяхъ образовавшись пробка.

Задже поджимаютъ, а передше 
никуда не могутъ.

А меня вдругъ стиснуло какъ 
севрюгу и понесло вправо.

Батюшки, думаю, Д | е р ь  УЗы; не 
расшибить.

— Граждане, — кричу, легче за 
ради Бога. Двери, говорю, челове- 
комъ расколоть можно.

А тутъ такая струя «бразова- 
вщись — прутъ безъ удержу.

А сзади ещё военный на меня 
некультурно нажимаем. Прямо су- 
кинъ сынъ сверлить въ спину.

Я этого черта вое нн а го ногой 
лягаю.

— Оставьте, говорю, гражданину 
свои арапсюя штучки.

Вдругъ 'меня чуть приподняло и 
объ дверь мордой.

Такъ, думаю, двери уже начали 
публикой крошить.

Хотелъ я отъ этихъ дверей отой
ти. Началъ башкой дорогу проби
вать. Не пуща ютъ.

А тутъ вижу штанами за дверную 
ручку зацепился карманомъ.

— Граждане,—кричу, да полегч© 
д о , карауль! Человеку зр ручКу 
зацепило.

Мне кричать:
*— Отцепляйтесь, товарищъ. Зад- 

ше тоже хочуть.
А какъ отцеплять, ежели волр- 

кетъ безъ удержу и вообиХе руйой 
не двинуть.

— Да стой же,—кричу! Погодите 
штаны-то сымать. Дозвольте же 
прежде человеку съ ручки сняться. 
Начисто матер1алъ рвется.

Разве слушаюгь. Прутъ что ^гъ 
атаку.

— Барышня,—говорю, не отвер
нитесь хоть вы-то за ради Бога. 
Совершенно то-есть изъ штанозъ 
вынимаютъ противъ воли.

А барышня сама стоить посинев
ши и хрипитъ уже. И вообще 
смотреть не интересуется.

Вдругъ, спасибо, бпять легче 
понесло.

Думаю, либо съ ручки снялся» 
либо изъ штановъ вынуди.
А тутъ сразу пошире проходъ 
обнаружился.

Вздохнулъ я свободней. Огля
делся. Штаны, гляжу, тутъ. А одна 
штанина ручкой на две половинки 

' и К | 8>11 пРиЛ <?,И *  полошится
Вонь, думаю, какъ зрителей раз- 

дева ютъ.
Пошелъ въ такомъ виде ^упругу 

искать, Гляжу, забили въ самый 
то-есть оркестръ. Сидить тамъ и 
выходить пугается,

Тутъ спасибо, св&тъ Погасил*!. 
Начали ленту пущать.

А какая это была , лента—пряго 
затрудняюсь, сказать. Я все время 
штаны зашпиливалъ.

Одна булавка, спасибо, у супруги 
моей нашлась.

Да еще какая-то добродушная 
дама четыре булавки со своего 
белья сняла. Еще веревочку я на 
полу нашелъ. Полсеанса искал ъ.

Подвязалъ, подшпилилъ, * а тутъ 
спасибо и драма кончилась. Пошли 
домой.

-Цвмт.' М. Зощенко

■ ■

Саша место занимаетъ, и, ко
нечно, не зеваетъ, на Суоднке, 
полный силъ, съ виду онъ, какъ нро- 
кодилъ. Если вечеръ где случился, 
Саша тамъ*же очутился, ожидая 
пироговъ, онъ пойти на все гЫЪвъ. 
Флиртъ со всеми затеваетъ, всехъ 
работницъ задеваетъ, но его оне 
у насъ—отшиваютъ и сейчасъ. На 
порядки негодуетъ, широченный 
носъ раздуетъ, и суетъ его туда, 
где не надо, господа.

Отвратительно!
Не хватаетъ вамъ ухвата, сире- 

нецк^е ребята, васъ, бедняжёкъ, 
больно смелъ-эмей зеленый одо- 
лелъ. Вашихъ девушекь лелея, 
дьете горла !,не ^жалея, и взметая 
тучей пыль, отпускаете кадриль. 
Пляшутъ дёды К старухи, а потомъ 
играють въ рюхи, чтобы кости*до-( 
размять, силу, удаль показать, |ц гь  
такихъ-то развлечен!й, и .веч|$р$къ 
лрнключен1й, во^всему селу пройти 
—фонаря вамъ не найти.

Сволочены!
Какъ завзятые артисты, удивля- 

югь насъ баптисты, что теперь-то

наконецъ—будетъ всей земце ко* 
, нецъ. Зд#сь и тамъ . у нйр» со- 
^5ранья, « 1«ш иш ь хитрыя ф^*аиья 
—о войне и о чуме, благо сами ка 
уме. Годъ тому назадъ судили — 
тотъ конецъ, но отложили, а те- 
перь опять зовутъ—къ покалжю, и 
врутъ. Но глуха на зовы масса, и 
до дна пустеетъ касса—-у завзя- 
тыхъ ловкачей, сталъ народъ те
перь умней.

Не обманете!

Снова дума начудила, всю Евро
пу удйвила^ издййая въ ^ 6 тУ  рг^зъ 

йвродёристый приказъ. Какъ 
удойны* картины, оценила (мага- 

,;;зины, И «в, ви^е^ки ^ ^ г ъ —про- 
, ^яа , не дай ты, ^огъ. Но торгов

цы не зевали, ихъ скорее посни
мали,^ и л рог\алт», бодьшойс^рышъ, 
а, улм»е ТфЙ<о Ъише. , Видно

гад^Цсодовъ 
захотели, надо Совесть поиметь, и 
торгоаиевъ ложадехь.

КУМ Ъ  НАУМЪ.
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съ пространны мъ докладомъ объ нэпитковъ на 3*/^ милл!арда мар. 7утъ же родила. Приглашенному
алкоголизм^ въ Германт предста- — Некая молодая женщина, жи- врачу пришлось установить лИ
витель прусскаго министерства со- тельнииа города Лиможа, въ од- фактъ б л аго л ол у ч н а г о и быстра
ц!альнаго благополуч1я д-ръ Вей- номъ изъ дансинговъ Эксъ-сюръ- разрешежя отъ оремеви. ^

— На германскомъ конгрессе еръ заявилъ, что въ Гермажи вы- Вьеннъ, въ самый разгаръ джазъ- отвътств редакторъ В . С. Степу*** •
врачей въ Эйзенахе, выступившей пивается ежегодно алькогольныхъ банда почувствовала себя плохо и Издатель н. А. Барамовъ»

Съ душевнымъ прискорб!емъ извещаа о безвременной кончине моей дорогой жены и нашей матери

Анны Герасимовны Кудрявцевой
приносимъ свою глубокую благодарность всемъ знакомымъ, лочтившимъ память усопшей и проводившимъ ее до места вечнаго 
упокоежя. Глубокоопечаленные: мужъ» сыновья и дочь.

Усть-Нарова. ”ат"р* при КургаузЪ
Въ воскресенье 4 1юля с. г.

О ткрьш е лЪтняго сезона
Днтреприза

ю Зейлера и Ц; Филиппова
СЪ уЧ8СТ16И'Ь В1!  П  ц  ■ ■  ■ ■  м

артиста * ■* " ■  I  Ш П П а

Земной рай
комед!я въ 3 действ.

Участвуютъ: г-жи — Е  А. Люсина, З.М. Жемчу
жина, М. С. Светлова; г-да: Э. Ю. Зейлеръ,
А. И. Кругловъ, П. И. Пинна, А. Д. Трахтен- 

бергъ и др.
Режис. П. И. Пинна. Пом. реж. Н. Ф. Звонскш. 

Начало въ 9 час. вечера.

По окончанш Цветочный балъ
въ зале Кургауза. Играетъ ОепсИ Вале!

А.
О. Ториоленъ и Се
шшды

1о а 1а 15п. 18.
„ВгеппаЬог", “Н и т Ь е г“ и другие. 
Велосипедны# части, шины и т. д.

ДЪтскёя коляски .
Самый большой Выборг въ.-Нарв'Ь.

РАДЮ Аппараты, громкоговорители и всЪ 
рад^о принадлежности.

ГВ1ШШНМ Большой Выборг трубныхъ и без- 
(ГлтОтЦпШ  трубныхъ, а также новость

Дорожные грамоф. ,РаНорНоп'
Только что прибыли пластинки Шаляпина, 
Смирнова, Собинова, Сагизо » другихъ. 
Большой вмборъ новЪйшихъ танцевъ, 

оперетки, соло и др.
Кровати, чемодамы и друпя подобный вещи.

Р а з с р о ч к а  п л а т е ж а .
А/О . Т о р м о л е н ъ  и К о . 1оа1а (Мп. 18

Км в и т о  пиша 11Ш1Г1?
Изв-Ьетная предеказатедьница

М -те Р ем э-Р ш съ
Усть-Нарова, Роака 4Мп. 31.
Предсказываю по методам* всешрно-изв-Ьстнаго фран- 

цузскаго ученаго профессора Дебароли и астролога И. М. 
Кожуховскаго. Переговоры ежедневно и по воскресеньямъ съ 
У час. утра до 8 час. веч.

П Р А Ч Е Ш Н О Е  З А В Е Д Е Н 1 Е
ш ш т М. РОЗЕНБЕРГЪ ■■§
Вестер вальс ка я ул., противъ Офицерск. 

Казино д. Крейцера На 13
Открыто отд-Ьлеше въ Усть-НаровЪ— 

Меррекюльская ул., № 21.
Съ почтешемъ М . Р о з е и б е р г ъ .

Иалодержаниая
р о д  мшн № 1

продается. Тостинница „Ки1с1 комната 2.

Пароходство А. П. КОИНЕВА.
■ В 1  Нарва — Усть-Нарова. ШШЯ

Съ 10 1юня впредь до изменения пароходъ 
отправляется
Въ будни.

Изъ Усть-Каровы:
въ 7 — утра 
,  1045 * э
я 2)5 ьня 
,  4 -  „ *)
„ 6 -  ..
„ в — ьеч.

И з ъ  Н а р в ы :

п- в-0 VI ра 
1240 ' ,

3*0 ДН»
я 1 

©15 ьеч.
. ио:о ,

*) Съ 1 зюля по суббота к г.,

Въ воскр. и празд. дни.
Изъ Усть-Н аровы : |1 Изъ Нарвы:

ьъ 7 — утра
л 8 — »
я ®Ь0 „
„ 121— дн»
„ 11 30 ,
, 5 - „
я вЗО веч
,  я

в”  „
„ юзо „

л:ъ 820 \-тра 
. 920 ' „
* 11- , 

НО >1ИЧ 
Ч 2 4 5  я 

в 30 есч.
* 7 4 0
-> 9 -  ,
» 1020 „
.  1130 я

ПРИМ'ЬЧ.: Кроме пароходовъ будетъ совер
шать рейсы съ 10 (юня моторная лодка вмё- 
стимостью до 60 нел. по особому расписажю.

П Л А Т А  З А  П Р О Ъ З Д Ъ :
I кл. 4 0  мар., И кл. 2 6  мр., воечные по предъявл. лит.: 
I о .  2 0  мар., II кл. 1 0  мар.; ;гЬти 1 0  мр., багажъ 2 0  мр. 
съ пуда НАРВА — СМОЛКА I кл. 2 5  мр. II кл. 15  мар. 

Собаки и велосипеды по 10  мар.
Просчтъ не затруднять кассира размЪномъ крупныхъ 

денегъ. Въ туманную погоду пароходъ не отправляется.

Моторная лодка яКа1ака
съ 8 1юня с. г. совершаетъ рейсы между 
Усть>Наровой и Нарвой впредь до измен. 

Въ будни:
Изъ Усть-Наровы

7. 40 утра 
1. 30 дня 
7. — веч.

Изъ Нарвы

11.30 — дня 
5. 30 веч.
8. 15 .

По воскреснымъ и праздичн. днямъ:

— Безпрерывные рейсы—
туда и обратно
ПЛАТА ЗЛ ПРОЪЗДЪ: I кл.—30 м., И кл.—20 м. 
Дети — 10 мар. Багажъ — 15 мар. съ пуда. 
НЯРВЯ—СМОЛКЯ: I кл. — 20 м., И кл. — 15 м.

Примеч.; По пятницамъ и субботамъ „Ка]ак“ 
отходить изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. Въ вос
кресные и праздничные дни, кроме расписаний, 
моторная лодка будетъ совершать рейсы и 
добавочные.

Моторная лодка „Ка ]ак" отдается точно 
также на прокатъ для увеселит, прогулокъ.

ш щрп.
3. Д лиходж инъ
Усть-Нарова, Меррекюльская ул. № 7

(рядомъ со школой)
Предлагает* равный суконныя и шерстяных матерж, 
батистъ, маркизетъ, сатинъ и ситецъ. Прикладъ 

для г. г. порт ныхъ и портнихъ.
V  Ц Ъ и ы  кий к о и к у р « н ц 1 и . ' "•Ш

Д-ръ медицины
Я. Я Поппенъ

съ 19 «юня по 1 сент. 
пр1емъ глазныхъ боль
ныхъ еженедельно по 
субботамъ съ 4 до 5г/2 
ч. веч. и въ воскре
сенье отъ 12—-2 ч. дня. 
Усть-Нарова, Пушкин-* 
ская, 5. Предварит, за
пись въ Нарве въ оп- 
тическомь маг. Амосъ, 
)оальская 22.

Докторъ
I

Болезни Уха, Горла и 
Носа.
Пр1емъ съ 5 1юля
ежедневно:
Въ Усть-К8|10вЪ т  11 до 1 час. дк 

етъ Ьм!1/* пилШва.

&1шт
Детск1я 

и внутренн1я болезни.
Ир^емъ больныхъ:

ВЪ Н ар а 1 и  понсд., среда, 
пятница и субб. II — 1 д.; 
вторн., четв. и пят. 4—5 п.

5а1те ул. № I. Тел. 139. 
Въ У с т ь -Н а р о а Ъ : понед,, 

среда и суббота 6—7 ч. в.; 
вторн. и четвергъ !0— 11 у. 
Меррекюльская ул., д. Лй 68. 

Тед. 24, домъ Лэртёль-

П.ШМШП
Болезни кожи. Пр«- 

емъотъЮ — 12 и 5—7. 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. № 19.

Къ строительному 
сезону предлагаем'ь 
по самымъ ум*' 
реннымъ ценамъ

аиглМское оцивкеваа- 
ш и черие железо.
то л ь , 

гвозд и
вс̂ хъ разигЬрт 

Известь, тип.
сум н тертьй,

и разныя 
смазочныя

масла.

И
бывшж т/д. бр*

Кильгасъ
Петровская № 

Тел. 106.

Желаю купить

домъ.
желательно въ центр 

це»'или недалеко отъ 
тра города. Прел 
адрес, въ к-ру сей 
подъ лит. „Домъ1*-

ЛО*'
ГвЗ’

- В ъ  б о д ь ш о м ъ  в ы б о р а  • '

вновь подучены

п о м и н а ш С
П  МИЙШЪ. IШ Й Щ И . № » *

предлагаю тъ наеладняк
А. Г. Григорьева

Мапуа Л. Спд©г)е*л1 раг. 1гикк



*ЕДАКЦ1Я и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская  
(Зииг 13п.), Д- № 2 3 . Контора откры та съ 9 —4 ч.

° 'Ш ’.Л Е Ш Е  КОНТОРЫ : Нарпа, Вышгородская ул. (5ииг И  п.) 
^  1, книжный магами нъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. Л1-’ 15о.

Выходить два раза въ неделю: 
по вторникам ъ и субботамъ.

Подписная плата : 1 м1.<\ 2 м4с. з » .
Съ достанкой но иочтЬ................... 6 0  мар. 110мар. 170 мар.

За 1 т  т .  въ 1 столбец* на 1-ой ктраниц1> — о марки
ч 1 п т •» пОбъяв- I

ЛЁН Ей) 1 1 вь текеИ; — о

^  52 (281). НАРВА. Вторникъ, 6 ш ля 1926 г. XXIII ГОДЪ ИЗДашя. ЦЪна номера 7 мар.

1,СКЭТИНГЪ“  5, 6, 1, и 8, шля. кумнръ женщинъ. любнмецъ нкп га р р и  п и л ь  въ роскошней картин!:

!• Исчезнувши домъ
Крож'Ь того КОМЕД1Я.

Сенсацион
ная драма 
въ 6 акт.

Начало въ будни б.30, въ праздники 3.30' ч. Цены 10—50 м.

Преступники вместо... обезьянь,
Въ Берлинъ вернулся д-ръ Ци- 

который им^лъ въ Париже 
беседу съ проф. Вороновымъ о 
Рээличныхъ сггособахъ омоложешя.

По его словамъ, въ Белграде, 
®Аинъ изъ профессоровъ улотре- 
®Илъ для операции не обезьяжй 
°рганъ, а человечески, отрезан
ный съ согласия преступника у него 
п^Редъ казнью.

Д*ръ Цикель заинтересовался во- 
пРосомъ, не повл^яетъ-ли подобная 
операция на психику оперируемаго 
Въ томъ смысла, что у него разо- 
*»к>тся преступны» наклонности?

Вороновъ разъяснилъ, что опе- 
Рэц»я переносить на оперируемаго  
Физическая свойства, анедуховныя.

Нисколько л’Ьтъ тому назадъ, 
сказалъ профессоръ, — я взялъ

железы у здоровой преступницы 
съ сильнымъ темпераментомъ и 
вытяжку вспрыснулъ старой даме.

Последняя, после того, какъ къ 
ней вернулись век физическая силы 
и потребности, скоро родила дочь, 
которая теперь—уже подростокъ.

У девушки нътъ ни одного изъ 
нравственныхъ качествъ опериро
ванной преступницы, — но физиче* 
ск!я качества: легкая раздражав- 
мость въ области эротики и др. — 
все налицо.

Въ другомъ случай я взялъ же
лезу у проститутки и вспрыснулъ 
вытяжку старой даме. Родившаяся 
у нея девочка не проявляетъ чика- 
кихъ насл-Ьдственныхъ отрицатель- 
ныхъ качествъ.

Мнонсъ! Въ следующей программе: Мужчина себя продавший*

Регакш и контора газеты „Нарвшй ЛистохУ помещается

въ д. Ушарова, Вышгородская 23
— Пр1емъ объявлежй съ 9  до 4 часовъ д ня .—

Польша наканун ’Ь новой внутренней борьбы.
Варшавские корреспонденты бер- судскимъ и л-Ьвымъ правитель-

линскихъ газетъ сообщаютъ, что ствомъ.
въ Варшаве и другихъ крупныхъ По мнешю корреспондента „Бер-
центрахъ Польши ведется агитащя линеръ Тагеблатъ", въ ближайшемъ
среди нацюналистическихъ круговъ будушемъ въ Польше начнется
съ целью создания башистекмхъ новая упорная политическая борьба,
организацж для борьбы съ Пил* '

125 жертвъ леопарда
^нгл|'Йск1Й журналъ „Пюнеръ“ 

Р®зсказываегь удивительный слу- 
происшедшж въ Инд1и.

Двумъ англшекимъ охотникамъ 
Далось наконецъ застрелить лео* 
пэрда, убившаго за последжя семь 
Цьтъ 125 человекъ, главнымъ об- 
Разом*ь паломниковъ, направляв
шихся къ расположеннымъ въ ле- 

будд1*йскимъ святынямъ. Лео- 
аРДъ нападалъ даже на дома и 

_Ь1*аскивалъ оттуда свои жертвы, 
наводилъ въ течении многихъ 
страхъ на все окрестности, 

асгавляя местныхъ жителей по 
°чамъ, даже въ самую жаркую, 
0г°ду, наглухо закрывать двери и 
*на. Вс-Ь попытки убить его ока
зались безрезультатными. Лео- 

ПаРДЪ два Раза попадался въ за- 
ДНи> но каждый разъ ему уда

валось вырваться и бежать.
Все это заставило туземцевъ уве

ровать въ сверхъестественныя силы 
неуловимаго леопарда.

Одинъ изъ охотниковъ, капитанъ 
Корбеттъ, въ течеш'е десяти ночей 
поджидалъ на перекрестке двухъ 
дорогъ леопарда. На одиннадцатую 
ночь онъ услышалъ шелестъ и при 
свете электрическаго факела уви- 
делъ пробегающего леопарда. Онъ 
выстрелилъ, но не могъ убедиться 
въ результатахъ и долженъ былъ 
ждать до разевета, когда онъ уви- 
далъ кровавые слёды. Неподалеку 
въ оврагЬ онъ на шелъ убитаго 
зверя. Это старый леопардъ, въ 7
футовъ длины.

Капитанъ Корбеттъ выслеживалъ 
его въ течете десяти недель.

Польша снова на К1евъ?
Нйи англо-советское сопер
В* ТВо въ ^ 3*и> газета „Поранна 

Р^а-щска" полагаетъ, что Польша 
быть втянута въ игру.

^ >о словамъ газеты, Янптя стре- 
1Чан‘’Я Удовлетворить интересы Гер- 

* а Западе, чтобы отвлечь ея
дНан*1е отъ Востока.

въ равной мере заинтере

сована въ отвлеч(БН1и внимашя СССР 
отъ ИндЫ, и поэтому готова помочь 
ему сосредоточиться на Польше.

Газета полагаетъ, что попытка та
кого рода можетъ быть сделана, 
если въ Польше одержать верхъ 
сторонники Янглш, готовые, ради 
зашиты Индш, двинуться на Днепръ.

й з а и  азв!стк
**еРМамская компарт/я 
с растетъ.

рун°  ®Ремени перехода партшнаго 
^ ^ ства отъ группы Фишеръ- 

къ ГРУПП̂  Тельмана, гер- 
компарт1я заметно укре- 

ла'ь . Съ 1 |юля 1925 г. по 1

марта 1926 г. въ парт!Ю вступили 
19.404 новыхъ члена. Число под* 
писчиковъ коммунистической печати 
увеличилось съ 1 сентября 1925 г. 
по 1 апреля 1926 г. на 38.043. Ти- 
ражъ иллюстрированнаго журнала 
компарли „ Ротеръ Штернъ“ („ Красн. 
Звезда “) составляетъ теперь свыше 
250,000 эюемпляровъ. Агитационная 
брошюра. „Ни пфенига бывшимъ 
монархамъ*4 разошлась въ количе
стве 700.000 эюемпляровъ. Сборъ

денегъ въ пользу компартии подъ 
лозунгомъ „Парт1я въ нужде" далъ 
полмиллюна золотыхъ марокъ.

ЦК германской компартии поста- 
вилъ себе задачей завербовать въ 
ближайцле месяцы 100.000 новыхъ 
членовъ.

СовЪтскж долгъ А нглж .
Отвечая на поставленный ему 

запросъ, финансовый секретарь 
казначейства заявилъ въ Палате 
Обшинъ, что общая сумма совет- 
скаго долга Великобриташи, съ на- 
числен!емъ процентовъ составляетъ 
804 миллюна фунтовъ стерлинговъ.

Помимо того, британск]е поддан- 
ные предъявили къ советскому 
правительству требований на 255 
миллюновъ фунтовъ стерлинговъ. 
Советская делегащя въ ответь на 
это въ 1924 году въ свою очередь 
предъявила списокъ убытковъ, по- 
несенныхъ советскимъ правитель- 
ствомъ и гражданами въ связи съ 
британской интервенщей.

Тайны керченскихъ  ка- 
меноломенъ.

Въ Керченскихъ каменоломняхъ 
организованной облавой захвачено 
168 детей въ возрасте отъ И  до 
17 летъ. Большинство безпризор- 
ныхъ жило въ каменоломняхъ бо
лее года. Произведеннымъ меди* 
цинскимъ обследовашемъ установ
лено, что все дети больны вене
рическими болезнями. Среди нихъ 
39 девочекъ—подростковъ, зани
мавшихся проституцией въ порту. 
Въ дальнихъ пещерахъ каменолом
ни обнаружено 14 детскихъ тру- 
повъ. На допросе дети—въ подав- 
ляющемъ большинстве —объяснили, 
что они бежали изъ пр1ютовъ и 
детскихъ колонш разныхъ городовъ.

Пересыпете пострадав- 
ш ихъ отъ наводненвя.
500 крестъянскихъ семействъ

Гдовскаго уезда, пострадавшихъ 
отъ наводнежя при разливе Чуд
ского озера, получили, какъ сооб
щаетъ „Красная Газета", разреше- 
Н1'е на переселение въ Томскую гу- 
бернзю, куда уже направлены хо
доки отъ 160 семействъ.

В'Ьсте отовсюду
— Прусск)й министръ труда д*ръ 

Браунъ заявилъ въ рейхстаге, что, 
несмотря на все мёропр'|Ят‘)я пра
вительства, безработица въ Герма- 
н|'и будетъ продолжаться до 1929 
года. Правительство приметь меры 
къ постройке ряда каналовъ и къ 
организации другихъ полевыхъ ра
ботъ.

—- Въ окрестноегяхъ Нью-1орка 
происходило сенсацюнное состяза- 
Н1е на разстоян1и 50 миль между 
аэропланомъ и почтовыми голубя
ми, чтобы выяснить, кто изъ нихъ 
развиваетъ большую скорость. Хотя 
голуби не полетели по вполне пря
мой лин1и, аэропланъ достигъ цёли 
только на три минуты раньше ихъ.

— Съ Сахалина сообщаютъ, что 
въ западной части острова горятъ 
леса полосою въ 85 километровъ 
ширины.

— Изъ Рима сообщаютъ, что 
итальянскж кабинетъ министровъ 
постановилъ ввести въ стране 9-ги 
часовой рабоч!й день вместо 8-ми 
часового.

— Турецкая газета „Са Саатъ* 
сообщаетъ, что Рыковъ и Сталинъ 
въ ближайшемъ будущемъ посе- 
тятъ Турш'ю. Цель поездки — уста- 
новлеже сношежй съ турецкими 
правительственными кругами.

— Вечерняя * Красная Газета" 
сообщаетъ, что съ могильнаго хол
ма Л. С- Пушкина аъ Святыхъ Го- 
рахъ вывезено 60 пудовъ мусора.



№ (’2ь1) На р векш Ласюкъ ] 1*26 г.

М 'Ьстная ЖИЗНЬя
Регистрация семейныхъ 

списков*
По предписан‘|ю министерства 

Внутреннихъ дълъ, священникъ пра- 
вославно-эстонскаго Никольскаго 
прихода Самонъ назначается дол- 
жноснымъ лицомъ по веден 1Ю се
мейныхъ спискоаъ по г. Нарве. 
Ему уже препровождены все ОТ
НОСЯЩАЯСЯ по этому делу книги.

Век нарвск1е жители безразли- 
Ч1Я в'&роиспов'Ьданш теперь долж
ны будутъ обращаться по поводу 
всякихъ изм'Ънежй въ семейномъ 
положении для регистрами късвящ. 
Самону на Петровскую площадь д. 
7>а, кв 8.

Пр1емъ по понед^льникамъ и 
ч.етвергамъ отъ “,54 — \/2б ч, веч.

Требоваш я подмастерьевъ.
Надняхъ подмастерья ткацкаго 

отд'кпежя Кренгольмской мануфак
туры обратились'къ администрации 
фабрики съ требован1емъ о при
бавка жалованья. Свои требования 
подмастерья мотивировали дорого
визной жизни и темъ, что въ дру
гихъ городахъ, въ особенности въ 
Ревеле, фабричный трудъ сплачи
вается гораздо дороже, ч^мъ въ  
Нарве.

Фабричная администращя не мо
гла псйти навстречу требоважю 
подмэстерьевъ, такъ какъ тогда 
пришлось бы прибавить жаловаже 
и всЪмъ рабочимъ, Однако, совре
менное положеже фабричной про
мышленности не позволяетъ это 
сделать,

Ч'Ьмъ это все кончится покажетъ 
недалекое будущее.

Увелмчеже работъ.
Вь последнее время Льнопря

дильная мануфактура получила 
большой заказъ на разную мате- 
р 1Ю. Работы въ н^которыхъ отд-Ь- 
лежяхъ производятся въ две сме
ны и продолжатся около месяца. 
Въ настоящее время на фабрике 
работаетъ бол'Ье 1.000 человекъ.

Картофель подеш евелъ.
Въ прошломъ году въ это время 

картофель стоилъ 800 мар. ШпсНег 
(6 мЪръ*. въ нынъшнемъ году снъ

значительно подешевелъ, теперь 
продаютъ 200 мар. *цпс!ес,

Въ связи сь эгимь подешевела 
и свинина, которую продаютъ це
лыми тушами 1.600 г*яр. пудъ. 
Раньше стоила 1.900 мар,

Оставленный на улиц!» 
ребенокъ.

Нисколько дней тому назадъ по
лицией доставлена въ городской 
пр)ютъ 1'/2 годовалая девочка, бро
шенная на улиц"& неизвестной жен
щиной, которая скрылась.

Ребенокъ едва говорить лишь 
по эстонски, и не знаетъ назвать 
свое имя и своихъ родителей.

Знающихъ ребенка просятъ со
общить зъ пр1ютъ.

Пойманъ преступникъ.

Въ прошломъ номер» нашей 
газеты сообщалось о бегстве съ 
Кохтельскигь сланцезыхъ разрабо- 
токъ, присужденная за кражи къ 
21/а годамъ Эдуарда Вялье. Какъ 
намъ сообщаютъ, беглеца удалось 
задержать совершенно случайно въ 
г. Везенберге. Преступникъ водво- 
ренъ въ тюрьму.

Г № 52. Л
Купонъ на право у ч а е т  вь  розыгры- 

безнлатнон премии — мужского или 
дамскаго велосипеда вскит. чнтателямъ 
романа ..Тайны Н арвскихъ под
З е м е л Ш \  печатаю щ егося съ 1-го

января 1926 года.

■Ьжьте и не затеряйте !!!^

Таблица выигрышей
лотереи, розь!грзнной 4 1ЮЛЯ 1926
года въ пользу Ивангородскаго

Добрев. Псжзрнаго Общества.

ас
Ск,
3 сг; Ш *=Ч :сз3\8» аа жл оа

,-злД1 ас: жп зё: 0.1
67 10 1040 О 1603 23
87 35 1110 15 1650 50

194 28 1150 17 1655 47
228 32 1153 14 1660 42
244 36 1164 49 1678 э
338 20 1224 7 « П. А1 0^4 38
360 37 1249 01 4» 1 1863 45
368 31 1253 9 1982 2
517 3 1253 25 2068 18
671 12 1388 39 2134 25
712 41 1498 40 2140 43
726 22 1528 44 2145 29
727 6 1534 33 2191 11
747 1 1538 34 2243 27
787 48 1569 19 2303 4
810 16 1579 13 2373 46
858 30 1597 24

Вы игрыши выдаются въ течежи

УСТЬ-НАРО ВА.
О т к р ь т е  лЪтняго сезона.
Въ воскресенье 4 1юля состоя

лось открыле сезона л^тняго теат
ра зъ ГунгенбургЪ,. Была представ
лено - веселая переводная комед!я 
„Земной рай".

Не вдаваясь въ оценку пьесы 
какъ ггновой, нельзя не отметить 
безподобную, полную художествен
ная  чутья и изящнаго комизма, 
игру П. И. Пинна, исполнизшаго 
роль молодого помещика Гиль- 
перта. Безукоризненная техника и

природным талэнтъ артиста дэЛИ 
ему возможность выделиться на 
первое место изъ среды осталЬ’ 
ныхъ персонажей и блеснуть пе
реливали своего таланта. Къ соя**- 
лЪжю, некоторые пробелы въ по* 
становке какъ, наприм&ръ излиш
няя торопливость помощника Р®- 
жиссера, преждевременно опускав- 
шаго занавесь и упустившаго изъ 
виду, что въ помещичьихъ домахъ 
даже и въ летже месяца на по
толке не растетъ лесъ, срывали  
хорошее впечатление, оставляемое  
пьесой. Также съ большимъ боль- 
шимъ недоверЁемъ отнеслась - пуб
л и ка  къ словамъ ф онъ-В ильлерт'ь  
(Кругловъ), выдававшаго Эрн/ 
Вильпертъ (Жемчужина) за сзою 
дочь, и напоминавшую с ко р е е  ко* 
кетливую артистку варьетэ чемъ 
прирожденную аристократку.

Все остальные артисты отнес
лись серьезно и вдумчиво къ сво- 
имъ ролямъ и, не считая н е ко то 
рых ь мелкихъ недочетовъ, поболь- 
ше знажя ролей, спектакль м ож но  
считать вполне удавшимся.

К.

Въ Меррекюльской церкви.

Зъ зеленомъ тихомъ Меррекюл^ 
на берегу моря стоитъ забытая ма
ленькая церковь въ честь Казану 
ской Бож. Матери. Заросли къ нея 
тропинки. Кругомъ ея густая траза- 
На всемъ лежитъ печать сиротства  
и забвежя.

Разъ въ годъ она ожизаегь, 
когда пр!%зжаетъ 7 и 8 1юля изъ

Эпидемия самоубжствъ

одного месяца, считая со дня ро
зыгрыша ежедневно, кромъ зоск- 
ресныхъ дней въ типографии М. Н. 
Миниса Ка Ни 1ап. съ 10 час. утра 
до 3 час. дня.

За последнее время у насъ, въ 
Нарве, участились случаи само
убийству ставил?! повседневнымъ 
явлежемъ. Въ каждомь номере на
шей газеты, подъ рубрикой проис
шествий, обязательно имеется сооб
щение о происходящихъ самоубж- 
ствахъ, при чемъ жертвами стано
вятся преимущественно молодые 
люди и дЪзушхи, разочаровавшиеся 
жизнью и бездельно покидающ‘|е 
нашъ м!ръ.

На этотъ разъ н а м и  получено 
два сообщежя о самоуб!Йствв двухъ 
молодыхъ женщинъ, разставшихся 
съ жизнью по причине ея безцЪль- 
ности, какъ объ этомъ говорятъ 
близюе, хорошо знавш!е само- 
уб*1Йиъ.

4 ‘поля, около 2 час. дня, зъ ДО' 
м’Ь по Матвеевской ул. № 17 к. 13
былъ кайденъ трупъ повы сивш ейся
на крюкЫ 26-тилетней Луизы 3рт' 
аа, покончившей съ жизнью за 
время отсутств!я въ доме матери» 
брата и сестры. Никакихъ записо«'ь 
оставлено не было.

Въ ночь на 5 1юля, какъ ссоб^ 
щаетъ полученная п о л и ц е й ски м ^  
управлежемъ телефонограмма, вЪ 
дер. Водува, Петровской волости»  
выстр-кпомъ изъ винтовки локоН' 
чила съ собой 20-тилетняя Ольга 
[оаганнесъ. Причины самоубш етва  
также неизвестны, никакой з а п и с к и  
оставлено не было, и лишь пр^Д' 
полагаютъ, что оно произошло на 
почве семейныхъ неурядицъ.

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Ром анъ въ двухъ  частяхъ).
(Предыдущее номера сь кича :оч'ь романа можно получить ц-ь кон то г о п з е т »  )■

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

24.

йреетъ Сычугова.
— Мы къ вамъ въ гости г. Сы

чуговъ!—мягкимъ пр1ятельскимъ го- 
воркомъ заговорилъ следователь, 
усаживаясь напротивъ Сычугова.

— Милости просимъ — поблед- 
невъ, отаетилъ тотъ, едва удержи
вая бешеное 6)еже сердца и про- 
должая. стоять передъ полицией на 
вытяжке, какъ солдатъ.

— Да вы садитесь, дорогой 
мой ,.—милостиво разрешилъ сле
дователь.—Къ чему между хороши
ми друзьями оффищальный тонъ. 
Ведь мы съ вами не разъ встре
чались у т - т е  Розэ... Хе-хе-хе, и 
въ вертепе „Огонекъ"... Изволите 
по.инить?

Дружескж, совсемъ нестрашный 
тс?нъ следователя ободрилъ Сычу* 
гова и онъ уже съ облегченнымъ 
сердцемъ подумалъ. — Въ визите 
полицж ничего нетъ страшна го...— 
и вполне успокоенный Сычуговъ 
с-Ьлъ и устремилъ глаза на следо

вателя и спокойнымъ тонсмъ спро
силъ его:

— Вы, надеюсь, по поводу кражи?
— Нетъ-съ, г. Сычуговъ. Сов- 

Сомъ по маловажному делу.
Тени испуга опять пробежали по 

лицу Сычугова.
— Такъ чта-же вамъ нужно?
— Я хотелъ спросить, — началъ 

следователь, разематривая свои хо
леные блестящее ногти, — каково 
ваше мнеже о выступлении некоего 
господина на вашей серебрянной 
свадьбе. Не правда-ли, онъ оскор- 
билъ васъ самымъ незаслужен- 
нымъ образомъ?

При этомъ следователь устре
милъ на Сычугова острый, всепро- 
никающ!Й взглядъ, отъ котораго 
было неловко, притуплялись мысли 
и тяжелелъ языкъ.

— Мм-не было очень тя-яжело... 
ттогда... — черезъ силу говорилъ 
Сычуговъ.

— Конечно, тяжело. Такая грязь. 
Такое страшное подозреже. Мне 
кажется, этотъ господинъ былъ пси- 
хически-ненормальнымъ. А скажи
те, когда вы уходили изъ квартиры 
Ирины Зиминой, вамъ никто, тогда, 
не встретился на улице?

Не успелъ Сычуговъ опомниться 
и разобраться въ этомъ вопросе, 
предложенномъ сь такой мягкостью 
и небрежностью, какъ уже отве- 
тилъ:

— Никого..
И когда произнесъ это роковое 

сл0 80г понялъ. что онъ попался, 
проговорился, и теперь для него 
все кончено. Хотелъ было попра
виться, но было поздно. А следо
ватель продолжалъ допрашивать, 
сколько дней онъ пробылъ въ 
Нарве, где останавливался, когда 
уехалъ..,

Сычуговъ машинально, безраз- 
личнымъ тономъ, устремивъ въ 
пространство мутный взглядъ, отве- 
чалъ следователю.

— А теперь, г. Сычуговъ — ска- 
залъ следователь, поднимаясь съ 
кресла съ той-же мягкой пр1ятной 
улыбкой, словно приглашая на ве
селую попойку, — пойдемте съ на
ми. Мы хотимъ принять все меры, 
чтобы обелить васъ. Снять съ ва
шего дома ужасное подозрение, 
брошенное неизвестнымъ господи- 
номъ на вашей серебряной свадьбе.

Сычуговъ не протестовалъ.
Позвалъ лакея. Попросилъ шля

пу, пальто и трость и пошелъ съ 
полишей.

Въ этотъ день онъ былъ заклю- 
ченъ подъ стражу.

И такъ надъ домомъ Сычугова 
разразилась гроза.

Много передумалъ онъ въ оди
ночной каменной камере. Всю свою 
жизнь перебралъ и много нашелъ двухъ огн

въ ней мерзкаго, животнаго, г?^' 
ховнаго.

Ночью вставалъ съ жесткой по- 
стели, становился на кольни и г*®' 
лился Тому, Котораго ни разу не 
вспоминалъ и не хотелъ о Не*** 
думать.

— Господи! — шепталъ оН>» 
обливаясь слезами. Я скг**У 
судьямъ: Виновенъ. Судите мен** 
Я пойду на каторгу. Прости ме**'

И Сычуговъ думалъ о каторге ** 
жаждалъ ея:

— Тамъ найду исцележе. Та** 
очищу свою душу.

Подъ наплывомъ этой мысли лгГ'  
ко было на душе Сычугова, 
не боялся суда и ждалъ его.

Но приходили къ нему жен®' 
сынъ, дочь, хороцпе друзья и зня 
комые, лучине руссюе адвокаты  
своими советами, слезами,
Н1ями сбивали его съ пути покаяН1 '

— Ради Бога не говори нИ<4®#. 
лишняго! — плакала жена. —
ни о насъ. Ты обрекаешь насъ ^  
позоръ.

— Папа, если былъ трехъ, 
варивалъ сынъ,—не сознавайся. 
ты первый, не ты последнж. Мая 
ли что? въ жизни бывзетъ.

— Основательны хъ уликъ 
тивъ васъ нетъ! —увещевали «Я1" ,  
каты.—Вы будете оправданы, г0^ е 
рите ради Бога: Я невиновен** ^  
въ нашъ векъ, милейшж, рвзы^Р^ 
вать Раскол ьниковы хъ. По сове 
разобраться, всехъ насъ - 
каторгу, ибо все не безъ гР^ду

Металась, душа Сычугова
ш  и не знала, что дъЯ^
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^реобрзженскаго соб ора  священ
никъ и въ престольный праздникъ 
Тужить всенощное бдеже и пи- 
2[РПЮ. Не забыааютъ ее и гтввч1е 
парвскаго собора. Въ эти они они 
безвозмездно поютъ въ ней.

Такъ было всегда. И зъ этомъ 
Г°ДУ будетъ также.

Изъ собора 7 ;юля лр^йзжаегъ 
въ Меррекюль» священникъ и п^з- 
Ч1е Преображенскаго собора. Бу
детъ светлый яраздникь.

Все, кто хочетъ помолиться, и 
кстати отдохнуть отъ города, среди 
зелени, на берегу моря, поезжайте 
7 !юля въ Меррекюль,

Маленьюй фельетонъ.

Гранд1озные пЪвческ1е хоры.
Вь сов. РоссЫ зъ настоящее 

время наблюдается интересъ къ 
•Юнцертамъ массовыхъ хоровъ. 
” а*дняхъ въ Петербурга на Семе- 
^вскомъ плаиу состоялся концертъ 
^чольнаго хора изъ 4500 уча
щихся. Въ программ^ были песни 
Яядова, Гречанинова, революцюн- 
Ныя мелодЫ и др. Критика отме
реть четкую дикшю грандюзкаго 
*°Ра и великолепную передачу 
^ансовъ. Въ подготовительной 
Работе къ концерту принимало 
Учаспе до 150 преподавателей,

которые репетировали выступлеже 
въ течеже 3-хъ месяцевъ.

Вь настоящее время успехъ вы
ступления хора въ 4 1 /2 тысячи че- 
ловекъ заставилъ руководителей 
этого хора принять меры къ со
ставлен^ хора въ 11.000 челозекъ 
и оркестра въ 4000. Такимъ обра
зомъ, предполагается устроить въ 
скоромъ времени концертъ подъ 
аккомпанимектъ грандюзнаго ор
кестра при общемъ колич. хори- 
стовъ и музыкантовъ въ 15.000 чел.

Развесистая клю ква въ ТибегЬ,
Въ одномъ изъ французскихъ 

тУрналовъ помещена корреспон- 
е̂нц1я изъ Лз1и съ такой характе

ристикой таинственна го Тибета: 
■мибетецъ—странная разновидность 
^лов^ка. Онъ не покупаегъ, не 
^Родаетъ, не работаетъ и не раз- 
Икается: о нъ молится. Со дня рож- 
^н>я до смерти вода ни разу не 
бается его лица и рукъ: онъ умы- 
ва̂ тся масломъ.

''рамы предсгавляютъ собою це- 
ЦЬ|е города: въ нихъ жиаутъ по 3 
ч»Л° 4 тысячи ламъ, Такъ какъ

пища у нихъ общая, то котлы для 
варки такъ громадны, что повару 
приходится спускаться по лестнице 
въ пять ступенекъ, чтобы взглянуть 
на дно котла.

Ихъ книги необыкновенно объе
мисты и переплетены въ деревян
ные переплеты: нужно 160 лоша
дей, чтобы перевезти ихъ евангелия, 
Танджуръ и Канджуръ.

Дома отапливаются кизякомъ, и 
главная пища ж и те л е й  — тритоны, 
вылавливаемые аъ ручьяхъ/'

Повсюду.
№ пкретъ въ ГеркзШн фабрик;
пМхтурабендблаттъ^ сообщаетъ 

Ни** ХоРошо осведомленныхъ источ- 
^ к°въ, что украинское сов. прави-
Т̂Льство въ настоящее время ве-

переговоры съ одной герман

ской фирмой о покупке оборудо
вания локомотивной фабрики. Фаб
рика вместе съ рабочими-спещали- 
стами будетъ переведена въ Харь- 
ковъ.
Макдональдъ, СССР, и русская 

эмиграцйя.
Въ Париже, въ эмигрантскихъ 

кругахъ циркулируютъ слухи, что 
Макдональдъ отъ имени рабочей 
партЫ предложилъ Керенскому, 
Милюкову, Чернову и Струве при
ехать въ Лондонъ для переговоровъ 
по русскимъ деламъ. Такой под- 
боръ приглашаемыхъ (отъ праваго 
Струве до эсера Чернова) объяс- 
няютъ темъ, что Макдональдъ 
хочетъ выступить посредникомъ 
между Москвой и всей эмигрэшей.

У со&Ътскаго мирового.
— Позвольте, гражданка!—гово

рить судья молодой женщине. — 
Вы замужемъ за Крыловымъ. Де
вочка ваша родилась черезъ 9 ме
сяцевъ послё вступлежя вашего въ 
бракъ. И вдругъ вы, спустя 5 летъ, 
уверяете, что фактическимъ отцомъ 
вашего ребенка является гражда- 
нинъ Эсаулъ! Это странно!

— Ничего нетъ страннаго!—отве
чаете обмахиваясь платочкомъ, от
ветчика Она знаетъ, что я—мясной 
торговеиъ и хочетъ заработать!

— Я желаю только возстановить 
истину. Вспомни, Григорий, тотъ ве
черъ въ Сестрорецке, когда ты 
овладелъ мной.

— Я? Вами? Боже сохрани! Я 
тогда столько выпилъ самогона, что 
буквально, какъ свинья, лежалъ 
подъ столомъ. И потомъ съ какихъ 
это поръ вы стали говорить мне 
„ты“? Я, кажется, не давалъ по
вода.

— Не запирайся, Григорт! Да! 
Мне тяжело вспоминать объ этомъ 
вечере. Стыдъ охватилъ меня, когда 
три дня спустя я почувствовала себя 
беременной.

— Такъ скоро! Однако!
— Я решила покрыть трехъ. И 

на-скоро женила на себе своего 
теперешняго мужа. Я служила кон
торщицей на заводе. Онъ былъ ра- 
бочимъ тамъ же.

— „Вася, — сказала я ему, когда 
у меня родилась дочка. — Будешь 
ли ты любить ее, хотя ты знаешь, 
что отецъ ея мясной торговеиъ 
Эсаупъ?"

— Граждане судьи! Она это сей
часъ придумала! Клянусь Богомъ!— 
восклицаетъ возмущенный ответ
чика

Но молодая женщина, не слушая 
его, говоритъ:

— Мой мужъ полюбилъ свою 
пр|‘емную дочь, какъ родную. И я

не желала бы лучшаго отца для 
моей девочки. Но съ какой стати 
онъ будетъ кормить ее, когда ея 
настоящ)й отецъ гражданинъ Эса
улъ обязанъ выплачивать ей али
менты?

— Граждане судьи! — умоляете 
мясной торговеиъ. — Спросите ея 
собственнаго мужа: считэетъли онъ 
себя отцомъ или нетъ?

И когда вызывается мужъ исти
цы, происходить небольшое недо- 
разумёже.

— Ну, да, Леночка моя родная 
дочка, —отвечаетъ онъ. —Я въ чемъ 
тутъ дело? Кого это касается, хо- 
телъ бы я знать?

— Вася!—строго замечаетъ мужу 
жена. — Скажи откровенно, не за
крадывалось ли въ твою душу со- 
мнеже о происхожденЫ Леночки?

— Сомнёже?— таращить глаза 
недоумевающ!й супругь.— Господи! 
Какое же можетъ быть сомнеже? 
Все, своимъ порядкомъ, по закону 
природы вышло.

Другой свидетель — отецъ исти
цы — тоже не можетъ сказать ни
чего компрометирующего про зло- 
получнаго мясника.

— Вы помните, тогда вы выта
щили меня изъ подъ стола и поло
жили въ свою комнату? Я, ведь, 
спалъ съ вами и никакими амурами 
не занимался? — спрашиваетъ отца 
Крыловой мясной торговеиъ.

— Ну ясно! До амуровъ ли вамъ 
тогда было. Безъ заднихъ ногъ че- 
ловекъ лежалъ.

Судъ отказалъ Крыловой въ 
искё. И, злобно покусывая губы, 
она съ досады набрасывается на 
мужа:

— Дубина! И самъ деньги пропи- 
ваетъ и другимъ мешаетъ зарабо
тать. Легче тебе что-ли, остолопу, 
что дочка твоя нищенкой будетъ? 
Скотина! Ступай домой!

„Веч. Красная Газета*)

^  не безъ греха!—утешала
V *вая соблазнительная мысль.— 
ГЛУ6 *° ещ>е покаяться- Лучше подъ 

0кУю старость въ монастырь 
110 Ти'-  Зачемъ на свою голову 

^°Ръ принимать?
Ное пРе*<нее, сычуговское, живот
но и Упрямое встало въ глазахъ

Не выдамъ себя! — решилъ
*«яц,я3аАувая въ огии Рас'

наД"ь Сычуговымъ — целая 
^аЩя.

.Ранняго утра непрерывное 
людей къ здажю суда.

Аи нихъ представители аре- 
^ аг^ат1и. литературы, коммерче- 

^ра  и друпе. 
ти„ а сУДе выступаютъ ярк1я све- 

8% адво«атуры.
^ °Дятъ подсуди ма го.

Ной м»°гоголовой и разношерст
ной °Лп^  шумъ, похож! й на мор-

ь пРиливъ.
Презо,шУме — негодоваже. смехъ, 

и бРань по адресу под-

8 . чУговъ во шелъ смело и прямо. 
^ и Лазахъ спокойствие и непо- 
Рцл» н°сть. Весь видъ его гово- 

0 Зачемъ меня безпокоятъ?
€Лоразумен|е, которое сей- 

ГС^яснится. 
р<̂ ог-.3в^чалъ четко и внушительно

^  пристава: 
и«егь.

^  ЙГ+. ™ШИНа'о вОПРОСЫ Сычуговъ отве- 
“ азумна и ясно.

— Ведать не ведаю. Знать ни
чего не знаю.

— А вы, кажется, проговорились 
следователю, что, когда уходили 
изъ квартиры Ирины Зиминой, вы 
никого на улице не встретили? — 
спросилъ его проаз^рор'Ъ.

— Я этого не гаявррийъ!--твердо 
отвечалъ Сычугощя*—Л если и го
ворилъ, то не оедядот* себе от
чета потому, что въ страш- 
номъ похмельи, ш и * понимадъ 
обращенныхъ ко т *е  яюпросовъ.

После горячей убедительной ре
чи прокурора, зъ которой онъ та
лантливо и сильно изобразилъ гряз
ную душу Сычугова, чистую душу 
девушки Ирины и того рыцаря не- 
ведомаго, по всей вероятности же
ниха ея, который не побоялся Пу
блично обвинить Сычугова, раздал
ся такой оглушительный и дружный 
громъ аплодисментовъ, что Сычу
говъ вздрогнулъ и побледнела

Выступила защита, которая не 
менее талантливо и красочно оправ
дывала Сычугова, называя его жерт
вой недоразумежя.

И также, какъ прокурору, толпа, 
жадная до красивой мишуры словъ, 
аплодировала знаменитому адвокату.

После совещажя присяжныхъ за
седателей былъ вынесенъ приговоръ.

— Не виновенъ!
Толпа молча расходилась. Род

ные и знакомые поздравляли Сы* 
чугова.

Сычуговъ былъ мраченъ и после 
суда, не заезжая долой, поехалъ 
кутить въ яОгонекъ\..

(Продолжен!* ед$дусгьЛ

Сображе.
Группа бывшихъ учениковъ Ком- 

мерческаго училища приглашаетъ 
всёхъ товарищей на сображе, име- 
щее состояться 9-го 1юля въ поме
щены названнаго училища УаЬе 
1ап. 11. въ 7 час. веч. для обсуж
дения вопроса о приведении въ по- 
рядокъ могилы директора А. Н. 
Тихвинскаго, умершаго въ 1917 г.

с&аешникъ.
Совершали съ музыкой поездку 

дачную — во всехъ отношежяхъ 
удачную—наши коолеративы, желая 
показать, что бни еще живы. А то 
народъ »»дъ ними сталъ смеяться, 
некоторые изъ нихъ спекулянствомъ 
вздумали заниматься. Друпе про
дукты у этихъ дельцовъ — дороже, 
какъ у обыкновенныхъ купцовъ. 
Зато при закупке и отправке у
нихъ ВОДЯТСЯ П1ЯВКИ.

Пестреныая!
Среди торговцеаъ, не дай Богъ, 

какой переполохъ: вывески спешно 
снимаютъ, со стенъ надписи сти- 
раютъ. Теперь, если за деловой 
покупкой идешь, какъ разъ по 
ошибке въ ресторанъ забредешь. 
Наделали все это наши мудрецы— 
городсше отцы. Все имъ доходовъ 
мало, рвутъ съ чего попало. Какъ 
не мудрятъ, а съ обывательскаго 
кармана наровятъ. Слишкомъ ужъ 
на это тароваты! — а вотъ сокра
тили бы штаты, да придумали бы 
дельце доходное, у города есть 
богатство природное. Надо лишь 
постараться, какъ следуетъ за это 
взяться.

Нерадивые!
Вотъ пожарники-ивангородцы не 

убывают* — все что нибудь новое 
принимаю т Значить, люди со 
сноровкой, собрали веа* городъ

за Поповкой. Танцовали лихо, ю  
все прошло гладко и тихо. Был ь 
и имъ хорошей доходъ, и остался 
доволенъ народъ. Моя кума—такъ 
была безъ ума: всюду она бродила, 
парочки сводила, чуть сама подъ 
кустомъ не заночевала, да гроза 
помешала.

Замочилася!
Стала лесная ягода поспевать, 

бабамъ забота опять, дома имъ на 
усидеть—рвутся ягоды посмотреть. 
Особенно нетерпеливы на этотъ 
счетъ молодицы, да фабричные 
вдовицы. Тутъ можно и честь со
блюсти, и съ новымъ дружкомгь 
знакомство свести. Приходится объ 
этомъ пока помолчать—встретимся 
съ вами опять, тогда все разскзжу 
и этихъ лицъ укажу.

До пр1ятнаю}
КЛЕЩ Ъ .

Обо всем ъ
— Секретарь анппйской угольной 

федеращи сообщилъ, что угольная 
забастовка обошлась до настояща- 
го времени правительству и пред- 
принимателямъ въ 408 мил. фунт, 
стерлинговъ. Этой суммой можно 
было бы выплатить жалованф шах- 
терамъ въ течеже 39 мес.

— Пароходная лижя Сретинскъ- 
Нерчинскъ по реке Ш илке пере
дана въ эксплоатацпо частной ком- 
пажи изъ местныхъ предпринима
телей, образовавшихъ акционерное 
общество. Советское правительство 
взяло на себя 20 процентовъ вы- 
пущенныхъ акщй.

— Изъ Китая получены свед&шя 
о сосредоточены саветскцхъ войогь 
на манчжурской границе. Ожидает
ся ударъ нзъ Монголии въ тылъ 
войскамъ Чангъ-Со-Лина.
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Стятввреше Ешми.
Ямщ икь.

За ухабины степные 
Мчусь я лентой пустырей,
Эй, вы, соколы родные, 
Выносите поскорей.
Низкорослая слободка 
Въ г.овечерешнемъ дыму, 
Заждалась меня красотка 
Въ чародеййомъ терему,
Св'Ьтитъ въ темень позолотой 
Размалевана дуга,
Ой, вы, санки-самолеты, 
Пуховитые снЪга.
Звоны р'Ьзки, звоны гулки,

Бубенцамъ въ шле% не счеть. 
А какъ гаркну на проулкЪ, 
Еыбъгаетъ весь народъ.
Выйдутъ парни, выйдутъ дЪвки 
Славить зимни вечера, 
Голосатые запевки 
Не смолкаютъ до утра.

Прнборъ, учитываю щш  
простой.

Зъ Петербург^ на фаорикъ „Ве
ретено1' техникомъ Шапиро изо- 
брЪтенъ приборъ, позволяющж 
учитывать время работы или про
стой каждой машины на любомъ 
разстоянж отъ регистрирующаго 
аппарата. Директоръ завода, не

выходя изъ каоинета, можеть знать 
въ любой моментъ о простоъ ма
шины.

Таже аппараты уже поставлены 
на фабрикъ „Веретено1', а въ даль- 
ньйшемъ будутъ применены к на 
предпр»ят1яхъ металлической про
мышленности.

С о в Ы  шоръ.
Н е п р а в и л ь н ы »  с п р д ж е н г я .

Кооперативное:
Я далъ,

Т ы  ВЗ'ЯЛЪ, 
Онъ кралъ, 
Мьз СИДьЛИ, 
Вь: сидите, 
Онк сядутъ 

будущемъ.
въ бл ижай шент»

Профсоюзное:
Я з’ЬЕалъ,
Ты дрема лъ,
Онъ спалъ,
Мы ушли,
Вы уйдете,
Они продолжают» собран!е.

ОтИлстб ре̂ ектеръ В . С. СтепуКЬ* 
' ’-.;.атель Н. А. Барановъ-

]ц манущокт.
3. А лиходж инъ
Усть-Нарова, Меррекюльская ул. № 7

(рядомъ со школой)
Пре* лагаетъ разный еуконныя и !’.:ерстяныч матер!!:, 
''атистъ . маркизетъ. сатинъ и с^тецъ. Прикладъ 

,1.14 Г-Г. портны хь Я ПОрТНИХЪ.
V  Ц^ны внЪ конкуренцж .

Кого тшт [ и й  Ишию?
ЙзвЪетноя предш зательница

М-ше Ремз-Рамзесъ
Усть-Нарова, Робка 1ап. 31.
Предсказываю но методамъ всслпрно-изв'Ъетнаго фран- 

ду.?скаго ученаго профессора Дебароли и астролога И, М. 
Кожуховскаго. Переговоры ежедневно и по воскресеньямъ съ 
ч час. утра до 8 час. веч.

П Р А Ч Е Ш Н О Е  З А В Е Д Е Н 1 Е
■ ■  М. РОЗЕНБЕРГЪ ■■■
Вестервальская ул., противъ Офицерск. 

Казино д. Крейцера N8 13
Открыто отдЪлеже въ Усть-Наров1=>— 

Меррекюльская ул., № 21.
Съ почтешемъ М. Р о зен б ер гъ .

Къ строительному 
сезону предлагаемъ 
по самымъ умЪ- 
реннымъ ц-Ьнамъ

авш йш  оциншан- 
т к червве и А и ,
толь,
гвозди

вс%хъ р й р ш
Известь, цементъ. 

ншрныя храни, 
т  к тертых,

и разныя 
смазочныя 

масла.

% „ И р к "
6ЫВШШ т/д. бр.

Кильгасъ
Петровская ПЛ. 

Тел. 106.

м.
Докторъ

БолЪзни Уха, Горла и 
Носа.
Пр1емъ сь 5 (юля
Ежедневно:
ВъУсть-Иэрм* огь 11 до 1 час. дня 
ВъНарвЪ отъ 5по71/2 ш Ш д а .

Болезни К О Ж И . Пр!- 
емъотъЮ — 12 и 5—7. 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. № 19.

П ош хЫ !!

Пароходство А. П. КОННЕВА.
■ ■ ■  Нарва -Усть-Нарова. ВВП

Съ 10 1юня впредь до измЪнентя пароходъ 
отправляется
Въ будни.

Изъ Усть-Н аровы : |1 Изъ Нарвы:

ьъ 7 — \т^а 1 1-ь 9 а
, 12,., .

„ 2  ". , 3/.'
, - м , 5оО ,
„ 5 -  ... 6 '5 ь - ■
„ 8 -  ьеч. , 1 0 .. „

") Съ 1 :к?.:я ко субботами
Въ в о с к р . и п р а в д , д н н .

Изъ Усть-Н аровы : | Изъ Нарвы:

:-:ъ 7 -  утга въ 8 . .' •.--а
, 8 ' | . 9:ч. ,
, »:•' - В 11 —1 * * -1
, 1 2 -  хня [ , 1 • ,;чг

1.-Ю ч | 2-.' ..
, 5 ., 6 Ее-;.

6--и ьсч. | , 7 -  ■

- в -  . "
•, ю :  ,

, ЮГ10 ч I , 1130 .

ПРИМТЬЧ.: КромЪ пароходовъ будетъ совер
шать рейсы съ 10 1юня моторная лодка вме
стимостью до 60 чел. по особому расписана.

П Л А Т А  З А  П Р О 'Ъ З Д Ъ :
I кл. 4 0  мар., II кл. 2 6  мр., военные по предъяви, лит.: 
I кл. 2 0  мар., II кл. 1 0  мар,; д-Ьти 1 0  .мр., багажъ 2 0  мр. 
съ пуда НАРВА — СМОЛКА I кл. 2 5  мр. II кл. 1 5  мар. 

Собаки и велосипеды по Ю  мар.

Просятъ не затруднять кассира разм ъном ъ крупныхъ 
денегъ. Въ туманную погоду пароходъ не отправляется.

^ В ъ  бодьшоиъ вы борЪ ^^

вновь получены
I ОБОИ I

У
НЕ ЗАБУДТЕ за й ти  ВЪ

ПСК0ВСК1Й м д г я з и н ъ ,
гдЪ вы найдете дешевле ч%мъ у другихъ

КОСТЮМЫ,
п я л ь т о ,

БРЮКИ И ПРОЧЕЕ.
Почтамтская 57 а,

противъ кино „ИЛЛЮ31Я“ .

СДАЕТСЯ

КВАРТИРА
съ электрическимъ освЪщен1емъ. Сиротская 11,

I

С9КОННО- МПН9Ф08Т9РНВЯ ТОРГОВЛЯ
М.Хаердиновъ

< 1вадьская I I  (бывш. торг, Оаапъ). Телефояъ Ш.

Симъ довожу до св'Ь.тГ>н1я уважаемыхъ покупателей) 
что мною получена новая парт1я разнообразных1 
суконно-мануфактурныхъ тоьаровъ' и предлагаю

по ф абричнымъ цЪнамъ
въ белый, выборъ разный суш, трш, арапъ, &атнстъ, 
шет.маршегь, ентецъ и т.д. и заграничные товары.

На склада имеются и товары нарвскихъ Крен* 
гольмской к Суконной мануфактуръ, а также то
вары Динтенгофской и Кердельской маня'фактур'Ь-6и№ 6орш й.Щ '

Съ сов. лоч. М. Хаердиновъ.

И

Продолжается подписка на 1926
на еженедельный иллюстрированный журна^ 

: со многими приложежями

НОВАЯ НИВА'
Г.г. по&писчш „Н. НИВЫ" шучатъ въ течеже 1 9 2 ^ 5

5 2  еженедельнаго хз'дожественно— литератур"8̂  
журнала ^Н. НМВА“ : романы. повести и разсказы; ени-м*1* л 
картинъ, рисунки, фото этюды и щ дю страш и современ. собЫ

3 7  кннгъ. ц
2 4  книги нов'Ьйшихъ и современныхъ русских1» 

иностранныхъ писателей.

И. Эренбургъ, П. Бенуа, Ж. Янкетиль, бласк0' 
Ибаньесъ, Мнргеритъ, Ренье, Фареръ, Локк

и др. известные писатели.
5 2  нотъ: известные русск\е романсы, ваЛ1> 

танцы, пьесы н др. музыкальный 'произведения.
2  дамскихъ журнала съ вынройками.
1 му/нежой журналъ „ Я ум%ю одеваться".
1 книга Молоховецъ „П оваренная книга- . $
в книгъ двухм1;сячнаго журнала ^Литературно* ^  

популярно-научны* приложеН1я“ : романы, повести, ?&зС̂ лС̂ г 
популярно-научн. и крит. статьи нов1;йщихЪ русскихъ О 
телей съ иллюстрашя.ыи и отделы биС:пограф1П, см'Ьси, 
и шашекъ, аааачъ  крестъ на крестъ и игръ.

в  другихъ книгъ, которыя будутъ объявлены ос 
1 отрывной календарь.

5 2  №Л6 приложений ^Синяго журнала^.
1 самоучитель для мандолины.
1 самоучитель для гитары.

Подписная цЪм „Новой НИВЬГ со к̂ мн
м к — 75 амер. цевт., иа 3 п.— 2.Ндостаенои заграницу: на

цент., на 6 и к — 4.5В амер. кнт., на гой— 9
Адресъ: Я1да, 1-а1у1]а Рига, Вг!у|Ьа* 1е1Я ^

Моторная лодка яК а |а к ‘(
съ 8 1юня с. г. совершаетъ рейсы 
Усть-Наровой и Нарвой впредь до из**

Въ будни:
Изъ Усть-Наровы

7. 40 утра 
1. 30 дня 
7. — веч.

Изъ Нарвы

11.30 — дня 
5. 30 веч. 
8. 15

По воскреснымъ и праздичн. дня***'

— Безпрерывные рейсы^
туда и обратно
ПЛЯТА ЗЛ ПРО'ЪЗДЪ: I кл.-ЗО  м., II
Д-Ьти - -  10 мар. Багажъ — 15 мар. съ 16 Н'
НАРВА—СМОЛКД: I кл. — 20 м., И кл. — ,

к а !* *
Примъч.; По пятницамъ и субботамъ ^  
отходит-ь изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. °  
кресные и праздничные дни, кром% РаС” дсь1 * 
моторная лодка будетъ совершать Ре 
добавочные.

Моторная лодка * „Ка ]ак* отдаетС*оК>. 
также на прокатъ для увеселит, лрогу ^

Мата А. СИяог]еуй рёг. 1гикк
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^Ь1дающ!йстя составь учзствуюшихъ: 
®чв1анъ Гибсонъ, Олафъ Фёордъ, 
^айзеръ Тицъ Хельга Моляан- 
Аеръ, Гансъ Ммрендорфъ и др. въ
за м е ч а те л ь н о й , роскошной постановки 
картинЪ. — Драма въ восьми актахъ и КОМЕД1Я.

[ОЛЬМШНХЪI
Живописной дорогой, мимо по- 

л^й И луговъ, минуя лесопильный 
ЭаБОДЪ, мчимся мы по узкоколей
ной жел. дороге къ торфяному бо- 
ЛОтУ, расположенному въ 5 вер- 
стахъ отъ Кренгольмскихъ фабрикъ. 
” асъ, представителей печати, со- 
^ровождаетъ помощникъ И. Я. 
^ноппа, заведующей торфяными 
Разработками агрономъ Г. Воль- 
°РЮкъ, знакомяцщй съ происходя
щими работами.

Торфяное болото громадно.
Расположенное на возвышенно- 

С7Ч  всл%дств1е наростажя слоевъ 
*°рфа, оно занимаетъ площадь въ 

десятинъ и содержитъ неисчи
слимые запасы этого удобнаго и 
•Чешеваго горючаго матер]ала.

После проезда насъ проводили 
Въ контору,—большое и очень чи- 
Стое и светлое помещеже, где со
общили некоторый цифровыя дан- 

рисующ!я полную картину ра- 
° 0гь, производимыхъ здесь на тор- 
Фяномъ болоте въ крупномъ мас
штабе. Собственно говоря работы 
сейчасъ уже заканчиваются, такъ 
какъ выполнена почти вся програм- 

заготовки торфа на этотъ годъ 
и по всей вероятности, рабоч1е 
Разъедутся черезъ неделю. Ихъ 
всего 80 человекъ, изъ нихъ 20 
^енщцнъ, остальные мужчины. Ра- 
ь° ч>е разбиты на 4 группы, по 2 
гРуппы на каждую машину, фун
кционирующую въ 2 смены. Въ 
тРехъ группахъ работаютъ исклю
чительно спещалисты-торфяники изъ 
*^черъ (дер. Лисья) здоровые и 
РоПте телосложежемъ, работаю- 

на торфяныхъ разработкахъ и 
^ишь одна группа сборная—состо- 
^  наполовину изъ печерцевъ и 

®стныхъ рабочихъ. Вообще нуж- 
сказать, что на заготовки при- 

^маютъ неограниченное число 
*стныхъ (нарвскихъ) рабочихъ, но 

явилось очень мало, большин
ство же приехало съ юга Эстожи.

Приводимыя ниже цифровыя дан- 
бь,я показываютъ, насколько выра- 
°тка торфа печерцами превыша- 

Работу местныхъ силъ. 
средняя ежедневная выработка 

ечерцевъ равняется 40.000 кирпи- 
ен» местныхъ рабочихъ, туда вхо-

дятъ все же 50°/«> печорянъ—33.600 
кирпичей въ день.

Максимальная выработка рав
няется:

Лечсрек]е рам. Сборные раб.
7 1Юня 56.000 кирп. 49.000 кирп 

14 „ 55.000 , 49.000 „
28 „ 54.000 „ 39.000 „

Интересенъ тотъ фактъ, что эти 
дни — 7, 14 и 28 1юня приходились 
на понедельникъ —„день похмелья", 
но рабочее на заготовкахъ воздер
живаются отъ потреблежя спирт- 
ныхъ напитковъ, и после праздни
ковъ, какъ следуетъ отдохнувъ, 
работаютъ съ большой энерпей и 
старажемъ.

Въ прошломъ году, начиная съ 
9 мая по 16 1Юня было выработано 
3.640.000 кирпичей торфа, въ ны- 
нешнемъ году съ 17 мая по 5|юля 
(день нашего пр1езда на болото) 
изготовлено 5.256.000 кир.

Такимъ образомъ можно конста
тировать фактъ увеличивающегося 
съ каждымъ годомъ производство 
торфа на Кренгольмскихъ разра- 
боткахъ, считающихся въ настоя
щее время лучшими въ Эстожи.

Положеже работающихъ на за- 
готовкахъ, разместившихся въ 4*хъ 
баракахъ и получающихъ необхо
димые пищевые продукты изъ ко
оператива „Ти1и“ , следуетъ приз
нать вполне удовлетворительными 
Размеръ заработной платы высокш, 
и максимальная оплата труда за 
сдельную работу следующая: муж
чины получаютъ за 12 дней—8041. 
мк. и женщины 5.937 мк.

Затемъ мы осматривали на месте 
работу двухъ электрическихъ прес- 
совъ, дёйствующихъ энерпей, по
лучаемой съ Кренгольмской элек
трической станщи, ознакомились 
съ усовершенствованиями машинъ 
въ виде канатныхъ транспортеровъ, 
передающихъ кирпичи торфа на 
разстояже 250 метровъ, что даетъ 
эконом1Ю рабочихъ силъ на 20°/о.

Распрощавшись съ г. Г. Воль- 
брюкъ и поблагодаривъ за любез
но представленныя сведения о ходе 
работъ на разработкахъ, мы тою- 
же дорогой вернулись обратно въ 
Кренгольмъ.

Стэръ.

Хозяйственное Упрашюе Крешм. м-ры воюртъвеюШн», т

рпзрЪшейшрово охоты
по всемъ угодьямъ м-ры будутъ выдаваться по письмек- 
нымъ заявлен1ямъ.

Безъ разрешения охота безусловно воспрещается и ви
новные будутъ привлекаться къ законной ответственности.

Терроръ въ Румынж.
81 жертва террора, главнымъ об

разомъ молодые люди, рабочее и 
представители интеллигенции, нахо
дящееся в-б заключены въ военной 
тюрьме въ Клаузенберге (Румыжя) 
обратились къ румынской Лиге 
правъ человека съ заявлежемъ 
протеста, въ которомъ описываются 
страшныя пытки и мучежя, кото- 
рыя применяетъ по отношежю къ 
нимъ тюремная администращя. Они 
призываютъ Лигу присоединиться 
къ этому протесту и такимъ обра
зомъ ознакомить общественное 
мнеж’е съ пытками, применяемыми 
въ румынскихъ тюрьмахъ. Предста
вители сигуранцы вмешиваются 
даже въ работу судебнаго следо
вателя. Они избивали обвиняемыхъ 
въ присутствии следователя, чтобы 
побудить ихъ подтвердить показа* 
Н1я, сделанныя ими ранее подъ 
вл1яжемъ пытокъ.

Несмотря на все старажя, сигу

ранце не удалось, однако, добить
ся сколько-либо конкрежыхъ до- 
казательствъ виновности аресто
ванныхъ. Въ отношежи многихъ 
нельзя было даже доказать, что 
они принадлежатъ къ коммунисти- 
ческимъ организашямъ. Такъ на- 
примеръ, ученикъ Габоръ Текесъ 
въ течен1е шести месяцевъ нахо
дился въ одиночномъ заключенш, 
несмотря на то, что судебному сле
дователю ничего о немъ вообще 
не известно. Двое рабочихъ въ те
чеже долгаго времени содержались 
въ тюрьме лишь потому, что они 
были однофамильцами двухъ дру
гихъ разыскиваемыхъ сигуранцой 
неблагонадежныхъ лицъ. Во время 
судебнаго процесса обвиняемымъ 
не разрешалось говорить со сво
ими защитниками. Председатепемъ 
суда не были выслушаны свидете
ли защиты.

Врагъ просвещения.

ОЦИЦ!! п П«Н1*р« —----  1

В2 д .  Ушщ  В ш р щ м  2 3
Пр«'емъ объявленж  съ 9 до 4 часовъ дня.

Въ деревне Рыпултовицы близъ 
Лодзи умеръ недавно зажиточный 
хуторянинъ по фамилш Палуска, 
оставивши необычайное для наше
го времени завещаже. Я именно 
онъ завещалъ все свое довольно 
значительное имущество 14-летне
му внуку, однако, подъ некоторы
ми, довольно странными УСЛОВ1ЯМ И, 
оговариваясь, что таковыя должны 
быть непременно исполнены... За
вещатель потребовалъ, чтобы его 
наследникъ: 1) ежедневно молился 
и каждое воскресенье посещалъ 
костелъ, 2) въ 20 летъ онъ дол
женъ жениться и сохранить супру
жескую верность своей жене, 3) 
онъ не можетъ читать никакихъ 
книгъ и газетъ, 4) своихъ детей 
онъ не долженъ учить ни читать, 
ни писать. Это последнее требова- 
нге наследодатель мотивируетъ 
темъ, что мнопе люди сделались 
несчастными изъ*за чтежя и письма. 
Это странное завещаже объясняет

ся темъ, что покойный Палуска 
некогда имелъ сына, обучавшегося 
въ гимназии. Сынъ вступилъ въ ре
волюционную организацию, былъ 
сосланъ въ Сибирь и тамъ вскоре 
умеръ/ Отецъ сына-революцюнера 
всегда твердилъ, что источникомъ 
несчастья его сына были книги и 
газеты," такъ какъ посредствомъ 
чтен!я онъ познакомился съ рево
люционными идеями и узналъ о су
ществовании революцюнныхъ орга
низаций.

Опекунъ малолетняго наследни
ка, местный католически священ* 
никъ, обратился въ судъ съ целью 
освобождежя наследника отъ вы- 
шеуказанныхъ двухъ последнихъ 
условШ, мотивируя свое ходатайство 
темъ, что подобныя условия проти- 
воречатъ действующему праву, 
налагающему на всехъ гражданъ 
обязанность обезпечежя своимъ 
детямъ принудительнаго начальна- 
го образования.
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М естная жизнь.
Отказъ рабочимъ въ 

прибавка жалованья.
На посльднемъ собрании рабо

чихъ Суконной мануфактуры, ме
жду прочимъ, былъ поднять зо- 
просъ о прибавка жалованья.

Администрация фабрики ответила 
рабочимъ, что она всегда ш л а  на 
встречу своимъ рабочимъ, давъ 
возможность, несмотря на застой 
въ промышленности, производить 
работы шесть дней въ неделю, но 
прибавить жалованья въ настоящее 
время она не может

Сображ е кренгольмскихъ 
рабочихъ.

5 (юля на Кренгольме въ поме
щены совета рабочихъ старшинъ 
состоялось сображе рабочихъ ма- 
стерскихъ.

Оживленный обмЪнъ мнежями 
вызвалъ вопросъ о повышены за
работной ппаты. Находили, чго въ 
настоящее время жалованья подма
стерьевъ п ре вы ш а ютъ жалованья 
рабочихъ, между г&мъ какъ пре
жде сне были равныя.

Сображе постановило просить 
администрацию фабрики о приба
вка жалованья 5 мар. въ чась, на- 
значмвъ трехдневный срокъ для 
ответа.

Избрана комиссия изъ 5 человекъ, 
которымъ поручено, совместно съ 
сов'Ьтомъ рабочихъ старшинъ и

подмастерьями, предъявить требо
вания администрации фабрики.

На другой день къ нимъ присо* 
единились и рабоч)е прядильнаго 
отдЪлешя.

У С Т Ь - Н А Р О В А .
Семейная регистрацая 

аъ Усть-Нарове,
Семейнымъ регистраторомъ зъ 

Усть-Нарове назначенъ секретарь 
самоуправлежя А. Паавергъ, кото
рый принимаетъ по деламъ реги
страми при случаяхъ рождежя и 
смерти—ежедневно, по регистрами 
брака—разъ вь недьлю, по суббо
тамъ.

Съ 1 поля по новому порядку 
зарегистрировано 2 случая смерти.

Гастрольный спектакль въ 
Усть-Наро&'Ь.

Репертуаръ Берлинской „Синей 
птицы11, до сихъ поръ малоизвест
ный у насъ въ Эстонш, оригина- 
ленъ красочностью въ постановка 
и не менее интересенъ содержаж- 
емъ. Онъ занимаетъ особое место 
вь театральномъ искусстве—здесь 
музыка, балетъ, пеше. проза и со
ответствующая декорацЫ. Первый 
такой пестрый спектакль будетъ 
данъ вь курорте П 1юля, причемъ 
высгупаютъ известная опереточная

артистка А. В. Лабунская, артистка 
Берлинской „Синей птицы8 Е. В. 
Петерсонъ и артистъ-художникъ
В. А. Геринъ.

Для Гунгеебурга эта новинка 
об'Ьщаегь много интереснаго.

Количество дачниковъ.
По даннымъ Усть-Наровскаго са

моуправления, по б 1юля зареги
стрировано около 1,500 дачниковъ. 
Кроме того на нисколько дней 
приехало 500 — 600 человекъ.

П Р О И С Ш Е С Т В 1Я.
Несчастный случай.

6 )юля на Льнопрядильной ману
фактуре на 3 этаже у подмастерья 
И. попала правая рука въ машии

ну. Машина была скоро останов 
лена рабочими, однако рука на 
столько повреждена, что ее при 
дется ампутировать.

Найденъ трупъ утопленикам

8 1юля, около 11 час, веч. най" 
денъ трупъ 9 л^тняго Бориса МоШ' 
никова, прож. на Суконной м-р^ 
№ 5 кв. 108, который, какъ изве
стно, купаясь утонуль 27 ионя.

Попытка къ самоубрйству.
9 1юля, въ б ч. утра, проживаю' 

Ш)й по Петроградской ул. № 6. 
67-летнЫ Янъ Лемперпу съ ц ъ п ъ к >  

самоубЫства перерезалъ себе вену 
на левой руке и былъ с р а з у -ж е  
доставленъ въ городскую больни
цу, где положеше его признано 
неопаснымъ для жизни.

ГРАЖДАНЕ!

Регистрац1я семейнаго положен$я.
Принятый Государственнымъ Со- 

бражемъ въ ноябр^ 1925 г. и во- 
шедшЫ въ законную силу 1 т л я  
с, г. законъ о семейномъ положе
ны, въ корне изм^няетъ прежнж 
порядокъ регистрации семейнаго 
положежя.

Съ 1 1юля регистращя рождений, 
брака, смертньгхъ случаевъ юриди
чески признается действительной 
лишь въ гражданскомъ порядке и 
производится лицомъ, назначеннымъ 
пра вител ьствомъ.

Должностными лицами — реги
страторами вь городахъ назнача
ются городсже секретари или чле
ны управы. Кроме этого на эту 
должность могутъ быть назначены 
лица изъ духовенства всехъ веро
исповеданий, которые производить 
регистраЫю на такомъ же основа- 
нЫ, какъ и городской регистра- 
торъ, действуя въ контакте съ 
нимъ.

При случае рожденж, брака и 
смерти прежде всего производится

регистрашя. а затъмъ при желанж 
можетъ быть совершенъ духовный 
обрядъ.

Въ городе Нарве должностнымъ 
лицомъ по регистрами переменъ 
въ семейномъ положены назначенъ 
городской секретарь. Регистращя 
производится въ городскомъ упра
влении, въ статистическомь отделе 
по вторникамъ, четвергамъ и суб
ботамъ съ 9  ч. утра до 1 ч. дня.

Кроме этого въ Нарве будутъ 
производить регистращю два лю- 
теранскихъ пастора и одинъ пра
вославный священникъ, знающей 
государственный языкъ.

РегистраМя производится без- 
платно. лишь за выдаваемые до
кументы — метрики и проч. взи
мается 25 мар.

Порядокъ регистрами сообщенъ 
въ настоящемъ номере газеты въ 
объявлены Нарвской городской 
управы.

ЭпшИ Красных Хрестъ открывает!) сбаръ м е р ш ш И  п ш ы ;
ОТЕШ.

пожертвоважя денежныя, н о в о й  И 
подержаной одеждой и ч и с т ы м ь  
бельемъ, непортящимися п р о д у к т а 
ми и т. п. въ помещении К р а с н о г о  
К р  еста, Литейная у л .,  7  по б у д н я - ч ъ  

въ 8  ч. утра до 2 ч. пополудни,
Граждане! Все у кого бьется со* 

страдательное сердце къ несчастью 
ближних ь, помогите!

Во время несчаспя древже рим* 
ляне говорили: „6)5 с1а1, цш 
с!а1:“ —тотъ даетъ вдвойне, кто по- 
даетъ скоро- . А въ данномъ слу' 
чае требуется скорая помощь.

Отъ именн Главнаго управлейя 
Краснаго Креста помощн. предс^' 
дателя Г. Бауеръ.

Одинъ изъ уголковъ нашей стра
ны посетило страшное несчастье: 
большая часть посада Отепяэ уни
чтожена огнемъ, за два часа сго
рели десятки жилыхъ домовъ, 4 0  
семействъ въ количество более 100 
человекъ остались безъ крова. 
Многихъ посетило несчаспе въ то 
время, когда они находились дале
ко отъ дома, зарабатывая насущ
ный кусокъ хлеба. Ихъ жилища 
сгорели до тла и спасти ничего 
не удалось. Осталось лишь только 
то, что было одето на себе.

Эстонскш Красный Крестъ от
крыл ъ въ пользу этихъ погорель- 
цевь повсеместный сборъ пожерт
вованы. Въ Нарве принимаются

Первый незаконны й церковны й бракъ .
Въ воскресенье 4 поля въ Усть- бракъ въ силу новаго закона не

Нарове священникъ Владим)рской действителенъ и считается, какъ
церкви совершилъ бракич.очетаже гражданскЫ. По новому законУг
ремесленника Николаева. Справили вступившему въ силу съ 1 1юл*>
свадьбу и успокоились. Однако, необходимо раньше духовнаго об'
после при переписке паспортовъ, ряда зарегистрироваться,
молодымъ объяснили, что ихъ -------

Покушеше на убййство.
б (юля вечеромъ, проживэющж 

по 1 ул. въ д. № 3, Янъ Таркъ 
намеревался убить топоромъ 60- 
лЬтнюю Анете Вельтенъ.

Таркъ покушался на убЫство 
два раза. Когда Вельтенъ гнала 
свою корову съ пастбища, онъ съ 
топоромъ въ рукахъ бросился ей 
навстречу, намереваясь ударить 
ее, но ему помешалъ соскдъ, ко

торому удалось отнять топор1»* 
Некоторое время спустя ТарК'Ь 
вторично набросился съ т о п о р о М >  
на Вельтенъ, но и въ этотъ разъ его 
удержали соседи.

Причиной покушежя на убшствО 
— желаже отомстить Вельтенъ за те» 
что она уговорила сожительниц/ 
Таркъ покинуть его.

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕ711Й

(Ром анъ въ двухъ  частяхъ).
(.Предыдущее номера съ началомъ романа можно получать въ конторЪ газеты).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

25.

Черезъ годъ.
Прошелъ годъ. Также с!яла лет

няя земля, также смеялось солнце 
и также пели въ лесахъ и садахъ 
птицы.

Безъ особыхъ переменъ шла 
жизнь въ Нарвскихъ подземельяхъ.

За годъ много было совершено 
йо вс^хъ концахъ РоссЫ террори- 
стнческихъ актовъ, удачныхъ экспро- 
пр^аМй, много было столкновежй 
съ полищей. Безпощадно мстили 
революцюнеры сильнымъ м!ра сего. 
Слава о смелости и неутомимости 
Воеводина разносилась революцио
нерами по всей РоссЫ.

Неутомимая, нервная, полная тре- 
вогъ и смертельной опасности,

жизнь отразилась и на Воеводине. 
Шесть летъ провелъ онъ въ под
земельяхъ. Изъ румянаго, пыша- 
щаго здоровьемъ юноши онъ пре
вратился въ зрйлаго, преждевре
менно осунувшагося. Лицо стало 
бледнымъ. Временами нервныя су
дороги сводили его лицо. Появи
лась раздражительность. Но не
смотря на это, онъ остался красивъ 
и глаза его сохранили прежнюю 
глубину и затаенное человеческое 
страдаже.

Оправдательной вердиктъ, вы
несенный судомъ мерзавцу Сычу- 
гову, какъ громомъ поразилъ Вое
водина и еще больше озлобилъ 
его противъ людей.

После суда Воеводинъ мстилъ.
Жестоко мстилъ всемъ богачамъ, 

всемъ прожигателямъ жизни. Не 
трогалъ только техъ, кто славился 
своимъ человеколюб!емъ. Разгромы

банковъ, сейфовъ и квартиръ были 
всероссжской злобой дня,

Грабилъ Воеводинъ съ лихими 
своими товарищами и награблен
ное щедрой рукой рэздавалъ бед
ноте съ темъ-же напоминажемъ: 
Молитесь за Ирину...

И не было угла, где-бы не про
износилось среди бедноты имя 
Ирины, какъ святой...

Полищя была безсильна. Ника- 
юе Путилины не могли поймать 
лихую шайку ревблюцюнеровъ.

Были изследованы все углы 
Нарвскихъ подземелж и не могли 
найти следа въ ихъ убежище.

После суда Сычуговъ немного 
успокоился. Дела его поправились 
и онъ съ прежней быстротой сталъ 
подниматься въ гору. Совесть его 
пока не безпокоила.

Онъ усыплялъ ее:
— Меня оправдалъ судъ... Все 

не безъ греха.
Ночи стали спокойными. Кошма

ры ушли. Налаживалась прежняя 
красивая жизнь. Все те, кто избе» 
галъ его после серебряной свадьбы, 
нашли опять дорогу въ богатый 
хлебосольный домъ Сычугова и 
по прежнему зазвучала музыка му-

зыкальныхъ и литеротурныхъ зна
менитостей.

Сычуговъ въ глубине души бла* 
годарилъ судъ, помопшй ему об*»' 
лить себя въ глазахъ общ ествен' 
наго мнешя.

Богатства его увеличивались, ев*' 
зи налаживались, репутащя чесТ' 
наго человека возстанавливалась- 

Жить да радоваться, и вдрУгЪ' 
въ одинъ изъ дождливыхъ летних* 
дней, когда онъ собирался съ 
зитомъ къ графу Смыслову, 
подали письмо...

Распечаталъ, взглянулъ и поблед 
нелъ:

На беломъ листе торжествую*-^ 
злобная печать. Треугольника ^  
треугольнике черепъ на скреШ ^ 
ныхъ костяхъ и крулныя, к а л л и г р * '  
фически выведенныя слова:

— Возмезд|е. Ирина.
Онъ зашатался. И если бы Н 

поддержалъ его лакей, рухнулъ &**1 
на камни мостовой.

О визите къ графу не прихода 
лось и думать. ^

Прежняя тьма вошла въ дУ*̂ У' ^  
погасла въ глазахъ Сычугова . 
радость жизни...

(Продолжение следует*.) ;
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Радю -телеграмма!!!
По спухамъ, несостоявшаяся въ Ж енева

КОНФЕРЕНЦ1Я великихъ державъ
переносится въ Усть-Нарову, въ помЪщеже Курзала. На учаспе въ конференции дали пока свое соглаае слЪдуюиия 
Державы: Днгтня, Гермажя, Францгя, Итал1я, Польша, Питай. По слухамъ. СССР тожепришлетъ своего представителя.

Подробности выявятся ыаднях’ъ.
Кровавая расправа. МАЛЕНЬМй ФЕЛЬЕТОНЪ.

о 1юля два пр!ятеля — прож. по 
*фенгольмск. пр, 59. Карлъ Воль- 
**знъ 32 летъ. и прож. по Плито- 
-Иомной ул. 29, (оаганнесъ Колькъ, 
^Правились наниматься въ качест- 

рабочихъ на лесопильный за- 
8°ДЬ акц. общ. „Сильва“ , но по 
*акимъ-то причинамъ 1. Колькъ 
УЫлъ принять на работу, а К. Воль- 
*1анъ былъ забракованъ.

Затаивъ злобу противъ своего 
^Р'ятеля, К. Вольманъ решилъ ему 

Это отомстить и въ тотъ же ве- 
ЧеР*ь, изрядно выпизъ. захватилъ 
^  собой топоръ, намереваясь 
Нзбить I Колька,

На Плитоломной ул. оба встре
тились около 7 часъ, вечера, и 
I. Колькъ, увидевъ въ рукахъ К. 
Вольмана топоръ, бросился бе
жать, но споткнувшись на мосто
вой, упалъ и этимъ воспользовался 
подвыпившш К. Вольманъ, кото
рый обухомъ сталъ наносить ему 
удары по плечу и спине, и острь 
емъ топора разрубилъ кисть руки 
I. Колька,

Раненый былъ доставленъ въ 
городскую больницу, где положе
же его признано не опаснымъ для 
жизни. Пргступникъ К. Вольманъ 
арестовать.

Злоба дня.
Суконке дзо красотки, пер- 

у^Лассныя молодки, что въ коло- 
1(1 Живутъ, зсъмъ известны, тамъ 
тУтъ. Дачу каждый разъ снима- 

Тъ> и на лето уезжають, а мама- 
на крыльце -  спигъ съ улыб- 
ВЪ лице. Сыну больно и обид- 

. ’ За судьоу лихую стыдно, что 
м.ожетъ также онъ — къ нимъ 

Р’ ьхать на поклонъ. Всякж зна- 
Тъ и смеется, что сыночекъ ихъ 

^еРется, и съ досады кулакомъ — 
Знести готовъ и домъ.

Со алгбицгеШ
кабакахъ довольно битый, и 

^ ч и н а м и  сытый, Яковъ редко- 
ЧЫЙ герой — ходить съ гордой 
л°вой. Видитъ все онъ наизнанку, 
Зааевь свою шарманку, негодуетъ 
Фозитъ, но „спасателемъ" гля- 

Л Яковъ милый, не сердися, 
Рещде самъ душой спасися, а по- 

ДРУгихъ спасай, и зови въ 
п вьтный рай. Я для большаго 
^ ^ р а  — укажу, что офицера, 

накъ Яковъ не найти, всю Рос- 
110 Обойти.

Диво дивное!_______

Есть у насъ деревня Втроя, если 
мы собрались трое—Катя насъ не 
обойдегъ, тамъ и сямъ везде зай- 
детъ, А такую-то девицу—просве
тительную птицу, у кого примет
ный глазъ — знаютъ въ Нарве и 
сейчасъ. Катя наша не зеваетъ, въ 
Усть —Наровушке гуляетъ, и голо
вушкой лиха—ищетъ всюду жениха. 
Хоть она и любитъ страстно, но 
усил 1я напрасны, и она въ разряде 
девъ—остается, закипевъ.

О/7/а досадушки!
Где случится шумъ и драка, 

такъ появится собака, проявляя 
жарк!й пылъ -Мурза — неюй кро- 
кодилъ. Если ты къ нему заходишь, 
то въ конторе ты находишь 
вместо ласки лишь ответь—вамъ 
работы больше нетъ. Силу взявъ въ 
болышя руки, онъ наделалъ много 
муки, кто ему не угодилъ, на пок
лоны не ходилъ, Эхъ, ты, Мурзинь- 
ка сердитый, видно нами мало би
тый, на рабочихъ замолчи, и не 
очень-то кричи.

Время новое!
КУМЪ НАУМЪ.

ВывЪска.

— Вы говорите, разрывъ Англ ж 
съ СССР? Ну и пусть ихъ разры
ваются на мелкие кусочки. Который 
разъ рвутся и не могутъ разорва
ться. Мене совсемъ другое спать 
не даетъ и мешаетъ кушать... У 
васъ въ голове Англ1я и Ллойдъ 
Джорджъ, а у мене вивеска, Ви- 
веска, на которой двадцать л%тъ 
любовалась себе моя фамил1я ~  
Давидъ Циперовичъ. Гм... разрывъ 
Англж съ СССР, у мене у самого 
скоро будетъ разрывъ сердца.

Вы, г-нъ Цимбаловичъ не брыз
гайте на меня слюной и не назы
вайте меня отсталымъ въ политике 
человекомъ. Ну скажите, какое 
д^ло Давиду Циперовичу до поли
тики, когда Нарвская Городская 
управа выдумала налогъ на вивес
ки, и этимъ самымъ пробила мою 
грудную клетку... И можете себе 
представить, г. Цимба/.звичъ, на
логъ равняется всей моей лавке, 
всему моему движимому и не дви
жимому имуществу! Я долженъ 
себе годъ торговать, чтобы витор- 
говать себе на вивеску... Ну, ска
жите, г. Цимбаловичъ, разве нель
зя после этого умереть отъ разры
ва сердца?.. Я не могу даже гово
рить спокойно. Въ грудяхъ моихъ 
такъ и колотится такъ и колотится... 
Но, благодарю Бога, что наградилъ 
онъ меня хитростью, безъ которой 
хе-хе-хе!—въ нашъ векъ полизать 
надо въ мыльную веревку. Мне 
говорить: Циперовичъ вамъ налогъ! 
Я не долго подъ себя думая, не 
отвечаю ни слова, беру себе мо~ 
лотокъ и клещи, и снимаю вивеску

и прячу въ сарай, а потомъ говорю: 
Какой налогъ? у мене нетъ вивески!

— Но только все это очень гру
стно, г-нъ Цимбаловичъ...

— У мене двадцать летъ въ ма
газине былъ чистый галантерей
ный товаръ. Манишки, воротнички, 
подтяжки, рубашки, носки, чулки, 
духи... и, вдругъ, приходитъ ко мне 
мужикъ и спрашиваетъ: дайте мне 
горшокъ дегтю и колесной мази. 
Я кричу на него и говорю: ты 
смеешься надъ мине? Разве не 
видишь, что у меня галантерейный 
товаръ?.. А онъ говорить: у ва^ъ 
нетъ вивески. Бываетъ и хуже. 
Пр1езжаетъ изъ Ревеля г. Арон- 
чикъ. Заглядываетъ себе въ мой 
магазинъ и спрашиваетъ: Вы уже 
банкроть, г. Циперовичъ? Круглы
ми глазами я его спрашиваю: От
куда вы взяли? А онъ мне отве
чаете. у васъ нетъ вивески! Но 
бываетъ въ десять разъ еще хул-ге. 
Встречаетъ на ринке мою жену 
мадамъ Блюмкина и начинаетъ се
бе охать и вздыхать: Ай, ой, ма
дамъ Циперовичъ. Неужели вашъ 
мужъ умеръ? Моя Сарра испуга
лась и закричала на весь ринокъ: 
Ай мой Давидъ, когда ты успелъ 
умереть? и, конечно, съ ней обмо- 
рокъ. И что-же оказывается: дура 
Блюмкина, проходя по нашей ули
це, увидела мой магазинъ безъ 
вивески, и почему-то решила, что 
я померъ!.. Сколько мне крови вы
пила эта вивеска! Что мн-Ь до того, 
г. Цимбаловичъ, что Ангшя разры
вается съ СССР, когда благодаря 
Нарвской городской управе у мене 
у самого скоро будетъ разрывъ 
сердца! _______  В.

„Я кову.
въ работе я и маюсь, 

ц этотъ разъ я постараюсь, 
{.Аля Якова портретъ 
‘ пИщу на ц-Ьлый свъгь.

Яц,а «родину“ спасаетъ,
По СГ1асателей ругаетъ,
[г т°му что только онъ —
^ ъ у насъ со всехъ сторонъ.

исходить онъ „любовью , 
л а Проволокой кровью
*10ГикеГ°  ТО ВСе РаВН0 -Чоали и давно.
ФГк Полк°вникъ, а предатель, 

не спасатель,
^  известенъ всюду намъ — 

Р°К1Й пополамъ.
!н0 иЧто у Часъ того не знаетъ,
Ну 3накомыхъ онъ ругаетъ,
Ц ’ а после съ ними пьетъ. 

"Жандармами" зоветъ.
ф а-Ю -Ф а.
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шЪ безилатной премш — мужского или 
дамскаго велосипеда вс^мъ читателями 
романа ,Т ай н ы  Нарвскихъ под- 
зе м е Л 1 Й %  печатаю щ аяся *
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цюнальностей. Уже организованы 
баталюны; немецкий, чешстй, поль- 
скж, л^тышскж, мусульманск»й, ки
тайский и янонскж.

Требуйте
вввштзгззиш!

^ЗШД 23ЙСШ.
^ ° СтР а н н ы е  п е п о я ы .

Цейтунгъй сообша-
(ч 5Дпо °  СОв̂ тское правительство
? ^Н н /!5гаегь довести составъИно- 

*■* -^^поновъ до 200.000 че- 
Из* ■'^г|оны эти будутъ состо- 

ватад1оновъ разныхъ на-

Частиая торговпя.
„Эк. Ж." сообщаетъ, что въ те

чете перваго полугод]я минувшаго 
года частный капиталь укрепилъ 
свои позицж на всехъ рынкахъ, 
кроме хлебнаго, несмотря на то, 
что лрюбретеже товаровъ частны
ми торговцами у казенныхъ пред
приятий было весьма затруднитель
ными

Кредитовагие частной торговли 
казенными банками совсемъ пре
кращено. Товары частные купцы 
закупаютъ преимущественно у к у* 
старей, предпочитающихъ иметь 
д-кпо съ частными предпринимате
лями, а не съ казенными.

Прибыль частныхъ торговцевъ 
(по отношежю къ капиталу) состав- 
ляетъ въ опте 120°/о, въ полуопте
—1 7 5 ° /о  и въ рознице—3 8 0 ° /о  („Эк.

отъ 15 1юня).
„Ж естоко  пью тъ!*

Американское ведомство трезво
сти опубликовало данныя, согласно 
которымъ „жестоко пьютъ* 40000000 
американцевъ. По количеству упо- 
требляемаго алкоголя на одномъ 
изъ первыхъ местъ стоять модист
ки, изобретатели, агенты по сбыту 
книгъ и учителя музыки.

с&аешникъ.
Начинаю съ того, что у меня 

наболело; кума мне страшно на
доела—вечно она сплетни сводить, 
и людей въ трехъ вводить. Чортъ 
знаетъ, где она лишь не побыва- 
етъ. Надняхъ въ Кадастикъ забра
лась, и тамъ за свое принялась. 
Мирно парочка тамъ жила, а она 
пришла и разлучила. Самъ такъ 
волкомъ взвылъ, чуть еетопоромъ 
не зарубилъ. Хорошо что вблизи 
люди случились, и за нее заступи
лись.

Вывернулась!
На Суконной мануфактуре—жи- 

ветъ волкъ въ овечьей шкуре, 
живетъ онъ тамъ не одинъ годъ, 
Мурзикомъ народъ его зоветъ. Въ 
доверие начальству какъ то вошелъ, 
зато наглостью всехъ превзошелъ.
И въ дела обшественныя насъ су- 
етъ, и роль пристава самовольно 
беретъ, вычеты делаетъ безъ суда, 
надоелъ онъ и комиссару труда. 
Но не смей возражать, а то по 
его указке разсчетъ могутъ дать.

Надо бы на него внимаше обра
тить, да законно его проучить.

Чтобб пыле поубавило!
Вышелъ новый законъ, изме- 

нилъ старые порядки онъ. Теперь 
чтобъ законно повенчаться, нужно 
раньше у гражданскихъ властей 
записаться. Да мнопе объ немъ не 
знали, въ Усть-Нарове парочку по 
прежнему повенчали. Какъ следу
етъ свадьбу справляли, всю ночь 
танцовали. А потомъ объяснили 
молодымъ, что придется снова вен
чаться имъ. Не знаю какъ это раз- 
берутъ, но пока гражданскимъ 
брэкомъ живутъ.

По соврелгенному!
Но вотъ так!е случаи не бывали, 

чтобы свадьбу съ покойникомъ 
справляли. Но вышло такъ, въ 
Усть-Нарове знаетъ это всякъ. 
Проживъ много летъ, ушла стару- 
щка на тотъ светъ. А ея потомокъ 
въ этотъ день вздумалъ жениться, 
а потомъ повеселиться. О покойни
це не потужили, за стенку ее по
ложили, чтобы не портила настро- 
еже въ свадебное воскресение.

Безстидники!
Надняхъ я виделъ — на Петров

ской площади скандалъ. Какой-то 
извозчикъ пьянымъ напился, а отъ 
жары разумъ у него помутидся. 
Сталъ онъ у городского крана ло
шадь поить, но деньги не хотелъ 
платить. Сторожъ кранъ ззкрылъ, 
а онъ ему камнемъ голову разбнлъ. 
Право бьйк!й народъ — въ нашъ 
вёкъ живетъ. И чтобъ не разстраи- 
вать васъ, закончу раекъ на этотъ 
разъ.

Привгьтз вамз!
КЛЕСЦЪ.

ОтвЪтс'гв редакторъ В* €> Степуиъ.
Издатель Н. А. Бараиожъ.



ж  г.з ;28й . Нарвсшй Листокъ 1926 г.

ИЗВВЩЕН1Е.
Нарвекое городское управлеше симъ извещаетъ, что на основаши 

принятаго Государственнымъ собрашемъ 12 нояб. 1925 г. и вошед
шего въ законную силу 1 !юля с. г. закона о семейномъ положенш 
(К. Т. № 191) при Нарвскомъ городскомъ управлен1н нача
лась регистрация о происш едш ихъ перемЪнахъ вь се- 
мейномъ положенш.

Обязанности регистратора о семейномъ положенш возложены на 
городского секретаря.

Все постоянные жители города Нарвы, а также временно пребы- | 
бывающее могутъ съ настоящаго времени регистрировать у город- | 
ского секретаря о переменахъ въ езоемъ семейномъ положенш, какъ 1 
то: о рождежи, бракосочеташи и о случай смерти.

Регистрац1я производится въ Городскомъ уп- 
равленш  въ статнстическомъ бю ро (Городская  
ратуш а, н и ж н 1Й этаж ъ ) по вторникам ъ, четвергамъ ; 
и субботамъ съ 9 ч. утра до 1 ч. пополудни. I

Для регистрации новорожденнаго являются къ городскому секре- | 
тарю родители или одинъ изъ нихъ не позже одного месяца со дня > 
рождения. Регистраторъ можетъ требовать для подтвержден!* пока- | 
занж родителей одного свидетеля. Родители и свидетель подписы- ; 
ваются подъ свои показажя и отвечаютъ за верность сообщежя.

Желающ1е вступить въ бракъ являются къ регистратору лично, , 
предъявивъ соответствующее документы о личности и заявивъ о сво- I 
емъ желажи вступить въ бракъ, или посылаютъ письменное о томъ ! 
заявлеже со своими засвидетельствованными у должностныхъ лицъ ' 
подписями, ;

Объявлежя о желаши вступить въ бракъ вывешиваются въ пэме- ! 
щенж регистрами и городской управы на видномъ месте на 14 дней. I 
Въ продолжении этого времени противъ предпелагаемаго брака мо- | 
жетъ быть возбужденъ споръ на основанж брачнаго закона (К. Т. | 
№ 138 — 1924) § 2 — 9. При случае смерти сообщаютъ регистра- | 
тору въ продолжении трехъ дней проживавиле съ покойнымъ члены | 
семьи, квартиронаниматели, домохозяева или то учреждеже где укеръ 
покойный.

За правдивость сообщежя о смерти отвечаетъ то лицо, которое 
сделало объ этомъ сообщеже, подписавшись подъ своимъ показажемъ.

Лица давцля неверныя показажя будутъ привлекаться къ ответ
ственности по закону. Нарва 7 1юля 1926 г. № 1365.

Н арвская Городская Управа.

Докторъ
-Д

Къ строительному 
сезону предлагаемъ 
по самымь умЪ- 
реннымъ цеиамъ

аигл!йское оцииковон- 
аве и черное жельзе,
толь,
гвозди
к№ разкЪровъ

Известь, цемвнтъ, 
малщм краски, 
[щ и т е р т а я ,

и разныя 
смазоиныя

масла.

Болезни Уха, Горла и ! Болезни кожи. №  
Носа. емъ отъ 10—12 и 5—“
Првемъ съ 5 1юля | уг рыцарской и  Остер* 
ежедневно: , ской ул. 19.
Въ Усть-Нарове отъ 11 ве 1 час. дня I ||(|
Въ НарвЪ отъ 5 до 1Ч* послЪ об^дз.

А Т Г ^  ^ ир ^ •Ю 'З е й л е р а  н И .Ф  Ф илипп® **
ЛЗкйпЛа — Суббота, 10 1юпя

Л. И. Пинии

и . .

и
0ЫВШ1Й т/д. 6р.

и

Кильгасъ
Петровская ПЛ. 

Теп. 106.

А п й  театръ Вос,1р̂ сг е и  гастрольный спвктаШ
Артистки моек. т. А. В. Лабунской, а р ти ст# #  
Берлин, т. „Синяя птица" Е. В. П е т е р с е й 'Ь г  
съ участ. артиста художника В. А. ГерИН*
—  Даны будоъ  б&евкни нзъ рея. Б ш ш к а т  т и т р а С и н я я  птина" "

5. (аминнкъ II и ш гё
?.

1.
2. Кашки 
I Черные гусары 
4 . Катенька . Фабрнш чаЕтуивк
Декорац1и и костюмы по зскизамъ художник001* 

ХУДЯКОВА и ЧЕЛЫШЕВА.
№№ сопровождаетъ салонный оркестра 
У рояля Рожанская. Режиссеръ Е. Петерсен*" 
Художн. В. Геринъ. Конферансье А. Круглов • 

Н ачало ровно въ 9 нас. 3 0  м. в е ч е р а * ^ .

[ши мащрт. мага
3. А лиходж инъ
Усть-Нарова, Меррекюльская ул. N9 7

(рядомъ со школой)
Предлагаетъ разныя суконныя и шерстяныя матерш, 
Сатястъ. марьиэстъ, сатинъ и ситецъ. Прикладъ 

дяч г.г. портныхъ и гсорткихъ.
1 9 “ ЦЪиы внЪ конкуренции. Щ

Пароходство А. П. КОЧНЕВА.
■ ■ ■  Нарва—Усть-Нарова. ■ ■ ■

Съ 10 1юня впредь до изменежя пароходъ 
отправляется
Въ будни.

ЕСуконно-мануфактурной ТОРГОВЛЯ
М.Хаердиновъ

| Нарва, 1шьсш 14, (бывш. торг. Пазпъ). Телефонъ 124.

Моторная лодка яКа |ак“
съ 8 1юня с. г. совершаетъ рейсы между 
Усть-Наровой и Нарвой впредь до измен. 

Въ будни:
Изъ Усть-Наровы

7. 40 утра 
1. 30 дня 
7. — веч.

Изъ Нарвы

11.30 — дня 
5. 30 веч. 
8. 15 „

По воскреснымъ и праздичн. днямъ:

— Безпрерывные рейсы —
туда и обратно
ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: 1 к л .—30 м., 11 кл .—20 м. 
Дети — 10 мар. Багажъ — 15 мар. съ пуда. 
НАРВА—СМОЛКА: I кл . — 20 м., И кл . — 15 м.

Примеч.: По пятницамъ и субботамъ „ К а ]а к “ 
отходитъ изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. Въ вос
кресные и праздничные дни, кроме расписаний, 
моторная лодка будетъ совершать рейсы и 
добавочные.

Моторная лодка „К а ]а к“ отдается точно 
также на прокатъ для увеселит, прогулокъ.

И зъ  У с т ь -Н а р о в ы : 1 И з ъ  Н а р в ы :

въ У — утра ъъ 9 2 0 утра
1045 123*0

215 1КЕ ЗЗД ДНЯ

т 4 - •, а ) '1 530 ч
5 — 6 ) 5 веч.
8 - аеч. 1?02О 'Я

*) Съ- ! по субботамъ-
Въ воскр. и празд. Д Н И .

И зъ  У с т ь -Н а р о в ы : 1| И з ъ  Н а р в ы :

Вь 7 — утра | ЕЪ 820 утра
8 - | „ 920 я
9 Ь 0 т Я 1 1 - т>

1 2 - Х Н Я  \ 1 » 1:0 Д Н ^

130 Г} 1 я
245

5 — -1 [ ^ ею 2еч.
630 веч.

1
740 ГУ

8 - 1 71 9 - 99
0 - [ 51

1020
1030 я  \I 1 1130 Я

■

Симъ довожу до свЪд'Ътя увакаем ы хъ покупателе*1» 
что мною получена новая партия р а з н о о б р а з н ы * *  
суконно-мануфактурныхъ товаровъ и предлагав

по ф абричнымъ цЪнамь
въ бояыв. выбор* развыя суш, трико, дранъ, батнетъ, 
шмкъ,рюркнт, енш н тл. н заграничные товары-

На склад’Ь имеются и товары нарвскихъ Вр®в’ 
гольнскон и Суконной мануфактуръ, а также т° 
вары Цинтенгофской и Кердельсной мануфактУР1*’

Съ сов. иоч. М. Хаердиновъ.

ПРИМТэЧ.: Кроме пароходовъ будетъ совер
шать рейсы съ 10 1юня моторная лодка вме
стимостью до 60 чел. по особому расписанию.

П Л А Т А  З А  П Р О 'Ъ З Д Ъ :
I кл. 4 0  мар., II кл. 2 6  мр., военные по предъявл. лит.: 
I кл. 2 0  мар., II кл. 10 мар.; д-Ьти 10 мр., багажъ 2 0  мр. 
съ пуда НАРВА — СМОЛКА I кл 2 5  мр. II кл. 15 мар. 

Собаки и велосипеды по 10 мар.

Просятъ не затруднять кассира размЪномъ крупныхъ 
денегъ. Въ туманную погоду пароходъ не отправляется,

1м нммш  адьба ШтШ
Изв-Ьетизя предеказатедьница

М -ш  Ремэ-Рамзесъ
Усть-Нарова, Ровка 1ап. 31.
Предсказываю по методамъ всем1рно-изь,Ъстнаго фран

ц у з с к а я  ученаго профессора Дебароли и астролога И. М. 
Кожуховскаго Переговоры ежедневно и по воскресеньямъ съ 
У час. утра до 8 час. веч.

Вышелъ изъ печати № 2 (24)
ил люстр, литер.-публ. журн. годы

издаваем. О РО СО  въ ПрагЪ.
СОДЕРЖАН1Е: Стихи — П. АВДЪЕВА, Г. КУЗНЕЦО

ВОЙ, В. ЛЕБЕДЕВА, Г. ПРОНИНА, А. ФОТИНСКАГО. Басня 
— Н. СН'ЬСАРЕВОЙ-КОЗАКОВОЙ. Разсказы  — „Случай, ко
торый я зап и салъ “ —  Г. РУПАЧОВА, „Волосы Сирены* — 
Юр. МЦЕНСКАГО, „Снимки и Думы" — воспоминания — 
кн. К. ЧХЕИДЗЕ, „Въ ВерсалЪ съ А. Самэномъ“ — П. Л.

Статьи: „Нео-монархизмъ* — Ал. ВАЛЕНТИНОВА- 
ЛАНГЕ, „О новой русской л и тер ату р ^“ — А. ТУРИИЦЕВА, 
„Выставка картинъ А. Колесникова* — С. КОНДАКОВА, 
„Митина Лю бовь" — В. КАДАШЕВА, „О балетЪ Е. Николь
ской" — Вл. БЛАГОВА, Ак. и студ. жизнь, литер, хроника, 
библ1ограф1я, (иаржи — .н аш а портретная галлерея“ .

Редакшя и контора: РгаЬа II, Ро2|ё 24.
ЦЪна отд . ном. 5 мр. ч. (15 ам ер. ц ентовъ .)

Генер. представ, и складъ издашя: кн. складъ 
„ПЛАМЯ", РгаЬа И. ^ с п а  32 (Чехословакия).

Нарвская Таможня извещаетъ, что
с. г. въ 10 часовъ утра состоятся

смешанные ИРГИ
на ремонтныя работы по ремонту тамо#*^ 
ныхъ зданш и пр. въ г. Нарве и в ъ У с т ь - Н э р 0  ^  

Принимающее участ1е въ торгахъ вносят -̂ ^  
день торга до 10 ч. у. залогъ въ размер^ 
предлагаемой суммы. Письменныя заЯ&г,ео1{„ 
оплаченныя гербовымъ сборомъ въ 20 
подавать до 26 1юля с. г. 10 ч. у. въззпеч^ 
ныхъ конвертахъ съ надписью „ Р е м о н т н ы й  У 
боты Нарвской Таможни за 1926 г.“ ^

За справками обращаться въ Нарвскукэ^г 
можню (Остерская, Ко1с1и 1ап., 7), к о м н а т а  

въ Присутственные дни отъ 8—11 час.
Н а р в с ка я  Т а м о Ж ^ ? ^

П Р А Ч Е Ш Н О Е  З А В Е Д Е Н !^
тш т м. р о зе н б е р гъ  К
Вестервальская ул., противъ ОфиЦ^Р 

Казино д. Крейцера Л* 1®
Открыто отдЪлеше въ Усть-Няро* 

Меррекюльская ул., № 21-
Съ почтен1емъ М.

Кто хочетъ выдержать пе р е экза м в*®  
пусть у меня возьметъ

»Г- УРОКИ:
Собственный трудъ, моя работа — УСПоеднЯг̂  
лицо. Предметы по курсу городского и сР<лИ и* 
учебн. завед. Справиться въ к-ре РеЯ* ецнЫ*' 
Везенбергской 20, кв. 5. Цены посреДст —

СДАЕТСЯКВАРТИРА
съ электрическимъ освещен1емъ. Сиротск®

11*

Магу/а А. Спдопе^! раг. 1гцкк



РЕДАКЦИЯ и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  В н е го р о д ск а я  В ЫХ0ДИТЪ  ДВЯ РЯЗЯ ВЪ НедЪ лЮ : 
»». (5*шг (ап.), Д. 2 3 . Контора откры та съ 9 - 4  ч. ^  г

0ТДЪ.1КШК Ь'ОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1йп.) П О  В Т О р Н И К а М Ъ  И С у б б О Т Э М Ъ .  
1, книжный магаяинъ наел. А. Г. Григорьева. 1ел. •* ^  ■

Подписная ппата : 1 И г. 2 м-Ьс. Дм.
Сг до<тапкой по почтЪ.....................  6 0  з*;<р. Ц О м а р . 1 7 0  мар.

1 т  т .  въ 1 столбецъ н а  -Ьой стравицЪ —  3 марки
л ^ п  ч  ̂ 7}  ̂ « 5т т 1 1 нъ текста

^  54 (283). НАРВА. Вторникъ. 13 1юдя 1926 г. XXIII ГОДЪ НЗДЯШЯ. Ц1ша номера 7 мар.

Тамара Александровна Лелонгъ изв^щаетъ о смерти своей единственной горячо любимой дочери

Екатерины СергЬевны ЛЕЛОНГЪ,
последовавшей И сего 1юля въ 1.30 дня.

Выносъ тела изъ квартиры (Льнопрядильная, 41) во вторникъ 13 с. м. въ 10 ч. утра въ фабричную церковь и отпЪваже 
въ 6 часовъ вечера въ Кладбищенской церкви.

Икона и бедные.
Пюхтицкая обитель...
При одеомъ упоминании этихъ 

*вухъ словъ въ душу проника
т ь  нЬчто похожее на весеннш 
в^черъ, на закатъ солнца, на 
падев;е золотого листа съ дере- 
Ва? на воспоминаше минувшаго, 
йа отголоеокъ задумчивой лгЬсни.

Кто изъ русскихъ людей не 
ходилъ л'Ьтнимъ днемъ, подъ 
^аен ^еяъ  крестныхъ ходовъ, къ 
ЭДнамъ этого прекраснаго, одй- 
,Гаго въ доропя ризы зелени, 
Монастыря?

Кто не стоялъ на молитве 
иередъ чудотворнымъ образомъ
богоматери?

Кого не посещало во время 
*°вастырскаго п1ш1я чистое оча- 
$°ваше, тихое раздумье о сует
ности М1ра и о высогЬ монаше
ского подвига?

Издавна повелось у насъ, 
*оть нисколько часовъ побывать 

Пюхтицкомъ монастыре, прь 
°^Шиться св$ту его незаходи-

Пюхтицшй монастырь мне 
всегда представлялся идеаломъ 
с°йершеннаго монастыря, въ ко- 
т°ромъ н1>тъ мЪста ярко выра- 
^®йвымъ м1рскимъ интересамъ, 
** которомъ стирается грань 

привеллигированными и 
простыми, богатыми и бедными, 

которомъ сестры .обители, 
^  всЬхъ, независимо отъ его 
^У&ебнаго и матер1альнаго по- 

воистину являются се
страми во Хрисгб! Въ это в4- 
Рвлн вс*Ь, и за это любили Свя- 

Ж и д к у ю  гору.
“  только последнее пребыва- 

!*в въ Нарв'Ь н’Ьсколькихъ се- 
^еръ обители вм’Ьстб еъ чудо

творнымъ образомъ, оставили 
легкое разочарование въ среде 
неимущихъ и бйдныхъ.

Когда въ домъ человека вебо- 
гатаго приносили чудотворный 
образъ, то молебны служились 
быстро, съ пропусками, для же- 
лающихъ приложиться къ свя- 
тын'Ь, икона не раскрывалась. 
Не пйли бгЬднымъ, такъ люби
мую въ Нарве, прекрасную пЬ- 
сню „Царице моя преблагая". 
Между т^иъ этого блага не ли
шены были люди состоятельные, 
несмотря на то, что платили 
они не больше, если даже не 
меньше, за отслуженный мобе- 
бенъ. Ташя точно явлешя пов
торялись въ Нарве и при посЬ- 
щенш Печерскаго образа Оди- 
гитрш.

Неужели до сихъ поръ не 
могутъ понять братья и сестры 
монастырей, что Чудотворная 
икона не предмегь наживы, что 
такое отношение къ чувству вЪ- 
рующаго человека умаляетъ кра
соту и достоинство монашеской 
жизни, создаетъ людей нев'Ьру- 
ющихъ и скептиковъ, и подры- 
ваетъ авгоритетъ монастырей.

Мы будемъ рады, если нашъ 
голосъ дойдетъ до сердца мона
стыря и въ сл’Ьдуюнцй разъ не 
будутъ наблюдаться такш явле-
Н)Я*

Василий ВОЛГИНЪ.

Общество русскихъ студентовъ при Дерптскомъ Уни
верситете съ глубокимъ прискорб1емъ изв'Ьщаетъ о безвре
менной кончине члена об-ва

Екатерины Лелонгъ,
последовавшей 11 «юля» въ 1.30 час. дня, въ гор. Нарв-Ь.

Вынось гкпа 13 1юля, въ (0 час. утра въ фабричную 
церковь и отпеваже въ б ч. в, въ кладбищенской церкви.

Ш п ш д о  Уаравше Кршохьи. и-ры ш в д щ о и Ш и , го

р о з р М я м  право охоты
по вс-Ъмъ угодьямъ м-ры будутъ выдаваться по письмен- 
нымъ заявлежямъ.

Безъ разрешения охота безусловно воспрещается и ви
новные будутъ привлекаться къ законной ответственности,

Радщ ц к  ш тора г ш ы  „ИарискИ Л ш окъ" ном^щается -

и  I . Уш&рова, В ш о р о д с ш  23
Првемъ объявленКй съ 9  до 4  часовъ дня.-

В&СТ2 отовсюду
— По сообщению изъ Вологды, 

тамъ приговорены къ разстрелу 
два милицюнера за уб1йство ими

незаконно задержаннаго рабочего.
— Комиссар1атъ почты Совет

ской Росой спещальнымъ распоря- 
жен^емъ разрешаетъ применеше 
языка эсперанто въ телеграфномъ 
сообщении съ Двстр1ей, Албанией, 
Бельпей, Испанией, Италией, Эсто
нией, Литвой, Люксембургомъ, Нор- 
вепей, Польшей, Югославией, Че- 
хословак1ей и Турщей.

— „Красная газета * пи ш етъ: 
„На Крымсшй. берегъ около Гурзу
фа выбросило волной дощечку съ 
надписью: „Мы, пять офицеровъ 
русской армш, обманутые мерзав- 
цемъ Врангелемъ, решили вер
нуться на родину после долгихъ 
скитант заграницей. Мы вышли 
12 1юня изъ Болгарж на дырявой

лодке. Спасите, погибаемъ“ . Въ 
районе Гурзуфа никакихъ следовъ 
лодки не найдено. Офицеры, оче* 
видно, погибли.

— По свед-ктямь вИзвестш*, 
Общество „Люфтъ-Ганза* въ бли
жайшее время выпускаетъ на ли- 
Н1Ю Берлинъ—Москва двухмотор
ные бипланы „Алъбатросъ* ст» 10-ю 
спальными местами для пассажи- 
ровъ.
— Число американскихъ туристовъ, 
отправляющихся на отдыхъ въ Ев
ропу въ нынешнемъ году, превы- 
шаеть жрекордъв предыдущих^* 
летъ. Въ одинъ день изъ Нью-1ор- 
ка выехали въ Европу 14 океан- 
скихъ пароходовъ съ 16.000 пасса’ 
жировъ.

аРНЭТИНГЪ» 13,14 и 16 С. и. Оригинальная по постановка и замыслу сюжета, 
— интересная картина. Драма въ 7 актахъ

ВЪ^СТРАНЬ ЗОЛОТА») )
'Ъ Д В * . 1™ ;  Т оиаеъ  Ц вЯ г« и > . К р о й  т о т  ш и п и . Следите за 

постановкой „ДИТЯ ГРЪХА“
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М естная жизнь.
Крестный ходъ.

Въ Ильинскую Пятницу, 16 поля, 
после обедни, изъ Знаменской 
церкви будетъ совершенъ традищ- 
онный крестный ходъ по всему 
Ивангородскому форштадту съ оста
новками у домовъ для служежя мо- 
лебновъ въ память избавлежя отъ 
эпидем'|й сыпного тифа и холеры-

Обносится чтимый образъ муч. 
Параскевы. Накануне всенощное 
бдёже въ 6.30 веч. съ чтежемъ 
акаеиста муч. Параскеве.

Берутся за часовни.
Некоторое время тому назадъ 

влад^лецъ грунта на углу Везен- 
бергской и Кладбищенской ул. Э. 
Кнуде обратился въ городскую уп
раву съ просьбой привести въ по- 
рядокъ проходящую возле его 
грунта канаву и убрать, находящу
юся тамъ часовню.

Городская управа уважила его 
просьбу и обратилась въ приход
ами совотъ Преображенскаго со
бора съ требоважемъ снесы ча
совню. Однако приходсюй совегь 
на эго не соглашается. Городская 
упр звл настаиваетъ на своемъ. на
ходя, что означенная часовня мЬ- 
шаеть грунтовладельцу постройке 
дома.

И в а м го р о д ска я  кр е п о с ть  
разр уш а е тся .

Историческая Ивангородская кре
пость не подцерживается ремон- 
томъ и постепенно разрушается. 
Крыши со стЪнъ сорваны, н'Ькото- 
рыя изъ башень не только безъ 
крышъ. но расхищены стропила и 
доски. Стены въ н-Ькоторыхъ ме- 
стахъ стали разрушаться. Необхо
димо немедленно приступить къ ре
монту, иначе этотъ памятникъ ста
рины — краса и гордость Нарвы, 
привлекающей туристовъ, превра
тится въ руины.

Расш иреж е телефонной  
лиши.

По распоряжежю Главнаго ло- 
чтоваго упразлежя телефонная ли- 
н1я между Нарвой и Усть-Наровок 
увеличивается новой магистралью.

Нисло жителей вь НарвЪ.
Къ 1 1юню число жителей въ г. 

Нарве было: мужчинъ — 10.945,

женщинъ-—14.744, всего —25.689. Къ
1 1юлю состояло: мужчинъ —10643 
и женшинъ 14.177 — всего 24.820 
человекъ,

Экспортъ лЪсныхъ 
матерйаловъ

Морской каналъ въ Усть-Нарове 
уже настолько углубленъ, что въ 
р'Ьку могутъ входить морск1е паро
ходы. На прошлой неделе въ пор
ту грузились досками два большихъ 
германскихъ парохода.

Уничтож еш е пограничныхъ  
столбовъ.

Разсгавленныя на границе горо
да каменные и железные столбы 
кЪмъ то уничтожены, благодаря 
чему теперь въ некоторыхъ ме- 
стахъ приходится делать новыя 
измережя.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Краж а 61.000 марокъ.

6 :юля на ст. 1еве, у находивша- 
гося въ нетрезвомъ состояже Алек
сандра Шмидта былъ зытащеиъ 
изъ кармана бумажникъ съ доку
ментами и 61.000 мк. Спустя корот
кое время на вокзале удалось най
ти бумажникъ, но только съ доку
ментами, деньги же исчезли.

МалопЪтнж воръ.

На дняхъ вь Изаксксй волости, 
дер. Сырумяэ изъ незалертаго са
рая Александра Луулъ былъ укра- 
денъ велосипедъ, стоимостью 8.000 
мк. Кражу совершил ъ 15-летжй 
юнецъ Освальдъ Софферъ, уже 
неоднократно совершавший мелк!я 
преступления.

Пойманный воръ.

б !Юля въ местечко Кохтла-Ярве 
изъ квартиры Александра Григорь
ева, прож. въ доме № 10 была 
совершена кража платья и продук- 
товъ на значительную сумму. Какъ 
удалось выяснить, воромъ оказался 
Дидрихъ Сохверъ, ночевавшш въ 
квартире потерп'Ьвшаго.

Побоище.
11 1юля, около 10 час. вечера, 

группа солдатъ, всего 10 человекъ,

направились по Ревельскому шос
се, и, подойдя къ дому № 114, где 
работали въ это время косари Ти
мофей Сайтовъ 53 л"Ьтъ и Василш 
Якозлевъ 55 л., отняли у нихъ ко
сы, и, избивъ обоихъ, направились 
въ городъ, где все буяны, за 
исключежемъ двухъ убежавшихъ, 
были задержаны и отправлены въ 
распоряжение дежурнаго офицера.

Кража досокъ.
Въ ночь на 9 шля ночной сто- 

рожъ заметилъ кражу досокъ со 
спортивной площадки. Вызванная 
имъ полиц1я, задержала некоего 
Алексеева, проживающего по Ве- 
зеибергской ул., у котораго было 
найдено сперва 11 краденыхъ до
сокъ, а загкмъ при тщательномъ 
обыске еще 35 досокъ. Доски 
отобраны. 1
Новый секретарь податного  

инспектора.
По слуху на место ушедшаго 

г. Гримиеля секрета ремъ податного 
инспектора назначенъ одинъ изъ 
резервныхъ чиневниковъ и з ъ  Ре
веля.

счастный былъ отправленъ въ го
родскую больницу.

6 »юля на Кренгольме упалъ съ 
лесовь рабочш I. Саалепъ. разбивъ 
ноги. Саапепъ былъ на н о с и л кахъ 
доставленъ въ фабричную больницу*

Требуйте
нкКпъпшп

г № 54. Л
Купонъ на право участЫ нь рсмьнры- 
шЪ безилатной прсмш —- мужского или 
даискаго велосипеда нс'Ъмъ читателямъ 
романа „Тайны Н арвскихъ под-
зе м е ш й . иечатилицагоо* с г  ) -го

^ВырЪй
■Ч1ШРЧ ! Ч 2'> го;и

жьте и не затеряйтеЩ^

Н есчастны е случаи .
9 1:оня при ремонте дома N° 26 

по Кирсчной ул. рабочт Павель 
Емельяновъ 18 лътъ упалъ съ лест
ницы вышиною въ 5 метроаъ, по- 
лучивъ сильные ушибы тела. Не-

УСТЬ-НАРО ВА.
Праздникъ въ Меррек*ол*Ь-

7 съ вечера и 8 1юня утром ъ въ 
забытомъ уголке, местечке М ерре- 
кюль, по случаю храмового празд* 
ника состоялось духовное т о р ж е *  
ство. 7 было о тс л у ж е н о  всеноШ ' 
ное бдеже. Съ большимъ религю- 
знымъ подъемомъ, хотя не въ пол* 
номъ состав-Ь, хоръ Нарв. П реобр - 
Собора мелодично исполнилъ вс& 
песнопежя. Торжественно и громо* 
гласно звучалъ басъ д!'акона с о б о р *  
о. Успенского. Утромъ 8 при боль- 
шемъ стеченж богомольцевъ была 
отслужена литурпя. Священник^ 
собора о. Дмитровскж сказал ь по
сле ея глубокое слово о  любви къ 
храмамъ Бож1имъ и п р п з ы э а л 'ь  
молящихся къ пожертвоважЮ на 
ремонтъ, крайне н у ж д а ю ш э г о с я
храма местечка Меррюкель. Посл^ 
литурпи былъ отслуженъ м о л е З е н 'Ь  
съ крестнымъ ходомъ вокругъ хрз* 
ма, и закончи пи таковой вь ц ер' 
ковной ограда при входе въ храмъ.

Дай Бог ь, чтобы подобныя ду*00' 
ныя торжества не прекращались! 
и повторял мсь-бы бол ^е и бол^в 
чаще.

П

Храмовой
праздникъ.

Въ Братской Св. Владим]рской 
церкви по случаю престольнаго 
праздника въ честь равноапостоль- 
наго князя Владимира въ среду,
14 1юня, въ 6 часовъ вечера, бу
детъ совершено торжественное 
бдеже, а въ самый день праздни
ка—литурпя.

с ш п ш

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Ром анъ  аъ двухъ  частяхъ).
(Предыдущее номера съ началомъ романа можно получать въ контора газеты).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

26 .

Начало безум!я.
Воеводинъ мстилъ Сычугову.
Разъ въ неделю онъ посылалъ 

ему конвертъ съ тремя черными 
печатями, въ которомъ те-же ко- 
ротмя слова: „Возмезд1е. Ирина". 
Месть была самой жестокой. Все 
рремя онъ держалъ Сычугова въ 
смертномъ страхе.

Не зная часа возмезд1я, Сычу
говъ съ каждымъ днемъ худЪлъ, 
нервничалъ, ничего не ~кпъ, стано
вился раздражительнымъ, до край* 
ности подозрительнымъ. Ночи его 
по прежнему были полны кошма- 
ровъ. Ни одинъ докторъ не могъ 
определить причины его болезни, 
но были уверены, что Сычуговъ 
неуклонно идетъ къ безумш.

Сынъ Сычугова Георпй, пользу
ясь болезненнымъ состоя н1емъ отца, 
проматывалъ деньги. Жена Сычу
гова сошлась съ какимЪ'Ю захуда-

лымъ артистомъ, и также убивала 
на него большая средства. Дочь 
Татьяна совсемъ отошла отъ роди
телей и уехала съ мужемъ—компо- 
зиторомъ въ Итал1ю, где и жили 
скромно. За последнее время Вер- 
шининъ написалъ композицию „Ду
ша земли", которая дала ему 
крупное имя.

Безум1е къ Сычугову приближа
лось.

При появленж лакея съ жуткимъ 
письмомъ съ тремя черными печа
тями, онъ начиналъ въ ужасе пя
титься отъ него и голосомъ безум1я 
спрашивалъ:

— Не надо... не мучай,..—и ста
рался разорвать конвертъ, но ка
кая-то непреодолимая сила тянула 
раскрыть его и прочесть до жути 
знакомыя слова: „Возмезд]е. Ирина".

— Гд-Ь-же это возмезд1е? — въ 
отчаянш хватаясь за волосы, спра
шивалъ Сычуговъ и пугливо ози
рался по сторона мъ, и ждалъ, что 
вотъ, вотъ кто-то грозный, мсти
тельный похожШ на того въ маске, 
который, когда-то, въ грозовую

ночь пришелъ къ нему и ооличилъ 
его, всесильнаго Сычугова, кото- 
раго даже судъ оправдалъ.

— Судъ оправдалъ... — шепталъ 
онъ: — Судъ оправдалъ, а совесть 
не оправдываетъ. Ай, какъ жгетъ 
она меня, какъ мучаетъ н какъ пу- 
гаетъ! Ха-ха-ха... Совесть? Помогите 
мне поймать ее за хвостикъ — хе- 
хе-хе... и убить. Многое она себе 
позволяетъ! Я невиновенъ. Нетъ-съ. 
Тра-ля-ля—тра*ля-ля... Со святыми 
упокой... Ирина, деточка моя, по
целуй меня!... О! А-ай! Уйди... Въ 
беломъ саване опять идетъ ко 
мне.,. Руки длинныя... за горло 
меня... Помогите!

Прибегала на крикъ прислуга, 
успакаивала барина, укладывала 
его въ постель и до разсвета слы
шала какъ метался онъ въ постели 
и своимъ дикимъ крикомъ наво
дил ь на всехъ страхъ.

Поздней ночью по направлетю 
секретнаго хода въ Нарвсюя под
земелья, шелъ юноша Сережа Звон- 
цевъ, недавно вступивилй въ пар- 
т|ю террористовъ. Шелъ и беззабот
но напевалъ песню, не замечая, 
какъ по его следамъ шла сгорб
ленная унылая фигура посадскаго, 
слегка выпившаго.

Сережа не обращалъ на него 
внимашя, а посадсюй не спуска лъ 
съ него взгляда. Когда Сережа, 
оглядывался на него, посадскж 
притворялся пьянымъ и шелъ мед

ленной пьяной походкой, но когд* 
онъ не смотрелъ на него, посаД' 
ск|й прибавлялъ шагъ и продо^' 
жалъ зорко следить за нимъ.

Сережа дошелъ до с е к р е т н а г о  

подземнаго хода, скрытаго въ 
стахъ репейника и дикой м а л и н Ы .  
выдвину лъ  камень и юркнулъ вЬ 
подземелье.

Минутъ черезъ пятнадцать 
этому-же самому месту под 
и посадскж, въ лохмотьяхъ кото 
раго скрывался самъ Путилинъ, 
хитренько улыбнулся и такж е  ей/ 
стился въ#подземелье.

Никемъ* незамеченный онъ пр® 
шелъ громадный лабиринтъ 
земнаго хода, внимательно осмотр 
ваясь и запоминая каждый камень
и на конецъ дошелъ до какой- 
стены, за которой слышались Ра 
говоры. Острымъ сыщ ицкимъ чут 
емъ угадалъ какъ эта сгЬна Рб 
двигается и какъ удобнее попас 
въ подземелье.

Осмотревъ все, что было не 
ходимо, Путилинъ темъ-же путе 
вышелъ на улицу... ь.

Въ полищи подъ председат^л 
ствомъ Путилина состоялось с ^ Р  ^ 
н1е, на которомъ решено о 
надняхъ арестовать террорист , 
съ такимъ трудомъ разы ски  
мыхъ долгое время.

Срочно были вызваны * ! сКо- 
мэщь изъ Петербурга еще н*» 
лько человекъ сы щ иковъ ...

(Продолжен:* едбдуегь.)
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СНОВА Ш С Ш П О Е  ПРЕСТ9ПЛЕШЕ. Заграницей.
«ъ цЪлью грабежа убита Лина Ворманчикъ. 5 .0 0 0  мар. 

добыча убшцы. Оруд1е преступлешя—ружье.
9 1Юля, около 8 час. вечера при 

Исключительно загадочной обста
новке произошло убжство 59-тилет- 
Ией Лины Ворманчикъ на хутора 
Рейсаръ въ Мяэтагусовской волости. 

Подробности убшства сл^дуюш,!я: 
Въ 8 час. вечера этого дня съ 

^нокоса вернулся сынъ Л. Вор- 
ИвНЧИКЪ — Эрнстъ, и, войдя въ 
Домъ, увид-Ьлъ лежавшую безъ 
яризнаковъ жизни свою мать. Тща

тельный осмотръ трупа показалъ, 
что Л. Ворманчикъ убита въ ком
нате выстр’Ьломъ изъ винтовки въ 
спину, и метко пущенная пуля про
била сердце, вызвавъ моменталь
ную смерть,

Сл1вдств'|емъ удалось установить, 
что убжство совершено съ ц-клью 
грабежа, т. к. въ стропилахъ сарая, 
где были спрятаны убитой 8.000 мк 
не хватаетъ пяти тысячъ. остальные

деньги убжца, видимо, торопясь, 
не успелъ захватить и кредитные 
билеты найдены разбросанными въ 
сене. Установлено также, что 
убжство произошло между 7 и 5 
час. вечера, но никакихъ атЪдовъ 
убжца после себя не оставилъ.

На место преступлешя выЪзжалъ 
начальникъ нарвской криминальной 
полиши г. Цейсигъ.

Злоба дня.

Р адю установки на 
вокзалахъ .

Недавно былъ сдЪланъ въ Моск
ве первый опытъ установки гром
коговорителей на вокзале Москоэ- 
ско-Курской жел. дор. Черезъ гром
коговорители пассажиры оповеща
ются о приходе и уходе поЬздовъ. 
Теперь число громкоговорителей 
увеличивается на этомъ вокзале до 
12-ти.

Съ комиссар!атомъ пу/ей сооб- 
щешя ведутся переговоры о томъ, 
чтобы установить громкоговорители 
на шести главн'Ъйшихъ московскихъ 
вокзалахъ.

ГрЪегь славно на припеке, сло
вно въ Африке далекой, и за го- 
Родомъ народъ — въ дни воскре
сные живетъ. Тамъ и здесь, везде 
прогулки, раздается гомонъ гулкж, 

конечно, для детей — нетъ про- 
*Улокъ веселей. На простора поре
звятся, можно вдоволь посмеяться. 
’** съ здоровою душой — пр^зжать 
^  себ-Ь домой. Въ эти дни на па
роходе—вы увидите въ народе— 
ЛЮбопытныхъ много сценъ, несмо
тря на пьяный кренъ.

Врелт лтъптее!
А теперь еще новинка, лишь на- 

■Дняхъ была картинка, хоть отъ хо
бота умри, топько этимъ подари. 
®"ьрно пьяный и нескучный, изъ 

не очень тучным, на извозчи- 
одинъ - • ъхалъ важный госпо- 

ДИнъ. у  Абрамовской у бани, какъ 
лУпышкинъ на экране, видно дер- 

Нулъ хитрый бесъ — онъ съ извоз- 
•̂Ика пол%зъ. На углу остановяся, 

!! на что-то обозляся, чтобы хра- 
Рость показать, сталъ рубашку 

^кидавать.
Ну

Снялъ одну, затъмъ другую, и 
на память дорогую, не щадя своей 
спины снялъ потомъ еще штаны. 
На прохожихъ оглянулся, какъ-то 
сразу покачнулся, и уставивъ мед
ный лобъ, въ стену дома сразу — 
хлопъ! Получилось сотрясенье — 
всЪмъ кругомъ на удивленье, домъ 
немного пострадалъ, оттого, что 
типъ у п а л ъ .  Огрубели наши нравы, 
и, конечно, будутъ правы, тё, кто 
скажутъ, что теперь—люди словно 
ДИК1Й зв"Ьрь.

Ну, и вре.пячко!
Какъ въ кладбищенской ограде — 

погулять охота Наде, благо есть у 
ней дружокъ, и любимъ и недалекъ. 
Нравъ у Нади очень пылкж, обни
маясь на могилке, ведь на то бы
ла весна, полюбила и она. Наля 
весело гуляетъ, но про мертвыхъ 
забываетъ. ну, а это не тово, объ
ясняли ей давно. А она въ ответъ 
спокойно, что любви она достойна, 
и любименькж дружокъ, всей ду
шой ее увлекъ.

На кладбище/
КУМЪ НАУМЪ.

Маленыай фельетонъ.

и фокусы!

Частный капиталь усиливается.
По даннымъ отдела финансовой Сфера деятельности частнаго ка-

^Олитики ВСНХ Украины, положе- питала перемещается изъ города
•в Частнаго торговаго капитала на на село: въ нынешнемъ году въ

УкРаине таково: селахъ находите я44 съ полов, проц.
Частная розница на Украине со- частныхъ торговыхъ предпр^ятж, въ

^гавляетъ 56 проц. всего низового то время, какъ въ прошломъ году
^°Рговаго оборота. Въ нынешнемъ они составляли только 30 проц.
*,0ЙУ на*Ъчается расширеже част- Вм%ст^  съ ^ мъ растетъ уд* ль.
НЫхт,Т° рГ0ВЛИ: ,^исло в^ехъ част- ный в̂ съ частной торговли въ обо-
Стигает" Ре99Р28 2 И ч™ составляетъ РогЬ стРаны' дос™г«увъ въ н* чалЬЧ ь и .. И  ’ ’ составляетъ нын^ шняго ГОда 33,3 проц. общаго

« ш е  87 процентовъ  укр аи н ски хъ  противъ 26,1 дроц. въ

Ъ - ПредПр,ЯТ1И’ " РИ Че" Ъ прош лом ъ .**«оольш1и ростъ идетъ по лиши к
Пта, ЧТ0 наименее желательно За годъ оборотъ частной торгов-

,ЧПя государства. ли возросъ на 54 проц.

Верхъ безграмотности.
Комисая по улучшешю качества грековъ, онъ же Юлитеръ древн.

ЛРоДукцж при ВСНХ обратила вни- римлянъ.
на „Настольный словарь" Проза-будничная сторона жизни.

{^УЩенный рабочимъ изд*ствомъ 
 ̂ ФИбой“

Д невникъ  дачника.
24 1юня.

Вчера происходила цветочная ба
талия: жена и теща, раземотревъ 
дачу, бросили въ меня цветочными 
горшками, ругаясь и кляня. Каюсь! 
Я достоинъ этого.

27 )юня.
Праздникъ сиделъ дома и смо- 

трелъ на собственную иллюмина
цию въ зеркало. Синяки уже по
желтели. Записывалъ свои размы
шления.

Избранные афоризмы и размы
шления, выбранные изъ дневника.

1) Въ очень многихъ случаяхъ 
мужчина куда лучше, когда онъ 
одинъ безъ женщины.

2) Умный мужъ никогда темъ, 
что женатъ, не похвастается.

3) Слабаго не обижай: онъ и 
такъ обижень. Сильнаго не тронь— 
плохо будетъ.

4) Обходи за версту тотъ домъ, 
где есть теща.

5) Не позволяй жене наступить 
себе на ногу: на другой же день 
она сядетъ тебе на шею.

6) Будь храбръ съ теми, кто те
бя боится, а не наоборотъ.

7) Стишки:
Еслибъ тещу кто мою 
Изъ любезности бы взялъ,
То тому жену свою 
Я какъ прем!Ю бы далъ.

8) У римлянъ теща называлась 
рЫсНга ша!ег — прекрасная мать, 
Отъ нихъ название это перешло 
къ французамъ, которые буквально 
перевели его на свой языкъ: „Ье11е 
тёге“ . Наверное у римлянъ теща 
не бросалась цветочными горшками.

мужъ,9) Тройственный союзъ 
жена и теща.

28 1юня.
За неимешемъ партнера самъ 

съ собой играю въ винтъ.
29 1юня.

Вчера былъ въ театре. Тамъ 
известный артистъ пелъ „Два гре
надера “ такъ громко, какъ будто- 
бы Франц1и угрожало новое наше- 
ств!е непр1ятеля.

Синяки исчезли. Съ женой при
мирился.

30 1юня.
Ходили съ женой купаться. Пос

сорились изъ-за того, что выставля
лась передъ мужчинами.

— Верочка! Не хорошо! Спрячь
ся! — убеждалъ я.

— Отчего не хорошо? Разве я 
уродъ?

— Не уродъ, а все таки... Вонъ 
какой-то любитель за кустомъ съ 
биноклемъ на четверенькахъ сто
итъ.

— Ну и пусть его стоитъ,— возра
зила Верочка и спустила пройму 
костюма съ плеча какъ-бы нена- 
рокомъ. — Ему же хуже въ такой 
неудобной позё. Я бы на его ме
сте на ноги во весь ростъ встала.

Теща не купается, чтобъ не ра
спугать дачниковъ. Ужъ очень бе
зобразна—полное перемещеше о^- 
гановъ тела: подбородокъ на гру
ди, груди на брюхе, брюхо на ко- 
леняхъ.

Рауль—Синяя Борода умертвлялъ 
всехъ своихъ женъ, а ихъ у него 
было семь. Я часто задаюсь вопро- 
сомъ, что онъ делалъ со своими 
тещами и сколько ихъ у него б**ло?
________________ Уепе.

РИбой .
^Л^оварь начиненъ такими, напри 

Р"̂ * „перлами" безграмотности: 
Г*в*аЩя—летаже на аэроплане. 

а1/ / иРбо Октавъ — современный 
писатель. 

л|л*®трика — теор1я и искусство
^о сл о ж е ш я .

Дльковъ — углубление въ стене 
для кровати.

Ребро — прямая, образуемая пе~ 
ресечен!емъ двухъ плоскостей.

Ланцетъ — хирургическж инстру- 
ментъ для кровопускан!Я.

Купринъ—современный писатель 
Умеръ въ 1924 г.

Комисая не рекомендует» рабо-2 '^ о ж е ш я . — ------ ----- - г --------  .
■Л Ьсь — главный богъ д ревнихъ чимъ прюбретать этотъ словарь.

*&аешникъ.
своей стариной, ____

ЧзуЧи ла Лр{*зжихъ она сединой, етъ прошеше въ управу.
*И0ди Ть пРежн1е века, пр1езжали управцы скоро разеудили

ИЗдалека’ Л мы для сохраны тыню скрыть порешили, 
заботъ не прилагаем ъ, на п-кпаютъ наши наше

^ М ъ Т\ Денегъ отпустить н*
1Й Ивангородокъ

Захотелось одному перцу—нарв- 
скому грунтов ла дельцу капризъ 
показать, старинную часовенку уб
рать, и вотъ на забаву — посыла-

не же* 
отъ

А наши 
, и свя-

------- , Чтоже
тамъ делаютъ наши националисты, 
или они только въ клубё речисты?

■гадн»г~ .............. - . . . - г — - Дгьльцы!Разрушежя не далекъ, у Не каждому жить на даче досу.
4%, ®г°  сада' баслоны разрушаю- жно, а отдохнуть иногда нужно. И
^ ‘хйи НЫя плиты на фундаменты вотъ окончивъ работу, едешь в

К>тся. Пора бы о ремонте курортъ в?ъ субботу. Тамошняя уп ,
^Утгь а то иностоанцы бу- рава музыку законтрактовала что

^■Ьяться. ‘ бы безплатно для дачниковъ игра
^оризмайгшсЬ-кя! ла. Вхожу на пляжь, а тамъ верев'

въ

ка, мне даже стала неловко. Гово
рятъ денежки надо платить, а то 
на музыку просятъ не ходить. Ви
дите, чтобъ музыкантамъ поднажи- 
ться, пришлось съ бенефисомъ 
имъ поторопиться. Не успели еще 
сезонъ открыть, а стали карманы 
тормошить.

Больно лакомы/
Ловилась до сихъ поръ не шиб

ко на взморье нашемъ рыбка. 
Все лоховъ поджидали, невода 
напрасно рвали. Мелочью воронъ 
кормили, для потехи ихъ къ себе 
приручили. На конецъ показался 
ловъ, да ужъ слишкомъ много ры
баковъ. Зато хорошо продаютъ, 
маклаки высокую цену даютъ. Ну 
пусть люди подзаработаютъ не
много, благо у иностранцевъ де- 
негь много. Д намъ есть ихъ не 
надо торопиться, подождемъ когда 
имъ не будетъ годиться.

Встъхъ блага/
КЛЕЩ Ъ .

Повсюду
Музейный отделъ Главнауки 

РСФСР предложилъ петербургскому 
отделению перенести известную 
икону Спасителя изъ домика 
Петра I въ другое место.

Мотивировка та, что безпрерывное 
гореше лампадъ портить истори- 
ческж памятникъ и создаетъ чрез
вычайную угрозу въ смысле пожар
ной опасности.

— Петербургский губздравъ об
наружить поступление въ аптеки 
большого количества фиктивныхъ 
и подложныхъ рецептовъ на кока- 
инъ и морфж. „Наглость наркома- 
новЪ, — пишетъ вечерняя „Крас
ная Газета* по этому поводу,—до
шла до того, что они ночью вры
вались въ аптеки и въ ответь на 
отказъ отпустить имъ морфзй и ко- 
каинъ, устраивали истерики, угро* 
жали самоуб1Йствомъ и т. д.“

— Въ Нейи, на улице Шартръ 
некая Жанна Рапинъ, пообедавъ, 
оставила на столе снятыя кольца. 
Убиравшая со стола горничная 
вытрясла скатерть за окномъ, вы
ходя щемъ на улицу. На улице уда* 
лось найти затемъ только одно 
кольцо, стоимостью въ 50 тыс. фр 
Три остальныхъ, стоющш 100.000 
франковъ, исчезли.

Угашъ шЪтшго мира.
Железнодорожное.

— Послушайте, масло то ведь 
все испортилось!

— Чудакъ человекъ! Такъ ведь 
тутъ же написано: „Вагонъ для 
скоропортящихся грузоаъ".



*  М. (283) Нарвою й Листокъ 19*26 г.

С тихотвореш е СергЬя Есенина. Быкъ, ненавидящж кино.
Темна ноченька. Не спится. 
Выйду къ речке на лужокъ. 
Распоясала зарница 
Въ темныхъ волнахъ поясскъ.

На бугре береза—свечка, 
Въ яркихъ перьяхъ серебра. 
Выходи, мое сердечко, 
Слушать песни гусляра.

Г усляръ.
Залюбуюсь, загляжусь ли 
На девичью красоту,
Я пойду плясать подъ гусли, 
Такъ сорву твою фату.

Уведу тебя подъ склоны, 
Въ шелкопряныя поля, 
Ой-ли гусли-самозвоны, 
ПсалмопЪнья ковыля!

,Хижина дяди Тома.1
1-•го 1юля исполнилось ровно 

тридцать летъ ао дня смерти Би
черъ Стоу, о которой Линкольнъ 
говорилъ, когда вспыхнула война 
между Северной и Южной Амери
ками: „Такая маленькая женщина, 
и благодаря ей, неугодно ли, — та
кая большая война".

Когда Бичеръ Стоу выпустила 
еъ светъ книгу „Хижина дяди 
Тома“ , въ первый же день было 
продано около тысячи экземпля- 
ровъ. Не было пред-кповъ радост
ному изумленно мужа писательницы, 
скромнаго учителя, м-ра Стоу: онъ 
ра::считывалъ, слегка подтрунивая 
н*здъ писательскимъ усерд^емъ же

ны, что за гонораръ съ этой книги 
она сможетъ купить „новое шелко
вое платье..."

Оказалось, не шелковое платье, 
а всем1рная слава и миллюны.

Въ течете трехъ месяцевъ книга 
разошлась въ 600.000 экземпляровъ.

Бичеръ Стоу книгъ больше не 
писала, но, когда вспыхнула осво
бодительная война, отдалась делу, 
которое надо было делать, душой 
и т'Ьломъ. Два сына ея были пря
мыми участниками войны и, следуя 
гуманнымъ зав'Ьтамъ своей матери, 
проявляли въ борьбе за несчаст- 
ныхъ негровъ чудеса храбрости.

 ̂ Изъ Мадрида сообщаютъ, что 
тамъ во время послЪдняго боя бы- 
ковъ произошелъ несчастный слу
чай съ берлинскимъ фильмовымъ 
операторомъ Леопольдомъ Куцле- 
бомь, который получилъ тяжелыя 
порзнен!я.

Куцлебъ, по поручешю берлин- 
скаго нацюнальнаго фильмоваго 
общества, производилъ съемки боя 
быковъ для новой большой филь
мы „Женщина въ стеклянномъ шка
фу11. Пытаясь снять бой быковъ въ 
непосредственной близости, филь
мовый операторъ поместился со 
своимъ аппаратомъ на самой аре-

не. Быкъ, разсерженный шумом'* 
кино-съемочнаго аппарата, поверх 
нулся спиной къ торреадору и брОт 
сился на фотографа, которы й и#  
успЪлъ во время увернуться, ** 
былъ сброшенъ разъяренны мъ жи- 
вотнымъ на землю.

Торреадору и его помощникам*' 
лишь съ большимъ трудомъ уД®“ 
лось спасти лежащаго на земл& 
въ луже крови кино-съемщика от* 
неминуемой смерти. Кино-режиссе-^ 
ру Брандту, находившемуся рядом*1 
сь кино-съемщикомъ, удалось спа* 
стись б^гствомъ.

Въ Н овгородской губер-
Н Ш .

Какъ сообщаетъ Новгородская 
„Звезда" въ Новгородской губернии 
всего подлежало выселешю 362 
помещика. Изъ нихъ 5 оставлено 
по распоряжежю ВЦИК и 54 по 
распоряжению губисполкома.

Выселено къ настоящему време
ни 277 помЪщиковъ. Имущество 
выселенныхъ въ сумме около 
полумиллюна рублей, распреде
лено между различными советски
ми учреждешями.

Иностранные спецы.
Рядъ отраслей советской пр0'  

мышленности испытываетъ острый
недостатокъ въ к в а л и ф и ц и р о в а н *

ныхъ спешалистахъ. Некоторый 
отрасли промышленности, напри* 
м%ръ текстильныя, обезпечены спв^ 
шалистами не больше, чемъ н* 
60 проц.

Въ связи съ этимъ предпола^ 
гается пригласить въ СССР ряД* 
иностранныхъ спещалистовъ.

ОтвЪтстб редакторъ В* С. Степу К** 
Издатель Н. А . Бараков*»

(1 т. наш
3. А лиходж инъ
Усть-Нарова, Меррекюльская ул. № 7

(рядомъ со школой)
Предлагаетъ разныя суконныя и шерстяныя матерш, 
сатистъ. маркизетъ, сатинъ и ситецъ. Прикладъ 

Д38 Г-Г. портныхъ и портнихъ.
М *  Ц1&ны внЪ конкуренцж .

Моторная лодка яКа |ак“
съ 8 1юня с. г. совершаетъ рейсы между 
Усть-Наровой и Нарвой впредь до измен. 

Въ будни:
Изъ Усть-Наровы

7. 40 утра 
1. 30 дня 
7. — веч.

ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕН1Е
■ЯШ М. РОЗЕНБЕРГЪ
Вестервальская ул., противъ Офицерск. 

Казино д. Крейцера № 13
Открыто отдЪлеже въ Усть-НаровЪ— 

Меррекюльская ул., № 21.
Съ почтешемъ М. Р о зен б ер гъ .

Пароходство А. П. КОЧНЕВА.
Н В  Нарва—Усть-Нарова. ВНВ

Съ 10 1юня впредь до изменешя пароходъ 
отправляется
Въ будни.

Изъ Усть-Наровы : |  Иэъ Нарвы:

Изъ Нарвы

11.30 — дня 
5. 30 веч.
8. 15 „

въ 7 — утра 
, Ю4о „

„ 2 1 5  дня 
•, 4 -  *) 
-) 5 — „

8 — веч.

ъъ 9 2 0  утра 
г, 1 2 3 0  я 

3 3 0  дня 
5 3 0  „

,, в ! 5  веч. 
, 1020 -

По воскреснымъ и праздичн. днямъ:

— Безпрерывные рейсы—
туда и обратно
ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: I кл.-ЗО  м., II кл.—20 м. 
Дети - - 10 мар. Багажъ — 15 мар. съ пуда. 
НАРВА—СМОЛКА: I кл. — 20 м., И кл. — 15 м.
Примеч.: По пятницамъ и субботамъ „Ка|ак“ 
отходитъ изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. Въ вос
кресные и праздничные дни, кроме расписаний, 
моторная лодка будетъ совершать рейсы и 
добавочные.

Моторная лодка „К а ]а к “ отдается точно 
также на прокатъ для увеселит, прогулокъ.

Щ. ОБ-ВВ шшт ША „ШМ1ЛРГ.
Л итературно-худож ественны й ж урналъ

ПЕРЕЗВОНЫ и

п
кыходнтъ 1 — 2 раза въ м'Ьсяцъ при участж  лучшихъ рус 

скихъ писателей и художниковъ.
Редакторъ литер. отдела — Б. К . Зайцевъ . 

Обложка -  работы М. Д обуж инскаго .
Въ каждомъ ном. 4 квЪтныхъ репро
дукций, много иллюстр. въ текст*.

ЦЪка номера, начиная съ № 14, — въ Латвш 50 руб. 
границей 25 цент., въ АмерикЪ — 30 ам. цент. 

Комалектъ 1 9 3 5  г. № №  1—8 :
Б> Латвш Въ Литв’Ь Въ Эстш Заграницей

латовъ 15 ^птовъ 500 зет. мар. 1 д, 50 цент.ам.

Компдектъ за 1-ое полугодие 1926 г. ЛЭД6 9 — 21:
Бъ Латв)и Въ Литв’Ь Въ Эстш Заграницей
12 латовъ 30 литовъ 1000 эст. мар. 3 ам. до*.

Плата можетъ быть внесена во вс'Ьхъ почтовыхъ 
конторахъ на кашъ почт. тек. счетъ № 916 —

Р|да, Роз1:-5сНек-Сопк> № 916 
П одписчики, желающие получить журналъ заказной бандеро
лью припдачпваютъ 5 ам. центовъ за № (въ Латвии 25 сант.)

ЛДРЕСЪ РЕДЛНЦ1И И КОНТОРЫ:
М м ) I  Ка1»{в № 43, тел. 28—76.

Съ 1 1Юля.по субботамъ.

Въ воскр. и празд. дни.
Иэъ Усть-Н аровы :

въ 7 — утра
я ® Г)
* 9 6 0  ,
, 12— дня 
я 130 я
, 5 -  *

6 3 0  веч. 
я - 
 ̂ 9 — я

* 1030 „

Изъ Нарвы:

въ 8 2 0  утра
. 920 я
* « -  ,
,  110 днч
я 2 4 5  я
,, 010 веч.
•, 7 4 0  „

„ Ю20 „ 
ч 1130 .

ПРИМ'БЧ.; Кроме пароходовъ будетъ совер
шать рейсы съ 10 1юня моторная лодка вме
стимостью до 60 чел. по особому расписашю.

ПЛАТА ЗА  ПРОЪЗДЪ:
I кл. 4 0  мар., II кл. 2 5  мр., военные по предъявл. лит.: 
I кл. 2 0  мар., II кл. Ю  мар.; д-Ьти 10 мр., багажъ 2 0  мр. 
съ пуда НАРВА — СМОЛКА I кл. 2 6  мр. II кл. 15 мар. 

Собаки и велосипеды по 10 мар.

Просятъ не затруднять кассира размЪномъ крупныхъ 
денегъ. Въ туманную погоду пароходъ не отправляется.

Кто хочетъ выдержать переэкзаменовку, 
пусть у меня возьметъ

тг УРОКИ: чи
Собственный трудъ, моя работа — успехъ на 
лицо. Предметы по курсу городского и средняго 
учебн. завед. Справиться въ к-ре ред. или на 
Везенбергской 20, кв. 5. Цены посредственныя.

СДАЕТСЯ

Ш Р Ш А
съ электрическимъ освещешемъ. Сиротская 11.

ПРОДАЕТСЯ

охотничье ружье
двухствольное кл. 16 и револьверъ системы „фе- 
лодокъ." Ровяная ул. № 17 кв. 2, ок. Темнаго с.

I Ю. ЗеКлеръ I  И. Ф. 
ЛВТН1Й ТЕАТРЪ

Ансамбль Русскихъ драмат. артистовъ п0Р&
упр. Э. Ю. Зейлерт»- ^  

= = = = =  Въ среду, 14 1юля с.г.
Н ееоетоявш аяся въ  Ж еневу

КОНФЕРЕНЦ1Я
ВЕПИКИХЪ ДЕРЖАВЪ

(ОБОЗРЪЖЕ НД ЗЛОБУ ДНЯ )
. Въ парадно декорированныхъ помещен1яхт»
I стоится встрёча представителей слёдуюШ*43̂  
!державъ: ЙНГЛ1И—И. Ф. Филипповъ; Ф р в ^ ^  

Й. Д. Трахтенбергъ; Итал1и — П. И. ПинИ«
! Польши — й. В. Лабунская; Герман1и — Й- ^  
Кругловъ; Китая_—_Е. В. Петерсонъ; ССС 

! = = =  В. й. Геринъ.
\ Усиленный духовой и струнный °РкеСТ̂ 1

Ската I  пар!
духовой

II Оперетка! Музыка В. Перга
мента Стихи Чужъ-Чуженина.
Ахром'Ъй- 
ркла— богатырь-

Чернявка —  Е. В. ПЕТЕРСЕНЪ.

1/1ПЛН о 1] ЯСПИПЙ. «11МИ11Н V 11"Г |Ту#
1Й—И. и. ПИННА, Евпраксгя—А. В. ЛАБУНСКАЯ, Д  
богатырь—А. В. ГЕРИНЪ, Гувляръ—А. И. КРУГЛО*

и.Стильыыя декоращи по мотивамъ иавЪст. художника 
лнбина, работа В. Герина, Спешаль. боярск1е костюмы XVI*

Билеты отъ 60— 250 м. Начало въ 9  нас. ве4® ^

Къ строительному 
сезону предлагаемъ 
по самымъ умЪ 
реннымъ ценамъ

толь,
гвозди

Я т ь , цеиентъ, 
малярныя щ и ,

т И ЩЫ1,
и разныя 

смазочныя 
масла.

и
пи

бывшж т/д. бр*
ш

Кильгасъ
П етровская Щ, 

Тел. 106.

Болезни кожи. 
емъ отъ 10— 12 и Ь~-7' 
уг Рыцарской и Остер' 
ской ул. № 1 9 ,

Дешево продается . 
немного подержан***
швейная сапошиФ 
заготовочная шина фирмы Эк**'
пе р ъ * »Льнопряд. м-ра, 19, К.

въ молочную лав^ 2 » ',Меррекюльская 
Усть-Нарова.

Мапл/а А. Спдог]е«/1 раг. 1гйкк



АРВСК1Й иетокъ
рЕДАКЦ1Я и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская Ц ЫХОд ИТЪ д Ва  р Э З Э  КЪ НСДЪЛЮ : 
*»- (Зииг *а«.), д . №  2 3 . Контора откры та съ 9 - 4  н. «  «  ^  г
втД'ЬЛЕН«Е КОНТОРЫ : Нарта, Кыпппр*

^  1, книжный маги;инъ наел. А. Г. Григ'
лодская у л. (5ииг 1ап.}|

Григорьева. Тел. Л» 150. | В Т О р Н И К З М Ъ  И С у б б О Т Э М Ъ .

Подписная плата : 1 м!,г. 2 м-Ьс. а м.
Оь лопанной почтЪ.....................  6 0  мар. 110мар. 170 мар.

'•'■а 1 т  т .  кь 1 его.1*>ц'ь на -1-бй страниц!-Объяв
лен ;̂ . 1

1 1
1

1
кь гекой

марки

^  55 (284). НАРВА. Суббота, 17 ш ля 1926 г. ХХ1Н ГОДЪ п зд а ш я . ЦЪна номера 7 мар.

Посл'Ь тяжкой продолжительной болезни скончалась 15 !юля въ 9 час. утра въ ГунгербурпЬ

Розам Давщювпа. ГРННБЕРГЪ
Убитые горемъ и глубокоопечаленные: « у ж ъ , сестра, тетя, дядя и плем янники.

Съ глубокимъ прискорб)'емъ извЪщаемъ о безвремен
ной кончин'к нашей любимой хозяйкипик ддвидовны
ГРИНБЕРГЪ

иужац)е магазина и мастерский.

О могильщикахъ.
**^ИсматРиваясь къ наше“ РУС- Но кто-же, скажите, насъ
^  0 нгизни, раздираемой ссора- уважать стаиетъ, когда мы сами
^  тРавлей, злобой, изд'Ьватель- себя не уважаемъ, и, забывъ

надъ личностью человека, жалость, стыдъ и порядочность,
^лг? м0? злобнымъ жела- готовы на глазахъ чужихъ, пе-

Утопить въ грязной кле- регрызть горло своему брату.
^  веской луж'Ь своего-же рус- Изъ-за чего? Во имя идеи? Во

Щ Е Т О Ч Н О Е
производство Е. АРШИНОВА
— Нарва, 7-я Петровекая ул. № 12. —
Покупзетъ консюй волосъ и принимаетъ заказы на всевоз- 

можныя щеточныя изд^л 1Я по дешевымъ ц^намъ.

«1 Ш Л Н М  Л Р В Ш 18 пршольн. М-ры ДОВОДИТЬ ДО С111д6й1Я, 110

р о з р Ш я м  право охоты
по всЪмъ угодьямъ м-ры будутъ выдаваться по письмен- 
нымъ заявлежямъ.

Безъ разр-&шешя охота безусловно воспрещается и ви
новные будутъ привлекаться къ законной ответственности,

1̂ »  Хочется въ отчаянш крик- имя права и торжества истины?
| р ’ . Ш тъ. Русш е люди перегрыза-

вашъ стыдъ? Гд'Ь ютъ горло своему брату изъ-за
^  Вацюнальная гордость? Ра- мелочнаго м'Ьщанскаго самолюбгя.

не вилите. что это гу-  Слишкомъ

Редахшя н штора газеты „йарш й  Дипокъм помещается

въ д. Уварова, В ш городсш  23
Прйемъ объявлен!й съ 9  до 4  часовъ дня.

Но.

-------- — — ГГ”
что поверхъ и вопреки мерзости себя, енлетничаемъ, клевещемъ,
запуст,Ьн1Я насъ окружающей, занимаемся травлей, изобличаемъ
есть св&глый М1ръ идеаловъ, вс* вольныя и невольныя согрй-
творческой работы, братскаго шешя своего брата, а незримый

 ̂ ■ Л1Р„ „ужпй 1томъ и понимашя другъ друга, мы опо- могильщикъ •— В р е м я ,  поте-
^ т г41*1 ДУХ0ВНЫЯ богатства, шли М еняясь забывъ всЗ; шливаемся, тонемъ въ зеленой рявъ надежду ждать нашего вы-
Лййп* 0 1? ишемъ И пРитчеи ° г»тики мотли и поря- тин'Ь обывательской жизни и здоровлешя, роетъ могилу нашей 

^  й ! ? ? ’ обрепаетъ на сиерть правил »___ Р __., теряемъ идеалы мысли, чести, РодинЪ, нашему будущему, на-
красоты и совести. шей последней мечгЬ,

Мы споримъ, выходимъ изъ В. Волгинъ.

рТ'ь'*4* не виДите, что это гу- Слишкомъ мы распоясались, 
!в» йасъ> вселяетъ отчаяше, руссше люди! Иному дома стыд- 

етъ нашу душу, распыля- но такъ распуститься, а мы при-
*0 !Ши

1?  чУжимъ адборомъ. ‘ дочности, на удивлете вс!жь, 
йщемъ враговъ — перво- во все наше скифско*росс1йское 

1 нашихъ несчаст1й. ВсЬхъ безобраз1б распоясались... 
ВсЬхъ проклинаемъ, но И что всего гнуснее, ста- 

^ ^ е с е б я .  Прикинулись му- раемся безобразю свое прикрыть 
Забитыми. Отвержен- какой-то идейностью, нравствен- 

Ч* * Й>ебуемъ отъ людей у та- нымъ долгомъ, частотой высо- 
возмущаемся, когда къ кихъ помысловъ.

^  относятся несправедливо, Вместо того, чтобы хранить 
к». Упа,».—• внимаютъ и воспитывать поиятш о человъ-

ческомъ достоинств^, о томъ,

СССР требуетъ уплаты долговъ.
Рижский корреспондентъ „Таймса" 

сообщаетъ, что управлете Восточ
но-Китайской железной дороги въ 
Харбин^ вручило ноту консуламъ 
британскаго и американскаго прави- 
тельствъ съ требован1емъ немед
ленной уплаты по нимъ. Британ

ское и американское правительства 
должны Восточно-Китайской желез
ной дороге значительный суммы. 
Долги эти накопились еще до того 
времени какъ советское представив 
тельство взяло управление дорогой 
въ свои руки.

^ Р Т И Н Г Ъ "
ЬГ̂ НЯ и впредь
.^ЕМ ЬЕРА!

ИТЯ ГРВХА
1 Глубокое, захватывающее

0ЙП1Ш1ТШ1 1 содержаюе. —  Драма въ
г ш — восьми актахъ. —

Въгл.
роли Мор1я Якобини,№Л,№н ш  артктн



Л> а">4>. Нарвскш Листокъ и* 26 г.__

М естная жизнь.
Богослужения.

Въ Знаменской церкви 19 :юля 
вечеромъ и 20 гюля утромъ тор
жественный богослужения по слу
чаю храмового праздника въ Иль- 
инскомь приделе. Накануне за 
всенощнымъ бд^н1емъ во время 
лили, а въ самый празцкикъ по 
л и 1 у р г 1 и крестный ходъ еокругъ 
храм?..

Перестановка электриче- 
скихъ проеодовъ.

Нарвскимъ элеюрическимь отде- 
ломъ элек грическ1е провода на 
узкихъ улицахъ города прикрепля
ются къ каменнымъ стънамъ до- 
мовъ. Такимъ образомъ, улицы бу
дутъ освобождены отъ стесняю- 
щихъ ихъ столбовъ и будетъ со
блюдена известная эконожя, такъ 
какъ столбы приходится черезъ 
каждая 4 — 5 л^тъ менять.

Столбы эти, кроме того, сильно 
мешали, движен;ю автомобилей.
Товаросбм^нь ;ъ сов. Россией.

По срав:неч!ю съ п р о ш гы м н  ме
сяцами. товарообмен ь сь  сов. Рос
сией. черетъ сгэнш ю  Нарве въ 1юло 
месу.це значительно сократился.

Изь сов Росс:и прибыло дса ва
гона ..1-!И'‘ :.:й, с изъ Э сто ми отправ
лено несколько вагоновъ бумаги.

Транзит’*» свиней черезъ 
$стои!Ю прекращ ается.

По слуху, с:оз. Росая предприня
ла постройку своихъ холодильки- 
ковъ, а поэтому транзигъ свиней 
черезъ Эстонпо, невидимому, пре
кратится .

Количество преступлений 
за 1юнь.

Зи понь месяцъ въ г. Нарве за- 
регис1 рировано всего 98 преступле
ний, изь нихъ: убжетвъ -  1, дето
убийства—3. неосторожное обраще
ние сь огнемь — 1, грабежъ — 1, 
кражь со взломомъ — 1, простыхъ 
и карманныхъ кражъ— 57, изнаси
лования — 1, абортовъ— 1, распро
странения фальшивыхъ денегъ — ], 
нанесемте ранъ — 1, обманъ и при- 
своеше-- 10, дезертирства — 4, пре
ступлений по должности — 4, дру
гихъ преступлена—4, самоуб1йствъ 
—3, несчасПй—-1, нарушение адми
нистративная порядка—4.

Заявлено убытксвъ на 942.648 м.

Обнаружено 63 преступлежя съ 
уоыткомъ въ 684.083 м. Преступле
ний. совершенныхъ за прошлый 
мъсяиъ—25, съ убыткомъ 537.650 м.

Выборка торговь!хъ 
свидЪтепьствъ.

Къ 1 1 юлю изъ городской управы 
взято 704 торговыхъ свидетельства. 
Въ прошломъ году къ этому вре
мени было всего взято 668.

Сколько В Ы П И Т О  водки?
За :юнь месяцъ продано изъ 

городскихъ лавокъ спирта, водки 
и денатурату: въ первой лавке на
1.097.400 м. и во второй — на 
2.034.100 м.

За это же время съ виннаго скла
да отпущено спирта, водки и дена
турата на 4.365.100 марокъ.
Проектъ Зстонеко-празослан

ной церкви утвержденъ.
Какъ известно, по некоторымъ 

техническими, причинамъ проектъ 
постройки новой православно-эстон
ской церкви не былъ утверждень 
министерствомъ Путей ссоошежя. 
Проектъ въ испразленномъ виде 
былъ послань вновь нт утвержде
ние. Теперь, какъ слышно, проектъ 
утвержденъ. Новая церковь будетъ 
строиться въ !оах им сталъ.

Поповские ямд&йцы.
Въ минузш 11! воскресный день, за 

Поповкем, после грандюзнаго ку
тежа компаны мол оды хъ фабрич- 
ныхъ изъ Нарвы направилась въ 
глубь леса, гдй они разделись, 
разложили костерь и сделали уг- 
лемъ ^татуировку" на теле. Дэлт-е, 
выпивъ еще хорошую поршю вод
ки, „веселые ребята", въ чемъ 
мать родила, пустились въ танцы 
вокругъ костра, до тъхъ поръ, по
ка не свалились съ ногъ и заснули 
мертвы мъ сномъ. ®

— Что намъ Америка, когда у 
насъ свои индейцы появились!
До чего доводить ревность.

Не такъ давно въ одной изъ ме- 
лочныхъ лавочекъ на Иетровскомъ 
разыгралась довольно занятная 
истор1Я.

Къ владельцу лавки изъ^ 1еве 
пр1ехала знакомая и зашла пого
ворить съ нимъ. Жене лавочника 
это почему-то не понравилось, она

приревновала ее къ мужу, и, когда 
онъ на минуту вышелъ по делу 
изъ, лавки, она схватила женщину 
за волосы и стала бить.

Последняя оказалась тоже не 
изъ слабыхъ и между ними завяза
лась драка, Въ бешенстве обе ка
тались по молу, царапая и кусая 
одна другую, пока не пришелъ 
мужъ и распепилъ ихъ.

Съ больною душой и синяками 
на тт>ле знакомая лавочника въ 
тотъ-же пень съ вечернимъ поез- 
домъ уехала обратно въ !езе.

У С Т Ь - Н А Р О В А .
Синяя птица.

Изь далекихъ странъ прилетела 
къ намъ вещая Синяя птица и на 
крыльяхъ своихъ принесла радость 
и тихую вечернюю печаль.

Подлинная русская птица! На од
номъ крыл & смехъ, на другомъ пе
чаль. УКизая русская душа.

По стихамъ Дгнивцева, по „Пе
теньке" — музыкальной игрушке 
XVIII оголел я, гю частушками, по 
нашей простуженной шарманке, по 
„платочку", „каззчкамъ" и памят
нику Екатерины Великой я узналъ 
ее, русскую дуй.у!

Гг. Лэбунскйя, Петерсенъ, Круг- 
повъ, Звонсюй, Свсбодина, Геринь, 
Згйлер ь и яру, !е красивымъ, про
думанным ь и глубоко художествен
ными творчеством заставили и 
с м е я т ь с я  до упаду и слегка взгру
стнуть на вечере въ Усть-Наров- 
скэм ь театр а 1 1 )юля,

И вообще, дирекщя И. Ф. Филип
пова и Э. Ю. Зейлера нй высогЬ 
своего положения потому, что умь- 
еть дать на этотъ сезонъ интерес
ное, оригинальное, а главнее ве
селое.

Въ будущемъ ожидается столько 
нового, что надолго останутся въ 
памяти, часы проведенные въ лет
нем ъ театр».

В. Зечгрнш.
Собаки-купальщики

За последнее время на пляже 
часто наблюдаются случаи, когда 
дачники купаются въ море со сво
ими неразлучными любимцами -со 
баками. Такое явлеже недопустимо 
не только въ санитарномъ отноше
нии, но и въ смысле безопасности, 
такъ какъ зачастую бываетъ такъ, 
что дачники беругь собакъ безъ 
намордниковъ.

„Занятные11 купальщики часто 
пугаютъ купающихся детей и ка
жется, что темъ, кому следует* 
следить за перядкомъ на пляж'Ь. 
давно бы нужно принять необходИ' 
мыя меры къ удалению незваных* 
собакъ-,.купалыциковъ‘\  а владБЛЬ*
цевъ привлечь къ ответстве нн о сти .

Пегко отделался.
Надняхъ въ аеселомъ настрозШИ 

катался по парку велосипедист*»  
выде.пывая головоломные трюки- 
Но всего этого ему было мало, и 
онъ съ разбега, на ходу, задумал* 
объехать кругомъ дерево. Въ ре' 
зультате „а мерикзнецъ'* сломал* 
велосипедъ, и, по счастью, отД&' 
лался легкими ушибами.
До чего доводятъ шапо<ТI, 

въ вод е .
Третья го дня, въ полдень, когд3

солнце особенно сильно гтечетъ, з ь
районе Шмецке купалось трое 
мужчинъ и две барышни. Мояо 
дые люди отъ скуки стали игрэтЬ 
въ „утспающихъ“ и погружая* 
одинъ другого въ воду. Веселя* 
игра продолжалась до техъ пор*1 
пока одинъ изъ купающихся Н* 
самом-;. д т»ле не захлебнулся и «*
! 10  Ш е л ь  КО ДН V ,

На но мощь къ утопающему 
доспели соседте к у п а л ь ш и к и  * 
онъ былъ въ безеознательног-гь с°
:тоян:и извлеченъ изъ воды.

ъНа берегу вода изь легкихъ ^  
ла сразу И'.'е вылита, и после 5 " 
минуть искусственнато дыхан!Я » 
селый“ у топленник'ьпритьелъ въеву 

разсыпалея въ благодарностям 
п е е д  ь езр и м и с п а с и т е ) -т м и.
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К \'пон’г> на право з'чаепм ёь
у шТ, безплатнон премш — мужского йЛИ

дамскаго велосипеда вс^мъ читатвЛЯ‘1Ъ 
романа „Тайны Нарвскихъ пОА'
З е м е л 1й <:, печатаюшагоси сь 1 -го

•а-
^В ьф о&жьте и не зат

! С. Н. Алексеев**
Не стало среди насъ еще рУс 0, 

го, хорошего, трудолюбиваго ц& 
вЬкз.

В ъ  п о н е д е л ь н и к ъ  12 !’ю л #  ^  ^  
к о в ь  с п ь л а  н а д гр о б н ы я  п р о ^ а ^  
н ы я  п е с н и  н а д ъ  п о ч и в ш и м ъ

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Ром анъ въ явухъ  настяхъ).
(I 1у:(ие номера съ начадочъ романа можно получать въ конторГ. газеты!,

чясть вторая.
27.

Вой собаки.
Ночью, когда террористы сидели 

у камина, курили и разговаривали, 
неожиданно, вдругъ, завыла собака 
Ветеръ.

Былъ жутокъ этотъ вой въ мо
гильной тишине подземелья,

Ольга вздрогнула:
— Никогда не было страшно. 

Никого не боялась, а этого воя 
боюсь... Ветеръ.,. цыцъ! Замолчи!— 
нервно прикрикнула она на собаку.

Ветеръ посмотрелъ на нее умны
ми, печальными глазами, на минуту 
смолю», но потомъ опять завылъ, 
глядя въ темное пространство.

— Замолчи!—кричали на него.— 
Чортъ знаетъ, что такое. Душу 
всю раззорачиваетъ...

Воеводинъ подошелъ къ собаке 
и, гладя ее, ласково, какъ съ че- 
ловекомъ, разговаривалъ:

— Что съ тобой, милый? Не

врага-ли чувствуешь? Не смерть-ли 
намъ накликаешь?

Собака лизала руки Воеводина 
и прижималась къ нему.

— Не къ добру собака воетъ, 
ой, не къ добру... -заметила Вера.

-— Глупости! — возражали ей. — 
Просто на просто собачья тоска. 
По любви тоскуетъ...

— Неправда! — говорилъ Воево
динъ. — Намъ грозитъ, вероятно, 
какая нибудь опасность. Собака — 
чуткое животное. Она предупре
ждаем насъ. Вы посмотрите, какъ 
внимательно она всматривается въ 
дверь, какъ настораживается при 
малейшемъ шорохе.

Собака выла.
Какъ не старались обращать вни- 

машя на ея вой, въ душу закрады
валась тревога.

Инстинктивно, словно чуя неве
домую опасность, террористы жа
лись одинъ къ другому и стара
лись говорить шопотомъ.

Вдругъ, слуха коснулся тихж шо- 
рохъ, словно прошуршали мыши.

Ветеръ смолкъ. Насторожился и 
зарычалъ.

— Товарищи! — тихо сксмандо- 
валъ Воеводинъ: — къ оруж1ю!

Неслышно, словно привид-Ы-ня, 
они сошли съ места и взялись за 
оруж1е.

Опять насторожились.
За стеной кто-то царапался.
Упалъ камень.
— Опасность!
— Будьте наготове.
Террористы приготовились къ

нападению.
Ветеръ неистово залаялъ, бро

саясь на дверь.
Къ крайнему удивлежю террори- 

стовъ, стена, вдругъ, заколебалась 
и глазамъ ихъ предстала вооружен
ная полищя.

— Руки вверхъ! — крикнулъ Г1у* 
тилинъ.

Со стороны террористовъ раз
дался выстрелъ.

Это послужило сигналомъ къ на
падению.

Полищя также ответила выстре
лами.

Подъ пулей падали какъ съ 
одной стороны, такъ и съ другой.

Но, несмотря на упорство и от
чаянное сопротивление террори
стовъ, силы ихъ подъ давлежемъ 
полиши падали.

Сраженные пулей лежали Ени
сей, Вера, Химикъ и Алексей.

Оставшееся въ живыхъ дрались 
отчаянно.

Былъ моментъ, когда ВоевоД^
загналъ полищю къ выходу. н° ^  
это время появились на помо 
полиши свеж'1я силы города01* 
и солдаты. ь,

11оложеше было к р и т и ч е с к и

Выхода не было. ^
Оставалось что нибудь изъ Д0̂ ,  

сдаться или пустить пулю въ 
Но въ это время подошел-*» 

торъ и шепнулъ:
— Отступай къ стене... 

потайной входъ...
Воеводинъ въ свою очереДь 

дупредилъ Ольгу.
Стали отступать. ^
И когда на нихъ, сонруи*3^фц 

лавой шла полищя и хотел* 
зоружить ихъ, въ это 
раздвинулся потайной в*°^с 
оставшееся въ живыхъ терр0? ** 
къ досаде полиши, скрыли 
его потайных глубокая

Какъ ни старалась полии*>я и* 
секретъ потайной стены, $  
могла, и, переругиваясь, 
лась къ выходу. ^  сР

Путилинъ былъ вне се оК* 
досады и гнева. Но все*#® 
былъ доволенъ этимъ напЯ^й0  ^  
такъ какъ въ его руки порШ- } 
жные документы террористе |

(ПродолжеН1в сд,ЬдУеГЬ^
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Алексее вымъ. бызшимъ нарвскимъ 
■Купцомъ и общестзекнымъ и цер- 
Ковнымъ деятелемъ.

С. Н. АлексЬевъ принадлежала 
къ числу Т'БХЪ русскихъ самород- 
ковъ, которые своимъ природнымъ 
умомъ, твердой волей, черезъ нуж- 
ДУ и упорный трудъ пробивались 
на светлую самостоятельную дорогу.

Покойный обладалъ редкими ка
чествами подлинной русской души: 
скромностью, приветливостью, ра* 
Дуилемъ и горячей любовью къ 
Росаи.

И вотъ, не стало светлой души 
'Семена Несторовича. Сложилъ свои

Не забудьте! 
Н адняхъ крмгцнипа Лил!анъ Гар
вей, Гарри Пмдткв, М. Кидъ и
др. ш, боевомт», пикантном 1. фарс-1; въ *
пк. 1. и’; 1, прошлмхъ дней веселой Ш.ны:

„Любовь подъ 
звуки фанфаръ“

мозолистыя трудовыя руки и опо- 
чилъ до радостнаго незаходимаго 
утра. У шелъ отъ кэшей безпокой- 
ной жизни въ тих1я Господни селе-
Н1Я.

Спи спокойно, хорошей, честный, 
русскш труженикъ. В.

З Д О Б Д  ДНЯ-
На душе у всехъ обида, извела 

людей Алида, то, другое не по ней, 
Лишь ее одну жалей. Съ видомъ 
греческой богини, или важной гер
цогини— кухню заняла она — наяву, 
■а не со сна. Язычекъ у ней преЪд- 
К ж , это знають все соседки, п о то 
ку что съ ними бр^нь — у Алиды 
спозарань. Подбоченивъ гордо ру
ки, каждый день она отъ скуки, 
Начинает ь зсохъ ругать, д не то 
Словечком ь хва ть,

'Удивите. \ыт но’

Разскажу я между нами, какъ хо* 
Дила за грибами — на Ивановской 
Одна -мужу верная жена. Для на- 
•*лядной для картинки, позабразъ 
съ собой корзинки, вместо л г. с а въ 
Домъ къ дружку — забрела, и ни 
гУ-гу! Мужъ*то думаетъ, мечтаетъ, 
Что въ л'Ьсу-де собираетъ — женка 
ягоды сейчасъ—для варенья въ са
мый разъ. А она сидигь, хохочетъ, 
м въ душе другое, хочетъ, потому 
Что въ теле пылъ, разгораясь, не 
°стылъ.

А подъ зечеръ поразмяться, и 
немного прогуляться — одиноюк 
мужь пошелъ, и судьбу свою на- 
шелъ. У одного у окошка, подо- 
ждавъ совсемъ немножко — удиви
тельный скандалъ!—голосокъ жены 
узналъ. Мужъ бо;1ьной душой то- 
скуетъ. а жена во-всю воркуетъ, 
потому взам1=.нъ грисювъ — у нея 
дружокъ готов'ь. Вышло депо очень 
ловко, получилась потасовка, и та- 
кг:я кутерьма, словно всъ сошли 
съ ума.

Ну, и ягоды/
Выступали на парадиз, чуть не 

въ Евчномь наряца, и, конечно, 
босикомъ—Леля съ Ванею вдвоемъ. 
Д'вло было за Попозкой, на пре
дъяви очень ловкой, какъ-то Кумъ 
туда гопалъ, и картинку увидалъ. 
Безъ стыда и безъ зазора, у кол го- 
чаго забора, Ваня съ Лелей не 
з 1ь8 й л ъ , и на травушке лежалъ. 
Чудомъ я туда явился, и душою 
удивился, до чего теперь дошелъ— 
нашъ любимый женекмй полъ.

Вопи такб здорово!

До принаровью.
Арх1епископъ Евсевш въ СыренцЪ.

На этихъ дняхъ Сыренецъ посЬ- о текущихъ нуждахъ церквей и
тилъ высокопреосвященный Евсе- приходовъ, въ результате какового
В1Й, арх)епископъ нарвекж и из- преосвященный Евсевж назначилъ
боргсюй. въ Нарве на 22 1юля пастырское 

Владыка совершилъ торжествен- сображе представителей церквей 
ную литурпю и произнесъ глубоко- Нарвы, Принаровья и Причудья
поучительное слово о значении мо- для обсуждежя м%ръ для ожизле-
литвы и праздниковъ. Вечеромъ же жя церковно-приходской жизни и
въ канунъ дня св. мученика Евсе- для болЪе тъенаго сближежя ме-
В1Я, память котораго празднуется жду собою причтовъ епархш.
по старому стилю 22 1юня, имъ Въ тотъ же день въ 10 час. ве-
было совершено торжественное чера при тихой чудесной погоде
всенощное бдеже. владыка съ сопровождающими его

На утро въ день своего Ангела отбыл ь въ лодке въ Олешницшй
владыка Евсевж совершилъ литур- приходъ.
пю и молебенъ съ провозглашен!- „  посЬщен1и яиской ц
емъ многолЪпя Эстонской респу- высокопреосвященный Евсевш во-
блике, митрополиту Александру и 
самому высокопреосвященному име
ниннику. Послё служежя владыке

зложилъ золотой наперстный кресгъ 
на ея настоятеля о. Аркад)я Лебе
дева, въ сыренецкомъ же храме 

были принесены поздравлена, ме- состоялось торжественное награж- 
жду прочимъ, отъ имени П'Ьвчихъ |е крестомъ 0 РМ и.
— старъишимъ изъ нихъ II. В. Ко- и „Л.г  о/г и хайла Кпяровскаго и камилавкэисюлинымъ, уже 36 л%тъ поющимъ настоятеля скамейской церкви о.
въ хорЪ Глубоко-растроганный Нлексан Орпатскаго.
владыка благодарилъ за вниманю. г г

Вечеромъ владыка им'Ьлъ сов'Ь- В. Попесно.
щан‘1е съ представителями причтовъ ... ..

Открытое письмо.

Бгьдовия’ КУМЪ НАУМЪ.

Не забудьте! 
Н адняхъ  красшшцч Лип1анъ Гар
вей, Гаррм Л идтке, М. Кидъ и
др. въ боепомъ, иикаитномь фарс1; иъ 
акт. и:'.ъ прош.чыхъ дщм; Щ'ССЛОЙ В4иы:

„Любовь подъ 
звуки фанфаръ“

сЗаешникъ.
Слишкомъ светить солнышко 

ярко, стоитъ сухо и жарко! Яровое 
засыхаетъ, картофель увядаетъ. 
* оворилъ мнЪ одинъ престарелый 
^Упецъ, что скоро будетъ свЪту 
к °нецъ. Напугали тутъ одну бабу 
здвентисты, да лицемерные еванге- 
листы, вотъ она и давай свои по
житки продавать, а купецъ сталъ 
За безц-Ьнокъ покупать, такъ уми
ленно вздыхаетъ, а самъ карманы 
^абиваетъ.

Типично!
Стали взимать за пристань сала- 

чную—-плату с о в с е м ъ  неудачную. 
э то, господа, вЪдь не шутки—пла- 

по двести марокъ въ сутки. 
Пожалуй опять съ носомъ будутъ 
Управцы: не поддуть больше къ 
**аМъ лавансарцы. Все потому по
читай, что во всемъ хватаютъ у 
**асъ черезъ край. Да хоть ремонтъ 
^ Ь1 сперва предприняли, а потомъ 
11 плату взимали. Д о м о в л а д е л ь ц ы  
^  этотъ счетъ--похитрее народъ, 
Сперва квартиры отремонтируютъ, 
** лищь тогда цены Ейдуютъ. Да. 
Г9СПОД0, ЭТОТЪ годъ-—городскими 
0тЦамъ не везете. Имъ эсетаки 
должно быть-придется штаты со
кратить,

А надо-бы!
Съ этого воскресежя — вошло въ 

Т^^У о вывескахъ постановление. 
**° издать законъ этого еще мало, 

Р9ть налогъ не съ кого стало. 
Иные вывески совсемъ сняли, а 
**РУп‘е на менышя переписали.

Росто душа болитъ—обезобрази- 
Л  г<эроду торговый видъ. Кстати, 

акой родъ торговли это обозна- 
Маеть, если входъ въ лавку фами-

л1я лишь укращаетъ. Какъ видно— 
для многихъ это солидно.

Толстодултики!
Хотелъ я ехать, братцы, ьъ суб

боту—на сп'Ьшную работу. Подхо
жу къ кассе, чтобъ взять билетъ, 
а тамъ отъ людей проходу нетъ. 
Пришлось въ хвостъ стать—очере
ди ожидать, да чтобъ вежливымъ 
быть — пришлось несколько разъ 
д а м а м ъ  мёсто уступить. Такъ я би
лета и не кукилъ, кассиръ передъ 
н о с о м ъ  кассу закрылъ. Хоть и 
долго я прождалъ, а отъ поезда 
опоздалъ. Но если кассиру не 
успеть — на до две кассы иметь. А 
то так1‘е порядки—и зъ интересахъ
казны гадки.

Не правда-ли?
Стала черника поспевать, жен

щинъ теперь дома не удержать. 
Иомпан1ей соберутся, и въ лесъ 
какъ зачумелыя рвутся. Проводятъ 
тамъ иногда ночки, и бредутъ до
мой по одиночке. Кружки две при- 
несутъ почитай, говорят^ на я г о д ы  
неурожай. Надо бы за ними про
следить, а потомъ ихъ проделки 
въ райке изложить.

И така по ягодамбI
КЛЕЩЪ.

хъ каждому ш п

На а э р о ш ! за у Ш
Известный летчикъ Аллэнъ Кобх- 

эмъ, находящжея сейчасъ въ Бас- 
соре, вылетклъ въ сопровождена 
д е т е к т и в о в ъ  въ поиски за арабомъ, 
у б и в ш и м ъ  его механика. Убжство 
было совершено, какъ известно, во 
время перелета Кобхэма Лондонъ- 
Б а г д а д ъ ,  когда, по причине бур и, 
онъ вынужденъ былъ снизиться въ 
пустынныхъ болотахъ Мессопота- 
мж- Какъ разъ въ это время и  раз* 
дался роковой выстрелъ, произве
денный неизвестнымъ бродягой- 
арабомъ.

Прочелъ опровержение г. Михе- 
лиса въ газете „Старый Нарвсюй 
Листокъ“ на помещенную мною въ 
газ. „Последшя Известия‘‘ статью 
о несостоявшемся въ этомъ году 
въ Нарве „Дне Русскаго Иросве- 
щен1я“ , и по С1Ю минуту брожу въ 
потемкахъ, не понимая, что хотелъ 
сказать своей отповедью „заправ- 
ск1Й оппонентъ", занимающш, ка
жется, почетную должность въ газ. 
„Старый Нарвскш Листокъ" въ ка
честве автора всевозможныхъ пи- 
семъ въ редакщю, опровержежй и 
т. д.

Къ чему, г. Михелисъ, ломиться 
въ открытыя двери и доказывать 
неправоту моего сообщежя?! Фактъ 
на лицо! „Дня Русскаго Просве- 
щен1я“ въ Нарве не было и на за
седали правления Нарвск. Нац. 
Союза, какъ объ этомъ знаютъ 
очень немнопе, читающ!е только 
„Старый Нарвскж Листокъ", было 
постановлено отметить этотъ день, 
когда заблагоразсудится членамъ 
Союза.

Конечно, это постановлеже, вы
несенное въ связи съ неправильно
стью распределешя суммъ, полу- 
ченныхъ съ последняго праздника 
въ Нарве центральнымъ органомъ, 
можно истолковывать по всякому, 
и вступать съ г. Михелисомъ по 
этому поводу въ каюя-либо прере
кания я не считаю нужнымъ, и 
просто на просто объ этомъ пока 
умалчиваю. Но въ своемъ письме 
въ редакщю г. Михелисъ, подпи- 
савъ его, какъ членъ Нарвск. отд. 
Русскаго Нац. Союза, имелъ сме
лость печатно назвать „НоатЬджя 
Извест1я“ уважаемой газетой въ 
кавычкахъ, которая, не помещая 
писемъ съ опровержежемъ, подры- 
ваетъ свой авторитетъ и умаляетъ 
достоинство.

Могу заверить Васъ, г. Михелисъ, 
что письма въ редакщю, изобилу- 
ЮЩ1Я „стрелами", „копьями", „ло
патками" и прочими остроумными 
измышлежями подобныхъ Вамъ 
авторовъ, съ редакцюннаго стола 
„Иоследнихъ Известий* поступаютъ 
безъ пересадки въ корзину, какъ 
никчемный матер!алъ.

Вы, милостивый государь, навер
но забыли, что всего три месяца 
тому назадъ мертворожденному 
младенцу — Русскому Нац. Союзу 
(Ваше выражеже на одномъ изъ 
предвыборныхъ собранж) съ помо- 
щью, главнымъ образомъ, „По- 
следнихъ Известж “ удалось съ тру- 
домъ выйти победителемъ изъ 
предвыборной борьбы, точно так

же, забыли, что этотъ органъ все
гда поддерживаетъ Русскж Нац. 
Союзъ во всехъ его интересахъ, 
и все-таки Вы имели смелость 
такъ некрасиво отозваться объ 
этой газете, подписавшись членс^мъ 
Нац. Союза и назвали ее уважа
емой въ кавычкахъ. А вотъ малень
кую листовку „Старый Нарвской 
Листокъ\ охотно напечатавшую 
Ваше „остроумное" письмо, какъ 
и вообще, все ранее помещенные 
пасквили, направленные противъ 
лицъ работающих» въ газ. „Нарв- 
сшй Листокъ", Вы, г. Михелисъ, съ 
умилежемъ и почтительностью на
зываете уважаемой газетой не зъ 
кавычкахъ.

Конечно, Ваши никчемныя стро
ки, схваченныя съ ветра, нисколь
ко не повредятъ честному имени 
„Последнихъ Известж", а лишь 
показываютъ Ваше „русское11 отно
шение къ единственному большому 
русскому печатному органу въ 
Эстонш.

Не могу не остановиться на 
фразе, помещенной въ этомъ-же 
письме:

„Въ силу существующей какой-то 
особой духовной связи между ре- 
дакщей „Последнихъ Известж" и 
г-номь Рацевич^мъ..."

Да-съ, милостивый государь, г. 
Михелисъ, между мной и редакщ- 
ей, къ счастью, какъ и, вообще, 
между сотрудниками и редакщями 
серьезныхъ газетъ существуетъ 
большая и неразрывная духовная 
связь, безъ которой немыслима 
никакая редакц’юнная работа. Вамъ, 
конечно, какъ сотруднику „Стараго 
Нарвскаго Листка“ , татя отноше- 
Н1Я въ газете вовсе неизвестны* 
ибо принципы духовна го общенш 
•между редакцией и сотрудниками 
этой газеты не были знакомы ру- 
ководителямъ „Стараго Нарвскаго 
Листка", что я, ушедшж изъ 
этой газеты, всегда могу подтвер
дить, Точно также не было такого 
духовна го общежя въ издававшем
ся Вами-же „Нарвскомъ Голосе", 
прогрревшемъ черезъ три месяца, 
где я также имелъ несчастье ра
ботать.

Больше мне не о чемъ говорить 
съ Вами. Я уверенъ, что у Васъ 
уже приготовлена бумага и перо 
для громогласнаго ответа и пло- 
скихъ остроумШ по моему адресу.

Что-жъ, вероятно Ваша „уважав 
мая" газета, г. Михелисъ, охотно 
приметь этотъ матертлъ въ на
дежде на повышеше тиража.

*

С. Рацевнчъ.



;>Г) (28 Нарвсшй Листокъ 1926 г.
На ппяжЪ.

Всюду т%ло. тЬло, т%ло...
Пляжъ смеется и поетъ.
Сердае зноемъ закипало,
Сердце радостью живетъ.

Дамы, девушки, мужчины, 
Д-Ъти летъ пяти-шести,
Какъ на выставка витрины, 
Вась съ ума хотятъ свести.

А подальше отъ дороги,
И недавно и сейчасъ,
И слоны и носороги 
Разлеглися напоказъ.

Ноги—бревна, груди—ведра, 
Животы какъ самоваръ.
И окладистыя бедрэ 
Поневол^ кинутъ въ жаръ.

Прохожу кругомъ съ улыбкой... 
Солнце пляшетъ надо мной.
И качаетъ море зыбкой 
Голубеющей волной.

Влад. Шатровъ.

Драгоценности изъ Росой.
На-дняхъ въ одну изъ берлин- Сандовскж, при которомъ не

скихъ лечебницъ легь матросъ найдено наличныхъ денегъ, уверя-
Сандовск'|й, въ вещахъ котораго етъ, что онъ прюбрелъ драгоцен-
обнаружили шкатулку сь драгоцен* ные камни несколько летъ тому
ными камнями. Между ними—гро- назадъ въ Риге,
мэдный изумрудъ, оцененный, по Ведется разследоваше, т. к. ве-
меньшей мерё, въ 12.000 герман, сыча вероятно, что драгоценности
марокъ, огромный солитеръ, жем- украдены въ Росаи во время ре-
чужины и брилл!анты въ платино- волюцЫ.
вой оправе. -------

Р ад ю —виновникъ  стихжньгхъ катастроф ъ.
Крестьяне въ окрестностяхъ Ве- сгущаетъ тучи и вызываетъ молнж. 

ны уверены, что виновникомъ ча- Крестьяне на собранж решили 
стыхъ грозъ, разражающихся здесь, просить правительство воспретить 
является... радю. „радю портить погоду и вызывать 

Оно — портитъ погоду, СВОИМИ С Т И Х 1 Й Н Ы Я  бедСТБ!Я“ . 
волнами возмушаетъ атмосферу,_________________— ... ...................

П О Е & С К Э ^ Ц У *  до революши служившихъ въ по-
лищи, въ жандармерии и въ раз-

— Изъ Шушинской организации личныхъ административныхъ учреж- 
компартии уволено 49 ларпйцевъ, дежяхъ. Секретаремъ Шушинской

компарт!и состсяль б. пом. нач*к& 
уъзда Ибрагимъ Мамедъ-Оглы, у во- 
ленный за взяточничество въ 1 90& 
г оду. 27 уволенныхъ п а р т и й ц а  за ни- 
мали должности въ советскихъ уЧ" 
реждежяхъ и милиши.

— Въ петербургскомъ военномъ- 
суде скоро будетъ слушаться дело 
некоего Басанова. Обвиняется онъ,. 
по сообщежю вечерней „Красной 
Газеты", въ томъ, что, будучи ко- 
мандиромъ отряда красной арм1Иг 
онъ въ 1919 году перешелъ на сто
рону белыхъ и предалъ красно- 
армейцевъ своего отряда".

— Въ Индш на Ф и л и п и н ски хЪ ' 
острозахъ, въ Оэме и И н д о -К и та е -  
вспыхнула холерная эпидем!Я, кото
рая въ о д н о й  т о л ь ко  И н д ж  ун е сл а  
въ могилу 43.000 человекъ,

— Въ стране рифовъ наступил» 
морозы, которые продолжаются ДО' 
сихъ поръ.

Отг^-ств редакторъ В . С. С т е п у к ъ .
Издатель Н. А. Барановъ .

.171 В Ъ  Т Б А Т Р 'В  I
при кургауэЪ

Д ир екц 1я ? ,  Ю . Зей лер ъ  и И. Ф. Филиппова.

— Гастрольный спектакль — 
известной опереточной артистки

1 ахщ ы  Александров. Волконской
съ учаспем ъ  П. И. ПИННА
— пойдетъ оперетта —

НИТУШЪ
шв Ш ш. Ш

3. йпиходж инъ
Усть-Нарова, Меррекюльская ул. N9 7

(рядомъ со школой)
Предлагаетъ разныя суконный п шерстяных матергг, 
батистъ. м аркизегь, сатинъ и смтсцъ. Прккдадъ 

д*я г.г. портиыхъ и портнихъ.
ЦЪны внЪ коикуренцж .

Къ строительному 
сезону предлагаемъ 
по самымъ ум'Ь- 
рекнымъ цънамъ

аю№м цшип-1

Играетъ усиленный оркестръ. Участву- 
етъ вся труппа. Начало въ 9 ч. веч.

Пароходство А . П . К О Ч Н Е В А .
■ ■ ■  Нарва — Усть-Нарова. НИР

Съ 10 !юня впредь до изменежя пароходъ 
отправляется %Въ будни.

Усть-Нарокы :

еъ 7- 
„ Ю4
у, 215 1.ЧХ
■я 4— ,,

в — ЕС':.

*) Съ

Изъ Нарвы:

въ 020 утра 
» 1230 
ч Зло ДНЯ 
,  530 я 

615 веч.
г, ю :о  „

1Ю1 Я :зо еубсотамъ.

Въ воскр. и празд. дни.
Изъ Усть-Н аровы :

**ъ 7— утра
* 8 ~  \
,  9ЫЗ „
, 12— аня
„ $30
, 5 -  ,
ч в 3 0  веч.

’  2=
ч Ю зо .

Изъ Нарвы:

въ 8 * 0  утра 
* »
« 11- я 
* 1Ю  днч 
» 2  45 

в!0 веч.
Ч 740 „
Я ®— т> 
я 1020 „
Я 1 1 3 0  „

П Р А Ч Е Ш Н О Е  З А В Е Д Е Н 1 Е

М. РОЗЕНБЕРГЪ Ш Ж
Вестервальская ул,, противъ Офицерск. 

Казино д. Крейцера № 13
Открыто отдЬлеже въ Усть-НаровЪ— 

Меррекюльская ул., № 21.
Съ почтеш емъ М. Р о зен б ер гъ .

Моторная лодка „КаЗак*
съ 8 1юня с. г. совершаетъ рейсы между 
Усть-Наровой и Нарвой впредь до измен. 

Въ будни:
Изъ Усть-Наровы Изъ Нарвы

7. 40 утра 11.30 — дня
1. 30 дня 5. 30 веч,
7. ■— веч. 8. 15 (

По воскреснымъ и праздичн. днямъ:

— Безпрерывные рейсы—
туда и обратно
п л а т я  ЗА ПРОЪЗДЪ: 1 кл.-ЗО м., II кл.—20 м. 
Дети - 10 мар. Багажъ — 15 мар. съ пуда. 
НАРВА—СМОЛКА: I кл. — 20 м., II кл. — 15 м.
Примеч.; По пятницамъ и субботамъ „Ка^ак“ 
отходитъ изъ ФИТИН КИ въ 5 ч. утра. Въ вос
кресные и праздничные дни, кроме расписаний, 

ПРИМ-БЧ..- КромЪ пароходовъ совершаетъ "°6т°вочнь,е °Д“  буД" Ъ совершать рейсы и
рейсы моторная лодка вместимостью до 60; Моторная лодка ,,Ка]а к“ отдается точно чел. по особому расписание. ___  К

П Л А Т А  З А  П Р О Ъ З Д Ъ :
1 кл. 40 ыар., II кл. 25 ыр., военные по предъявл. лит.:
I кл. 20 нар., II кл. 10 мар.; дЪти 10 пр., багажъ 20 нр. 
съ пула НАРВА — СМОЛКА I кл. 25 мр. IV кл. 16 мар.

Собаки и велосипеды по 10 мар.
Просятъ не затруднять кассира раамЪномъ крупныхъ 

денегъ. Въ туманную погоду пароходъ не отправляется.

Кто хочетъ выдержать переэкзаменовку, 
пусть у меня возьметъ

я г  УРОКИ: -»» _________
Собственный трудъ, моя работа — успехъ на Нарасная Городская Управа сдаетъ съ закрытыхъ тор- ЛИЦО. Предметы ПО курсу городского И средняго го*ъ въ понед-Ьльникъ 19 !К>ля с. Г. въ 12 час. дня: 
учебн. завед. Справиться въ к-ре ред. или на~ ТП .— С 14

Болезни КОЖИ. Пр1" 
емъотъЮ— 12 и 5—7* 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. Ду 19. __

! Д-ръ медицины

■ Д. Я Поппенъ
1 10 1 „гсъ 19 1юня по 1 сент. 

пр!емъ глазныхъ боль' 
ныхъ еженедельно по 
субботамъ съ 4 до 51/® 
ч. веч. и въ воскре
сенье отъ 12—2 ч. дня» 
Усть-Нарова, Пушкин
ская, 5. Предварит, за
пись въ Нарве въ оп- 
тическомъ маг. Амосъ, 
(оальская 22.

ГВ О З Д И

вгШ  размЪровъ
Нзвепь. цемектъ, 

малярных краски, 
р я  II тертый,

и разныя 
смазочныя 

масла.

% „Ш и!"
бы вил й т/д. бр.

Кильгасъ
Петровская ПЛ. 

Теп- 106.

I I ---  )> - V I I Ч.Л Ц.
также на прокатъ для увеселит, прогулокъ.

Найдены
пять ключей въ «ольц-Ь на 
Вышгородской ул. около кон
дитерской Вальдманъ. Но упла
та за пуОликац]ю можно полу
чить въ конторЬ „Нарвекаго 
Листка

Жалаютъ купить

домъ
на Ивановской стороне, 
по Новой лин)и. Адре-------------------------------------------- --------------- по новой лин1и. Адре-Сдаются больш1Я и малыя са оставить въ конторе

_  ____ _ __ сеи ^азеты подъ лит.КВАРТИРЫ
во второмъ этаже по Уа1де 1ап. (Николаевская 

| ул.) бывшж домъ Н. В. Семенова, около Като- 
лическаго костела. Справиться у дворничихи 

(или въ Подворье на Ивановской стороне.

,Н. Г.

Няней 
бонной,

интеллигентная бары* 
шня, желаетъ получить 
место. Согласна въ огь- 
ездъ. Предложен1я арг 
ресовать въ к-ру сей: 
газ, подъ лит. „Няня".ШЁшШ

булочная
со всей обстановкой сдается вь- 
Новой Деревн*, Больш. Кр€В- 
Г0ЛЬМСК1В просп. № 71.

Тамъ-же продается хо
рошая рабочая

лошадь»
Узнать тамъ-же, кв. 8.

Продается
НЕВОДЪг 
ЛОШАДЬ 
и СБНО

Ревел ьское шоссе, 10*2- 
Справляться съ 8-10 ут*

^ ____ ____, ^ , п . •М .уим гм  ичл РО П * р й  ПЛИ Н а
Везенбергской 20, кв. 5. Цены посредственныя.

Въ СкарятинЪ продаетсядомъ
покрытый железной крышей, съ пекарней въ! 
подвале. Узнать; въ Скарятине, у Шлыбкина.

на протяжен!И ?, 8 километра.
Лица, желаюадя принять учасле еъ торгахъ, должны вне

сти 19 1юля с.г. до 12 час. дня въ кассу Городской Управы' 
залогъ въ размЪр’Ь 100.000 мар. или представить соответст
вующую банковскую гарантию.

Св^Д^н’я можно получать въ Городской Управ* Хозян- 
ственномъ отд. у городского архитектора съ 10 до 14-ти.

К щ ш  Гврщи Мран.
Мгг̂ а А. Спдо̂ еш! раг 1гйкк

Г-на Заклннскаго
просятъ зайти въ контору 
газеты „Нарвскш Листокъ".

СДАЕТСЯ

КВАРТИРА
? 1 1 съ электрическимъ освещен1емъ. Сиротская



^ Д А К Ц 1Я  и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская  
п̂* (5ииг (Мп.), д. N° 2 3 . Контора откры та съ 9 —4 ч.

°ТАВДКТ 11К К ОН Т ОР'Ы: Нзрга, Вы 1пгородская ул. (5ииг 1ап.) 
1. книжный магааинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. Л; 150.

Выходитъ два раза въ недЪлю: 
по вторникам ъ и субботамъ.

П одписная ппата: 1 м1.<\ 2 м !с , Ны.
Съ доставкой по почт*.....................  6 0  мар. 1 1 0 м ар . 1 7 0  мар.

ОбЪЯВ I ^  ^ т  гп' вь 1 столбец'»» аа 4-ой стравил! — 3 марки
. Г я  ^ я я  ^ п  п ^  я я ’ я

ЛЕН 1Н) ,1  „  1 вь текгг’Ь —  6

^6 56 (285). НАРВА. Вторникъ, 20 ноля 1926 г. XXIII ГОДЪ ВЗД<М11Я* Ц1ша номера 7 мар.

Й М П “ 18,20 Н 21№ 1 и .  — Гаыый лучпий, шикарно-ностано- 
вочный съ учаспемъ красавицы Лнл1аиъ Гарввй. Гарри Лвди, №ри Кидъ

и др. пикантный фарсъ въ 8 акт., изъ прошлыхъ дней веселой ВЪны. Картина полна 
юмора, смотрится съ большимъ наслаждежемъ и оставляетъ очень хорошее впечатлеже

ЛЮБОВЬ подъ ЗВУКИ ФДНФЙРЪ
Нередкость прекрасная картина. Стоитъ посмотреть. НаЧЭЛВ ВЪ 6,30 В. КЗССЗ ОТрЫТа ДВ10 Ч- В. ЦЪвЫ ОТЪ 10 ДО 50 Мар.

Въ следую щ ей програм м ^;

■ .л ’ Гарри Пиль и Мано Альбертини
Гарри Пиль въ картин!»

Летающий автомобиль
Л ю н 1ано Апьбертини въ карт.

ПобЪда МАГАРАДЖИ
На очереди: долгожданный Гаральдъ Лойдъ въ картин!. 
„Какъ поб!ждаюгъ сердца женщитъ" в сенсационна» 
парт снят, съ лат. „Полоть Амундеева на сЬв. полюсь*

Счастливаго пути!
ближайшее время изъ над- ча, мы, деревексже работники сце- 

культурныхъ работниковъ села ны, долгое время будемъ чувство- 
^Ыренца выбываетъ старинный на- вать отсутств1е симпзтичныхъ и;три- 
^Чнатель культурнаго д-ьла въ селе, ховъ опытной руки нашего уважа- 
^Стный старожилъ учитель Авгу- емаго гримера.
Стинъ Яндреевичъ Ж е й б е ... Громадный матер1алъ за свою

Мы, местная молодежь, работа- 27-лЪтнюю жизнь въ СыренцЪ далъ 
*°Щая на нашихъ д е р е в е н с к и х ъ  под- Августинъ Андреевичъ въ иной еще 
м̂ ткахъ, съ его о т ъ Ъ з д о м ъ  лиша- области, а именно: непрестанно и 
е̂ ся опытнаго руководителя, а глав* непрерывно изучая, наблюдая и ре- 
ное — старшаго нашего товарища- гистрируя мЪстныя атмосферныя 
Йруга... явлешя; подмечая уровень реки

Уважаемый Августинъ Андрее- Наровы въ разное время года; изу- 
вччъ, оставляя учительство въ Сы- чая работу Чудского озера въ 
Энецкой школе, выбываетъ на Д-ЬдЪ намыважя, обмельчежя, обра- 
Р°Дину въ Латв1ю. зован1я дюнъ и т. п.

Немалый трудъ понесенъ имъ за Весь этотъ матер1алъ, собранный 
^■летнюю жизнь въ селе. Помимо за 27 летъ, далъ наглядное пред- 

Непрерывно занимаемой имъ дол- ставлеже, тамъ въ центре, о техъ 
Юности учителя Сыренеикой шко- гидрографическихъ и географиче- 

регенства церковнымъ хоромъ, скихъ услов1яхъ, въ которыхъ нахо* 
Работа Августина Андреевича дится село Сыренецъ. 

дотекала въ сферахъ и общест- Школьный работникъ, гримеръ, 
^нныхъ, особенно по кооперащи, регентъ, ярый кооператоръ. метео- 
8ъ пожарномъ о-ве, школьномъ рологъ-любитель — вотъ тЬ грани 
Попечительстве и культурной вн%- общественности, въ коихъ проте- 
^кольной работа. кала работа глубокоуважаема го

летъ назадъ! 2 января 1907 г. Августина Андреевича, а паче все- 
*ъ селе СыренцЪ былъ сделанъ го этого: отзывчивое сердце и мяг- 
ИмЧ совместно съ группою своихъ кость и ласковость души! 
°Аносельчанъ первый благой по- Мы, работники деревенскаго те- 
Чин,ь въ деле народнаго просвЪ- атральнаго дЪла, съ грустью про- 
^ Н 1Я. Тогда на примитивныхъ под- вожаемъ нашего старшаго друга, 
Мс*ткахъ сцены Сыренецкой шко- отзывчиваго на вс-Ь наши запросы 
^  впервые бойко, весело и такъ и такъ всегда къ намъ вниматель
но-ново для мЪстнаго края про- наго.

одинъ за другимъ спектакли и Насъ покидаетъ добрый нашъ

Приносимъ глубокую, искреннюю благодарность всемъ 
роднымъ и знакомымъ, сочувствовавшимъ нашему горю и 
участвовавшимъ при погребении нашей незабвенной

Розплш Давидовны
ГРИНБЕРГЪ

Глубвкаовечаленвые: и д о ,  сестра, теп, д ш  к ш ш и к в .

Тамара Алексаздрогва Ле лопгъ
приносить свою глубокую благодарность всЬмъ, 

почтившимъ память ея назабвенной дочери

ЕКАТЕРИНЫ.
Разныя изв*Ьст1я.

----<и '-и  „ и а и ш ы  О Н Ъ  СООИ“-«г,по да м к/” ” ’*- --------------- - пт/гь  прмавиръ приговоренъ къ ралъ сто франковъ и что въ Мон-
°Дборъ пьесъ, во главЪ 'отъ ВСего нашего русскаго РазстрЪлу съ конфискат и иму це- руЖе у него имеется нескольког<*лъ „Трудовой хл%бъ“ А. О. И отъ ке го  наш ру ства бывшш членъ военно-полевого ^ М0ВЪУ

^ т о 0йГ1,ягл7 тякт, ясно говорилъ сердца мы говори Яиппее- сУДа Воренко. Онъ обвинялся, по
^ ^  о прекр^сно^иле^ начинай*. коуВажаеМы„ Пвгустинъ Яндрее с ПраВды“, въ томъ, что ДМСРИШСШ Щ Ш 1СШ Ш Щ 1.
Ь ЛуЮПРЖ  понесь Пвгустинъ вичъ, «аше русское спасиоо  ̂ асего 191 8 -1 9 г.г . лично «Ьшмъ и Въ Москву ' фибыла американ.
^Р еевичъ  въ этомъ д^ле. И -  желаемъ мы Вамъ и всей убивалъ^ приговоренныхъ имъ къ ская студенческая делегашя въ со-

протекло 20 летъ этой непре- Д Р -  семье. смертной казни красноармеицевъ и став^  д.ти студентовъ и студентокъ.
^ ,вНой работы. Работа не преры- поминайте насъ лихомъ и не сочувствующихъ советской вдасти, Въ делегац{Ю входятъ два негра.
*^тся „  посейчасъ. Переходя по- работниковъ об- забирая въ свое распоряжеже иму- Изъ Москвы делегац1я выедегъ на
> * н н о  къ общему руководитель- де^а на нив^ про- ^ т в о  казненныхъ . Волгуэ загЬмъ на Кавказъ и въ
^ВУ по всЬмъ статья мъ сцениче- ^  !я Б Ъ ш еН С ТВ О . Крымъ. На обратномъ пути она
Им\ Г0 Д'Ьла, Августинъ Счастливаго пути!.. Рижсмй корреспондентъ „Таймса** будетъ въ Петербурге. Поездка

и спещальность въ ПиипвппмтРЛЪ теЯТОЯЛЬНЯГО телеграфируетъ опубликованныя организована журналомъ »Новый
?Рим’ ИМенно облаСТЬ ТеаТР̂ о п ы  Г УК0^ Аг7п^^ УЧИ- Наркомземомъ сведения объ эпиде- Студентъ-.

а> ГД̂  п р 10бр%лъ н ем а л ую ^п ь  д ^ ла сеЛЪ СЬфеНЦ У мЫ б%шенсгва въ р0СС|и. По этимъ Подмосковны е бандиты , 
ре» * и выказалъ такъ нужную де' тель М ихаилъ М ялевичъ Сведен1ямъ въ р.с.ф .с.р . за годъ р-т. — л- --------------

г нь  изобретательность. ^  ГРУППЯ МОЛОДЕЖИ, укушены 28.000 человекъ. ЧислоУходомъ Августина Андрееви-

Смертная казнь.
Армавире

шумно, а затЪмъ выяснилось, что 
за два часа „ работы" онъ соби-

Въ Москве захвачена опасная

„ Гибель 40  русскихъ жигрантовь.
въНсвЬязи" съЖ пережи6 со^ловъ румынскихъ газетъ потря- й е н т а м и Г " ^ " ^  укушТнТь?Гъ "въ и ^ у щ е с ^ Г Т ^ 1, ШаЙКа* " ” пре-

? С 1 К |ё Г р Г о ™ ц ы ПЫи  Г я Щ с в я  Р У « ™ н с кТ ь  ™  - /Г о Г ч и 0  ТЫСЯЧЪ’  ВЪ П е т р о г Р а ^  " « ь  « ^ о с т я х ^ З  М ^ к в Г "

М=  Нищ .й милл!Онеръ. " ЙЙХ ^
траге- разьГграви^агося ^  въ 'го Т вы

ъ закончилась р оевеонулись и находивш1еся въ Лонецъ „практиковалъ" въ Ла- колья* Трупы своихъ жертвъ бан-
л ,^нОг|е ы-а-̂  п»сгатиоь1 — мужчины, жен- тинскомъ квартал-Ь и въ Монруже АИТЫ заРывали въ лесу. Пока уп».
^.."•«РТВОЙ Г 0РГ ’ свТДС с : ш и н ы  и Х  »с% ругЫе, числомъ йреегь его былъ вызванъ лось найти 9 труповъ/ УД*

на ч7 р °Г ь  «ор^ Б^л- 40 челов-Ькъ -  утонули. что онъ велъ себя „а улиц* очень’ ------------------------
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М 'Ьстная жизнь.
Курсы эстонскаго языка для 

учителей.
26 1юля аъ пом‘Ьщен1и эстонской 

гимназш открываются курсы эстон
скаго языка для учителей.

Курсами будетъ руководить 
школьный сов'Ьтникъ I. Кару. Кур
сы продлятся 4 недели.

Для пр^зжающихъ на курсы бу
детъ отведена при желанш общая 
квартира. Съ собой надо взять 
од'Ьяго и подушку.

Вместо англичанъ—нЪмцы.
Надняхъ покинулъ должность и 

уЬхалъ въ Ангшю старейшей ма
стеръ Кренгольмской мануфактуры. 
По слуху, уходить также съ 1оаль- 
ской фабрики мастеръ — англича- 
нинъ прядильнаго отдележя.

Вместо покинувшихъ должности 
англичанъ, на ихъ место будутъ 
назначены немцы.

Краж а аъ Темномъ саду.
Недавно по распоряжению город

ского управления въ Темномъ саду 
у крана повышена кружка для 
питья на цепочке. Воры, однако, 
не пощадили и этотъ нужный прец- 
метъ для общаго употреблежя. 
Сперва была похищена цепь отъ 
кружки, а второй разъ— цепь сме
ете съ кружкой.

Пожаръ въ городскомъ лЪсу.
16 1юля загорался городской 

лесъ въ Самохрасе. Благодаря то
му, что огонь былъ зам'Ъченъ въ 
начале. пожаръ удалось скоро по
тушить.

Обгорало около одного гектара 
леса. Пожаръ, очевидно, начался 
отъ костра, разаеденнаго пасту
хами.

Неожиданный деньги.
Надняхъ сгорала прачешня домо

владельца Пабстъ на углу Солдин-

ской и 7 Петровской ул, Домовла- 
делецъ полагалъ, что она не была 
застрахована. Но теперь выясни
лось, что прошлой весной бывшш 
попечитель надъ домомъ, передъ 
гЬмъ какъ продать домъ, застра- 
ховалъ его за 25.000 мар,

Теперь общество взаимнаго отъ 
огня страхования уведомило Пабста, 
что оно постановило выдать ему
22.000 мар.

Г № 56.
Купонъ на право учас-пя въ розыгры- 
шЪ безилатной премш — мужского или 
ддмскаго велосипеда всЪыъ читателяыъ 
романа „Тайны Н арвскихъ под
з е м е з г н й 0, печатаю щ егося съ 1-го

января 1926 гола.

ВырЪжьте и не затеряйтеЦ и

сятъ лишь за пользование при
станью 200 м. въ сутки.

Сборъ уплачивается городскому 
сборщику.

Самоубайство.
Года два тому назад» нарвскш 

житель Томасъ Освегь уЬхалъ въ 
Везенбергъ на работу, оставивъ

пока въ Нарве жену и детей. Те
перь 15 коля Везенбергскж горой' 
ской комиссаръ сообщилъ телефФ' 
нограммой нарвской префектура» 
что Томасъ Осветь повысился. По 
слуху, причиной кь с а м о у б ж с т й ^  
послужило плохое состояше здоров 
вья и тяжелыя матер1альныя усЯО* 
в!я.

Къ юбилею.

Плата за пользоваш е „салач- 
ной" пристанью.

На набережной отъ городской 
управы вывешено объявлеже о 
плате за пользование такъ назы
ваемом городской „сал&чной“ при
станью.

Плата взимается въ двухъ ви- 
дахъ: за пристань и попудный 
сборъ съ привозимаго товара.

Плату за пользовэже пристанью 
берутъ съ судовъ или лодокъ за
2-часовую стоянку у пристани 40 
мар., за 5-часовую 75 м.; за 10-ча
совую 125 мар. и за сутки 250 м. 
За более продолжительную сто
янку взимается 200 м. въ сутки.

За стоянку более недели или же 
за зимовку плата взимается по со- 
глашежю съ городскою управой.

За товаръ взимается 1 м. съ пу
да. За дрова за каждую погонную 
сажень аршинки—25 м.

Суда, прибывлпя съ живою ры
бою, за грузъ не платятъ, но вно-

Въ четвергъ, 22 тл я  въ скромной, 
семейной обстановка справляетъ 
свой 25-л-Ътжй юбилей служащш 
главной конторы Кг энгольмской 
м-ры Андрей Николаевичъ Андре* 
евъ.

25 летъ—это стажъ, прекрасный 
и молчаливо говорящей о томъ, 
сколько труда, любь 1, заботы и 
старажй было вложено въ д%ло 
челов'Ькомъ, который отдался ему 
всей душой.

Юбиляра знаетъ весь Кренгольмъ 
какъ отзывчиваго, душевчаго чело
века, который въ ущербъ себе

всегда шелъ и идетъ на пом оидь 
ближнему. И что особенно в а ж н о , 
такъ это всеобщая любовь и ува' 
жеже, которымъ пользуется юбм* 
ляръ у рабочихъ.

Это одинъ изъ скромныхъ М0.1- 
чаливыхъ тружениковъ, которое 
не заметны на первый взглядъ, 
которые нужны и н е о б х о д и м ы  яъ 
налаженномъ аппарате.

Поздравляя юбиляра съ боль* 
шимъ и св^тлымъ праздникомъ вт* 
его жизни, редакщя отъ души ***' 
лаетъ ему справить и 50 -тилетн1И 
юбилей.

„Ееди бы Великобритания пошла ко Хриету*
Что случилось бы, если бы Хри- 

стосъ вдругъ пришелъ въ Лондонъ? 
Сынъ премьеръ-министра, Оливеръ 
Балдвинь, членъ рабочей партии, 
ответилъ ему статьей въ „Сэндей 
Хроникль“ подъ заглав!емъ „Если 
бы Великобритажя пошла ко Хри
сту \

Въ статье этой онъ, между про- 
чимъ, пишетъ:

„Вполне ясно, что бы тогда про
изошло. Не было бы угольнаго 
кризиса, крупный воръ не грабилъ 
бы мелкаго воришку, не было бы 
безц^льныхъ моральныхъ и физи- 
ческихъ блуждажй, мы бы делали 
то, что мы должны были бы де
лать и сознавали бы ценность на
шего времени. ВсЬ временныя сред
ства ни къ чему не поведутъ. Слъ- 
дуетъ уничтожить зло въ самомъ 
его корне, зубъ долженъ быть выр- 
ванъ до того, какъсгжетъ челюсть 
и ядъ разольется по всему телу.

Несомненно, что матер!злиз«'ь * 
христианство — двъ несовместимы* 
вещи. Пора намъ перестать ДУР3 '  
читься и решить, что же, с о б с т в е н ' 
но, будемъ делать.

„Если мы высказываемся за ма- 
тер1ализмъ, перестанемъ же ходить 
въ церковь, заниматься благо'гвЗ' 
рительностью, время отъ времен*4 
думать о бЪдныхъ, верить въ л&" 
бовь и дружбу, употребимъ 
усил!я на то, чтобы з а р а б о т а т ь  
деньги, не будемъ обращать вня* 
мажя на техъ, которые падают1» 
по пути. Если же мы выскажем^ 
въ другомъ смысле, свергнемъ 
маммона, установимъ царство 
в и  ко всёмъ людямъ, р а з р у ш и м '1' 
самыя причины пресууплежя. 
немъ совместную работу для 
щихъ цълей.

„Тогда, быть можетъ. Великобр^' 
тажя пойдетъ ко Христу*.

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Ром анъ въ д вухъ  частяхъ).
( ! номера  с'ь начадомъ романа можно получить вз, контор'Ь газеты).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
23.

Раздука.
Для партЫ революцюнеровъ все 

было кончено. Оста^цпеся въ жи- 
выхт»запаснымъ подземнымъходомъ, 
убегая отъ пол ищи, вышли къ лесу.

Въ зологЬ и пурпуре занималось 
утро. Въ просветахъ деревьевъ 
огнистымъ шаромъ вставало солнце.

Насту пал ъ радостный светозар
ный день, но было тяжело и су
мрачно въ душахъ револющонеровъ.

Долгое время шли молча, съ опу
щенными головами, и только Вик- 
торъ слегка дрогнувшимъ голосомъ 
нарушилъ тягостное молчаше:

—■ Товарищи... Намъ надо разой
тись... Попищя не дремлетъ. Въ 
Росс1и намъ оставаться нельзя... По 
два, по три человека мы должны 
тайкомъ перебраться заграницу. 
Здесь смерть. Здесь крушенге все- 
то нашего дела.

— Надо разойтись...
Поднималось солнце новаго дня, 

когда революцюнеры, едва удер
живая слезы, спешно прощались 
другь съ другомъ.

Въ моментъ прощажя мало было 
произнесено словъ, но когда въ 
последуй разъ обнимались и кре
пко пожимали другъ другу руки, 
то передъ ними встала вся жизнь 
подполья, полная опасностей, риска,

горя и радости, встали лица уби- 
тыхъ товарищей, и было жаль 
этой жизни.

Распрощались и разошлись сво
ими дорогами. Долго оглядывались 
и въ глазахъ стоялъ скорбный пы
тливый вопросъ;

— Увидимся-ли? Не сразитъ-ли 
насъ также пуля полицЫ, какъ 
техъ, что лежатъ сейчасъ въ Нарв
скихъ подземельяхъ?

Ольга плакала. Градомъ кати
лись слезы по ея прекрасному, 
бледному лицу. Долго махала она 
платочкомъ удаляющимся, посылая 
прощальный, тих!Й материнскж при
веть, хотела благословить ихъ, но 
сдержалась...

Воеводинъ, низко опустивъ го
лову, тяжело думалъ, сдвинувъ свои 
черныя брови, изредко взгляды- 
валъ на плачущую Ольгу, и вотъ 
тутъ-то, въ тягостную минуту про- 
щ ан 1Я, увидевъ заплаканную Ольгу, 
душу ея озлобленную людьми, но 
прекрасную женственную, онъ по- 
чувствовалъ къ ней жалость, и бы
ло желаже сберечь ее отъ всехъ 
опасностей.

Онъ взялъ ее за руку, и безъ 
словъ бережно повелъ на новую 
дорогу къ иной жизни.

За ними шелъ Викторъ и Ветеръ.
Ночью решили перебраться за 

границу Роса и.
Радостнымъ, солнечнымъ взо- 

шелъ голубой день.

Къ обеду они подошли къ ма
ленькой избе на берегу небольшо
го озера, где и решили отдохнуть 
и закусить.

Вышла навстречу хозяйка избы — 
молодая краснощекая женщина и 
съ милымъ русскимъ радуилемъ 
пригласила въ избу.

Но не успели они сесть за столъ, 
какъ за избой послышался топотъ 
лошадей.

Заглянули въ окно и въ ужасе 
отпрянули: на взмыленныхъ лоша- 
дяхъ мчалась полищя.

Хозяйка вышла на крыльцо,
— Скажи, красавица, не видала- 

ли ты престулниковъ? — спросилъ 
полицейский. — Одинъ изъ нихъ 
эташй красавецъ писанный. Высо
ченный. Съ ними еще 'женщина, 
также необыкновенной красоты?

Хозяйка ответила, кланяясь въ 
поясъ:

— Видала, голубчики, видала. 
Какъ не видать... Скорее поезжай
те къ тому березовому лесу, что 
виднеется за околицей'. Недавне 
туда пробежали... Скорее бегите, 
родимые.,. Ловите душегубовъ.

Полищя поблагодарила женщину 
и, поднимая облако пыли, помча
лась къ лесу.

Когда вошла хозяйка въ избу, 
Воеводинъ, Викторъ и Ольга не 
знали, какъ отблагодарить ее за 
спасеже.

Хозяйка конфузливо отмахива
лась руками.

— Не надо, голубчики. Не надо. 
По лицамъ вашимъ вижу, что хо- 
роцле вы люди. А  вы кушайте на 
здоровье. Не бойтесь теперь. Изъ 
леса полиция сюда больше не при- 
детъ. А  на всякий случай я вамъ 
на чердаке постельку приготовлю. 
Отдохните болезные. Устали поди?

Не хотелось скоро уходить изъ 
этой уютной избы, отъ ласковыхъ

глазъ гостепржмной хозяйки. 
ночи решили переночевать въ ^  
бе, а потомъ о пять — въ дальний 
опасную дорогу.

СамоубШетво.
Въ то время, когда ВоеводиН1" 

Викторъ и Ольга переходили 
ницу. Сычуговъ кутилъ во всю РУС 
скую ширь и безобразие въ р^сГ0' 
ране „Огонекъ".

Никогда въ своей жизни Сь14̂ . 
говъ такъ н е  бросалъ деньгам 
какъ въ эту ночь и никогда не 
велъ себя такъ дико и с т р а н н о .

Въ самый разгаръ кутежа, 
къ удивлен!ю и ужасу, подняв 
изъ за стола, опустился на коЛ^н 
и, целуя ноги присутствуют1* ^  
рыдающимъ голосомъ, с р е д и  ти^1 
ны, закричалъ:

— Простите меня! Это я, 
говъ, изнасиловалъ Ирину 
Чистую, святую девушку. Это я 0 
нялъ ее отъ хорошего челов"» 
студента Воеводина... Проста 
меня... у

Не успели отзучать посл^ДЦ^ 
слова Сычугова, какъ онъ 
резко переменился, быстро п°^?ду' 
ся и ,  бледный, трясущейся, съ о 
ждающимъ мутнымъ взгляд0 
криккулъ: ,0\
—Все вонъ!!! Оставьте меня 

И ,  когда все въ и с п у г е  разб^ 
лись, черезъ несколько 
раздался выстрелъ. ^

Это оборвалъ свою гре1Д 
жизнь Сычуговъ.

Месть свершилась!..
(Продолжен!© слЪжуегь.)
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ДЪти наркоманы
НарвсгЛй Листокъ

Проф. М, Н. Гернетъ приводитъ 
интересныя данныя о результатахъ 
обследования д’Ьтеи наркомановъ, 
йроизведеннаго въ Москве нарко- 
■секцией отдела соцеальныхъ боле
зней.

На сто два изспЪдованныхъ де
тей улицы приходится только два 

курящихъ, не пьющихъ и не 
'НЮхающихъ кокаинъ.

Есть дети, сделавшаяся кокаини
стами въ возрасте ранее 10 летъ.
**а вопросъ: „почему сталъ ню*
*ать?“ половина опрошенныхъ от- 
^чаетъ: чизъ любопытства", или 
»изъ подражания товарищу". Гро
мадное большинство детей нарко- 
**ановъ были или круглыя сироты 
Или семья ихъ также или иначе 
была разрушена. Курить большин
ство начало также въ возрасте ра- 

10 летъ, причемъ встречались 
пРивычные курильщики даже въ 
лятилетнемъ возрасте.

Мне известенъ, сообщаетъ, ме*
^Ду прочимъ, проф. Гернетъ, стра
стный курильщикъ, мальчикъ 2  съ

У силеж е д а тско й  преступности.
Хзрьковскёй корреспондентъ „Тру- лолЬтиихъ правонарушителей со- 

сообщаетъ, что „въ послёдже ставляютъ безпризорные. Многие 
г°ды детская преступность на Ук- безпризорные превратились уже въ 
Раине чрезвычайно усилилась. Въ профессюнальныхъ преступниковъ- 
то время какъ въ 1921 г. черезъ рецидивистовъ. На Украине имеет- 
Номисс1И по деламъ несовершенно- ся двадцать детскихъ коллективовъ, 
Л-Ьтнихъ правонарушителяхъ прош- и пятнадцать детскихъ трудовыхъ

9.000 д-Ьтей. въ прошломъ году коллективовъ, где воспитывается 
^р е зъ  эти комиссёи п р о ш л о  20 .000 . 1.600 мзлолетнихъ преступниковъ. 
Установлено, что на Украине дет- Но всего этого недостаточно. Пе- 
Ская преступность развита сильнее, редъ прааительствомъ поднять во* 
чемъ 8Ъ друГИхъ местахъ Совет- лросъ объ усиленёи борьбы съ дет- 

Союза. Основную массу ма- скои преступностью .

половиной лътъ. сынъ здоровыхъ 
молодыхъ крестьянъ, родившейся 
во время голода въ Ульяновской 
губернёи. Родился онъ такимъ ху- 
дымъ, что сама мать говорила о 
немъ; „изъ трехъ лучинокъ сде- 
ланъ“ . Курить его прёучилъ отецъ. 
Ребенокъ куритъ трубку, которая 
ему такъ же дорога, какъ другимъ 
детямъ соска. На руки идетъ ко 
всемъ съ трубкой во рту.

Все дети въ моментъ обследо- 
важя жили вне семьи. Половина 
изъ нихъ покинула родительскёй 
домъ въ очень раннемъ возрасте 
и именно эти и оказались наиболее 
неисправимыми кокаинистами. Все 
они уходили изъ дому, не будучи 
подготовлены ни къ какому труду, 
и жили, конечно, исключительно 
воровствомъ. Громадное большин
ство девочекъ оказались проститут
ками- Девочки-кокаинистки указы
вали, что кокаинъ получали „въ 
подарокъ", то-есть, очевидно, какъ 
плату за продажу себя.

Какъ пламень адовый, любоёь 
Палить и жгетъ людскую кровь. 
Но есть еще любовь другая,
Такая чистая, святая.

Въ ней светлыхъ ангеловъ полетъ, 
Она изъ праха возсгаегь.
Зимой, и осенью, и летомъ,
Она цвететъ нолшебнымъ цветомъ.

И грязный городъ-—злой тиранъ, 
Где люди—ложь, где все—обманъ, 
Ея, въ объятёяхъ нечистыхъ,
Не омрачить очей лучистыхъ.

И тотъ счастливымъ не бы валъ,
Ее кто въ юности не зналъ.
Зимой, и осенью, и летомъ 
Она цвететъ волшебнымъ цветомъ.

Владимиръ Ш атровъ.

Разные ПЗЙСШ.

фабрикахъ по ночамъ изготовля
лись сигареты съ марками другихъ
фабрикъ и поддельными бандеро
лями-

Днемъ работа шла нормальнымъ 
порядкомъ, рабочее выделывали 
свои фабричные сорта, ночью же 
работали владельцы фабрикъ со 
своими детьми и родственниками.

Полагають, что въ этомъ де
ле замешаны и чиновники нало- 
говаго отдела, помогавшее при 
оклейке бандеролями.

М едный всадникъ,
Въ Петрограде памятникъ Петру 

Великому превращенъ буквал*>но 
въ детскую площадку. Чтобы убе
диться въ этомъ, достаточно про
быть около памятника не более 
5 — 10  минутъ. Группа и ска >а въ 
течете всего дня густо облеплены 
„вредителями". Скатъ скалы, пре
вращенный ребятами въ ка^ж ъ , 
уже получилъ гладкость хорошей 
полировки. Змея блеститъ на солн
це, какъ хорошо начищенная наж- 
дакомъ. Дети, не сдерживаемый 
никемъ, взбираются на коня, це
пляются за хвостъ и т. п.

Въ Детройте приступлено къ по
стройке новаго небоскреба необы
чайной высоты. Зданёе это строится 
въ торговомъ районе и будегь въ 
80 этажей, высота его 873 фута.

Ка къ известно, до сихъ поръ са- 
мымъ высокимъ зданёемъ считалось 
Бульвортъ Билдингъ въ Нью*1орке. 
Но оно было лишь въ 60 этажей 
и 792 фута высоты.

О грабилъ  2 0 0  человЪ къ и убилъ  17.
Митавской криминальной поли- дороге. 25 декзоря 1923 г. на Но- 

Удалось установить, что Кау- во-Митавской большой дороге и 
печъ въ 1922 году 30 марта вме- др. До сихъ поръ установлено, что 
**те съ своимъ сообщникомъ Пебал- Каупенъ со своими сообщниками 
гомь на Рижскомъ и Митавскомъ ограбилъ больше 200 человекъ, 
^оссе ограбилъ многихъ, при чемъ убилъ 17 человекъ и 6  тяжело ра- 
3®стрелилъ некоего Гелмана и тя- нилъ. Каупенъ сталъ заниматься 
*ело ранилъ Зака, который впо- грабежомъ еще во времена г ра- 
<л-Ь«ствш умеръ отъ ранъ. Крок-Ь бителя Пдакаитиса, впосл-Ьдств.и 
*>Г0  грабитель Каупенъ грабилъ пов'Ьшеннаго.

Л  ноября 1923 г. на Добленской --------

I »  а п л о  Л бирать, а имъ налогъ надо дать.
У  С Т Ь "  Н  А  Р О  В А -  Р Самовольники!

Для хозяйственная отдела—от-Ж ем чуж ина . пустила дума деньги все, что име*
п • _ т» ла, чтобъ наши мостовыя и панели

■Цап^ВЫИ Ра3? и  Съ видь приличный имЪли. Надо-бы
Юго о аъ ПЬ «текло и на Петроградскую внимаше обра-°го времени много воды утекло и ^  м1.ст(|ии ее перемостить.
м„  лось бы лолжно забы проохать нельзя ничуть,
Н0Л" н° е в ы с т у п л е т е  Жемчужины. ^ же „глянуть. Я то все
. тагь , до сихъ поръ видишь ее. у .
^ящ ную , мижатюрную, живую какъ дьлае ся 
ветеръ, припоминаешь каждый ея 
^ с т ъ , сатчыя тончайиля интойвцёи 

хрустально-детскаго голоса, всю 
Искренность и глубину ея игры.

Только талантъ искренней и све* 
озаренный вдохновенеемъ, мо* 
такъ властно и надолго войти 

^  Душу зрителя.
Жемчужина — богато одаренная 

^^истка . Выступленее ея—светлое 
^°быт1е<

Въ ГПйпч 01 еюля, йъ Гунгер

тамъ, чтобъ показать по
рядки пр^езжимъ гостямъ.

Надувательства!

Въ светлую пору, неудобно 
' 'реду’ ,юля' въ 1у«1СН' красть стало вору. Теперь излов- 

^  » въ Летнемъ театре, вместе целись, на другёеулоаки пустились: 
^*Ннв1ТаНТЛИВЫМИ лю^ мца№< г,г' стали крестьянъ надувать, целыми 

И Трахтенбергойъ она вы- возами отъ нихъ картошку поку-

С колько стоить гроза?
Немецюе ученые подсчитали, что 

каждая молжя требуетъ столько 
электричества, сколько его нужно 
для 30 электрическихъ лампъ въ 
100 свечей каждая, на 10 летъ.

Обыкновенная молжя содержитъ, 
следовательно, почти 28.000 кило- 
уаттъ-часовъ.

Такимъ образомъ, „стоимость" 
молжи—5600 зол. германскихъ ма
рокъ.

— Итакъ, — говорятъ германские 
ученые,—одна хорошая гроза, сто
ить природе 67 милл. марокъ.

Драма въ ПетергофЪ.
Въ Старомъ Петергофе зажиточ

ный домовладелеиъ Петровъ, про
являвшей въ последнёе годы приз
наки ненормальности, заподозрилъ 
жену въ томъ, что она сговорилась 
съ местнымъ врачемъ Хомичемъ 
засадить его въ сумасшедшей домъ. 
25-го ёюня, подслушавъ разговоръ 
жены съ врачемъ, онъ схватрлъ 
ружье и побежалъ на квартиру 
д-ра Хомича. Дочь Петрова, одна
ко. успела предупредить врача, ко
торый убежалъ изъ дому. Не за- 
ставъ Хомича дома, Петровъ по
бежалъ обратно и, встретивъ жену, 
убилъ ее наповалъ. За убёйцей 
была организована погоня. Черезъ 
полчаса его нашли мертвымъ. Ме- 
дицинскимъ освидетельствован!емъ 
установлено, что Петровъ отравил
ся большой дозой опеума.

Педагогическое Бюро, по упол- 
номочёю совещажя по устройств/ 
„Дня Русской Культуры* пригла- 
шаетъ лицъ, желающихъ прислать 
текстъ для торжественной песни 
не позже Ьго октября 1926 г. по 
следующему адресу: Чехословаки*, 
Прага 1, Ул. Каролины Светле, 21. 
Русское Педагогическое Бюро.

Бюро полагало бы, что по свое
му построенею стихотворенёе не 
должно быть печальнымъ, а ско
рее бодрящимъ и торжественньшъ.

По форме оно должно быть та
ково, чтобы его удобно было пе
реложить на музыку.

Текстъ стихотворен1я долженъ 
быть возможно кратокъ, не более 
12 , въ крайнемъ случае 15 строкъ.

Новыя произведгн’ея должны при
сылаться анонимно съ условными 
девизами.

Внутри отдельнаго зэпечатанна- 
го конверта, на коемъ долженъ 
быть повторенъ девизъ, должна на
ходиться записка съ именемъ, от- 
чествомъ и фамил'еей и адресомъ 
автора.

Въ Праге создано жюри для вы
бора наиболее подходящихъ про- 
изведенШ. Въ составъ его входягь 
Я. Л Бемъ, проф. С. В. Завадск'ей, 
проф. И. И. Яапшинъ, В. И. Неми* 
ровичъ-Данченко и Е. Н. Чириковъ.

И Трахтенбергойъ она вы- возами отъ нихъ картошку поку- 
Остг,*Тъ заразительно живой и Пать, да денегъ не отдавать, Я  то 

Умной пьесе „НедомероктА было-же надо, стащить кружку изъ 
В. Вечернги. Темнагосада. Не проделываютъ-ли 

это мальчишки—хулиганы воришки? 
Пакостники!

<&аешникъ.
^ йанг2 0цшо# вовкр'еевнвв доромпи 
^*ать опять уветвяеШе.
Хоре, полезть первое гуля«йе 
Эгл». ^  фэходъ дало; Но* имъ-эт-огГ4 " 1 Ш0*0# *  Я»71®1 ^ Пв°  Жадность- ихъ взяла,
Со придумали новую сноровку.

^  кто ехалъ за Половку,
в1аг пР°^зда пятачокъ взимали,

-- 0  ингь вото  дали. Облакоми-

Въ Кренгольме англичанъ выжи- 
ваютъ, на родину они уезжаютъ. 
Значить тамъ другая ореенташя1, на 
сИ )^у имъ немецкая нацея. А они, 
говорить, о себе высоко мнятъ. 
'Яро рфло то не въ томъ, а совсемъ 
Ф дфу^омъ: приходится удивляться — 
п6 *Йм^ здешнее люди въ мастера 
не годятся.

До свидашя
КЛЕЩ Ъ .

ВИДЙО, но это'|П »пмпу, ПУ ^>* г -—
Другой ехалъ ягодъ посо-

Юли ттшш Смирнова.
Въ ближайшее время въ Смо- 

ленскомъ суде будетъ слушаться 
дело местнаго священника Смирно* 
ва, обвиняемаго въ провокаши. По 
даннымъ обвиненёя, Смирновъ въ 
1912 году передъ всеобщей учени
ческой забастовкой въ Смоленске 
выдаяъ жандармскому управленёю 
руководителей движенёя. Въ де- 
лахъ жандармскаго управленёя была 
найдена росписка въ получент де- 
негь за подписью „Смиренный®.

Следствёемъ было установлено, 
что за этой подписью скрывается 
священникъ Смирновъ.

Табачная афера.
Берлинская уголовная полицёя 

раскрыла следующую аферу.
На дзухъ берлинскихъ табачныхъ

— „ Правда" сообщаетъ, что въ 
Симбирске домъ, въ которомъ 
жилъ Ленинъ „въ целяхъ предо- 
храненёя етъ пожара и разрушае- 
мости, былъ въ текущемъ строи- 
тельномъ сезоне консервироэанъ и 
пропитанъ снаружи и внутри жид
костью, дающей свойство несгора
емости.

— Прибывшёй въ Одессу воен
ный атташе притурецкомъ посоль
стве въ Москве Махмедъ-бей пе- 
редаетъ, что надняхъ начнется пер
вый воздушный рейсъ СССР—Тур- 
цёя. Согласно плана, рейсы будутъ 
совершаться по лижямъ Москва — 
Одесса—Синопъ—Ангора, или же 
черезъ Константинополь въ Ангору.

— Ватиканъ опубликовалъ рас- 
поряжен^, запрещающее католи
ческой церкви давать разрешенёе 
на сжиганёе труповъ въ кремато- 
рёи; отныне сожжеже телъ въ кре 
маторш явится несовместимымъ съ 
католическимъ церковнымъ отпе- 
ванёемъ.
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МАЛЕНЬЮЙ ФЕЛЬЕТОНЪ.
ЭКОНОМИЯ въ судЪ.

— Граждане судьи! Вы имеете 
передъ собой не преступника, а 
жертву режима экономж,—такъ на
чалъ правозаступникъ Вилкинъ.

— ПросгтЪдимъ некоторые этапы 
жизни моего подзащитнаго Петра 
Ку в^лдина, который имЪетъ честь 
занимать скамью, на которой пе
редъ этимъ сид-Ьли виднЪйипе об* 
щественные работники. Онъ тоже 
работникъ, но онъ соблюдалъ ре
жимъ эконом1и въ отношежи своей 
силы. Экономия помогла. Въ то 
время, какъ другихъ сокращали, 
онъ — одинъ кулакъ поднесъ къ 
лицу завкома, другой — къ уху ди
ректора и сказанъ:

— Если вы желаете съэкономить 
на своихъ оргакахъ обоняшя, слуха 
и зр^ж я—оставьте меня въ покоЪ.

Его оставили.
ДалЪе Кувалдину приписываютъ

исчезновеше н^которыхъ вещей 
изъ уголка Ленина и въ томъ чис- 
лЪ театральнаго занавеса, изъ ко
тораго въ данный моментъ сшита 
его толстовка. Очень возможно. 
Зд%сь вЪдь тоже режимъ эконом'ж. 
Гораздо выгоднее сшить толстовку 
изъ театральнаго занавеса, нежели 
изъ Моссукна, которое трудно по
лучить даромъ. Что же касается 
прихваченны.хъ одновременно 3 ты* 
сячъ профсоюзныхъ денегъ, кото- 
рыя проиграны имъ во 8 ладим1р- 
скомъ клубЬ, то опять-таки проиг
рать профсоюзный деньги гораздо 
экономнее нежели свои собствен
ный. Подсудимый по крайней м ^рк 
можетъ ссылаться на свою моло
дость и неопытность. Будь онъ по- 
опытн%е, онъ взялъ бы вс1ь б ты
сячъ, лежавиля въ кассЬ, и сыгралъ 
бы безъ проигрыша.

Когда д е н ь ги  в ы ш л и , режимъ 
эконом1И за ста ви л ъ  его  отдаться  въ

руки милии:и, такъ какъ оезъ де
негъ экономнее сидеть въ чистой 
камера на скромномъ пайкЪ, не
жели прятаться ло грязнымъ ноч- 
лежкамъ безъ пищи. Тотъ же са
мый режимъ экономж заставилъ 
его бежать изъ тюрьмы, какъ толь
ко наступила весна.

Въ это время человекъ, способ
ный заметить, гдъ дачники сушатъ 
б'Ьлье, можетъ вполн'Ь обойтись 
безъ помощи государства.

Мой подзащитный предпочелъ 
однако заняться обмЪномъ фаль- 
шивыхъ червонцевъ на настоящее. 
Отметьте, граждане судьи, это глу
бокое уважен;е къ советской ва
лют^. Настоящ1е червонцы онъ 
держитъ у себя, а фальшивые сбы- 
ваетъ мошенникамъ-торговцамъ съ 
Александровскаго рынка и раз- 
нымъ жуликамъ.

Подтвердите мои слова, подза
щитный.

— Подтверждаю,— радостно ззя- 
вилъ Кувалдинъ. — я и вамъ фаль

шивые далъ за защиту.
Правозаступникъ почти безъ па- 

узы продолжалъ:
— Итакъ, граждане судьи, во* 

имя великой идеи режима эконо' 
м>и я прошу приговорить моего 
подзащитнаго къ высшей М'ЪрЬ' 
наказажя.

„См-Ьсачъ“ Игн. Ломакинъ.

шйиго ми
Въ судЪ.

— Скажите, подсудимый, какуЮ’ 
роль вы играли въ этой истории?

— Ну, какую же роль, товарища 
судья, вообще личность можетъ- 
играть въ истории.

Загадка.
— Какая разница между в ер' 

блюдомъ и лодыремъ?
— Верблюдъ можетъ 8 суток** 

работать и не пить, а лодырь м0'  
жетъ 8  сутокъ пить и не работать

ОтеЪтств редакторъ В . С. С тео у И Ъ .
Издатель Н . А . Б а р а н о в * *

Шаром Крр 21-ю Ш1 11.
Дирекц1я 3. Ю . Зей лер ъ  и И. Ф . Ф илиппова.

— Представлено будетъ: драма въ 3 акт. —

(Дитя улицы)
въ главныхъ роляхъ:

3. А. Ж емчужина, А. Д. 
Трахтенбергъ, П. И. Пинна
Реж иссеръ А. Д . Тр ахтенбер гъ . Н ачало въ 9  в.

Суконно-мпнуфектудая ТОРГОВЛЯ

М.Хаердиновъ
Нарва, 1оальская 11 (бывш. тоМааш»), Телефона ДО.!

Симъ довожу до св*л^Н]'я уважаемыхъ покупателе;;, 
что мною получена новая партЬ; разнообразны хъ  
сукоино-мануфактурны хъ товароиъ н предлагаю

по фабричнымъ цЪнамъ
въ йлъш. вььбз̂'Ь разныя сукна, трине, дрань, багииъ, 
шелнъ.иаркнзт, штъ и т.д. и заграничные товары.

На склада имеются и товары нарвскихъ Крен
гольмской и Суконной ыануфактуръ, а также т о 
вары Ц пигенгофсьой и Кердельской м&нуфактуръ.

Няней 
бонной,

интеллигентная бары
шня, желаетъ получить 
м^сто. Согласна въ отъ- 
Ъздъ. Предложен!» ад
ресовать въ К'ру сей 
газ. подъ лит. „Няня".

1111

| Болезни кожи. Ир’'
! ем ъотъЮ — 12 и 5— '•* 
I уг Рыцарской и Остер'
! ской ул. А- 19,

I

Пароходство А. П. КОИНЕВА.
■ ■ 1  Нарва — Усть-Нарова. ШШШ

Съ 10 (юня впредь до изм-Ьнежя пароходъ 
отправляется
Въ будни.

Изъ Усть-Н аровы :

въ 7 — утра 
„ Ю 4о ,
„ 215 дня 
* 4 -  „ *)
„ 5 -  ..
„ в — веч.

Изъ Нарвы:

въ 9 2 0  утра 
г, 1 2 3 0  я 
л 3 3 0  дня 
,  5 3 0  я 

6 1 5  веч. 
1020 ,

*) Съ 1 1юля по с)гбботамъ. Ц

Въ воскр. и празд. дни.
Изъ Усть-Н аровы : у Изъ Нарвы:

7 — ътра
8 -  ,

12— дна
130

5 -  ,  
6 3 0  веч. 
8 -  .
9 -  „

ЮЗО .

Нарвская Таможня изв’Ьщаетъ, что 26  1юля 
с. г. въ 10 часовъ утра состоятся

смешанные ТОРГИ
на ремонтныя работы по ремонту таможен- 
ныхъ здашй и пр. въ г. НарвЪ и въ Усть*Наров%.

ПринимаюоОе участие въ торгахъ вносятъ въ 
день торга до 10 ч. у. зэлогъ въ размЪр-Ь 10%  
предлагаемой суммы. Письменныя заявлежя, 
оплаченныя гербовымъ сборомъ въ 20  мрк., 
подавать до 26 »юля с. г. 10 ч. у. възапечатан- 
ныхъ конвертахъ съ надписью „Ремонтныя ра
боты Нарвской Таможни за 1926 г,“

За справками обращаться въ Н^рвскую Та
можню (Остерская, Ко1с1и 1ап., 7), комната № 2, 
въ присутственные дни отъ 8 — 11 час.

Нарвская Таможня.

въ 820 утра 
» 9 2 0  „
„ 11-  *
,  110 дня
* 245 я 

6Ю  веч.
-> 7 4 0  „ 
п 9 п 
» 1020 ,
* 1130 „

ПРИМЪЧ.: КромЪ пароходовъ совершаетъ 
рейсы моторная лодкв вместимостью до 60 
чел. по особому расписанию.

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ:
I кл. 4 0  мар., II кл. 2 5  мр., военные по предъявл. лит.: 
1 кл. 2 0  мар., II кл. 1 0  мар.; дЪти 1 0  мр., багажъ 2 0  мр. 
съ пуда НАРВА —  СМОЛКА I кл. 2 5  мр. II кл. 15 мар. 

Собаки и велосипеды по 10 мар.

П росягь не затруднять кассира разм-Ьномъ крупныхъ 
денегъ. Въ туманную  погоду пароходъ не отправляется.

йвелшй щфш. х а »
3. А лиходж инъ
Усть-Нарова, Меррекюльская ул. № 7

(рядомъ со школой)
Предл&гаетъ разныя суконныя и шерстяныя матерш, 
б&тистъ, маркизетъ, сатинъ и ситецъ. Прикладъ 

для г.г. портныхъ и портнихъ.
V 1 ЦЪиы «нй конкуреицЫ. *ЦЩ

8 „СЛОВО» 8
И здаже а кц ю н . о-а „Саламандра^
Латв», Рига, Большая Кушная я. И? 43. Телефснъ 26—40 и 83-40. 
въ 1925 г. выходить подъ редаквдей Н.Уукаша и К.Г.Бережанскаго.
В ъ  „СЛОВЪ* участвую тъ  писатели: А. Амфитеат- 
ровъ, В. А мфитеатровъ-К адаш евъ, М. Арцыбаш евъ, поч. акад. 
Ив. Б унинъ , В. Л. Бурцевъ, Б. Зайцевъ, С. Кречетовъ, А. Ксю- 
нинъ, А. К уприна, А. Ремизовъ, В. Сиринъ, А. Салтыковъ, 
Ив. Ш медевъ, А р1адна Тыркова, В, Унковскхй, С Яблоновскж 
и мног. друг., также русские ученые, общ ественные деятели, 
депутаты русской фракцш Л атв1Йскагв Сейма и Эстонскаго 

парламента.
Собственные корреспонденты и фотографы „СЛОВА" во 

вг&хъ центрахъ Европы, на Балканахъ, въ АмернкЪ и Азш.
Информац;я яСЛОВА“ изъ  Советской Россш — раньше 

другихъ газетъ. яСЛОВО“ им'Ьетъ наиболее широкий отд'Ьлъ 
жизни въ провинщ и. Въ каждомъ номера „СЛОВА"— о би ль
ный иллюстрацш и фогограф1и. „СЛОВО“ инЪетъ обш ирную  

сЬть провинщальыыхъ корреспондентовъ. 
Собственные корреспонденты и фотографы „С лова“ въ Лит- 
в* , Эстонии, Финляндии и Польша. Подписка на 1926 годъ 
открыта. Подп^^оная ц-Ьна: заграницей — 7 0  америк. центовъ 
въ мЪсядъ. П одписавш 1еся до 31 марта 1926 года — полу- 
чатъ  особыя подписныя премш „Слова", о которы хъ будетъ 

сообщено дополнит.

Моторная лодка „ К а | а к “
съ 8 1юня с. г. совершаетъ рейсы меЖД̂  
Усть-Наровой и Нарвой впредь до изкгЬН" 

Въ будни;
Изъ Усть-Наровы |  Изъ Нарвы

7. 40 утра I  П .30 — дня
1. 30 дня В 5. 30 веч.
7. — веч. Л 8 . 15 „

По воскреснымъ и праздинн. днямъ*

— Безпрерывные рейсы^
туда и обратно
ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ: I кл .-ЗО  м., I! кл.—20 *• 
ДЪти * - 10 мар. Багажъ — 15 мар. съ пуД0г 
НАРВА—СМОЛКА: I кл. — 20 м., II кл. — 15 +
Примеч.; По пятницамъ и субботамъ и 
отходитъ изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. Въ во "̂ 
кресные и праздничные дни, кром-Ь расписан!^ 
моторная лодка будетъ совершать рейсы 
добавочные.

Моторная лодка „К а ]а к "  отдается точн 
также на прокатъ для увеселит, п р о г у л о к ъ .

Нужна КВАРТИРА.
изъ 3 -хъ  комнатъ и кухни съ электри чество*41’*' 

Желательно въ районЪ Петровскаго рыи# 
или 1оахимсталя.

Предложения направлять въ контору 
„Нарвскш Листокъ" подъ литер. * КВАРТИР^*

Кто хочетъ выдержать п е р е э к з а м е и о * 1* ^

Въ СкарятинЪ продается

Д О М Ъ
покрытый железной крышей, съ пекарней въ 
подвалЪ. Узнать: въ СкарятинЪ, у Шлыбкина.

1усть у меня возьметъ

УРОКИ:
Собственный трудъ, моя ^работа — Усп 
лицо. Предметы по курсу городского и среди 
учебн. завед. Справиться въ к р-Ь ред. илИуЯ,, 
Везенбергской 20, кв. 5. Ц-Ьны посредственна

Сда Ы**

КВАРТИРЫ.
во второмъ этажЪ по Уа!де 1:ап. ( Н и к о л а е в е  ^  

ул.) бывшш домъ Н. В. Семенова, около 
лическаго костела. Справиться у двор«и 
или въ Подворь*Ь на Ивановской с то р о *^

Магма А. Опдопеич раг. 4гйкк



рЕД А К В Д  и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская  
УЛ. (Зииг *ап.), д. № 2 3 . Контора откры та съ 9 - 4  ч.
ОТД'ЬЛкн1К КОНТО.РЫ: На)-м'., Вншгоролская у.:. (5ииг 1ап.) 

,1'* 1, книжный маш.'.ииъ као.;. А. Г. Григоры'ьа. Л; 1<г>0.

Выходить даа раза въ надкпю: 
по вторникам ъ и субботамъ.

Подписная плата: 2 уЛс. 2 м$с. нм,
Съ юетапкой по почт};....................... 6 0  мар. 1 1 0 мар. 1 7 0  кар.

За  1 т / т .  въ 1 стодбси> на 1-ий етрапин-к — 3 марки
1 1 1 _ 5Т> Х п п П 1 ЧОбЪЯБ-

ЛВН1Я 1 1 !!Ъ Т0КС1"Ь — 6

№ 57 (286). НАРВА. Суббота, 24 поля 1926 г. XXIII ГОДЪ нздашя. ЦЪна номера 7 мар.

Г ^ Р Р  П \Г Т  П П П Г П Я М М Т  тТ выбывающая ясюду неописуемый восторп. 
и о С р А Ь  1 1 |Л Л  р й М М Ы .  —  нашумевшая, ■■иойоднег.ная иовйнка—

ПО Л ЕТЪ АМУНДСЕНА НА
" 24,25 и 261юля — ЛучшШ м1ровой кднийъ, долгомданный, вгёин дюбинын

8 ГАРДЛЬДЪ ЛЛОйДЪ
>(-дг заставить искрение ом1лтьс;г. отъ ого гморительпыхъ ирод-кти. ю. амг1.ч. карт., Фпрс1; къ N актахъ

чСердце-Ьд-ь"
_ Въ следующей программ^.: Премьера! Сенсацюниый романъ Жюля

Мери (автора знаменитой фильмы „Дворецъ печали и слезъ")

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮСЬ Ф
Гргндюзные снимки, воспроизведенные все на м^стахъ 
съ натуры. • •-----Хри большихъ акта.

„Процессъ Ля-Рока“  2
ПИ ОбЪ ш

Опубликозанъ текстъ советском открытомъ морь, и только неболь-
^ т ы болгарскому правительству, шая часть ихъ, претерп&въ -всятя

риводимъ его полностью; мытарства и лишежя, прибываетъ
пНаркоминделомъ СССР т. Чече- въ одессюй или иные советсюе

Ринымъ отправлена болгарскому порты.
Министру и н о с тр а н н ы х ъ  дЪлъ Бу* Советскому правительству совер-
Рову телеграмма, въ которой ука- шенно точно известно также, что
зевается, что болгарское прави- болгарсюя власти, отправляя иногда
т̂ льство, несмотря на полное пре- тажя парт1и беженцевъ на более
*Ра" ’ен1е совегскимъ правитель- надежныхъ судахъ, умышленно

Рвдакр и контора газеты „Н арвш  Листохъ" понЬщается

въ |  Ушарова. Бышгородская 23
Пр1емъ объявлений съ 9 до 4 часовъ дня.

Поджоги ради гонорара.
--------------- , . Въ начале текущаго года въ газетную бумагу, запихавъ ее ча-

твомъ пр1ема реэмигрантовъ изъ вкрапляютъ въ таюя группы лицъ, Берлине, какъ известно, начался стью въ щели лестницы и стены
® °л га р !и , п р о д о л  жаегь перебрасы- искренно и честно  ̂ желающихъ рядъ пожаровъ на чердакахъ. Ког- Лестница немного обгорела но по-
®3ть въ советсте порты партж вернуться для честной и трудовой да ВОлна пожаровъ схлынула, бы- жаръ былъ потушенъ своими сред-
Роживающихъ въ Болгар!и быв- жизни вт^СССР, также активныхъ ло произведено еще три попытки ствами. Заметка опять не пошла.

потушенъ своими сред*

^ихъ чиновъ белыхъ аржй. враговъ СССР. поджога. Тогда репортеръ рискнулъ на
° ъ различныхъ городахъ Волга- Советское правительство, возла- Теперь выяснилось, что „авто- большее: пробравшись на самый

р*4» при открытомъ покровитель- гая мало надеждъ на практически ромъ“ этихъ четырехъ поджоговъ чердакъ, онъ зажогъ въ чуланчике
^  болгарскаго правител ьства , результатъ своихъ протестовъ пе- былъ — репортеръ одного мелкаго целую кипу древесной шерсти По-

^®йствуютъ спещальныя конторы редъ болгарскимъ правительствомъ, бульварнаю листка. жаръ могъ быть очень крупнымъ
п° вербовке беженцевъ, желаю- пока у власти въ Болгарш нахо- Когда въ Берлине началась эпи- но приехали пожарные и погасили

вернуться въ СССР, которымъ дятся представители крайней реак- дем|я пожаровъ, то за заметки о пожаръ, Репортеръ далъ заметку
°ни об-Ъщаютъ за определенную щи, возлагаетъ передъ лицомъ все- Нихъ газеты хорошо платили. Ре- и получилъ за нее гонораръ въ
Пл̂ тУ доставку въ СССР безъ вся- го м!ра на болгарское правитель- портеръ решилъ также „зарабо- целыхъ 4  марки.

■ь разр-ЬшенШ. ство ответственность за всЬ гЪ тать ‘ . Но потомъ онъ> благ соб.
Получивъ эту плату и погрузивъ преследовашя, которыя^ оно выну- Какъ „не спешалистъ", онъ дей* ственной неловкости попался На-

^Женцевъ на пароходъ, а еще ждено будетъ въ дальнейшему при- ствовалъ очень неумело. Въ пер~ дняхъ состоялся судъ который вы
на парусныя суда или мотор- менять какъ къ лицамъ прибываю* вый разъ онъ положилъ у чердач- яснилъ, что обвиняемый предста-

• рандюзный скандалъ въ ОдессЬ.
^ з в е с п я "  с о о б щ а ю т ъ  изъ Одессы: нически к ъ  спору и доказывавдшхъ 
^е ж д у  сторонниками живой и нелепость спуховъ, были избиты,

ь* •** 1 м г у 1 ~7 г",~~ ..........^ I .......— з л ч.п ти к о, *11 ̂  ^ивимяемыи ПОвлста
Лодки, владельцы этихъ кон- щимъ въ пределы СССР безъ раз- Нои двери пачку газетъ, зажогъ и влялъ изъ себя личность съ вегкмя

МгРЪ вь,в°зятъ ихъ въ открытое решежя, токъ и въ особенности ушелъ. Далъ объ этомъ заметку, отрицательными нравственными ка
где и оставляютъ на произ- къ командовашю судовъ, перебра- но редакторъ бросилъ ее въ кор- чествами. Онъ получилъ два месяпя

судьбы. сывающихъ ихъ^ зину. Тогда онъ опять положилъ тюрьмы.
Часто эти беженцы гибнутъ въ ■

Разны я изв-Ьствя.
[ш й ш  кати  декабрхповъ. гац|и бывшихъ бойцовъ, со зНака-

_  ,м ми военныхъ отличай; среди нихъ
Тцу_ ~"'~ч .........—----------------------  , -л-тла1.;м лТЙР. Петербургский губкомъ утвердилъ также б. военное духовенство,

ооновской церкви произошло одинъ въ тяжеломъ состоян)и отве планъ по проведению дня стол-Ьт«я Все демонстранты шли съ ч<*по-
6^ к н овен|е. Расположенная на ра- зенъ въ больницу. казни декабристовъ 25 ёю ля. Къ коытой головой, и толпа п р и  ьйп-к

0 КРаин^  Пересыпь Казан- Бабы разбежались по заводамъ, казни деКабристовъ на ост- ихъ, въ полномъ молчании обьажа-
^ ая Церковь была передана „жи- агитируя среди рабочихъ и требуя ров^  Голода^  СОСТоится общего- ла головы.

Кучка с-горонникоръ ста- расправы съ „живистами . родское шествие рабочихъ, па^тж- Большое впечатлен!е произвепя
п и Церкви отказалась, однако, Милищя предложила женщи ам НЬ1ХЪ и общественныхъ организа- группа воиновъ-писателей участии-
^«чиниться соглашению. Когда избрать делегац.ю для осмотра пла- цШ 0 тъ крупных* фабрикъ и за- ковъ демонстрацш: Клода Феппё-
Г̂ ВЦЬ| явились въ церковь на бо- щаницы. Делегащя изъ Ш женщинъ водовъ въ шестВщ примутъ участ1е ра, Пьера Бенуа и другихъ
, й̂ У * ен»е, сторонницы старой цер- вошла въ церковь и, не оонару- по 2зо делегатовъ. После закладки Порядокъ нигде не былъ нару-
. ®И Пустили слухъ, что живцы „пе- живъ въ плащаницЪ ничего/ вы памятника на остров^ Голодае, со- шенъ.

°ДЬтые евреч". Кучка женщинъ шла. Тогда остальныя оаоы запо- стоится митингъ съ учаслемъ Дей- . . .  »
* --  ------« - " • " • т т  ча, Морозова, Фигнеръ и другихъ, М - ГорьК1Й.

а также родственниковъ декабри* Въ Петербург!» получено новое
стовъ. Вечеромъ въ рабочихъ клу- письмо отъ Горькаго. Онъ пишетъ

мало-по-малу д об ил ась  въ народномъ дом% будутъ что работаетъ сейчасъ надъ рома-
мало по малу дооилач» поставлены инсценировки изъ жиз- « °мъ> охватывающимъ пер1одъ отъ

В0Г ^ ЙТЬ1е евреч". Кучка женщин о шли. ------------------------ --------
Ц|дд алась въ церковь, гд% произо- дозр-Ьли даже делегащю въ при
Гр0 Свалка, въ результат^ которой верженности къ „живистамъ" и про
Нз6и * ивиовъ были основательно должали настаивать на своемъ. Из
Ны ы* успокоившись, женщи- битыхъ оказалось человекъ 15.

Продолжали кричать, что въ Милищя мяпл.г"к^мунжали кримагь, и - ...... . .
гг1внИЦ^ церкви спрятаны евреи, того, что толпа сама разошлась. ни ^ 

^>°бралась громадная толпа. НЪ- Церковь опечатана впредь до раз- „д ворец
декакристовъ и кинофильма 80-хъ годовъ до нашихъ дней.

СНо;,Г к ш ,а с ь  громадная толнл. н о -  — - -
" ко прохожихъ, отнесшихся иро- решешя спора.

^°Дарокъ Репина музею революц1и.

,ъ и Крепость 
фильма „Декабристы*.

и новая

казнью М и ш н  «пшики.

Романъ будетъ называться .40 
л%тъ“ .

Целый рядъ заграничныхъ изда- 
тельствъ обращался къ нему съ 
просьбой дать для напечаташя от
рывки изъ романа, но ГорькШ от
казался, заявивъ, что напечатаетъ

^И^у1̂ Г,̂ ВШ,ИСЯ ИЗЪ ПОЪЗДКИ к о  ГО - ----- ---------Финлянд.ю художникъ дйвушка типа Перовской, возл* Французская газеты полн^,
и Сои беседе съ сотрудника- нея находится священникъ и санов- сажями демонстраши в о р Г

печати заявилъ, что РЪпинъ никъ, а вдали виденъ царскш валидовъ и участниил»^ .-ХЪ Ин- Романъдаръ музею револю- тронъ. войны. У НИКСВЪ "'Ровой Р°мъа | «о тогда, когда онъ бу:
портретъ Керенскаго, Несколько картинъ пр1обр-Ьтено Голову процесаи Гпгтяппп « Горькаго пЛп „ !ПОЛ Недавно уг-' а* « г  тай ;!\/{/1Л Г ----/ '

Сов. делегат» привезла съ со- далее двигалась депутация слёпыхъ еэъ Н0ПИ«лъ портретъ Горькаго
назван}емъ „Царизмъ*, изо* оой кино-ленту, изобража ‘

тв»01ц1й рядъ висЬлицъ, около жизнь Репина въ Финляндш.
ц0- ’ ■*»* и символический эскизъ -  — „ _  изображающую во главе со своимъ предсЬдате 

--------------и зо *  бои киноленту, _  лемъ; затемъ шли остальныя деле-
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М естная ж изнь. аз ни нар векш житель Августъ Ви- 
снапу остановилъ на улице Юр** 
Сальмъ и, пригрозивь ему расгтрЗ'

виду сильна го разложена трупа, 
лета определить трудно.

После осмотра докторомъ Тибер- 
, гомъ, трупъ былъ отправленъ въ вой, отнялъ бумажникъ съ 127 мк.

перь заводъ вследств!е этого вре- покойницкую при городской боль- 
менно принужденъ прекратить ра- ниц-̂
ооты- Местные жители предполагаютъ,

Ввозъ салаки.
21 поля въ Нарву прибыла изъ ли. въ прошлую осень. 

Финляндж моторная лодка „Вейко"

Кража.
У Людмилы Сульгъ, прож ива»*что это трупъ некоего Раудкель, , ..г - .....

утонувшаго во время рыбной лов- Усть-Наровской морской
.... -------------- -------  кофеине, во время ея отсутств»#

21 1юля, украдено изъ незапертой
квартиры золотыя и серебрянны *
вещи на общую сумму 19.300 мк.У С Т Ь - Н А Р О В А .

Грабежъ.
22 !юля, въ 4 ч. утра около га-

Къ юбилею А. Н. Андреева.

Помощь обществу играль
ных* ллощадокъ.

Надняхъ министерствомъ Просве- 
щежя отпущено въ помощь обще
ству игральныхъ площадокъ въ 
Нарве 35.000 мар. для содержажя 
площадокъ.

Эти деньги, какъ слышно, обще- съ грузомъ салаки,^ 74 бочки, 
ство намерено употребить на упла- Ожидается новый привозъ сала
ту жалованья воспитателямъ и на ки изъ Финляндии. 
пртобр-Ътен.е предметовъ для игръ. у 61йство ребенка.

СъЪздъ мировыхъ судей. а „ ,”  г  *  Въ Вирскомъ округе въ волости
Со 2 августа начнутся въ Нарве Хальяла въ сележи Укиви въ хлЪ- Въ четвергъ, 22 1юля, въ милой, которыхъ отмЪтимъ слова г. А- И-

засЬдажя выездной сесои съезда ву въ навозе найденъ трупъ ново- задушевной обстановке состоялся Мяннимяги, А. Ф. Ожерелкова, А К-
мировыхъ судей Везенбергъ-Вей- рожденнаго младенца мужского 25-летнж юбилей служащего Глав- Сяккъ, В. В. Шнакенбургъ, В. “ *
сенштейнскаго округа. пола. Криминальной полиц'ж въ ной конторы Кренгольмской м—ры Севастьянова и представителя  га*

скоромъ времени удалось обнару- Андрея Николаевича Андреева. зеты „Нарвскж Листокъ".
ВыЪздныя засЬдажя миро- жить мать ребенка, которая оказа- Было хорошо и радостно на ду- Въ частности Б. М. Севастьянов-*»

вого судьи. лась девицей Луизой Ваунъ 22 л., ше у всехъ, пришедшихъ поздра* въ своемъ прекрасномъ слове от*
Заседажя м и р о в о го  судьи 3 уча- слУжившей въ этомъ селенж при- вить уважаемаго юбиляра, за кото- метилъ юбиляра, именно, какъ че-

д Р У У слугой, рымъ, помимо репутацж аккурат- лов'Ька, сказавъ, что есть люди на
Ваунъ призналась, что она вна- наго служащаго, не за страхъ, а фабрике, которые ждутъ двадДа'

чале настоящаго года родила въ за совесть послужившего своимъ таго числа, когда получаетъ жало*
хлеву живого ребенка, котораго хозяева мъ, имеется еще и репута- ванье Андрей Николаевичъ, котО'
оставила отъ стыда на месте рож- щя человека, котораго любятъ отъ рый, несмотря на свои с к р о м н ы *
дежя. На другой день она нашла души и уважаютъ все за его чест- средства, всегда помогаетъ имъ.
ребенка уже мертвымъ и похоро- ное, прямое и хорошее сердце. Светлый и милый празаникъ ми
нила его въ навозе. Было сказано много хорошихъ лаго человека кончился далеко за

теппыхъ словъ и пожеланж изъ полночь.
Найденный трупъ.

Въ среду 21 |юля с о л о  1 ч Х у л и г а н с к а я  в ы  х о д  к а  р а б о ч и х ъ .
дня, у 1оахимстальскаго берега р. Въ среду, 21 1юля, рабоч1е кир- лика., затыкая уши, спешила мино 
Наровы недалеко отъ рыбачьяго пичнаго завода наел. Ф. Я. Панте- вать рабочихъ—хулигановъ.

стка 9— 10 августа будутъ происхо 
дить въ СкарятинЪ, а 12— 13 авгу 
ста въ селъ Сыренце.

Г № 67. Л
Купонъ на право участия вь  розыгры- 
Ш’Ь безплатной премш — мужского или 
дамскаго велосипеда всЬмъ читателямъ 
романа „Тайны Нарвскихъ под-
земелШ", печатаю щ егося съ 1-го 

января 1926 года.

^ВырЪжьте и не зат е р я й т е !!!^ л-^ева. после, видимо, обильной Видимо, п р и  заводе не н а ш л о »

мужчины Повидимому т р у п ъ  нахо оики’ загЬяли между собой ссо- лица изъ администрации котор°е
дился долгое время въ воде, такъ Б ы л Г п т ^ ^  воспрепятствовало бы р а з н у з д ^ '

какъ совершенно неузнаваемъ. Мя- кирпичи Д К° ЛЬЯ И " Ч Г  Р*бочим* ' +
Несмотря на большее запасы ви- систая часть головы сгнила, черепъ Драка поологжяпяги Л«ппл мешало бы владельцамъ з

на и пива, въ прошлое воскре- оголенъ, нЬть волосъ, глазъ и часа и Т  !  * к У" В° Да обРатить серьезное внииан*- -г ,аса> и 80 все это время рабоч!е на этотъ возмутительный случаи **

Поправляются здоровьемъ.

сенье буфетъ усть-наровскаго кур- ушей. Туловище еще сохранило не переставали другъ передъ дру- поставить на видъ своимъ ра бо'
гауза оылъ осушенъ. Любите/ж свои формы, кисть правой руки у гомъ изощряться въ перебиранж чимъ, что так)я ихъ выходки 
ночныхъ попоекъ принуждены бы- локтя сломана. На теле истлев- лексикона русскихъ сквернословж, пустимы въ пред^лахъ завода, ^  
ли съ ропотомъ преждевременно шая рубашка, которая повязана эхо которыхъ далеко разносилось ходящагося у реки, с л уж а щ е й  Н®
покинуть помещеже кургауза. 

Обманъ при локупк-Ь коровы.

Надняхъ, проживающей въ Нар- 
в̂ Ь Крупъ купилъ черезъ посред
ство Линдемана у крестьянина Мар
та Сельятъ корову за 18.000 мар. 
При этомъ Линдеманъ получилъ за 
комисаю 2.000  мар.

Купленная Крупсмъ корова, по 
доставке ее въ Нарву, оказалась

поясомъ, на ногахъ черные лоску- за пределы завода по реке, 
тья, очевидно, остатки брюкъ. Въ Мирно катающаяся на реке пуб-

сележю города местомъ отды ха 
развлечежя.

Раскрыпе убшетва Лины Ворманчикъ.
Воръ-уб1йца Николай Ребина. Слухъ о продаже быка.

Печальныя послЪдствёя.
Какъ у насъ уже сообщалось, 9 Оказывается, въ прошлое л-кто УбШца отрицаетъ за собой

увечной. Крупъ возоудилъ противъ )юля при весьма загадочной обета- уб|йца служилъ у Ворманчикъ въ КУЮ вину, хотя свидетельств пок
Линдемана и Сельятъ гражданское новке на хуторе Рейсаръ въ Мяэта- качестве п р о с т о г о  рабочаго хоро- зан(я и улики говорятъ против
д-Ьло, требуя 10.000  мар. убытка. гусовской вол. выстр-Ьломъ изъ шо зналъ' семейныя д-Ьла этого него.

Остановка работъ. ружья была убита 59-тилЪтняя Ли- ДОма и уже въ этомъ году, неза- Незадолго до убжства, Н. Ре^
на Ворманчикъ. долго до убжства, случайно узналъ на участвовалъ въ краже косъ

Весной для Кренгольмскаго кир- Тщательно произведеннымъ след- о продаже Л. Ворманчикъ въ мест, хуторе въ Тудолинской волост *
пичнаго завода была прюбретена ств1емъ Нарвской криминальной по- Изакъ быка и о полученж ею былъ неоднократно судимъ за м»
изъ Герман1и новая машина, кото- лицж удалось въ скоромъ времени крупной суммы денегъ. Въ воскре- юя кражи и отбывалъ более ГОД
рая должна была изготовлять 2.000 напасть на следъ преступника, ока- сенье, 4 1юля, была совершена тюремное заключеже. цг
кирпичей въ часъ. Но не успела завшагося некжмъ Николаемъ Ре- сделка, а уже въ пятницу, 9 (юля, По этому делу ведется энерги
эта машина еще пойти полнымъ бина 26 летъ, жителемъ дер. Сял- Лина Ворманчикъ была найдена ное разеледоваше. Возможно о
ходомъ, какъ уже испортилась. Те- ликъ, Изакской волости. застреленной вь собственномъ доме, знаже соучастниковъ п р е с т у п л е

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Романъ въ двухъ частяхъ).
(Предыдущие номера съ нача.ю мъ романа можно получить въ контор^ газеты).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

29,

Конецъ пути.
Росая, любовь, радость и стра- 

даже остались позади.
Долго смотрели въ синюю даль, 

въ которой лежала Росая. Росая, 
которая ласкаетъ и бичуетъ, ле- 
леетъ и разбиваетъ души. Стран
ная, мистически загадочная страна. 
Вся истор1я ея, весь путь —■ страш
ное грехопадеже и великое воз- 
сташе. Скитъ и греховный Вави- 
лонъ, разбойникъ и праведникъ, 
Богъ и Дьяволъ. Странное загадоч
ное совмещение. Къ худу-ли или къ 
добру наша русская двойствен

ность, наше пр!ЯТ1е Света и тьмы, 
Бога и дьявола?

Вотъ, лежишь ты въ голубой 
своей колыбели! — думалъ Воево
динъ, глядя на оставленную рус
скую землю, — и чуешь-ли, какъ 
оторвались отъ твоей груди безпо- 
койныя твои дети? Всплакнешь-ли 
о насъ? Вспомнишь*ли? Примешь- 
ли? Не по своей вине, родная, бе- 
жимъ отъ твоихъ ласкъ, твоего 
уюта, твоихъ баюкающихъ песенъ? 
Гонятъ насъ злые наши братья! 
Если огорчили тебя, прости и бла
гослови.

Тихо стояли Воеводинъ, Викторь 
и Ольга. Молчали, но каждому бы
ло понятно чемъ была переполне
на душа каждаго. Даже и Ветеръ

присмирелъ, чуя святость и чистоту 
ихъ думъ.

Все трое остановились въ Дан
циге, на одной изъ глухихъ чи- 
стенькихъ немецкихъ улицъ.

Викторъ, пылая жаждой къ ре
волюционной работе, быстро оты- 
скалъ парт)ю русскихъ револющ- 
онеровъ—эмигрантовъ и примкнулъ 
къ нимъ.

Воеводинъ и Ольга жили от
дельно отъ Виктора и пока не ду
мали принимать учаспя въ рево- 
люцюнной работе. Тянуло въ ти
шину, въ домашнж уютъ.

Жили вместе, какъ родные, за
ботясь другъ о друге.

Материнск1я заботы Ольги тро
гали Воеводина и напоминали 
Ирину.

Благодаря темъ денежны мъ сред- 
ствамъ, как!я удалось спасти, жили 
безбедно. Изъ Россж шли пр|ягныя 
новости. Въ газетахъ много писали 
о самоубийстве Сычугова и о техъ 
покаянныхъ словахъ, как’ш онъ 
произнесъ передъ смертью. Обще
ственное мнеже и газеты выража
ли внимаже и любовь къ Воево

дину, невинно оклеветанному * 
осужденному за чужое п р е с т у п л е н '' 

Будущее улыбалось ВоевоД* '  
и зажигало надежду на возврат 
ж е  въ Росаю. е

И только забота объ О л ьгЬ  
позволяла ему вернуться въ Р0^  
мыя места. Ольга—-бывшая те^ р- 
ристка, которую разыскиваете 
лищя. Тамъ ей—смерть... Оставь 
ее одну, здесь? Не было силъ.

За это время как|‘я-то 
мыя родственныя нити соеДи*1 лу' 
ихъ души, и одна мысль о Ра 
ке  съ ней заставляла мучител 
сжиматься сердце. Въ дуьиу,°°® 0, 
дина входило то же самое чУвС̂  
какое испыталъ онъ при встр 
сь Ириной. V,

Все чаще и чаще сталъ ДУ ^  
о ней. Въ ея присутствж Ух 
злоба на людей, з а б ы в а л и с ь  ^  

муки и опять вёрилось въ т 
незаходимое счастье любви. ^  

Ольга женскимъ инС ТИНКв 0 дИ ' 
чувствовала перемену въ Вое $ 
не и светлая радость охваты 
ея д уш у.,/

(Окончание сл^дует^-)
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Убыль насележя Европы.* « ы л ь  на с е ле н.я с в р о п ы . ДУХОВНЫЙ КОНЦбрТЪ. О ! * - -  . . . . . . . . .
Убыль насележя серьезно озабо- довъ. Особенно сильно распростра- N  п П г И  П т П п Р г П П и
|ваетъ сейчасъ очень многихъ нились за послЪдже годы аборты ъ воскресенье, 25 1юля, хоромъ ШШштШшш V ■ ФЯР У | |р р |  у
.умчивыхъ политиковъ Зап. Евро- въ Гермажи и Австрт, где къ ггЬвчихъ Знаменской церкви на 9
►I. О с о б е н н о  с и л ь н о  п т ч ы в а ш т га  н н м г , г т я л и  м ш п п к п  СмОЛКЪ л а н т , йиггя-гг. гм' ' ' л г‘ " '  г л ~ ~  "

чиваетъ сейчасъ очень многихъ нились за послъдже годы аборты оь  воскРесенье, гэ  1юля, хоромъ
вдумчивыхъ политиковъ Зап. Евро- въ Гермажи и Австрт, где  къ ггбвчихъ Знаменской церкви^ на
пьк Особенно сильно отзываются нимъ стали широко прибегать же- Смолкъ данъ будетъ духовный кон-

дйл% недостаточна го прироста ны рабочихъ и работницы. За иертъ.
Или убыли насележя аборты, ста- одинъ только 1925 годъ еъ одной этотъ-же день, въ 7.30 у. изъ
новящ!еся съ каждымъ годомъ все лишь Германж установлено до Знаменской церкви совершенъ бу-
'бол'Ъе мяггпнк!мт- оопви1амг ’̂ лп ппп рмвптииуг. лтм'чйт» — детъ нз Смолку крестный ходъ,

И Л ^ * Л Г М - П Л  г т г м . Д . . -  л —  ----- *

---X. « 1\и/т>М01П0 I уди 4 4 ----------------------— г  '"'У
бол^Ье массовымъ явлежемъ. 300.000 смертныхъ случаетъ въ ре- Детъ н5 Смолку крестный ходъ

Одинъ парижский гипенистъ опу* зультатЬ аборта. который прибудетъ къ м'Ъсту на
^иковалъ въ печати предупреж- Ори этомъ следуетъ имЪть въ значежя около И  ч. утра.

— ----- ---------• “ -------  ------ ------  что и въ Германии, и въ Ав-
_ ^  ^ - --- ----- --

____ ( ^  м ы  1|ч- т и  I п  ■ 11 - и | / п  ч .л  о м у  \ О И Л  Ы Ь

Ден'1е, что при дальн%йшемъ паде- виду, что и въ Гермажи, и въ Р 
Н1и числа рождений, подобно на- стрш абортъ строго наказуется, а
блюдавшемуся за послЪдже годы, потому много случаевъ, когда при- тыхъ чел°въка наняли такси и по-
^вропэ черезъ 50 лЪтъ превратит- чиной смерти явился абортъ, могли просили русскаго шофера Павла

въ коложю восточныхъ наро- укрыться отъ статистики. Венсенск!й лЪ съ^ ° ТВеЗТИ ИХЪ ВЪ

Среди малолЪтнихъ преступниковъ. до^.ь'^инТкзьТдо^вь3:^
Въ „Красной Газет%“ опублико- ремесломъ. „Красть хорошо—рабо- стр'Ьлилъ шоферу въ затылокъ, а

*ны интересные материалы о ма- тать не хорошо**,—объясняетъ онъ загЬмъ оба убежали, не сделавъ
Э Л % ТН И Х -К  п п р г т и п и и и я у и  и я  л г и п -  п Й г п 4 : - т п я т й п м  п п п ‘‘ ' т и и  Л Г ,” Й " "  °

«аны интересные"й*твр1аяы”о" ма* т ^ ь  не хорошо' -объясняет.. онъ ” е -----------
лолЪтнихъ поеступникахъ на осно- обсл-Ьдователю. Также оцЪниваетъ попытки ограОить Ярцева. _
ваЫи св^д-ЬнШ сообщенныхъ кор- свою профессио и воровка 1 б лЪтъ, Въ такси при осмотр* найдена
Респонденту этой газеты Москов- по кличк* „Огольчикъ*. Она про- пустая гильза и три франка денегъ.
скимъ Госудаоственнымъ институ- стиш ка съ 13 л*тъ. им*етъ и~» Пооизволитг,

—г.,и свьдънж, сооощенныхъ кор- свою професс!Ю и воровка 16 лЪтъ, Б*ь такси при осм отрен 
Респонденту этой газеты Москов- по кличке „Огольчикъ“ . Она про- пустая гильза и три франка * 
скимъ „Государственнымъ институ- ститутка съ 13 летъ, имЪетъ уже Производится разследоваже. 
томъ по изучежю преступности и три приговора, но своей жизнью 
преступлежя". вполне довольна. „Когда есть день-

Когда въ первый разъ укралъ? ги, люблю понюхать (кокаинъ), по- 
'"-Какъ сказать,-раздумчиво отве- курить. Нравится такая жизнь... ^
Чаетъ 19-ти летжй воръ, родившей- Никогда ей не изменю". Такъ же

и воспитывающейся на Хитро- отв^чаетъ на вопросы обслЪдова- Надняхъ при хорошей погодке— 
®°мъ рынке. Онъ не помнитъ, ког- теля и 29-лЪттй воръ-рецидивисты катался я на лодке. Вдругъ, такой 
Да впервые занялся кражами.—Пи- Онъ считаетъ свою профессию са- шумъ на берегу, что и,объяснить 
^ите  съ 3 летъ -  предлагаетъ онъ мымъ нормальнымъ и легкимъ за- я не могу — драка или что-то въ 
обследователю. работкомъ. Живется легко и без- этомъ роде—на кирпичномъ заводе.

Кадры воровъ-профессюналовъ печно. Своей участью доволенъ. Кричали разными голосами, махали 
"Чуть не сплошь состоятъ изъ мо- Въ воровской среде сплошь цар- грозно кулаками... И чего люди 
л°Дежи. До старшихъ возрастовъ ствуетъ развратъ, алкоголь, кока- тамъ не поделили, лишь покой 
Или не дожиааютъ или перестаютъ инъ, сифилисъ. Какъ общее прави- мне возмутили. Думалъ, сватъ мой 
Сниматься воровствомъ, переходя ло, къ 40 годамъ воръ сходитъ со устроилъ скандалъ, оказывается, у 
Нг> друпя преступпежя. — констати- сцены. кумы онъ пьяный спалъ.
РУетъ обсл^дован1е. Особенно ве- Говорить о раскаян’ж  не прихо- БеапЯыяш,*»*
Дико количество преступниковъ дится. „Когда выпустятъ, стану 
сРеди юношей отъ 16 — 18 л-Ьтъ. бандиткой,—гордо заявляетъ сидя- 
^альчикъ 16 л-Ьтъ гордится своимъ щая въ тюрьмЪ воровка.

Сощалистъ -  насильникъ малолЪтнихъ. .
Окончился процессъ сощалисти- негодяя-депутата. I _ 1нп11пГУ1|Щ

^ескэго депутата ландтага Георга ДэлЪе Сровигъ изнасиловалъ слу- Пв
^Ровига и его сына Конрада. ЖИВШУ У , ̂  ̂  у 6/1ЭГО ■» ояг'ц оПА14Д

Отецъ приговооенъ къ году тюрь- Но еще гнуснее былъ третж случаи. 0лаго есть У васъ японецъ и япон-
"Ь| и трехл%тнему лишен1Ю правъ, На имя Сро.ига_ поступило про- » .  на-
^Ь1нъ— къ 4 М-Ьсяаамъ тюрьмы. шен!е отъ больной женщины, ле- Р°ДЪ* самъ то больно рабочихъ

На суд-Б выяснились грязн^йш!я жавшей въ больниц*, просившей * Д еТ^ кНъУ Д3 ™ ° Тк и СКу™
^дробности, такъ что пришлось помочь ея ребенку, оставшемуся 3^ ъ  спл^тенъ Аа^лтаГтъ?

«РЫть,х ъ Т Веояхъ ПР° ЦеССЪ Получивъ прошен!е, депутатъ от- чальство поругаетъ, „о  есл,
Будучи волостнымъ старшиной, правился на квартиру больной гдй »>го иападетъ с о ^ т а  изведегь.

^Ровигъ изнасиловалъ, въ служеб- ея девочка, 15 л-Ьтъ, была одна и
Ные часы въ своемъ кабинет^, пытался ее также изнасиловать. _ А вотъ вамъ для разнообраз1я, 
Пришедшую къ нему по дЪлу 17-ти- Процессъ вызвалъ громадный 1оахимстальск1я безобраз1я: барыш- 
л^тнюю девушку. ПослЪ, когда дй- скандалъ среди соц1алъ-демокра- ня нашего в^ка — занимала моло
д к а  находилась уже въ связи съ товъ, депутатомъ отъ которыхъ ДОГо человека. Ш ли они не тоскуя, 
€го сыномъ, негодяй изнасиловалъ Сровигъ является. къ вокзалу воркуя. Вдругъ, ихъ съ 
*®е еще разъ Достойный сощалисгь игралъ вы- иЛивон1и ‘< шестерка загляд-Ьлъ, и 

Когда родился ребенокъ, девушка дающуюся роль въ парпи и былъ ревность большую поимЪлъ, а за
дала требовать алименты съ Сро- очень популярнымъ въ соц.-дем. т-ёмъ ничтоже сумняше, давай ко- 
вИга«старшаго. Такъ начался про- кругахъ. _  лотить барышню нашу. Нисколько
**ессъ, выведш'ж на св%жую воду________________  __________________пощечинъ надавалъ, загЪмъ къ се-

- ... ......... .. удралъ. А кавалеръ смутился,
И  п т х  п а м 1- |  ---------

—на 
ра
на- 

если на

Разныя г зв & ш .
Ж ара въ Европ^.

--------------,—  .

и отъ дамы своей отступился. 
Смшалишый!

поЪздовъ, заваливъ рельсы,
и ,  . у ч  1/ПЯСНО \шлЛ?1?9/\1ЛЛ14-ЫЛ'0(Ы1Десять заградительныхъ красми 

армейскихъ отрядовъ — отступили Кренгольм^ нравы погрубее
подъ вихремъ саранчи, которая стали> ч%мъ на 1оахимстал,Ь. Тамъ 
ворвалась въ Ставропольскую губ. молодежь — ведетъ себя не втер- 
и на Кубань. пежъ. Хулиганство стало въ модЪ

Двинуты экстренные поЪзда съ — въ тамошнемъ народа. Надняхъ 
Изъ Лондона сообщаютъ. что въ «  ПуДОвъ мышьяку противъ са- въ фабричномъ парк%, подъ вл1я- 

^Убботу и въ воскресенье надъ * аЫЛет-Ьли шесть аэропла- жемъ выпитой чарки, одному мо- 
Уэлльсомъ (Англ!я) пронеслась ^  ' аблюдаТелей. лодцу хлопъ ~  бутылкой въ лобъ,
Страшная гроза. Отъ безпрерыв- таКъ что тотъ замертво повалился,
"чхъ  ливней мнопя м^ста затопле- -  у .  ГОЯ'ЬТСКШ И Я П Ш Н - ве?ь КР0ВЬЮ облился. Говорятъ, и
***>!. Въ Гермажи все еще держится ОУиШн ьвоиишя н з здЪсь женщина причинои была —
вЬ1сокая температура. Спасаясь отъ Варшавска" сообщаетъ, что она своимъ поведешемъ поводъ
^Р Ь !, изъ Берлина выехало боль- » правит, основываетъ 3 новыхъ дала.
^о е  число жителей къ купальными республики: польскую, евреи- Дикарство!
**стамъ. Ванзейсюя купанья пос скуЮ и монгольскую. Польская сов. в отъ и дождика Богъ далъ, зе- 
Или 60.000  человекъ. республика будетъ состоять и3^  млевладЪлецъ давно его ждалъ.

у'Ьздовъ, со столицею въ Каме“  Налились ягоды въ садахъ, появи-
Подольск’Ь. Туда будутъ пере ли ГрИбы въ л^сахъ. Теперь ... . пЛпа«м гп ИГРй ГОВ Рос п и .  Ой- ..........  __ к  к

Изъ Дрездена сообщаютъ, что 
местной уголовной полиши уда
лось раскрыть уб1йство, совершен
ное 7 лЪтъ тому назадъ, Въ 1919 
году жена крупнаго помещика Рис- 
се покончила съ собой, послЪ этого 
ея мужъ женился на художниц^, съ 
которой находился въ связи уже 
при жизни жены. НыкЪ удались 
выяснить, что Риссе отравилъсвою 
жену щанистымъ кал^емъ.

— Въ Варшава на дняхъ, всл'Ьд- 
ств!е сокращен'1я работъ, было уво
лено большое число рабочихъ за 
вода „Уню нъ“ . П остк увольненш 
къ директору завода явились три 
работницы и на глазахъ директора 
покончили съ собой, выливъ расг- 
воръ мыльнаго камня.

—■ Въ Чернигов^ закончилось 
дЪло банды Федорченко, учинив
шей осенью прошлаго года налетъ 
на автобусъ между Гомелемъ и 
Черниговомъ. Семь обвиняемыхъ, 
въ томъ чиспЪ Федорченко, приго
ворены къ разстр%лу.

— Американсше контрабандисты 
спиртомъ додумались до новаго 
трюка: они перевозятъ спиртъ на 
торпедныхъ лодкахъ и при прибли- 
женш къ берегу пускаютъ мины, 
наполненныя спиртомъ. Ночью ихъ 
вылавливаютъ береговые сообщни
ки контрабандистовъ.

— Американцы поставили памят- 
никъ двумъ обезсмертившимъ Мар
ка Твена мальчуганамъ—Тому Сой- 
эру и Гекльбери Финну. Памятникъ, 
изображающш героевъ книги, до
ставившей столько радостей детямъ 
всего м!ра поставленъ въ Ганниба
ла (штатъ Миссури), въ м-ЪсгЬ д-Ьй- 
ств1Я ихъ зам^чательныхъ приклю- 
чен!Й.

— Въ штагЪ Аризона (Америка) 
изданъ законъ объ обязательномъ 
жаловажи, которое обязаны выпла
чивать мужья своимъ женамъ.

— В-Ьну охватила небывалая 
„эпидемия самоубшствъ". За одинъ 
только день зарегистрировано 200 
случаевъ самоубШствъ.

— ВсЬ политическ1е заключен
ные въ краковскихъ тюрьмахъ объ
явили голодовку, которая продол
жается уже нисколько дней.

— Въ 5 миляхъ отъ Гонконга" 
пираты напали на китайское судно.
Въ грабежЪ они забрали около 
20.000 фунтовъ стерлинговъ. Пира
ты увезли также шесть богатыхъ 
пассажировъ, чтобы получить вы- 
купъ. Одинъ пассажиръ и два ма
троса ранены.

— Въ день восьмой годовщины 
трагической гибели царской семьи, 
польск1Я правительственныя учреж
дения въ ВильнЪ запретили мЪст- 
нымъ русскимъ эмигрантамъ устро* 
ить траурныя собрания.

Д и т р п м ш  Мексика.

Полчища щт  на Лону к Кубани.
5д ъ Донской области надъ посЪ- 

и кружатся полчища саранчи, 
оля— почернели.

^ н 1ЭРОПЛань| наблюдають.за появ-
емъ новыхъ стай. палУ«-.—  - г ------ ■-

^ Ройкой объявлены угрожаемыми и является авангардо 
>1 СаРанч-Ь Черкасский округъ и наступлен!я на западъ
°бла°Ка^ а ч а е в с к^  въ К а р а ч а е вско й

Предложено мобилизовать аниидьшь НИ ^ъьник* штр«(П1.

'^Д'иьГхъ хозяйс°твъУ ХЛ̂ б0ВЪ МЯЛ Въ Париж-ь въ разгар^ веселой 
л«н!и Ташкентской ж. Д. тучи ночи 14 1юля на набережной Рапэ 

р®нчи препятствуютъ движежю два молодыхъ, очень прилично одЪ-

. . _ --- -г-,— —— ч и н и л а ,  ниИВИ*
;олъик&. *уда ‘ лись грибы въ лЪсахъ. Теперь

ны поляки со всей сов. ос и. мужьямъ предлогъ—уйти отъ женъ
щее число ихъ насчитыва лишн!Й разокъ. Недовольны только
1 .2 0 0 .0 0 0  чел. увеселители, разныхъ поЪздокъ

Польская сов. республика будетъ устр0ители< Слишкомъ часто гу-
находиться на границ^ съ Польшею лять стали> люди деньги платить
и является авангардомъ для сов. уСтали и  васъ, читатель, не буду

:туплежя на западъ. утруждать — появлюсь скоро опять.

Отдохните!

КЛЕЩ Ъ .

За последнее время въ штатЪ 
Ч1апасъ въ совершенно неизсл^до- 
ванной местности произведены не
обычайно интересныя археологиче
ская раскопки. Ученымъ было изве
стно, что въ этой местности суще- 
ствуютъ развалины древнихъ мек- 
сиканскихъ городовъ, процвйтав- 
шихъ уже нисколько сотенъ л%тъ 
до установлежя царства Ацтековъ.

Экспедищей, организованной мек- 
сиканскимъ департаментомъ народ- 
наго просвещения, обнаружены по- 
кам^стъ руины двухъ юродовъ. 
Установлено, что руины эти были 
известны еще испанскимъ завоева- 
телямъ. Экспедишя обнаружила въ 
мексиканскихъ горахъ пирамиды, 
состоящая изъ несколькихъ терассъ, 
расположенныхъ одна надъ другой. 
Внутри пирамидъ найдены исписан* 
ныя и нарисованныя каменныя та
блицы. Надписи, однако, настолько 
стары, что входившее въ экспеди- 
ц1ю ученые не въ состояжи пока 
были ихъ расшифровать.
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„Свадьба Евы“ .
Интересная история произошла 

въ ЧехословакЫ:
Подвыпившая компашя, въ кото

рой были и „эти дамы", поехала 
въ загородный ресторанъ.

Гости много пили сами и поили 
хозяина. Когда влад'Ьлецъ рестора
на недвусмысленно заинтересовал
ся одной изъ „дЪвицъ", которой 
было такъ жарко, что она разда
лась до ^костюма Евы", гости пред
ложили:

— Хочешь жениться на ней? Хо
чешь?

Хозяинъ спьяна согласился. По
слали срочно въ ближайилй мона
стырь за монахомъ.

Патеръ, думая, что его зовутъ 
къ тяжело больному, поспБшилъ 
явиться.

Монахъ не хотЪлъ соглашаться, 
не его подпоили.

И кощунственная свадьба, нако
нецъ, совершилась.

„Невеста" такъ и венчалась го
лая.

Гости веселились своей удачной 
„ш утке", пили за здоровье ново- 
брачныхъ и пр.

Но никто не ожидалъ той по
следней „ш утки", которую сыгралъ 
съ ними монахъ: онъ официально 
записалъ бракъ въ церковную 
книгу!

Нетрудно представить себеужасъ 
почтеннаго владельца гостинницы, 
когда, протрезвившись, онъ узналъ, 
что гулящая женщина стала его 
законной женой.

Но у последней хватило все же 
сообразительности, чтобы скрыться.

„ Пострадавший“ началъ дело о 
разводе.

Повеюду
Ж ара въ Нью-1 о р к^ .

Вотъ уже несколько дней, какъ 
въ Нью-1орке стоить ужасающая 
жара. Тысячи народу спятъ на 
крышахъ и на набережныхъ. Отъ 
солнечнаго удара умерло трое. Тер- 
мометръ показываетъ 91 град, въ 
тени. Пожарные все время поли- 
ваютъ улицы и тысячи ребятишекъ 
изъ бёднейшихъ кварталовъ та
кимъ образомъ принимаютъ души.

П Н п н  директора фабрики.
Работкикъ" сообщаетъ, что До- 

брзнецкая текстильная фабрика въ 
Лодзи уволила, вслъдств!е отсутствия 
работы больше 500 рабочихъ. 
Одинъ изъ у волен ныхъ пришелъ 
къ владельцу фабрики и съ ре-

вол ьве ром  ъ бъ  рукахъ потребен 
валъ работы. Когда Д о б р а н е ц к Ы  

отказался принять его на работу, 
рабочей его застр^лилъ. Въ Лодзи 
въ данное время около 70.000 без- 
работныхъ.

Свадьба по-американски.
Въ Чикаго отпразднована свадь- 

да актрисы Бетти Ванзантъ съ ми- 
стеромъ Соблеръ. Исторп ихъ рО' 
мана не совсемъ обычна, Бетти 
ехала верхомъ, возвращаясь и3"ь 
парка, когда на нее изъ-за угла 
наскочилъ автомобиль. Еще м и н у т а  
—и все было бы потеряно, но ехав' 
ш!й сзади также верхомъ Соблеръ 
усп^лъ перехватить ее съ седла н а  
чисто-ковбойск!й фасонъ. Черезъ- 
нисколько дней они были п о в е н 
чаны.

О твптсть  редакторъ В .  С . С т е п у К Ь »  
Издатель Н . Я . Б а р а к о в ъ »

@ Усть-Нарова — Кургаузъ
лир. Э. Ю. Зейлеръ и И.Ф.Филиппова

Суббота, 24-го 1юля ег.

КОНЦЕРТЪ
— артиста МарЫнской оперы —

И. 1  ФИЛИППОВА
съ учаспемъ профессора Вс. Гамал%я (рояль) 
и пр. Ревел, консерв. А. Папмель (скрипка)

— Н а ч а л о  в ъ  9 1/? ч а с о в ъ  в е ч е р а .  —
ИНН «О питчи» ВРИВ

11ш й ш тръ  Воскр.,251вля - Прощальный бенефнсъ
ПИННА

П Р ЕД С ТА В Л ЕН О  Б У Д Е Т Ъ :
и «о т о р о й  разъ, ввиду гро- 

маднаго уепЪха^ОИУ РЕБЕНКН
комедия ВЪ 3 Д’Ьи0ТВ1ЯХЪ.

Роль Джима вен. бэисфящантъ.
-  Н а ч а л о  в ъ  9  ч а с о в ъ  в е ч е р а .

йканно-м пи уф ш и ню я ТОРГОВЛЯ

М.Хаердиновъ
1эр1з, 1шьшя 14, (бывш. торс. Паалъ). Телефонъ 124.

Симъ довожу до св'Ъд^мя уважаемыхъ покупателей, 
что мною получена новая партия разнообразныхъ 
суконном ануф актурны хъ товаровъ и предлагаю

по ф абричнымъ цЪнамъ
въ белый, еыборЪ рамыя суш, трнно, драпъ. батиегь, 
шмкъ»м98!»етъг сктеаъ н т а  н заграничные товары.

На склада имеются и товары нарвскихъ Крен* 
гольм с ко VI и Суконной мануфактуръ, а также то- 
ьары Цинтенгофской и Кердельской мануфактуръ.

[К1 I. ш
3. А лиходж инъ
Усть-Нарова, Меррекюльская ул. № 7

(рядомъ со школой)
Предлагает!» разный суконный п г.:ерстяныя матер!;;, 
батистъ, маркизетъ, сатинъ и ситецъ. Пр:нладъ

т г.г, лортняхъ 7 0;У!'Н ПХ'Ь
Ц Ъ н ы  вн1ь к о н к у р е н ц ! и .

Съ сов. ноч. М. Хаердиновъ .

въ районе р. Плюссы, неподалеку отъ моста, 
требуются рабочйе — мужчины (желательно 
съ косами) и женщины. Плата—мужчинамъ отъ 
200—300 мар., женщинамъ—отъ 150—250 мар. 
въ день. Работу можно производить и сдельно.

I Плата производится сразу. Узнать въ торговле 
| Садовникова, Кладбищенская, 21 (по дороге 
I къ Сиверсгаузену).

Д>ръ медицины

: А. Я Поппенъ
съ 19 1 юня по 1 сент. 
пр!емъ глазныхъ боль- 

. ныхъ еженедельно по 
| субботамъ съ 4 до 5!/з 
■ ч. веч. и въ воскре
сенье отъ 12— 2 ч. дня. 
Усть-Нарова, Пушкин
ская, 5. Предварит, за
пись въ Нарв^Ь въ оп- 
тическомъ маг. Ммосъ, 

; 1оальская 2 2 .

Няней 
бонной,

| интеллигентная бары- 
! шня, желаетъ получить 
| место. Согласна въ отъ- 
1 ездъ. Предложения ад- 
| ресовать въ к-ру сей 
! газ. подъ лит. „Няня".

I
Болезни К О Ж И . Пр1* 

ем ъ  отъ 10— 12 и Ъ—~ 'г 
у г Рыцарской и Остер* 
с ко й  ул. № 19.

|}М|3№ уха_носа' г °Рла"
Гунгербургъ, П у ш к и н *  

ская (квартира проф* 
Поппена). Пр1емъ с7у 
24 !юля по 1 сентября 
по средамъ и субб^' 
тамъ отъ б—7 ч. зеЧ#
и по воскресеньяМ'Ь'
отъ 10— 12 час. дня.

Пароходство А. П. КОЧНЕВА.
■ ■ ■  Нарва —Усть-Нарова. ■ ■ ■

Съ 10 1юня впредь до измйнежя пароходъ 
отправляется
Въ будни.

Изъ Усть-Н аровы :
въ 7 — утра въ 4 — дня*) 
* Ю 4 5  ч „ 6  — 
ж 2 1 5  дня „ 8 — веч.
*) € ъ  1 1юля по субботамъ.

Изъ Нарвы:
въ 9 2 0  утра въ 5 3 0  дня *) 
„ 1 2 3 0  „ „ 6 1 5  веч.
„ 3 3 0  дня „ 1 0 2 0  „

Въ воскр. и празд. дни.
Изъ Усть-Н аровы :

въ 7 — УтРа въ ® — *ня 
„ 8 — я „ вЗО  веч. 
,  9 5 0  ,  я в -  ,
» 12 дня п 9 я 
„ 130 „ я 1 0 3 0  ,

Изъ Нарвы :
въ 8 2 0  утра въ 6 1 0  веч. 
,  9 2 0  „ „ 7 4 0  „
я ^  л п ®  я 
,  1 1 0  дня  я 1020 „
-  2 4 5  -  я 1130 „

ПРИМ*ЬЧ.: Кром-Ь пароходовъ совершаетъ 
рейсы моторная лодка вместимостью до 60 
чел. по особому расписажю.

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ:
I XI. 40 мар., II кл. 26 мр., военные по предъявл. лит.: 
I  хл. 2 0  мар., I I  кл. 1 0  мар.; д*ти 10  мр., багажъ 2 0  мр. 
съ  пуда НАРВА — СМОЛКА I кл, 26 мр. II кл. 16 мар. 

Собаки и велосипеды по 10 мар.

Просятъ не затруднять кассира разм'Ьномъ крупныхъ 
денегъ. В ъ туманную погоду пароходъ не отправляется.

Нарвская Таможня изв^щаетъ, что 26 !юля 
с. г. въ 10 часовъ утра состоятся

смешанные ТОРГИ
на ремонтныя работы по ремонту таможен- 
ныхъ здашй и пр. въ г. Нарв-Ь и въ УстыНаров^, 

Принимающее участге въ торгахъ вносятъ въ 
день торга до 10 ч. у. залогъ въ размЪр-Ь 10%  
предлагаемой суммы. Письменныя заявлешя, 
оплаченныя гербовымъ сборомъ въ 20  мрк., 
подавать до 26 1юля с. г. 10 ч. у. възапечатан- 
ныхъ конвертахъ съ надписью „Ремонтныя ра
боты Нарвской Таможни за 1926 г,"

За справками обращаться въ Нарвскую Та
можню (Остерская, КоМи 1ап., 7), комната № 2, 
въ присутственные дни отъ 8 — 11 час.

Нарвская Таможня.

Кто хочетъ выдержать переэкзаменовку, 
пусть у меня возьметъ

УРОКИ:
Собственный трудъ, моя работа — успЪхъ на 
лицо. Предметы по курсу городского и средняго 
учебн. завед. Справиться въ к-рЪ ред. или на 
Везенбергской 20, кв. 5. ЦЪны посредственныя.

Сдаются болышя ималыя

КВАРТИРЫ
во второмъ этаж-Ь по Уа1де Ьап. (Николаевская 
ул.) бывшш домъ Н. В. Семенова, около Като- 
лическаго костела. Справиться у дворничихи 
или въ Подворье на Ивановской стороне.

- ’Ъъ бодьшомъ вы бор Ъ ^^

вновь получены

■ОБОИ
П родолжается подписка  на 1926 г'

ни журналъ для семьи и школы„Юный читатель
(выходитъ подъ общимъ руководствомъ Л.
24 номера жрала сь ормложешямн н яреиммн ко 
Въ журнале: повести, разсказы, приклю^е ^ 
научныя статьи, бюграфЫ, описан1я пУтеШ®5 я1,1: 
и жизни народовъ и странъ. Постоянные отд'* 
„Бой-скаутъ“ , „Страничка спорта*. -Ю н ы и ^ ^  

лателистъ''
Бопьш ой конкурсъ задаиъ  на п р « * 1 ^
— стоим остью  свы ш е 100  патъ. 

безпл. прилож.: „Дневникъ пр окази м *^
Журналъ богато иллюстрированъ х у д о ж н и к а  

Г. Дайберомъ и Н. В. Пузыревскимъ. _ 
Подписная плата за границей: на 1 годъ 3 
на полгода 1г/2 долл. съ доставкой и п

Ядресъ редакции и конторы: Лвтв1я. У*  ^
— Вольдемарская 63. м ояал4̂

Цена отдельна го номера въ р о зн и ч н о й  прод 
заграницей 15 американскихъ ц е н т о в 'ь -^ ^

Магад/а А. Стдог}е^1 раг. 1гй1ск



° Ш Л К Н 1 Е  КОНТОРЫ : Нарва, Вышгородская ул. (5ииг 1ап.'
*  1, книжный иагазинъ васл. А. Г. Григорьева. '1ел. «V 150. |

**ДАКЦт и КОНТОРА: Нарва, Вышгородская
Iй1, (5ииг (ап.), д. № 23. Контора открыта сь 9—4 и, Выходить два раза е ъ  неделю: 

по вторникам ъ и субботамъ.

Подписная плата : 1 >мс. 2 «1с. мм.
Съ доставкой по иочтЪ.....................  6 0  мар. И О м ар . 1 7 0  мар.

За  1 гП/ГП. лъ 1 столбоц'ь иа ■‘•-ой странипЪ — 3 марки
■ П ^ Я Я ^  Я 1 ^ 4  Ч Ч

ЛЕК 1Я ̂  -1  в п 1 я ЕЬ — 6

^  58 (287). НАРВА. Вторникъ, 27 ш ля 1926 г. XXIII ГОДЪ пздашя. ЦЪна номера 7 мар.

Сиаттьдыг^. 97 9ЙГЛ9СН|ЛГШ П РЕМ ЬЕРА! Сенсацтнный романъ Жюля Мари (автора знаменитой фильмы „Дворецъ печали 
1 И  И Г Е &  1 И ф Л  и слезъ*’ ) — Две серж вмест-Ь. 12 частей,, — Захватывающа сюжетъ, — Прекрасная постановка

„ПРОЦЕССЪ ЛЯ-РОКА"
№ власти п ш  м  ш и п Вь следующей прогр. :'.ам*чатедьвал картина

Растоптанные цв^ты.
(Письмо ИЗЪ РОССЖ)

—  Редакцш в контора газеты „НарвсШн длю" ш Ш а е т и  —

въ д. Ушарова, Вышгородская 23
Праемъ объявлений съ 9 до 4 часовъ дня.

По сообщению радю изъ Каль
кутты, въ ИндЫ обнаруженъ гран- 
дюзный коммунистически заговоръ. 
Въ БенгалЫ и другихъ провинщяхъ 
ИндЫ найдено много оружия и во
енной аммуницЫ. Опубликованные 
документы указываютъ, что комму
нисты при помощи Москвы соби
рались устроить револющю и уста
новить въ ИндЫ советскую систему 
правлешя. Для этой цели были ор
ганизованы студенты, рабоч!е и 
друпе недовольные Англ>ей эле

менты. Револющю въ ИндЫ орга
низовали сов*Ьтсюе эмиссары въ 
Ш анхай и АзЫ. Въ Бомбей обна
руженъ заговоръ арестантовъ. Они 
были вооружены бомбами и дол
жны бы, когда начнется революция, 
выйти изъ тюремъ и поступить въ 
ряды революцюнеровъ. Подобныя 
возстажя арестантовъ были органи
зованы и въ другихъ тюрьма хъ Ин
дЫ. Въ связи съ этими заговорами 
въ ИндЫ производятся СлЪдСТВ1Я и 
арестовано много людей.

Въ Париже въ институт^ для 
глухон’Ьмыхъ состоялся годовой 
актъ и раздача наградъ.

Собравшейся на актъ публике 
были показаны чудеса.

Рожденные глухими и немыми 
заговорили.

Маленькш гимназистикъ ниско
лько необычнымъ, но вполне внят- 
нымъ голосомъ декламировалъ сти
хи съ выражежемъ, съ жестами.

НЪмые заговорили.

-Лгакъ-то жена привела опять ки это еще ребенокъ и намъ 
^  Улицы къ намъ домой двухъ его надо пожалеть и научить 

^рпотныхъ. На дворе былъ лучшему, последовали слова:
*°лодъ, а одинъ изъ-нихъ, мень- „такихъ сколько ни учи, къ хо- 

.тЬтъ 8-9 былъ полуголый, рошему уже не приведешь, а 
и(5Рывки тряпья вместо рубахи, потому надо бы пристукнуть НОММуНИСТИЧвСКИ* ЗЭ ГО ВО рЪ  ВЪ Инд1и. 
&е прикрывали его голой спины одного, да другого, чтооы третье- 
4 гРУди. Онъ такъ озябъ, что му и четвертому не такъ повад- 

есть принялся только тогда, но оылок*
*°1’Да немного отогрелся. Некоторый заведешя платятъ

На' разспросн оба отвечали ночнымъ сторожамъ отдельную 
’уг° и съ опаской. Младдпй плату за охрану отъ налетовъ 
Тв̂ чалъ с м М е . Разсказалъ, что безпризорныхъ малышей. П ро- 

1922 году былъ привезенъ въ давщица одной бойкой конди- 
■^сскш интернатъ изъ Донец- терской на Преображенской ули- 

бассейна. Родители умерли це разсказывала мне, что группа 
0тг тифа мальчишекъ врывалась, хватала

Мы начали говорить, что на- со стойки съ неимоверной быст- 
Учиться, избрать себе какое- ротой, что ни попадало подъ 

??^УДь ремесло. Маленькш от- руку и также колшеносно выбе- 
что хотелъ бы быть гала, разсыпаяеь въ разныя ето- 

^ Оляромъ. Старшш отв^чалъ роны по улице.
**лончиво. Посмотрели еъ не- Для этихъ детей, испорчен- 
®°льной опаской и, улучивъ ми- ныхъ улицей ужъ очень глубоко, 

удрали прочь. своевольныхъ, но между собой
На рынке дети шмыгаютъ, въ то-же время страшно соли- 

тоба у зазевавшихся покупате- дарныхъ и дисциплированныхъ, 
вьщуть изъ корзины свер- нуженъ особый подходъ—недю- 

л°Къ? а не то и стащить коше- жинная воля руководимая иск- 
Недавно, проходя по ба- ренней преданностью, если не 

?РУ> я услышалъ возбужденный любовью къ Зтимъ несчастнымъ 
2°®1К1й голосъ, говоривший: „пой- творешямъ, лишеннымъ главнаго 
!?Лй каналш , надо ему такъ солнца детской жизни—материн- 
ъ Ть> чтобы больше не всталъ". ской любви и ласки.

* *ое возраженш, что всета- —

Эйфелева башня п о д ъ  с у д о м ъ .
6иВъ скоромъ времени будетъ раз- потребовалъ подписан1я Эйфелевой 
„ 7 аться въ Париж-Ь любопытный башней коллективнаго договора 

2^ессъ объ оплагЬ произведен!» членовъ
скамь-Ь п од судим ы хъ будетъ союза Концесс1онеръ отказался. Н а  

> н т ь с я ... Эйфелева башня. этой недЪл* „Союзъ писателен и
^ ‘1оДъ судъ башня попала по к о м п о з и т о р о в ъ  предъявилъ такое 
^>«>Щ ему поводу: ежедневно въ же требован.е, сопровождающееся 

веч- Эйфелева башня по угрозой привлечена къ суду, 
передаетъ такъ называемую Вопросъ этотъ носить принципу 

°Рящую газету" при чемъ альный характеръ, т. к. снова 
Ич°Льзовываегь при этой ц-Ьли з а т р а ги в а е т ъ  до сихъ поръ нераз- 
И ,̂ и чзв-Ьстныхъ ораторовъ, статьи решенный во Франти комплексъ 

аеден*я известныхъ писате- взаимоотношенш между радю и
авторскимъ правомъ. 

сихъ поръ лицо, которому .Уважайте собственность и за- 
Впен'е п о ч г ь  и  телеграфовъ конъГ говорятъ франшгэсюе писа- 

Э8&«»0 право эксплоатац1и РадЮ тели и компози^рь. Нужно пола;
^аг!.ЛеВой башни отказывалось гать, что на сеи разъ законъ бу 

Ть гонораръ авторамъ, произ- деть на сторон^ истцовъ, и Эифе- 
Н^еи1я которыхъ б ы л и  использова- лева башня, несмотря на свою 

лерелачи грандюзную .величину, должна бу-
Со^йадько времени тому назадъ деть склониться предъ справедли- 

^  ораторов”  и конферансье" выми требован.ями.

Его товарищи понимали его по 
движежю губъ. Стихотвореше, про
читанное имъ, было длинное, и по- 
могалъ ему суфлеръ, котораго 
чтецъ понималъ также по движе
нию губъ.

Затемъ группа глухонемыхъ маль- 
чиковъ и д"Ьвочекъ разыграла це
лую пьесу. Все шло необычайно 
гладко: соотвЪтств)е репликъ, свое
временные выхода на сцену.

Разны я изв*Ьст!я.
Нзъ Ш а го  поря въ Черное.

12-го )юля изъ Архангельска вы
шелъ переводимый изъ Белаго мо
ря въ Черное караванъ судовъ, 
идущихъ на пополнена Черномор- 
скаго флота.

Въ составъ каравана входятъ ле
доколы, буксиры и баржи. Вс% они 
были закуплены для обслуживания 
Архангельскаго порта во время вой
ны, а теперь, какъ пишетъ „Пра- 
вда“ , „стали ненужными" въ затих- 
шемъ Дрхангельскомъ порту, сто
яли въ бездействии въ затонахъ, 
ветшали отъ времени".

Каравану предстоитъ путь въ 
6.000  миль и разсчитанъ на не
сколько месяцевъ.

К а т  по1иа императора Николая II.
Комиссар1атъ путей сообщешя пе- 

редалъ въ распоряжеже Сев.-Зап. 
ж. д. вагонъ изъ состава поезда 
имп. Николая И, съ мебелью и 
складнымъ столикомъ изъ краснаг© 
дерева, на которомъ Николаемъ II 
было подписано отречеже отъ пре

стола. Главнаука проситъ принять 
все меры къ сохранению какъ ва
гона, такъ и находящейся въ немъ 
мебели, имеющей важное истори
ческое значение.

т  эдип гш?
Языкъ глазъ былъ известенъ 

всемъ народамъ и во все времена.
Уголовная полищя очень считает

ся съ этимъ вопросомъ. Старая 
истина въ уголовной практике гла
сить, что одинъ взглядъ можетъ 
решить задачу, надъ которой му
чаются сыщики целыми месяцами. 
И, наоборотъ — одинъ взглядъ мо
жетъ испортить работу целыхъ ме
сяцевъ.

Опытные сыщики никогда, делая 
очную ставку сообщ никами не 
ставятъ ихъ лицомъ къ  лицу. На- 
оборотъ, „спина къ спине* — они 
должны слышать другъ друга, но 
не видеть.
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М естная ж изнь. ЛЪтжй театръ. время знаменитой оперетты *Бае-

Молешя за болящихъ»
Въ Нарвской Знаменской церкви 

26 1юля вечеромъ и 27 )юля утромъ 
торжественныя богослужения по 
случаю дня памяти Св. Великомуч. 
и Целителя Пантелеймона съ чте- 
шемъ акависта святому и усилен- 
нымъ молен1емъ о здравж всехъ 
болящихъ въ приход^ предъ чти- 
мымъ образомъ Великомученика.

Связь между наружной и 
криминальной нолицйей.

По распоряжежю Главнаго поли- 
цейскаго управления въ случае от
сутствия комиссара криминальной 
полицж его заменять будетъ пре- 
фектъ наружной полиции, и въ слу
чае отсутств1я префекта его замё- 
няетъ комиссаръ криминальной по- 
лиц'ж. Этимъ устанавливается связь 
между обеиии полишями.

Краж а изъ городской важни.
Изъ городской важни на Петров

ской площади, въ ночь на 22 1юля, 
неизвестными злоумышленниками 
похищены гири, стоимостью 1.500 м.

Кража часовъ.
22 1юля. проживающая на Иван- 

городскотсъ форшт. по Новой ли
ж и  Дарья Петрова, уходя изъ дому, 
замкнула квартиру, оставивъ ключъ 
въ известномь ей одномъ месте. 
Въ квартире остался ея пятилетнж 
сынъ. Возвратись домой, она обна
ружила кражу часовъ, стоимостью 
1000 марокъ.

По объяснению сына, въ ея от- 
сутств!е на квартиру приходила ихъ 
знакомая М., которая дала деньги, 
пославъ его въ лавку за сластями. 
Когда мальчикъ ушелъ, она въ это 
время очевидно, похитила часы. 
Дознание производится.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
25 (юля въ 10 час. вечера была 

сове ршена изъ корридора гостин- 
ниц ы-ресторана „Золотой Левъ“ 
кража велосипеда, принадлежаще
го официанту Оскару Кирьясъ. Че
резъ несколько часовъ велосипедъ 
удалось обнаружить у солдата 1-ой 
батареи Германа Эльсона, спря
тавшего „стального коня*’ у себя 
въ команде. Велосипедъ возвра- 
щенъ владельцу.

22  1юля, у находившегося въ не- 
трезвомъ состянж Андрея Пернъ, 
проживающего по Средне-Форштад- 
тской ул. № 52 к. 10, на улице 
былъ вытащенъ изъ кармана бу- 
мажникъ съ 2 .000  мк.

22 1юля, у проживающей по Но
вой лижи № 96 к. 1 Дарьи Петро
вой, съ помощью подобраннаго 
ключа украдены изъ квартиры се
ребряные часы и пара золотыхъ 
колецъ, общей сложностью оцени
ваемые въ 2.300 мк,

22 1юля, въ 12 час. дня въ Усть- 
Нарове, на городской пароходной 
пристани, у проживающего по Ве- 
стервалъской ул. № 16 к. 4 Юр1я 
Сельма вытащили изъ кармана бу- 
мажникъ съ деньгами и докумен
тами.

Неож иданная смерть.
20 1юля, въ местечке Кохтла- 

Ярве былъ подобранъ въ безсо- 
знательномъ состоянж рабочж слан- 
цевыхъ разработокъ Александръ 
Коба, который, по доставлении въ 
больницу, не приходя въ сознаже, 
скончался.

В скрьте  трупа установило смерть 
отъ отравлежя сильно наркотиче- 
скимъ средствомъ. Производится 
дальнейшее разследоваже.

У С Т Ь - Н А Р О В А .
П. М. Пильскж  

въ Усть-Наров1&.

На летнж отдыхъ въ Усть-Норо- 
ву пр1ехалъ известный русскж пи
сатель, критикъ и журналистъ П. М. 
Пильскш.

Л р ^ хал а Е. С. Кузнецова.
Приехала Е. С. Кузнецова. Кто не 

помнитъ ее, грациозную, обаятель
ную и талантливую въ легкихъ фран- 
цузскихъ фарсахъ и комед1яхъ?

Единственная, непревзойденная у 
насъ комедийная актриса, умеющая 
очаровать, захватить и разсмешить.

Пр1ездъ ея въ Усть-Нарову — со
бытие.

Выступление ея въ среду, 28 1Ю- 
ля, въ комедж „Шалая бабенка" — 
радостный праздникъ. В.

Количество дачниковъ.
По даннымъ усть-наровскаго са

моуправления въ настоящее время 
зарегистрировано 2.250 дачниковъ.

По своему положежю дачники 
преимущественно государственные 
чиновники, которымъ предоставленъ 
отдыхъ отъ 2—4 недель. На место 
уезжаюгцихъ прибываетъ 30—40 че
ловекъ такихъ же краткосрочныхъ 
дачниковъ.

-I------  -------- ---- ---- “  “  --------±
дера* съ учаспемъ опернаго пт» 

Какъ намъ передаютъ, очереа- вца Б Б Ганэена въ заглавной р<>:
нымъ боевикомъ лЪтнаго сезона лн ца раджами, 
будетъ постановка въ ближайшее

Театръ въ Усть>НаровЪ.
Весело, оживленно и разнообраз

но проходить театральная жизнь 
зъ Усть-Нарове.

Неутомимая дирекция въ лице гг. 
И. Ф. Филиппова и Э. Ю. Зейлера 
даетъ спектакль за спектаклемъ, 
одинъ интереснее и ярче другого.

Въ воскресенье 18 1юля съ гро- 
маднымъ успехомъ прошла оперет
та М -те  Нитушъ съ очарователь
ной и талантливой артисткой Н. А. 
Волконской, Изъ исполнителей осо
бенно были колоритны: г.г. Пин
на, Геринъ, Кругловъ, Свободина, 
Люсина, Зейлеръ и др.

Въ среду 21 1юля шла красивая, 
психологическая и остроумная пьеса 
„Недомерокъ".

Образъ „Недомерка* - ребенка— 
улицы, созданный г-жей Жемчужи
ной, неподражаемый, глубоко прав
дивый и художественно-четкж. О 
ея вНедомёрке“ говорятъ много, 
и лестно. Молодой артистке отъ 
души хочется пожелать дальней- 
шихъ услоховъ и совершенства ея 
молодого светлаго таланта.

Въ субботу 24 (юля состоялся 
единственный концертъ нашего 
всеобщаго любимца, певца неувя
даемой Маржнской сцены, русской 
гордости И. Ф. Филиппова.

Какъ всегда, онъ собра л ъ много
численную публику и зачаровалъ

ее своимъ мощны мъ, какъ 
РоСС1Я, голосомъ... Успехъ И. 
разделили яркая и н е за у р я д н ы й  в* 
музыке имена: проф. Гамалеи 
скрипачъ Папмель и прекрасная 
г-жа Воскресенская.

Въ воскресенье 25 1юля состоялся 
самый веселый но и самый груст' 
ный спектакль. Веселый —въ ко«е' 
дж „Хочу ребенка - —участвовал!» 
г. П. И. Пинна и грустный потоиу» 
что это былъ его п р о щ а л ь н ы й  бе* 
нефисъ. Смеясь во время его игр1»1 
до упаду, безъ конца хотелось 
смотреть этого талантливаго, богато 
одареннаго искристы мъ, безуДеР' 
жнымь юморомъ, славную Г°Р' 
дость Эстожи, П. И. Пинна. КогД3 
отзвучалъ на сцене его голосъ и 
тяжелый занавесь скрылъ его отъ 
нашихъ взоровъ, тихо взгрустну* 
лось по нашемъ веселомъ Павл? 
Ивановиче, подарившемъ 
столько радости.

Вместе съ г. Пинна выступи^ 
так|е прекрасные и одареннЫ 6 
артисты, какъ г.г. Т р а х т е н б е р г  
Люсина, Свободина, Ветвинска#» 
Кругловъ и др.

Режиссура въ сильныхъ, ° пЫТ 
ныхъ и талантливыхъ р у к а х ъ  
Трахтенбергъ.

В. Вечерни.

Задержаны бЪглецы.
За последнее время снова уча

стились случаи нелегальнаго пере
хода границы неизвестными моло
дыми людьми, замешанными въ 
мелкихъ кражахъ и многихъ тем- 
ныхъ делахъ.

Подобные субъекты уходятъ без- 
препятственно изъ Эстоши въ сов.
Росаю и уже оттуда, этапнымъ по- 
рядкомъ направляются черезъ Кин- 
гисеппъ (Ямбургъ) обратно за про
волоку.

Такъ надняхъ, вь Нарву были 
доставлены возвращенные изъ сов.
Росаи Н. Егоровъ, Г. Ильинъ, А.
Киршъ, К. Мартинсонъ и А. Пыльцъ, -------

Церковный праздникъ въ Сыренцб"
Въ Скамейской церкви 8 1юля натскж сказалъ прекрасное сГ1<э̂ е

праздновался храмовой праздникъ. объясняя истор1ю и установи6
Накануне и въ день праздника праздника въ Скамье. 
принаровскимъ духовенствомъ были Особенно было пр1ятн0 смотр ^
отслужены торжественныя богослу- на храмъ, густо убранный ввсе0пз
жежя. Хорошо и стройно пели сы- зеленью. Во время к р е с т н а г о  *  ^

— двое последнихъ съ уголовный* 
прошлымъ, которые все закЛ!0**6 
ны подъ стражу.

Вместе съ задержанными ^  , 
цами были переправлены въ 
ву еще 3 беглецовъ, неожиДаН* 
скрывшихся неизвестно гдЪ, п? 
чемъ къ ихъ поимке п р и н я ты  
мыя тщательный меры. й.

Что побудило всехъ задеру 
ныхъ перейти границу и калравЧ ь 
ся въ сов. Росою, остается До сИ 
поръ неразгаданнымъ—все 
казываются давать каюя бы т° 
было объяснен1я.

ренецкж и скамеискж хоры. весь путь былъ усЬянъ тра воИ 
ЭРКИ

Затемъ около церкви былъ со- цветами, а въ конце села У ^ д . 
вершенъ молебенъ, в ъ  конце ко- изъ зелени представители с° алИ 
тораго настоятель о. Алексей Ор- нихъ приходовъ п р и в е тс тв о ®

Исторйя одного брака.
Онъ — французь, родившжся въ 

Швейцарии. Въ молодости пр!ехалъ 
въ Парижъ съ небольшими деньга
ми, данными отцомъ, занялся про- 
изводствомъ кожаныхъ изделж и 
теперь самый крупный фабрикантъ 
дамскихъ сумочекъ, портфелей, ко- 
шельковъ. Несколько большихъ 
магазиновъ на Бульварахъ подъ 
фирмой Лансель спещально „рабо- 
таютъ" на пр1езжающихъ иностран- 
цевъ. Въ нихъ можно найти все 
для дамскаго туалета, все для по
дарка „на память изъ Парижа".

Дела шли такъ хорошо — за Па- 
рижемъ были завоеваны и все мод
ные курорты, — что скромный Ком 
мерсантъ обратился въ известную 
„всему Парижу" фигуру. Не сте
сняясь, Лансель несъ по дому мил- 
Л10нный расходъ въ годъ. Особнякъ, 
автомобили, лакеи, жене 30.000 
франковъ въ месяцъ на булавки...

Она тоже завоевала Парижъ. И 
карьера ея началась у Большихъ 
Бульваровъ, въ модной мастерской 
на рю де ля Пэ. Сначала ученье, 
затемъ скромный, очень скромный

заработокъ и очень скромный мужъ, 
тоже служащж. Но карьера заду
мана, игла не удовлетворяетъ. Съ 
одной стороны вечерже курсы ан- 
глжскаго языка „на всякж случай", 
съ другой—флиртъ. Легкж, серьез
ный? — Первый мужъ заявляетъ 
кратко:

— У насъ родился ребенокъ, но 
скоро я убедился, что жена быва- 
етъ мне не верна...

Разводъ съ первымъ мужемъ, по
иски новаго положежя. Помогъ ан- 
гл1Йскж языкъ вечернихъ курсовъ. 
Въ магазине Лансель требовалась 
продавщица, знающая англжскж. 
Место осталось за разведенной ме- 
динеткой, но черезъ несколько 
дней произошли недоразумежя по 
службе съ заведывающимъ магази- 
номъ и продавщица идетъ жало
ваться хозяину.

Карьера после этого идетъ бы
стро.

Лансель летъ на двадцать стар
ше. Онъ любить, сильно любитъ 
одну женщину, но не отказываетъ 
себё „въ удовольств!яхъ на сторо

не" и, какъ показывають теперь 
свидетели, продавщица, знающая 
англжскж языкъ, шла у него „вто- 
рымъ номеромъ**.

Карьера развивается успешно. 
Любимая, очень любимая женщина, 
умираетъ... Лансель безутешенъ, 
действительно безутешенъ, думаетъ 
о самоубийстве... Но время идетъ, 
горе забывается и „второй номеръ“ 
становится „первымъ": бракъ, * и 
продавщица стала хозяйкой.

Бракъ, какъ будто, счастливый, 
Домъ—полная чаша, успехъ мужа 
въ делахъ, жены въ светскомъ об
ществе, двое детей. Такъ продол
жается около пятнадцати лётъ до 
нынешней зимы, до убжства Лан- 
селемъ светскаго льва и делового 
человека Роберта Маржа, блестяще 
сражавшегося на войне, уцелев- 
шаго подъ немецкимъ обстреломъ 
и павшаго 21 января въ своей гар* 
соньерке подъ пулей Ланселя вь 
присутствии бывшей мединетки, быв
шей продавщицы и уже бывшей 
теперь г-жи Лансель, такъ какъ 
гражданскж судъ, не дожидаясь 
уголовнаго, сталъ на сторону убж- 
цы и вынесъ на дняхъ решен»# о

разводе „по хадатайству му>* 
въ его пользу".

Лансель изъ анонимнаго пиС(1̂  
узналъ объ измене жены, 
мощью частныхъ с ы щ и к о в ъ  
дилъ ее и, какъ заявляетъ, У 
Маржа потому, что въ 
„установлежя проступка на ^  
тотъ ударилъ его...

Завтра судъ присяжных!»наЧ ^  
разбирать это дело. ЛансеЯ* 
детъ защищать Поль Бонкуръ» ^ -  
тересы семьи Маржа будеТЪ
держивать другое а д в о к а т с к о е  
тило Моро-Ж^афферри. ^

Процессъ сенсацюнный, »гВ сс' 
мертваго летняго п а р и ж с к а г  

30НЭ-Ланселей и Маржа знали # _ гЬ? 
А главное зачемъ было Удцар)К/

М-мъ Лансель н а в я з ы в а л а с ь

— она у  него шла, если не тре ^ 7■ 
то по крайней мер^ м'&Р*
меромъ"... Такъ по кРа^не̂ э г0"'- г ---
уверяютъ родственники У0*1* ^ ^  
Кроме того въ делахъ имеетС* нгг
пострадавшая, т а и н с т в е н н а я  

комка, — „первый номер>“ ^  щ  
История а одного брака ИДИ, * 

роводъ* Шницлера?
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5ЙСКЖ приходъ СЪ ПраЗДНИ” 
*омъ. У домовъ для освящежя 
стояли столики съ хлебомъ и солью. 
■Весь день продолжался трезвонь. 
Въ 4 ч. дня всемъ духовенствомъ 
"была отслужена вечерня отдажя 
праздника.

Забастовка на Кренгольмской м-р%
Въ поведальникъ 26 ш ля въ 

ткацкомъ и механическомъ отд'Ь- 
л етях ъ  Кренгольмской мануфак
туры вспыхнула забастовка.

Причина—требоваше рабочихъ 
о  прибавк'Ь жалованья. Во что 
Выльется эта забастовка и прим-

кнутъ-ли къ ней рабочге другихъ 
отд'Ьленш, пока сейчасъ сказать 
трудно.

Какъ слышно, между забасго- 
вочнымъ коллективомъ и адми- 
нистращей мануфактуры нача
лись переговоры.

наго изъ когтей зверя и отвезти 
его въ больницу, где немедленно 
ему была произведена операция.

Зв&ри—родители.
Въ Париже арестованъ богатый 

крестьянинъ продержавшж, съ со- 
глаая своей жены, въ продолжеч1в 
12 л’Ьтъ одного изъ своихъ детей 
въ сыромъ погребе.

Ребенокъ, которому бросали туда, 
время отъ времени, еду, былъ 
живъ, но лишился, благодаря веч
ной темноте, зрежя и потерялъ 
способность двигать членами.

Все гЬло его было покрыто чер
вями.

Курортъ въ 1927 году.
Едва мы вышли изъ вагона — къ 

намъ подошелъ курфинагентъ и 
’СПросилъ:

— Надеюсь, вы слышали гудокъ 
Паровоза, когда онъ подкатывалъ 
КЪ СТЭНЦ1И?

Желая всегда сделать приятное 
Даже незнакомцамъ, я отвЪтилъ:

— Прекрасный гудокъ: чистый, 
®ысок1й, пронзительный!

— По 10 коп. съ персоны, — 
отрывая квитанщю, сказалъ онъ.

— Дороговато.,. — нашелъ я... — 
•Сколько же долженъ стоить тогда 
концертъ симфоническаго паровоз- 
*Наго оркестра?!

— Зато въ оба конца.
— То-есть? — не понялъ я.
■— За гудокъ при отъезде мы 

Ничего не взимаемъ, — любезно 
^ояснилъ онъ, выписывая какую-то 
*°вую  квитанцию.

Опять пишите? За дымъ па
ровозный? — тревожно спросилъ я.

Онъ мило улыбнулся:
— О, нетъ! Можете глотать его, 

сколько хотите,совершенно даромъ...
Сунувъ ему деньги, не ожидая 

^ а ч и , подхватилъ я подъ руку со- 
^ъдку и пустился наутекъ отъ это- 
го милаго человека съ такой тол
стой квиткнижкой.

Увы, у входа въ прохладную гал
е р е ю  насъ встр-Ьтилъ другой кур- 
Ч’инагенгъ и получилъ входную пла- 
ТУ* 60 ко п.

Надеюсь, все! — уверенно

сказалъ я.
— Конечно, нетъ! За вашу обувь 

и за обувь барышни по 15 коп.
Моя физюном!я вытянулась во- 

склицэтельнымъ знакомь, точкой 
подъ ксторымъ былъ мой подня- 
тый кулакъ.

— За ваши, гражданинъ, санда- 
лЫ, сухопутный сборъ, за лодочки 
гражданки — морской... Итого 30 
копеекъ.

Я разжалъ кулакъ, махнулъ ру
кой, досталъ деньги и уплати лъ 
сборы: сухопутный, морской, двой
ной, солнечный (за ультрафюлето- 
вые лучи особо), облачный (за ми
нуту тени, доставленной облакомъ), 
тучевой (попрыскало дождикомъ -  
какъ за душъ), воздушный (за вЪ- 
яше зефира1), ароматически (пахло 
сосной)...

Потомъ платилъ: за пиво, кото
рое мы не пили, но которое могли 
потребовать друпе, если-бъ они 
сидели на няшихъ м-Ьстахъ, за бу
магу „смерть мухамъ“ , ибо иначе 
насъ кусали бы мухи, за пожела
же офиц!антомъ здоровья моей 
спутнице, когда она чихнула...

И еще за что-то, и еще за что-то...
...Въ вагоне мы радовались, что 

запаслись отдельными билетами.
Шли мы съ опаской: боялись не

чаянно не сойти съ тротуара на 
мостовую... ибо оплатить квитаншю 
милицюнеру мы не могли бы.

(Веч. „Кр. Газ.“ )

Несмотря на изумительно плодо
творную деятельность Главполит
просвета, еще милл юны гражданъ 
не сознали пользы общихъ собра
ний и всячески изворачиваются огь  
ихъ посЪщежя. Это темъ более 
странно, что те же самые гражда
не охотно устраиваютъ многочис
ленным сборища въ пивныхъ, не 
взирая на то, что тамъ докладчики 
не только опаздываютъ, но и сов
семъ не приходятъ, а выступлежя 
ораторовъ и голосоваже проходятъ, 
на мой взглядъ, абсолютно неорга
низованно, и единственная положи
тельная черта заключается только 
въ томъ, что тамъ не бываетъ воз
державшихся. Н’ётъ ли въ этомъ 
чисто бытовой, сложившейся исто
рически привычки? Не въ назважи 
ли помЪщежя тутъ суть? Я думаю 
— если на ближайшей пивной вы
весить аншлагъ: „Сегодня здесь 
общее сображе", а на дверяхъ 
комнаты, предназначенной для ср- 
бражя— „Пивная", то сображе бу
детъ многолюднымъ. И пьянство 
уменьшится, ибо кто пойдетъ въ 
настоящую пивную, разъ на ея 
дверяхъ виситъ отталкивающее 
объявлеже.

(„Крокодилъ")

сажиры муки, не одинъ изъ нихъ 
оборвалъ наверно брюки. Я про 
женщинъ и говорить не остается, 
имъ узюя юбки тамъ снять при
дется. Надо поскор%е исиравить. 
поторопиться, на такую мелочь не
чего скупиться.

Не стыдно-лиР 
Рано у лЪсопильнаго завода— 

много въ очереди народа. Это раз
ные извозчики ждутъ, когда имъ 
реекъ дадутъ. За сто марокъ поку- 
паютъ, а тысячу при продаже 
выгоняютъ. Другой такой возъ 
накладетъ, что еле лошадь изъ 
воротъ сопреть. Я тутъ на два 
перекладаютъ, и хорочля деньги 
наживаютъ. Значить не одни у 
насъ рыбаки, а хороши и извозчи
ки—маклаки. Объ этомъ въ другой 
разокъ — подробнее помещу въ 
раекъ

До свидатя!
КЛ Е Щ Ъ .

Окончание романа

ТАЙНЫ
пш

въ сл1>дующемъ, субботнемъ 
номера газеты.

Горе рестораторовъ.
Парижсмя газеты пом"Ьщаютъ скихъ вотъ уже 2 нед'Ьли, какъ ни

Урьезную телеграмму изъ Бел- чего не есть, пьетъ воду, куритъ и
принимаетъ ванны. Все время воз-

Журналистъ Ллексей Суворинъ никаютъ новыя группы голодаю-
итаетъ курсъ своихъ лекщй о со- щихъ и скоро число ихъ достигнетъ
Ранен1и здоровья путемъ голода- многихъ сотенъ.

^по его Ув^Р ен’ю голодовка Оставшись безъ работы, русские
^ительно 0ГЬ В̂ ХЪ РЬ' рест0рат0р? подалИ министРу ВНУ  Рорта, удивляю» они даже чорт'аельно болезней. треннихъ дЪлъ свои протестъ про- Хоть мнопе изъ нихъ им-Ьютъ да-

проповедь эта вызвала горяч!Й тивъ дальнеишаго разрешен»! жбе- чи> н0  на у нихъ всег ”
«ликъ въ многочисленной русской зумной пропаганды" Я. Суворина. удачи< Чтобы собой похвалиться

л * 2 ° Т  и иривлекла ^оследоваге- _____  задумали и они на Тихое лрока-
Т И Т к Г О  Г * П Й П 8 П И  П Н И  Г П Л и у т .  п п т т а

„Правда сообщаетъ о переезд-Ь 
въ Росс1Ю значительной группы 
эмигрантовъ чехословэковъ. Пр^ез- 
жающ 1е везутъ съ собой оборудо- 
ван»е для суконной фабрики и дру
пе матер1алы на сумму 60.000 руб. 
и наличными деньгами 40.000 руб., 
Всего едетъ 700 человекъ, изъ ко
торыхъ 555, по сведежямъ * Прав
ды", уже выехали изъ Праги. На
правляются все они въ г. Фрунзе 
Киргизской области, где съ прош 
лаго года группой поселившихся 
тамъ ранее чеховъ организованъ 
кооперативъ „Интергельпо". Коопе- 
ративъ этотъ имеетъ целый рядъ 
промысловыхъ предпр1ялй: коже- 
веный и лесопильный заводы, 
обувную, столярную, слесарную и 
друпя мастерсшя... Въ мае на пред~ 
пр1ят1яхъ кооператива произошелъ 
пожаръ, причинившШ около 100 
тысячъ рублей убытка, но съ техъ 
поръ кооперативъ вновь уже ус- 
пелъ отстр9 иться. По отзывамъ 
местныхъ советскихъ организаций, 
кооперативъ „Интергельпо" рабо- 
таетъ хорошо.

На заготовку строительныхъ ма- 
тероловъ кооперативу переведено 
наличными деньгами 105 тыс. руб.

сЗаешникъ.

лей. Группа въ 20 человекъ рус-

.Кончайте скорее4'.

СмЪсь.
Автомобиль—женскаго рода*

Д ‘Яннунцю выпустилъ воззван1е, 
въ которомъ призываетъ признать 
автомобиль на всехъ европейскихъ 

Смешны пожарники нашего ку- языкахъ существительнымъ жен- 
___  :--------------  ----- -------  скаго рода.

— Яуто — женственно, — гово
рить писатель, оно легко, живо, 
жизнерадостно и увлекательно.

Следовательно надлежитъ гово
рить „моя автомобиль*.

Изъ парт1и дамскихъ ботинокъ, 
присланныхъ въ Москву американ
скими фирмами, 25.000 паръ не на- 
ходятъ себе покупательницъ, такъ 
какъ американск!е ботинки оказа
лись слишкомъ великими для рус
скихъ дамскихъ ногъ.

........- ......  .............
титься. Собрали они своихъ пргяте- 
лей, да нарвскихъ прихлебателей,,  - - - -  _ 1га 1 »«ши.и тш п т

й Въ последней книжке „К раснаго людей, государь отвеча ъ р , обратномъ пути и музыку отняли 
•фхива" напечатано, между про- съ досадой и, наконецъ, прервалъ чтобы Кр-^пче ихъ вспоминали.
; Имъ, письмо жены Родзянко къ чтеже словами: . Проказники!
’ТР* ^ум а р о ко в о й -Э л ь с то н ъ . Въ пи- Кончайте скорее—мне время Было на Смолке богс?моленье__

ьме этомъ разсказывается объ нетъ... въ прошлое воскресенье. Какъ и
^Дномъ изъ последнихъ докладовъ — Государь, зам тилъ д - раньше бывало, собралось людей 
^Д зянко  Николаю 11-10 февраля ко, -  вы должны выслушать до не м ал0  в  ^  Р ™ Деи 
1911  «'ода. ко н ц а ,-и  продолжалъ чтеже. все это б ы л 0  пр5ятно 0 тъ духовна-

,Резюй, вызывающей тонъ, видъ „Когда, затемъ Родзянко пр д го п^ н}я _  приходили въ умилен1е.
Решительный, бодрый, излы ебле- ставилъ другои^.докладъ о п о * д а вотъ только  ̂ братцы, позоръ —* 

ящ1е глаза. На докладъ Миши, жи дела на фронте, ц р Р невдалеке образовался светскш 
*  которомъ ярко изображалось 0ТСТР ^ И̂ Ъ ег0  РУ^0Ю « ' хоръ. Пели наверное ивановская
оложен!е въ стране, наступающгё — Мне все известно^^ что д озорницы -  женщины и девицы. Во 

*®лодъ въ тылу армш, инертность знать, а ваши свЪдежя противоре ^  легк!я орали> духовный кон.
“ астей и тревогу б л а го м ы сл я щ и хъ  чать моимъ. _______________________ цертъ заглушали. Наверное чер-

— ■ никой объелись, не даромъ у нихъ
сталъ  д р а зн и ть  запертаго въ клетке губы чернелись, 
тигра, при чемъ неосторожно на- Ну и народецб!
столько приблизился къ клетке, Пароходчикъ за проездъ цены 
что тигру, внезапно высунувшему прибавилъ, а пристани не испра- 
лапу изъ-за решетки, удалось схва- вилъ. На Смолке на спускъ къ ре- 
тить шалуна за руку и втащить ке взгляните, отъ стыда сгорите, 
всю руку въ клетку. Разъяренное Есть лестница, а на ней — почти

Раш  вддйсш.
И̂ГРЪ ОТКУСИЛЪ МЙЛЬЧИКУ РУКУ. всю руКу ао ■—-г----- -7— ----- '--з* ••'/тп

й 11 С животное откусило мальчику руку нетъ ступеней. Чтобы на берегъ
30ологическомъ саду почти д0  локтя. Съ большимъ тру- подняться, выше головы закинуть
произошелъ трагичесюи слу- удалось освободить несчаст- ноги надо стараться. Терлятъ пас-Мальчикъ-уборшикъ Сульдза домъ удалое

С о в М  иморъ
Въ трамвай въ праздники.

— Гражданинъ, чего съ перед
ней площадки лезете? Вы, кажет
ся, не инвалидъ?

— Да, но если бы я вл^зъ съ 
задней площадки, то сделался бы 
инвалидомъ.

Въ корень и подъ него.
На нашу кинопромышленность 

не напасешься ни денегъ ни жулья.

ОтвЪтств редактрръ В. С. Стелукъ.
Издатель Н. А. Барановъ.
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ЛЪтнш театръ при кургауэЪ
— дир. Э. Ю. Зейлеръ и И. Ф. Филиппова —

Первая гаетроль
Е.СКузнецовой

-  ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: —

ШАЛАЯ
Б А Б Е Н К А

Ком. фарсъ въ 3 д‘Ьйств1яхъ Сабурова.

Сш но-монуф оитурноя ТОРГОВЛЯ

М.Хаердиновъ
18вр§а. 1оальская 14, (бывш. торг. Паапъ). Телефонъ 124.

Снмъ довожу до св^д'Ьн 1я уважаемыхъ покупателей, 
что мною получена новая парт1я разнообразныхъ 
сукокно-мануфактурныхъ товаровъ и предлагаю

по ф абрнчнымъ ценамъ
въ ёодьш. выбор! разныя сукна, трико, драпъ, батнетъ, 
шшъ,марнншъ. сшъ н т.д. н заграничные товары.

На склада имеются и товары нарвскихъ Крен- 
гольмокой и Суконной мануфактуръ, а также то
вары Ц интенгофсю й и Кердельской мануфактуръ.

I I
Съ сов. ноч. М. Хаердиновъ.

въ район^ р. Плюссы, неподалеку отъ мЪста, 
требуются рабочйе — мужчины (желательно 
съ косами) и женщины. Плата—мужчинамъ отъ 
200—300 мар., женщинамъ—отъ 130—250 мар. 
въ день. Работу можно производить и сдельно. 
Плата производится сразу. Узнать въ торговле 
Садовникова, Кладбищенская, 21 (по дорого 
къ Сиверсгаузену).

(К11 I.
3. А лиходж инъ
Усть-Нарова, Меррекюльская ул. № 7

(рядомъ со школой)
Предлагаете разныя суконныя и шерстяныя матерш, 
бати егь, маркизетъ, сатинъ и ситецъ. Прикладъ 

для г.г. портны хъ’и портнихъ.
I V *  Ц-кны вн% коннуренцш .

Пароходство А. П. КОЧНЕВА.
■ В  Нарва т  Усть-Нарова. ■ ■

Съ 10 1юня впредь до измЪнешя пароходъ 
отправляется
В ь будни.

И »  Усть-Наровы :
въ 7 — утра въ 4 — дня*)
» Ю4о ъ 5 — „
я 2 1 5  дня „ 8 — веч.
'')  € ъ  I 1юля по субботамъ.

Въ воскр. и 
И зь Усть-Н аровы :

въ 7 — утра въ  5 — дня

Изъ Нарвы:
въ 9 2 0  утра въ 5 3 0  дня *) 
я 1 2 3 0  „ „ 6 1 5  веч.
.  3 3 0  дня „ 1 0 2 0  „

празд. дни.
Изъ Нарвы:

въ 8 2 0  утра въ  6 Ю  веч.
„ 9 2 0  „ „ 7 4 0  я
п 11 » я 9 и
,  110 днч „ 1 0 2 0  ,
„ 2 4 5  „ „ 1130 „

* 8 -  „ „ 6 3 0  веч.
я 9 6 0  „ „ 8 -  я
ч 1 2 — дня „ 9 — „
ч 130 „ „ 1 0 3 0  „

ПРИМТэЧ.: Кром1э пароходовъ совершаетъ 
рейсы моторная лодка вместимостью до 60 
нел. по особому расписвжю.

ПЛАТА ЗА ПРСГВЗДЪ:
I и .  4 0  мар., II кл. 2 5  мр., военные по предъявд. лит.: 
I кл. 2 0  мар., II кя. 1 0  мар.; дЪти 1 0  мр., багажъ 2 0  мр. 
съ иуда НАРВА — СМОЛКА I кл. 2 5  мр. II кл. 15 мар. 

Собаки и велосипеды по 10 мар.

П росятъ не затруднять кассира размЪномъ крупныхъ 
^енегъ. Въ туманную погоду пароходъ не отправляется.

Кто хочетъ выдержать переэкзаменовку, 
пусть у меня возьметъ

УРОКИ:
Собственный трудъ, моя работа — усп^хъ на 
лицо. Предметы по курсу городского и средняго 
учебн. завед. Справиться въ к рЪ ред. или на 
Везенбергской 20, кв, 5. ЦЪны посредственный.

Сдаются большей и малыя

КВАРТИРЫ
во второмъ этаж'Ъ по \/а!де иап. (Николаевская 
ул.) бывшш домъ Н. В. Семенова, около Като- 
лическаго костела. Справиться у дворничихи 
или въ Подворь^ на Ивановской стооон^.

М о т о р н а я  л о д к а  ,Ка |ак'>
съ 8  1юня с. г. совершаетъ рейсы между 
У с т ь -Н гр о в о й  и Н а р во й  впредь до измЪн. 

Въ б уд н и :

01.Ш М Ш
Болезни КОЖИ. Пр1- 

емъотъЮ — 12 и 5—7. 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. № 19.

6ол4дог уха-носа-горла.
Гунгербургъ, Пушкин
ская (квартира проф. 
Поппена). Пр1емъ съ 
24 1юля по 1 сентября 
по средамъ и суббо
тамъ отъ б—7 ч. веч. 
и по воскресеньямъ 
отъ 10— 12 час. дня.

Няней
бонной,

интеллигентная бары' 
шня, желаетъ получить- 
м-Ьсто. Согласна въ отъ- 
Ъздъ. Предложешя ад̂  
ресовать въ к-ру сеи 
газ. подъ лит. „Няня

Изъ Усть-Наровы

7. 40 утра 
3. 30 дня 
7. — веч.

Изъ Нарвы

.30 — лня 
5. 30 веи.
8. 15 ,

По воскресн ы м ъ  и п р а з д и ч к . д ия м ъ :

— Безпрерывиые рейсы—

туда и обратно
ПЛАТА ЗА ПРСГВЗДЪ: I кл .-ЗО  м., II кл.—20 м. 
ДЪти - - 10 мар. Багажъ — 15 мар. съ пуда. 
НАРВА—СМОЛКА: I кл. — 20 м., II кл. — 15 м.
Примеч.: По пятницамъ и субботамъ „ К а |а к “ 
отходитъ изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. Въ вос
кресные и праздничные дни, кром'Ь расписашй, 
моторная лодка будетъ совершать рейсы и 
добавочные.

Моторная лодка ,,Ка ]ак“ отдается 
также на прокатъ для увеселит, прогулокъ.

СДАЕТСЯ

КВАРТИРА
съ электрическимъ освЪщ. Ойротская. И*

П родолжается подписка на 1926 г»
на еженедельный иллюстрированный журналу 

: со многими приложежями

НОВАЯ НИВА"
[.г. вднечики „Н. НИВЫ“ получать въ течеме 1926 гй^

5 2  .\“№ еженед'Ьльнаго художественно— литературн ая 
журнала „Н. НИВА“ : романы, повести и разсказы; с н и м к и  
картинъ, рисунки, фото-этюды н иллюстрации соеремен. событи*' 

3 7  книгъ.
2 4  книги нов’ЬГппнхъ и современныхъ русских1» 11 

пностранныхъ писателей.

Въ бодьшонъ в ы бор Ъ ^ ^

вновь получены

И. Эренбургъ, П. Бенуа, Ж. Днкетиль, БласкО' 
Ибаньесъ, Маргеритъ, Ренье, Фареръ, Локк>

и др. известные писатели.
5 2  нотъ: известны е русскге романсы, вальс1* 

танцы, пьесы и др. музыкальныя произведен^.
2  дамскихъ журнала съ выкройками.
1 мужской журналъ „ Я ум4ю  одеваться*.
1 книга Молоховецъ „П оваренная книга*4. •
6  книгъ двукмЪсячнаго журнала „Л итературны й' *  

точно I поиулярно-научяыя приложетя**: романы, повести, разсказЫг 
' популярно-научн. и Крит, статьи новЪйшихъ русскихъ пйС* 
телей съ илдюстращями и отделы библ1ографж, см+.си, шахма11 
и шашвкъ, задачъ  крестъ на крестъ и игръ.

6  дрзтгихъ книгъ, которыя будутъ объявлены осоо - 
1 отрывной календарь.

5 2  ЛгЛ» приложен!» „Синяго журнала".
1 самоучитель для мандолины.
1 самоучитель для гитары.

Подписная цЪна „Новой НИВЫ" м вймн 
доставкой загршву: ш 1 мк—75 амер. цент., на 3 м.—2.25 аи* 
цент., на Ь мк—4.50 амер. нент., на годъ—9 амер. доллай*!"

Адресъ: ШдН, и Ь гН З  Рига, Вг1у1Ьа5 1е1&;10

I IОБОИ
ш. й. Г. Григорьеву

в „СЛОВО» 8
Изданое акцоон. о-а « Саламандра^
Латвя, Рига, Большая Кузнечная д. № 43. Телефонъ 26—40 и 83—40. 
въ 1925 г. выщнтъ подъ редахшей ИХ-Лукаша и НПершзшго.
В ъ  „СЛОВ'Б" унаствую тъ писатели: А. Амфитеат- 
ровъ, В. Амфитеатровъ-Кадаш евъ, М. Арцыбаш евъ, поч. акад. 
Ив. Бунинъ, В. Л- Бурцевъ, Б. Зайцевъ, С. Кречетовъ, А. Ксю- 
нинъ, А. Купринъ, А. Ремизовъ, В. Сиринъ, А. Салтыковъ, 
Ив. Ш мелевъ, Ариадна Тыркова, В. У нковсий, С Яблоновою» 
и мног. друг., также руссие ученые, общ ественные деятели, 
депутаты русской фракщи Л атв1Йскаге ^ й м а  и Эстонскаго 

парламента.
Собственные корреспонденты и фотографы „СЛОВА" во 

всЪхъ центрахъ Европы, на Балканахъ, въ АмермкЪ и Азш .
Информация „СЛОВА" изъ Советской Росс1И — раньш е 

другихъ газетъ. „СЛОВО“ имеетъ наиболее ширвюй отд^лъ 
жизни въ провинщи. Въ каждомъ номера „СЛОВА “— обиль* 
ныя иллюстращи и фотографии. „СЛОВО* им'Ьетъ обш ирную  

сЬть провинш альныхъ корреспондентовъ. 
Собственные корреспонденты и фотографы „Слова* въ Лит- 
вЪ, Эстон1и, Финляндии и ПольшЪ. Подписка на 1 9 2 6  годъ 
открыта. Подписная цЪна: заграницей — 7 0  америк. центввъ 
въ м 1 5 ся д ъ . Подписавпйеся до 31  марта 1 9 2 6  года —  полу- 
чатъ  особыя подписныя прем1Н „Слова", о которы хъ будетъ 

сообщено доподнмт.

ЛЪтнее расписан1е псЬздовъ-
(Съ 15 мая с. г.)

Изъ Нарвы въ Ревель:
Отправляется

въ 4. 30 ч. утра
Прибываетъ

въ 10 . — ч. утр®
.  б. — ч. „„ 9. 40 ч. веч.

Изъ Ревеля въ Нарву:
Отправляется II Прибываетъ

въ 12. 30 ч. ночи II въ 8 . 35 ч. утра 
3. 30 ч. „ - 9. 38 ч. веч.

П0МИНАН1Я ,
п пнш 1))ппнп нишш иам#*

предлагаютъ наелЗДникй
А. Г. Григорьева.
ПРОДАЮТСЯ

бревна
разнаго размера въ количеств^ до 40 штук1*' 

Долгая Нива, Пыдра.

Нужна КВАРТИРА,
НШШШШ1иШНШЖПИП111М]1№1111ШМШШ11]1Ж1Н1111Ш11]1НН111111Ш1Ши11>№1НИ1НШН1НЕШНН№1»№

электричество^ИЗЪ 3-ХЪ комнатъ И кухни съ э л е ш к^ -----
Желательно въ районЪ П е тр о в с ка го  рь 

или 1оахимсталя. газ.
Предложен!» направлять въ контору. 

„Нарвскш Листокъ" подъ литер. к в а р т и р а '-

Мепуа А. С1пдог|е\̂ 1 раг. (:гикк



•Т Д ’Ь Л Е Ш Е  КОНТОРЫ : Нарка, Вы гп городская у.?. (5ииг !йп.) 
3, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. 1ед. ^  150.

Р Е Д Д К Ц 1 Я  и К О Н Т О Р А : Н а р в а ,  В ы ш го р о д с к а я
У»»- ($ и и г  *8п.)» Д- №  2 3 .  К о н т о р а  о т к р ы т а  съ  9 —4  и. В ы х о д и т ъ  д в а  р а за  в ъ  н е д е л ю : 

по вторникам ъ и субботамъ.

Подписная п л ата : I ик . 2 к4с. Зв.
Съ доставкой по почт4........ .......... 6 0  ияр. 110мар. 1 7 0  нар.

) За 1 т / т .  въ 1 столбец* ва 4-ой странна* — 3 марки I 1 1 1 _ 5* | Я П » А И П 1 Л » ° п
1) „1 » я 1 „  въ текста — 6

№ 59 (288). НАРВА. Суббота, 31 ш ля 1926 г. XXIII ГОДЪ ВЗДаН1Я. ЦЪна номера 7 мар.
—г „I___  __ ■ 111 ™ ......---■■— '— ■'̂ Д я я д я д м я а й й я м я я й я -------— «

Синий [д й м 'ш -ц п  7 акт, и  дав, с. Дагеиейъ „ с ю т и н г ъ »  Задтра! а п  ЛшьДапшн8нггш бани в .п 7 т .

Картина памйпат. постанов. Прекрасно разыгранная. Благодаря правдиво жизненному сюжету 
♦мотрнтся съ напряженный* внимашемъ я производить глубокое впечатдЪше..

( №  того 5-аигн. Фарсъ „ С к а н д а л ь  в ъ  П ари ж Ъ " Золото и кровь
О послЪднемъ искус!.

Когда мы были детьми, помните 
н.амъ разсказывали сказку про то, 
каю'е искусы должны испытать те, 
Нто искалъ прекрасную царевну.

И реки-то огненныя перейти на- 
Яо, и съ волкомъ с%рымъ повстре
чаться и съ Зм^емъ Горынычемъ 
сразиться.

Одолеешь искусы. Не дрогнешь 
ЯУшой — найдешь прекрасную ца
ревну.

Мы, руссше, потеряли Росаю. 
Чтобы найти Ее, много надо по
страдать. Черезъ большее искусы 
Необходимо пройти, чтобы быть Ея
ДОСТОЙНЫМЪ.

Мы пострадали.
Прошли черезъ огонь, вихрь, во- 

*У и смерть. Все искусы победили, 
ничего не устрашились.

Близка наша прекрасная царевна 
страна. Видимъ ее. Голосъ ея 

^ьццимъ. Руки къ намъ простира- 
^Тъ, но... остался намъ одинъ искусъ, 
н°торый одолеть не можемъ. 

Искусъ — обновить душу.
Когда судьба отнимала у насъ 

Родину, домъ, богатства и гнала въ 
°сеннюю вЪтренную ночь на улицу, 
На муки, на оплеваже, заушеже и 
сМерть, она говорила намъ:

За грехи. Кайтесь. Душа ва- 
^  потемнела. Испейте чашу стра
даний и тогда вы будете достой
ными своего отечества.

Вамъ дана была великая Росс1Я, 
вы не жалели Ее, не гордились 

6,10• Ваши талантливые писатели и 
Журналисты на погЬху иностран- 
^ Въ высмеивали ее, сдирали съ 
Нея ризы, и наготу ея показывали 
Вс&му М1Ру.

В-эши сильные и знатные, въ 
0Г)ьянежи власти, не прислушива
ю сь къ народу, не хотели знать 

г°, темнаго, тоскующаго по Божьей 
Равд^ 1 ищущаго учаспя въ своемъ 
^°В'Ьчномъ мужицкомъ горе.
Вамъ даны были редюя богат- 
ь®. вы кормили весь м1ръ, а ва- 
и Рабоч1е, братья ваши, гибли 

*ъ голода и бледные, чахоточные,
* мольбой въ безумны хъ глазахъ, 
Роходили мимо вашего благопо-

ни Я* И вы ничего не могли Для 
х*- сделать, эгоизмомъ своимъ 
^авляя ихъ превратиться въ зверя, 
оы, своими драконовскими жан- 

^Рмскими мерами возд^йств1я на 
« и * .  кто говорилъ см^ло, кто лю- 
лиЛъ правду, гнали, озлобляли, 6 и- 
а * - ^ Лакомъ по мозгамъ ц душамъ,

И вотъ, страдэшями искупите 
свой грехъ, свои ошибки и заблу
ждения . Не ради наказан]» эти стра- 
дажя, а ради возрождежя.

— Сейчасъ мы проходимъ черезъ 
перюдъ возмезд)я, говорить въ 
своихъ воспоминажяхъ князь Серг. 
ВолконскШ, и какъ всегда бываетъ, 
страдаетъ огромное большинство 
людей неповинныхъ. Противъ воз
мездия ополчаться нельзя, его мо
жно только сносить: чЪмъ глубже 
причина, т%мъ неизбежнее послед- 
ств1я. Услов’ю возрождения—осозна
ние причинъ, осознание своего греха. 
Есть-ли въ насъ это осознаже? 
Сомневаюсь. Я- думаю, что въ этихъ 
вопросахъ, если произошелъ сдвигъ, 
то очень незначительный въ смы
сле численности. Опасаюсь, что 
люди, покинувиле Росаю и за ру- 
б е ж о м ъ  работающ1е надъ „возста- 
новлежемъ", понимаютъ это воз- 
становлеше въ цельномъ смысле 
этого слова. Боюсь, что, выйдя за 
пределы родины, они только пе* 
ременили место и унесли съ собой 
все то самое, чемъ жили прежде, 
безъ разбора, безъ проверки, безъ 
переоценки. И въ поклажё ихъ 
остались невытравленные корни 
старыхъ, неосознанныхъ греховъ, 
старой, ими неощущавшейся бо
лезни. Заставить людей ощутить 
болезнь своего м]’ропонимажя, за
ставить почувствовать присутств?е 
разлагающего яда въ томъ, изъ 
чего они хотятъ строить, есть обя
занность всякаго, кто самъ это чув-

Родкдо II ш тора газеты Ларвш й Л и с т "  мнйщаети

въ д. Ушарова, В ы огородсш  23
— Првемъ объявлеш й съ 9 до  4 часовъ дня.

РаэстрЪлъ девяти курсантовъ.
14 1юля военный судъ въ Сева

стополе приговорилъ къ разстрелу 
9 курсантовъ Севастопольской во
енно-морской школы комсостава, а 
15 1юля на разевете приговоръ 
лриведенъ въ исполнение за Сева- 
стопольскимъ рейдомъ на военно-

транспортномъ судне. Среди раз- 
стрелянныхъ имёются два безпар- 
тШныхъ курсанта, обвиненныхъ въ 
покушенж на уб1'йство Начальника 
школы во время безпорядковъ 18 
ионя. Приговоръ и его исполнеше 
были объявлены въ ш коле 16 1юля*

Студенты въ казармахъ и ночлежкахъ.
Но сведешямъ вечерней „Крас 

ной Газеты въ Петроградъ прибы- 
ваетъ большое количество студен- 
товъ изъ провинции.

Число ваканс1й въ Вузахъ въ 
этомъ году—5,800. Однако, можно 
съ уверенностью сказать,—пишетъ 
газета, что число экзаменующихся 
превысить норму приема въ 3  — 4 
раза. Такимъ образомъ, не считая 
петербургскихъ жителей, изъ про
винции пр1езжаютъ къ экзаменамъ

свыше 10 тысячъ человекъ. Нап- 
лывъ поступающихъ въ Вузы ог
ромный.

„Губбюро Пролетстуда все время 
принимаетъ меры къ размещежю 
прибывающихъ студентовъ. Управ- 
леже петроградскаго военнаго ок
руга предоставляетъ казармы, въ 
которыхъ можно будетъ разместить 
до 1.000 студентовъ. Часть экзаме
нующихся размещается по домамъ 
ночлега".

„Правда" о книге Шульгина.

°няя въ подполье. 
в **е рабоч»й и мужикъ виноваты 
•Но п*>и*еств*и Зверя, а вы, кого 
^  Называли „солью земли", „све- 
®глЬНИкаМи на верху горы", — вы

предтечи!

ствуетъ.
Большевизмъ смахнулъ все про

шлое, — съ темъ хорошимъ, что 
въ немъ было, но и съ темъ пло- 
химъ, что въ ремъ было.

Сокрушатьоя объ исчезновенш 
хорошего — безполезная трата чув
ствительности, но осознание плохого, 
оценка его и закалеже себя въ не
нависти къ этому плохому — есть 
воспитательный долгъ техъ, кто 
хочетъ работать надъ возстановле- 
жемъ достойнаго отечества. Не для 
того большевизмъ все опрокинулъ, 
не для того на месте лицемер1я 
п о ставилъ цинизмъ, чтобы мы на 
пустомъ месте этого цинизма воз- 
станавливали лицемерие.

Мы прошли черезъ огонь, вихрь, 
воду и смерть. Все искусы побе
дили. Ничего не устрашились.

Близка наша прекрасная царевна 
страна, но подойти не можемъ. 
Остался намъ одинъ искусъ, безъ 
одолежя котораго Ее намъ не ви
дать:

Искусъ — обновить душу.
В. Волгииъ.

Въ Петербурге издательство 
„ Прибой “ перепечатало „1920 годъ" 
В. Шульгина.

Въ рецензии, напечатанной въ 
„Правде" указывается, что это уже 
вторая книга Шульгина, издающа
яся въ СССР (раньше были изданы 
.Дни-).

Шульгину „Правда" даетъ такую 
характеристику:

„Ш ульгинъ — крайне правый на- 
цюналистъ-монархистъ, Онъ цели- 
комъ на стороне аристократовъ-

крепостниковъ. Онъ заклятый нашъ 
врагь, врагъ рабоче-крестьянскаго 
дела. Но врагъ, по своему, чест
ный, неглупый, одаренный".

Особенно ценной „Правда" счи- 
таетъ первую часть книги Ш ульги
на, въ которой рисуется разложе
ние добровольческой армш. Эта 
часть „интересный и полезный до
ку ментъ“ . Что касается остальныхъ 
частей книги, то „Правда" счита- 
етъ, что „безъ этихъ главъ можно 
было бы вполне обойтись".

В1ств отовсюду
— Въ Петербургскихъ театра хъ 

осенью пойдетъ пьеса некоего На
риманова яЯлександръ КеренскШ". 
Керенскж выведенъ жалкимъ шу- 
томъ, которымъ помыкаютъ все. 
Играть Керенскаго будетъ небе
зызвестный артистъ Самаринъ-Эль-
СК1Й.

— Близъ села Успенскаго, Вла
димирской губержи бандиты напали 
на кассира, везшаго деньги на фаб
рику для расплаты съ рабочими. 
Въ перестрелке убитъ сопровож- 
давшш кассира милицюнеръ и тя
жело раненъ кучеръ. Кассиръ спас
ся бегствомъ вместе съ деньгами.

— Въ Ропшинскомъ дворце об
наружены чрезвычайной ценности 
15 стульевъ, принадлежавшихъ ко
гда-то Петру I. Есть данныя, что 
эта находка — тронъ знаменита го 
„всепьяннейшаго собора" и стулья 
„пьяныхъ кардиналовъ“ .

— Въ Милане улицы наводнены 
роями летучихъ муравьевъ настоль
ко густыми, что они затрудняютъ 
уличное движеже. Около Генуи 
рядъ деревьевъ наводненъ тучами 
красныхъ бабочекъ.

— Въ ночь на 12-ое 1юля въ Ар
хангельске выпалъ снегъ.

— Изъ Луцка (въ Польше) сооб
щаютъ, что тамъ отравились 120 
солдатъ. Заболели также мнопя 
частныя лица съ такими же симпто
мами отравлежя.
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М 'Ьстная ж изнь.
Въ церквахъ.

Въ субботу, 31 1юля во всехъ 
православныхъ храмахъ гор. Нар
вы за всенощнымъ бдешемъ со
стоится выносъ креста, а въ воск
ресенье, 1 августа по литурпи во
доосвящение.

Рабоч1е обратились къ 
Правительству.

Бастугащ1е рабоч1е Кренгольм- 
ской мануфактуры обратились съ 
прошежемъ къ Правительству, въ 
которомъ они, объясняя свое тяже
лое материальное положеже, про
сятъ поддержать ихъ скромное тре- 
боваже о повышены заработной 
платы. Коп1и съ прошения посланы 
также минисграмъ Военному, Вну- 
треннихъ делъ и фракщямъ Госу
дарственная Сображя.

Взбесившаяся лошадь.
28 1юля около 10 ч. утра на Пе

тровскомъ рынке произошелъ слЪ- 
дующЫ случай. Торговка рыбой 
Иванова привязала свою лошадь 
во дворе д. Мяги. Игравтше на

крыш е сарая дети настолько разво
зились, что одинъ изъ нихъ спрыг- 
нулъ на спину лошади. Лошадь 
взбесилась, оборвала привязь и, 
выскочивъ на площадь, понеслась. 
При этомъ она наскочила настояв
шую у рыбной лохани торговку 
Павлову, смявъ ее.

Павлова получила поранеже 
ногъ и отъ испуга впала въ обмо- 
рокъ. Пострадавшая была отправ
лена къ себе на квартиру.

Пр1<Ьздъ венгерскихъ членовъ 
парламента.

Въ субботу 31 1юля г. Нарву по- 
сЪтятъ 33 члена венгерскаго пар
ламента, которые прибудутъ съ 
экстреннымъ по-Ьздомъ изъ Кохте- 
ля около 12 ч. дня. Пр|-Ьзж1е озна
комятся съ Нарвскими достоприме
чательностями, съ фабриками и съ 
курортомъ Усть-Наровой. Гостей 
будетъ принимать Городское само- 
управлеже.

Концертъ г. Ганзена.
Лучшей певецъ Эстонж г. Ган

зенъ передъ отъ%здомъ своимъ въ

Швещю, на королевскую сцену, 
сегодня 31 1юля въ Усть-Нарове 
даетъ свой прощальный концертъ. 
Все, что есть прекраснаго въ его 
богатомъ репертуара, онъ подарить 
публике. Концертъ будетъ интерес- 
нымъ и красивымъ.

N 5  6 8 . Л
Купонъ на право участ;я вь розыгры- 
ш’Ь безплатном премш —  «ужского и:ш 
дамскаго велосипеда вс-Ьмъ читателямъ 
романа „Тайны Н арвскихъ лод-
З е м е л 1 й " 1 п еч атаю щ аяся  съ 1-го

января 1926 года.

ж ы е и не аатер я й те !!!^

Въ воскресенье, 1 августа, г ост<*- 
ится духовный концертъ Свято-В/м*- 
дим^рской церкви подъ управлеш* 
ем ъ  регента Петрова въ деревнЪ 
Венкуль. Благодаря опытному РУ' 
ководству регента Петрова, хор* 
Свято-Владим1рскаго братстза сдЬ- 
лалъ значительные успехи. Люби- 
телямъ пен1я известенъ этотъ корь 
по состоявшемуся духовному кон
церту въ Усть-Наровской церкви* 
Концертъ прошелъ съ большим*» 
художественнымъ успехомъ. Надо 
надеяться, что предстоящ!й кон
цертъ въ деревне Венкуль т а к ъ - ж е  

увенчается успехомъ и с о б е р е т ъ  

публику.

Заседай 1е городской думы.
27 1юля состоялось очередное 

заседание Нарвской городской ду
Следующимъ разбирается во- 

просъ о продаже принадлежащее

Собрате бастующихъ рабочихъ.
27 ’гюля въ 3 ч. дня въ помеще

ны союза подмасгерьевъ Кренгольм- 
ской мануфактуры состоялось со
браже бастующихъ рабочихъ. На 
сображе явилось около 160 чело
векъ.

Обсуждался вопросъ о забастов
ке. Исполнительная забастовочная 
комисс1я доложила, что забастовка 
продолжается и никакихъ лере- 
менъ не произошло. Комиссаръ 
труда не могъ уладить на месте 
вопросъ, и обещалъ дать ответъ 
на следующж день къ 9 час. утра.

На собранЫ раздавались негоду
ющее полоса по адресу полицж и 
военнзго начальства, которые вме
шались въ личныя дела рабочихъ, 
такъ какъ забастовка дозволена 
закономъ. Полищя приказала, по 
распоряжежю начальника дивизЫ, 
немедленно начать работы въ эле- 
ктрическомъ отделены.

Оживленный обменъ мнежями 
вызвалъ вопросъ о продолжены 
забастовки. Некоторые стояли за 
прекращение, друпе за продолже
ние забастовки. Раздавались жало
бы, что борьба съ хозяевами не

можетъ продолжаться долго изь за 
матер^альнаго недостатка. Однако, 
было вынесено реш ете  продол
жать забастовку.

Въ заключение была вынесена 
следующая резолюция:

I) Послать письменный протестъ 
противъ нарушежя свободы заба
стовки министрамъ Военному и 
Внутреннихъ делъ, а также про
сить Правительство посодейство
вать удовлетворению нуждъ рабо
чихъ; 2 ) забастовку продолжать 3 
дня; 3) начать работы въ четвергъ 
утромъ; 4) администрации фабрики 
с о о б щ и т ь  объ этомъ заблаговре
менно, при этомъ указать, что ра- 
боч1е остаются при своемъ требо- 
ванЫ и ждутъ ответа; 5) забастовоч
ному комитету предоставить свобо
ду действж и при надобности во
зобновить забастовку. „Р. К .“

Въ четвергъ, 29 1юля, окончился 
трехдневный срокъ забастовки и 
рабоч!е приступили къ работе, не 
получивъ удовлетворежя своихъ 
требований, такъ что вопросъ остает
ся открытымъ.

мы. Между прочими маловажными городу багерной машины. Город*
вопросами обсуждались следующ}е. ск°й  голова объясняетъ думе уело-

Перзымъ обсуждался вопросъ о в5я продажи машины. Городское
изменены обязательнаго постано- управление по поводу продажи во-
влежя о налоге съ вывесокъ. Го- шло въ переговоры съ м орским и
родской голова Лутсъ докладыва- ведомствомъ. Городъ просить за
етъ думе, что проведение въ жизнь багерную машину 2 ]/г миллиона ма-
принятаго думок обязательнаго по- Р0 !<ь. Главное морское уп р а зл е к !е
становления о налоге съ вывесокъ находить эту цъну слишкомъ вы-
на деле оказалось неосуществи- сокой и предлагаетъ за нее вМ"Ь*
мымъ, а поэтому городская управа ст^  съ двумя баржами 2 милл.’она-

Городской секретарь Вер5ергь 
знакомить съ историей прюбрете-

По новому постановлению за каж- н‘я машины. Изъ доклада его вы-
дый квадратный метръ торговой меняется, что въ прежнее время,
вывески будетъ взиматься по 300 когда г. Нарва велъ большую тор-
марокъ. Съ вывесокъ же, находя- говлю съ заграницей, торговы й
щихся не на дверяхъ или же на фирмы въ своихъ интересахъ очи-
стене торговыхъ помещежй, взи- ш.али на свои средства морс*ои
мается 200 мар., причемъ какъ въ каналъ. Позже, когда торговля
томъ, такъ и въ другомъ случае ослабла, онЬ отказались отъ этого.

выраоотала новый проектъ поста
новлежя.

*/< метра считаются безплатными.
Вывески врачей, акушерокъ и 

адвокатовъ считаются безплатными, _
если оне не превышаютъ размера РУб- золотомъ. Для покрытая РаСХ 
100 квадратныхъ сантиметровъ; е^- дов'ь по углублению морского

Тогда эти обязанностч городъ взялт» 
на себя. Прааительство отпусти-?0 
на покупку багерной машины 55.000

ли-же больше, то 
мается плата.

за н и хъ  взи- ла городское управление брало
.... ............... входящихъ въ Нарову судовъ из-
Членъ городской управы Томингъ вестную плату. Затемъ эту плату

спрашиваетъ, былъ-ли предлагав- стала взимать казна и городу
мый проектъ представленъ на об- расходы выдавалось пособие. Такт»
суждеже финансовой комиссЫ, и продолжалось до революцЫ. Те'
если нетъ. тогда его необходимо перь заведываже портомъ и угяУ'
раньше раземотрежя думы пред- бительными работами морское
ставить въ означенную комисаю, домство взяло на себя. Т а к и м ъ  о б -
которая въ свою очередь пригла- разомъ багерная машина стоить
сила бы для совешажя лредстави- безъ дела и не нужна городу,
телей торговцевъ. Дума постановила у п о л н о м о ч и т ь

Большинствомъ голосовъ пред- городскую управу продать оагер'
ложеже Томинга принимается. ную машину.

ТАИНЫ
НАРВСКИХЪ ПОДЗЕМЕЛ1Й

(Ром анъ въ двухъ  настяхъ).
( 11редыдущ1е номера сь  начало.мъ роыача можно получить въ контора газеты].

часть в т о р а я . 

30.

(О к о н ч а н и е ) .

Когда отшумитъ дневной городъ 
и хрустально-прозрачный вечеръ 
осени строгими льдисто голубыми 
сумерками окутаетъ Данцигъ, Вое
водинъ и Ольга любили уходить за 
городъ, въ маленькж лесокъ, и съ 
тихой русскою печалью слушать, 
как-ь падаегь золотой листъ съ де- 
ревьевъ, смотреть, какъ угасаютъ 
ярк!я краски осенняго заката и ду
мать и вспоминать подъ ворожбу 
вечерняго леса.

Въ осеннее вечера съ особенной 
тоской вспоминалась покинутая рус
ская земля, правда, жестокая и не
милостивая къ нимъ, но любимая, 
дорогая по своимъ воспоминажямъ.

Тамъ... за синими туманами, за 
домами, фабриками и церквами чу
жого города, подъ русскимъ осен-

нимъ неоомъ—родныя могилы, остав
ленные друзья, целая жизнь — 
страшная жизнь, полная страдажй, 
смертнаго ужаса, неизжитыхъ болей.

И несмотря на все пережитое, 
Росс1я тянула ихъ къ себе, звала, 
наполняла душу неутомимой тоской.

— Оторвались мы отъ родины, 
какъ осенже листы съ дерева, — 
думалъ Воеводинъ, поддерживая 
подъ руку Ольгу:—и когда увидимъ 
ее? Не упасть-бы на чужой дороге 
и не умереть-бы одинокому и оз
лобленному, безъ ласки и привета 
родного человека.

Отъ последней мысли было осо
бенно холодно и страшно, и только 
сознаже, что Ольга любитъ его, по- 
нимаетъ и не броситъ его, ободря
ло и заставляло верить въ хороиле 
ласковые дни.

Въ так1я минуты Ольга видела 
его душу, слышала его думу, безъ 
словъ смотрела своими заботливы
ми глазами въ его тревожные гла
за, словно говорила ему’.

— Не бойся, милый. Измученный. 
Придетъ время и для насъ улыб

нется счастье. Не все-же жизнь бу
детъ гнать насъ, какг. осенжй 
листъ. Верь, будетъ хорошо!

Далеко за полночь ходили они 
по лесу и тихо, въ тонъ звездамъ, 
шелесту листьевъ, думамъ ночного 
леса, мечтали о счастье.

— Мы оба страдали. Нами мно
го было пережито...—говорилъ Во
еводинъ.—Черезъ страдаже только 
человекъ идетъ къ совершенному 
счастью... Уедемъ съ тобой, куда- 
нибудь въ глушь, въ горы, или на 
берегъ моря, найдемъ какую-нибудь 
работу и будемъ жить тихо-тихо 
безъ политики, города и людей... 
Такъ хочется тишины и ласки, хо
чется твоей ласки, милая Ольга..,

Ольга обняла его.
— Любимый мой! Уедемъ, уе

демъ,—сквозь слезы говорила она, 
— въ тих^й покой... Будемъ забо
титься другъ о друге. Вся наша 
молодость прошла безъ радости... 
Проклятые люди отняли у насъ эту 
радость. Уйдемъ отъ нихъ. Злые 
они. Ненавижу ихъ!

Въ душу Воеводина вошло преж
нее счастье, вспуганное десять 
летъ тому назадъ зловещимъ кри- 
комъ совы въ стенахъ стариннаго 
замка и растоптанное Сычуговымъ.

Но, ненадолго взошло это сча
стье... Черный воронъ-судьба опять 
кругами завился надъ головой Во
еводина.

в& '

Однажды, въ одинъ изъ черны*1» 
дождл и выхъ вечеровъ ВоеводиН> 
сиделъ у ярко пылавшей печки, 
читалъ книгу и ждалъ Ольгу.

Часъ тому назадъ она уш л а  зз 
покупками и до сихъ поръ не воз
вращалась.

Воеводинъ безпокоился.
Время шло.
За вечерними часами шла 

ренная осенняя ночь.
Несколько разъ Воеводинъ отр*4' 

вался отъ книги, подходилъ К1Ь 
окну, пристально всматривался 
черную жуткую тьму, но н и ко го  **е 
было видно на безлюдной улии^*

Часы пробили полночь.
Воеводинъ вышелъ на уяиНУ» 

прислушивался къ шагамъ про*0" 
жихъ, но Ольги не было видно-*

— Что это такое? — бледная 
онъ. — Куда она ушла? Живз-яи

Душу его, какъ и тогда, деСЯд, 
летъ тому назадъ охватило лреА 
чувств«е.

Онъ побежалъ по у л и ц а м ъ  й 
надежде ее встретить.

Бежалъ безъ шапки, безъ пальт -
Ветеръ развевалъ его в0/10С ’ 

Дулъ ледяной ветеръ, но Вое® 
динъ не чувствовалъ холода.

— Ольга! Любимая, гд’Ь ть 
безумномъ отчаянЫ кричала мы

Вдругъ, слуха Воеводина кос ну 
ся шумъ толпы.  ̂ оЛ0

Она стояла плотной массой ° к _ 
чернаго силуэта памятника и о че 
то тревожно переговаривалась,
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Опять расчетъ рабочимъ,
1926 Г.

За недостаткомъ заказовъ адми
нистрация Кренгольмской Мануфа- 
ктУры 24 1юля заявила большому 
количеству рабочихъ [оальской 
фабрики разсчетъ.

Разсчетъ заявленъ въ следую- 
*Цихъ отдележяхъ:

Въ прядильномъ—50°/* изъ всехъ 
Работающихъ, въ сельфакторскомъ 

въ крутил ьномъ—35°/°, въ 
Лрессовальномъ и упаковочномъ 
Отдел ен! яхъ — 35е/*.

Положеше рабочихъ тяжелое. 
Рабоч1е разсчитываются по указа
н а  подмастерьевъ, проработавипе 
много легь на фабрике. При этомъ 
не входятъ въ семейное положете. 
Разсчитываются вдовы, обременен- 
ныя малолетними детьми, не име
ющая другого подспорья, между 
гвмъ какъ оставляются так»е, у 
которыхъ члены семьи рабогаютъ 
на фабрике.

ЗДОБД Д Н Я -
Спухъ идетъ везде въ народе, 

гДе ни взглянешь въ огороде, 
^•одъ рабочж тамъ и тутъ, напи- 
Ра*. сильно жмутъ. Жилы тянутъ, 

жалея, что ни день душой на- 
гл-Ья, и за трудъ да ютъ гроши, со
бирая барыши. ГдЪ-же здесь труда 
охРана. наболела въ сердце рана, 
НТо порядокъ наведетъ, въ огороде 
вся к ] й ждетъ. Огородники ликуютъ, 
*  на редкость водку дуютъ, пото
ку что ихъ карманъ — отъ слезы 
Рабочей пьянъ.

Больно наглые!
Не видалъ должно быть горя — 

Ча Кренгольм1з некШ Боря, оттого, 
Что лэсксвъ онъ, какъ пасхальный 
ПеРезвонъ. Не эстонца мъ и не па- 

онъ въ угоду англичанамъ— 
тРубку тоже закурилъ, но и тутъ 
116 Угодилъ, Вечно онъ всегда въ 
^олненьи. аъ рабрлепномъ услу- 
^Н ъи, и летаетъ здесь и тамъ — 

фабричнымъ этажамъ, И выхо- 
^Итъ словно дъло—у Бориса заки
пело, а на деле—пустозвонъ—онъ 
У Насъ со всехъ сторонъ.

Прилшзистыи!

На Кренгольме увольняютъ, но 
про то позабываютъ, что на нихъ 
голодный людъ—поневоле будетъ 
лютъ. Повелась такая мода — для 
рабочаго народа, чтобъ работишку 
найти, нужно много обойти. Хоть 
иди воруй невольно, ну, а это 
сердцу больно, и не тронется рука 
—у иного старика. Дома скука и 
досада, то, другое дЪтямъ надо, а 
откуда ты возьмешь., коли денегъ 
не найдешь.

Доля горькая!
Весела и неуныла, за грибами въ 

Л'Ьсъ ходила, на Ивановской вдова
— удалая голова. Только что-то съ 
ней случилось, видно малость по
забылась, поневоле скажешь—эхъ!
— и ее попуталъ трехъ. Безъ кор
зинки и юбченки, по Ивановской 
сторонке, шла надняхъ она у насъ, 
удивляя всяк|й глазъ. Смотритъ 
хмуро и уныло, видно сразу не 
забыла, какъ она въ глухомъ лесу
— любовалась на красу.

Друга нового!
КУМ Ъ  НАУМ Ъ.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кражи.

ПроживающДй по 1_1пс1а Ъап. № 9а 
кв. 5 Александръ Михайловъ, на
ходясь въ нетрезвомъ состояний въ 
Усть-Нарове, 27 1юля, въ компании 
И. Панова и А. Тамма обнаружилъ 
пропажу изъ бумажника 12.000  мк.

Въ ночь на 25 1юля изъ ларька

на Кузнечной ул. противъ Лавре- 
цовской больницы, посредствомъ 
взлома замка, украдено съестньип* 
припасовъ и сластей, на сумму 
3.600 мк.

25 1юля, недалеко отъ реки 
Плюссы, изъ незаперта го сарая 
были украдены рыбацюе сапоги 
Петра Мянника, проживающаго по 
6  Ивановской ул. № 6  кв. 1. Сапо
ги оцениваются въ 2.700 мк.

26 1юля, у находящегося въ не
трезвомъ состоя жи Августа Мину, 
проживающаго по Р6 Ь]а 1ап., былъ 
украденъ изъ кармана кошелекъ 
съ 4.300 мк. Въ краж е обвиняется 
проститутка Елена Вихманъ.

Чш было-бы, если бы онъ былъ «а У сть-Н ароим  ш й ?
Въ Тироле, оказывается, живутъ 

люди весьма целомудренные.
Желаюице купаться въ горныхъ 

речкахъ должны одевать строго
закрытые костюмы.

Говорятъ, что въ Тироле не бы
ваетъ даже незаконныхъ детей.

На голое тело тамъ до сихъ 
поръ смотрятъ, какъ на нечто от- 
врательное.

Недавно одинъ крестьянинъ уви- 
далъ въ саду у сосёдей что-то ужа
сное: совершенно голую девочку, 
очевидно, бравшую солнечную 
ванну.

Видъ голаго тела вызвалъ въ 
крестьянине такой ужасъ, что онъ 
закричаль и замахалъ руками.

<&аешникъ.

риеьмо въ редакцш.
М. Г. г-нъ Редактора!

Въ 79  и 80 „Стараго Нарв- 
*Каго Листка“ напечатаны откртое 
Письмо г. А, Михелиса и редакци
онная передовая статья, направлен- 
Нь>я по моему адресу.

Авторы той и другой статьи, не 
уясняя по существу затронутаго 
! ^ 0«о вопроса о „Д не русскаго 
Росвещен1я“ , переходятъ на чисто 
Ичную почву, не имеющую реши- 
®льно никакого общественнаго ин^ 

сеРесэ. Кроме того, выступлешя 
9мой газеты и г. А. Михелиса со

вершенно неприличны по тону, что 
и лишаетъ возможности полемизи
ровать съ авторами этихъ статей.

Оставляя на совести названной 
газеты и г. А. Михелиса все лич
ные выпады и инсинуаш'и, не по
добающее мало мальски уважаю
щему себя работнику пера, а также 
допущенныя газетой угрозы лич- 
наго характера, — настоящимъ за
являю, что отвечать на нападки 
подобнаго рода я считаю ниже 
своего достоинства и что ни въ ка
кую дальнейшую полемику я всту
пать не буду.

С. Рацевичъ.

Что9*  ДРУГЪ на друга, стараясь 
’т°  разглядеть.

Го ^  предчувсгвш чего-то страшна- 
ев°динъ подбежалъ къ тол- 

* сильными руками растолкалъ
и... увиделъ Ольгу... 

на лежала у подножия памятни- 
лУже крови.

Какой-то господинъ въ чер- 
рИлъ выстрелилъ въ нее... — гово- 

Ъ Кто-то по близости.
едва сдерж и вая  исте- 

^Ил^Ь,я Ры дан !я , В о е во д и н ъ  скл о - 
надъ нею.

^ ь г а  была тяжело ранена. 
°^ ъехала карета скорой помо

ги ’ и. Воеводинъ повезъ ее въ
ДоНИЦу-0рами были приняты все 

чтобы спасти Ольгу, но 
0 °  поздно, 
у  а Умирала.

Няхъ Изголовь* кровати, на коле- 
1 стоялъ Воеводинъ и суровый, 

Съ глазами полными слезъ 
^Э а  ^  ея тих0 погасакяще

минуты Ольга была
^ ° з н аН|и:

з а , мной... измученный 
Т  ГОВоРила она. — Тамъ... въ 

веч на го ' покоя... отдох- 
“ • Усталый мой... Въ меня вы- 

*Ч>в^Илъ изъ мести сынъ того са- 
Ка*- котораго я убила... ног- 

иц*и его- '  не наД°— 
к ^ ? Ти— аъ то царство..- ПРИ~

"нИмъ... въ белой покаянной

одеждъ... Люди... люди... зачемъ 
по...о-губили... Ольгу... Я любила 
васъ... зачемъ сделали меня же
стокой?.. Тяжело умирать молодой... 
не видя радости... не пришлось, 
милый, пожить въ глуши... тихо... 
тихо... приголубить тебя... усталаго... 
спеть тебе колыбельную песню?.. 
Слушай... Спи... младенецъ мой... 
прекрасный... баю-шки-баю... Уйди
те люди... я прощаю васъ... Не 
подходите только ко мне... Госпо
ди! Я очень страдала. Ты простишь 
меня, потому что тебе Самому ве
домы страдажя...

Вотъ... оно... царство вечнаго по
коя... М-и-ш-а... любимый... поце
луй меня последнимъ целован!емъ... 
Я тебе несла цветы и въ это вре
мя выстрелъ... Цветы, наверное, 
лежать на дороге... ихъ растопта
ли... Цветы мои, бедные осенше 
цветы...

И, когда рыдая, Воеводинъ по- 
целовалъ ее последнимъ поцелу- 
емъ, она тихо скончалась...

Врачи и сестры милосерд!я едва 
сд е р ж и ва л и  слезы, уходили изъ 
палаты... И когда скрылись они за 
белыми ея дверями черезъ неско
лько минуть, вдругъ, раздался р е 
вольверный выстрелъ.

Это оборвалъ свою жизнь Миха 
илъ Воеводинъ.

ВасилЁй ВОЛГИНЪ.
К О Н Е Ц Ъ .

Торговцы наши на своемъ на
стояли, больипя вывески съ мага- 
зиновъ сняли. Чемъ налога совсемъ 
лишиться, пришлось городской уп
раве смириться: собрали думскихъ 
гласныхъ, на все согласныхъ, лишь 
бы имъ долго не заседать, и голо
вы о городскихъ делахъ не ломать. 
Вотъ представили имъ новое обя
зательное постановлеже, чтобъ вы
разили они свое соизволение. Бо
лее чемъ наполовину налога уба
вили, да и то на усмотреже куп- 
цовъ оставили. Имъ самимъ не со
образить, какъ лучше этотъ законъ 
изложить.

Толстодултые!
Была у города своя землечер

палка — отъ казны денегъ вымо- 
галка, И вотъ работы ее лишили, 
а гласные продать ее решили. Ма
ло было толку, что она гремела, 
а теперь, кстати, городская касса 
опустела. Не дурно два миллюн- 
чика получить, можно ими много 
дыръ покрыть. Все лучше чемъ 
городской лесъ губить, на бревна 
красивыя рощи рубить. Теперь 
можно попировать, разныхъ гостей 
принимать.

Бывальщина!
Наши рыбники — маклаки, всегда 

развязные чудаки. Выкидывать 
разные ш туки—они мастера на все 
руки. А тутъ Богъ ихъ покаралъ, 
случился скандаль. На дворе ло
шадь они привязали, а котята, какъ 
на трехъ, ее испугали. Выкинула 
она картинку—понеслась по рынку, 
всехъ ихъ напугала, одну рыбачку 
измяла. Да не ту, что ругается, по
дороже продать старается.

Отвилънулась!
Открываютъ дамы шикарные — 

курсы кулинарные. Будутъ учить 
не танцовать фокс-троттъ, а какъ 
наполнить вкуснымъ животъ. А то 
женщины отъ своего дела отсту
пились, вести хозяйство разучились. 
Любятъ долго поспать, а затемъ 
пофлиртовать—вотъ и время нетъ 
даже себе приготовить обедъ. А 
отъ такой повадки, въг семействахъ 
всегда недостатки.

Равноправие!
Начался понемногу ловъ—прина- 

ровскихъ лоховъ. Но ихъ туда от^ 
правляютъ, где люди отъ недо
статка не страдаютъ. А намъ сала
ку предлагаютъ мило, чтобы по 
карману намъ было. Ловится по-

Голое существо не обратило на 
него никакого внимашя, будучи 
занято игрушками: ведь „преступ
нице" было 2  года.

Чтобы нагота не ввела въ трехъ 
кого-нибудь другого, крестьянинъ 
набралъ камней, и сталъ съ остер- 
венешемъ кидать въ ребенка.

Въ результате—судь.
И — удивительно, судья не при- 

нялъ во внимаже, что благая цёль 
— спасти отъ соблазна человече
ская души—должна оправдать сред
ства, а приговорилъ крестьянина, 
бросавшаго камни величиною „то
лько съ кулакъ" къ крупному де
нежному штрафу.

немножку — теперь и миножка, не, 
какъ видно, не для насъ и эта ры
бешка. Ну, что-жъ, съ удочками 
идите, сами рыбу ловите. Теперь, 
какъ видно, и такъ — поневоле 
каждый рыбакъ.

Увидимся!

К Л Е Щ Ъ .

Р азв ш  в зв ^ сш .
Погрейь М ш ила Александровича.

Въ бывшемъ дворце Палей въ 
Детскомъ (б. Царскомъ) Селе слу
чайно обнаруженъ погребъ вели- 
каго князя Михаила Александрови
ча. Въ погребе найдено: 128 бу- 
тылокъ мадеры, хереса, портвейна, 
старой водки 1830 г., коньяковъ, 
домашнихъ наливокъ.

Есть бутылки съ пометками Пкп- 
фе Боазенъ", „Медъ в. кн. Николая 
Николаевича“ и др. Среди нихъ 
много бутылокъ, покрытыхъ паути
ной, столетней давности.

Рука китаянки.
Въ Царскосельскомъ парке 12 

1юля двое злоумышленникоаъ на 
глазахъ прохожихъ и сторожа по
дошли къ старинной статуе „Кита- 
янка“ на китайскомъ мостике и, 
отломивъ у „Китаянки" руку, наме
ревались скрыться,

Въ погоню за злоумышленниками 
бросился сторожъ, который съ по
мощью прохожихъ и задержалъ 
одного изъ преступниковъ. Достав
ленный въ милищю, арестованный 
назвался Ивановымъ, уже привле
кавшимся за хулиганство.

Не рано ли ещ е?
Джорджъ Л. Россъ организуетъ 

акционерную компанию для построй
ки между Чикаго и Мильвоки „воз- 
душнаго города". Каждый житель 
новаго города долженъ иметь аэро- 
планъ. Дома будутъ устроены такъ, 
чтобы аэропланы могли садиться 
на крышу. Уличное двин*еше въ 
городе будетъ поддерживаться не 
трамваями и автомобилями, а аэро
бусами.
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М аленькж совЪтскш фельетонъ.
С о б р а те  сочииешй тов. Семена Ефимовича Баррикадова.
1. О пр1еме н^которыхъ лицъ въ 

парт1ю.
Не могу не обратить внимажя 

кого следуетъ на такую ненормаль
ность. Въ Москве многимъ лично- 
стямъ, определенно безпартжнымъ, 
имеются памятники, какъ-то: Гого
лю, Пушкину, Достоевскому и т. п. 
Мне кажется, держать у всехъ на 
виду памятники безпартжнымъ гра- 
жданамъ СССР не очень то агита-

Что же касается анкетъ, то, прини
мая во внимаже малоподвижность 
вышеупомянутыхъ гражданъ и ихъ 
непривычность къ новой орфогра- 
фж, считалъ бы возможнымъ огра
ничиться представлежемъ на пер
вое время до 17 экземпляровъ.

2. Где же справедливость?
На девятомъ году революцж у 

насъ еще не изжито самое изуми
тельное неравенство. Въ Москве 

шонно. Каждый гражданинъ будетъ можно на каждомъ шагу встретить
разсуждать такъ: „А  зачемъ мне 
идти въ парлю, если и такъ можно 
дослужиться до памятника*. Я по- 
лагалъ бы цЪлесообразнымъ зачи
слить всехъ лицъ, кои отмечены 
памятниками хотя бы кандидатами.

людей и очень высокихъ и очень 
низкихъ, на которыхъ первые, ко
нечно, смотрятъ свысока. А между 
гЪмъ это неравенство легко устра
нить. Стоитъ только разделить лю
дей по категор1ямъ соответственно

росту, и каждой категорж предо
ставить определенную местность. 
Самыхъ низкихъ можно поселить 
въ низменныхъ местахъ, а самыхъ 
высокихъ — на местахъ возвышен- 
ныхъ, напримеръ, на Кавказе. 
Тамъ, рядомъ съ Эльбрусомъ, они 
не будутъ казаться столь высоки
ми. Переездъ насележя изъ одного 
места въ другое оживитъ нашъ 
транспортъ и учреждения, которыя 
увеличатъ свою продукцию по ча
сти неимения препятствж. Очень 
просто. ; „Крокодилъ")

Ровею ду
— „Речь Посполита" въ своемъ 

последчемъ номере напечатала за

метку подъ заголовкомъ „ПилсуД" 
скж  въ доме умалишенныхъ" "" 
„американская утка“ , причемъ пер' 
вый заголовокъ „Пилсудскж въ ДО" 
ме умалишенныхъ“ былъ напечь 
танъ жирнымъ шрифтомъ, а дрУ* 
гой едва заметнымъ. П р а в и т е л ь ' 
ственный комиссаръ усмотрелъ ***’ 
этомъ оскорбление для П илсудскаго 
и конфисковалъ номеръ газеты.

— Въ Москве получены извести 
объ отсутствии хлеба въ Средне# 
Азж. По офищэльнымъ сведёжямъ- 
если въ течеже 1юля и августа 
районе Средней Азж не будет"* 
ввезено 4 милл. пудовъ хлеба, т0 
катастрофа на хлебныхъ ры нках '* 
неизбежна.

Отв^тств редакторъ В* С. С теп у К Ь *  
Издатель Н. А. Б а р а н о в ? »

1 августа ТеатръприкургаузЪ
Дирекция Э. Зейлеръ и И. Филиппова.

И
1. Неаподитанеиа пЪени въ дицахъ 
1 п р пка  съ л  1 1. Вккресенской н И. Ф. Ф н л ш ш .

2. Съ новыми поэзами выступаетъ

И горь СЬверянинъ.
3. „Вечернш звонъ"
Ртртуара Берл.. Синен Птицы*. — Декор, худ. Звовскато. 

Звонарь — И. Ф . Ф илипповъ .

4. Бадетъ подъ упр. Д. ЗОЦЩЕРД.
I. К  91. ВеЧ.

ИведснМ иануфш. т ш п

3. А лиходж инъ
Усть-Нарова, Меррекюльская ул. № 7

(рядомъ со школой)
П рем агаетъ  разныя суконныя и шерстяныя матерш, 
Сагйстъ, маркнзетъ, сатинъ и ситсцъ. П р и о ад ъ  

для г.г. портныхъ и портнихъ.
И Г *  ЦЪны внЪ конмуренцш. ‘V I

Пароходство А. П. КОЧНЕВА.
1ШШ Нарва —Усть-Нарова. ШЯШ

Съ 10 1юня впредь до изменежя пароходъ 
отправляется
Въ будни.

Изъ Нарвы:
въ 9 2 0  утра кт» 5 3 0  дня *)

Изъ
въ 7 — 
» Ю45
* 2 1 5

Усть-Н аровы :
утра въ 4 — дня*)

Г? Я 5  „

________ дня „ 8 — веч.
*) Съ 1 1юля по субботамъ

1230
3 3 0  дня

б ! о  веч. 
1 0 .1

Вь воскр, и празд. дни.
Изъ

въ 7 — 
„ 8 — 
.  9 5 0  
- 1 2 -
* 130

Усть-Н аровы :
утра въ  5 — дня 
‘ 6 3 0  веч.

п :•> 8 — „
ДНЯ 9 — » 

• „ 1030 ,

Изъ Нарвы:
въ 820 утра въ 6 Ю  веч. 
„ 9 2 0  * „ „ 7 4 0  я 
„ 1 1 -  „ „ 9 -  ,  
я 110 днч „ 1 0 2 0  я 
-  2 4 5  _ .  1130 я

ПРИМТэЧ.: Кроме пароходовъ совершаетъ 
рейсы моторная лодка вместимостью до 60 
чел. по особому расписание.

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ:
I кл. 4 0  мар., II кл. 2 6  мр., военные по предъяви, лит.: 
I кл. 2 0  мар., II о .  10 мар.; д'Ьти 10 мр., багажъ 2 0  мр. 
съ пуда НАРВА — СМОЛКА I кл. 2 5  мр. II к.ч. 15 мар. 

Собаки и велосипеды по Ю  мар.

Просятъ не затруднять кассира разм'Ьномъ крупныхъ 
енегъ. Въ туманную погоду пароходъ не отправляется.

Моторная лодка яКа |ак“
съ 8 1кжя с. г. совершаетъ рейсы между 
Усть-Наровой и Нарвой впредь до измен. 

Въ будни:
Изъ Усть-Наровы Ц Изъ Нарвы

7. 40 утра I 11.30 — дня
3. 30 дня I  5. 30 веч.
7. — веч. |  8 . 15 я

По воскреснымъ и праздичн. днямъ:

— Безпрерывные рейсы—

туда и обратно
ПЛАТЯ ЗА ПРОЪЗДЪ: I кл .-ЗО  м., II к л — 20 м. 
Дети - - 10 мар. Багажъ — 15 мар. съ пуда. 
НАРВА— СМОЛКА: I кл. — 20 м., II кл. — 15 м.
Примеч.: По пятницамъ и субботамъ „Ка|аки 
согходитъ изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. Въ вос
кресные и праздничные дни, кроме расписанж, 
моторная лодка будетъ совершать рейсы и 
добавочные.

Моторная лодка ,,Ка]ак“ отдается точно 
также на прокатъ для увеселит, прогулокъ.

Сдаются болышя и малыя

КВАРТИРЫ
во второмъ этаже по \/а!де 1ап. (Николаевская 
ул.) бывшж домъ Н. В. Семенова, около Като
лическая костела. Справиться у дворничихи 
или въ Подворье на Ивановской стороне.

Въ больш оиъ в ы б о р Ъ ^ ^

вновь получены
IОБОИ I

.ИГ.

Продолжается подписка  на 1926 г.
на журналъ для семьи и школы„Юный читатель"

(выходитъ подъ общимъ руководствомъ Л. Кормчаго.) 
24 номера журнала съ прншемями и щ т т  по коннурсамъ. 
Въ журнале: повести, разсказы, приключежя, 
научныя статьи, бюграфж, описания путешествий 
и жизни народовъ и странъ. Постоянные отделы: 
„Бой-скаутъ“ , „Страничка спорта", „Ю ный фи- 

лателистъ". ГГ
Больш ой конкурсъ задачъ  на прем!ю ,
— стоим остью  свы ш е 100 патъ . —

Безпл. прилож.: )9Дневникъ проказника11.
Журналъ богато иллюстрированъ художниками 

Г. Дайберомъ и Н. В. Пузыревскимъ.
Подписная плата за границей: на 1 годъ 3 долл., 
на полгода 11/а долл. съ доставкой и пересылкой. 

Адресъ редакцж и конторы: Латв1я. Рига,
— Вольдемарская 63. —

Цена отдельнаго номера въ розничной продаже 
заграницей 15 американскихъ центовъ.

№. Ш р ш р ш
Болезни кожи, Пр1* 

емъотъЮ — 12 и 5— 7. 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. № 19.

Йл4зии: уха-носа-горла.
Гунгербургъ, Пушкин
ская (квартира проф. 
Поппена). Пр1емъ съ 
24 !юля по 1 сентября 
по среда мъ и суббо
тамъ отъ 6 —7 ч. веч. 
и по воскресеньямъ 
отъ 10— 12 час, дня. 

Д-ръ медицины

Я. Я Поппенъ
съ 19 1юня по 1 сент. 
пр1емъ глазныхъ боль
ныхъ еженедельно по 
субботамъ съ 4 до 5 г/2 
ч. веч. и въ воскре
сенье отъ 12—2 ч. дня. 
Усть-Нарова, Пушкин
ская, 5. Предварит, за
пись въ Нарве въ оп- 
тическомъ маг. Амосъ, 
1оальская 22 .

*  

г
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5 Плнтолоннай уд. Щ
Только что начавшая^

ДОИТЬСЯ

ЕОРОБА
продается или меняет 
ся. Петровский р ы н о ^  

№ 9/10, к в ^ ^ ^ ^

Срочно требук>т<̂

брючникъ- ца
и мастеръ

для крупныхъ вешей^ 
Узнать: уг. ^аата*ал 

№ 2 и ^ а о ги  1ап.
(уг. Станщонной и 1° 
химстальской), кв.

Т ребуются
Узнать въ буфете ресторана „ПАРИЖ ’Ь*

вкУ‘Кто хочетъ выдержать п е р е э к з а м е н о  
пусть у меня возьметъ

УРОКИ
СобственКый трудъ, моя работа — 
лицо. Предметы по курсу городского и среД*4*^  
учебн. завед. Справиться въ к-ре ред. иЛ14ь1̂  
Везенбергской 20, кв. 5. Цены п о с р е д с т в е н ^ .

ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕН1®
М. РОЗЕНБЕРГЪ ^

Вестервальская ул., противъ ОфиЦ®г
Казино д. Крейцера Мй 13 ^

Открыто отдЪлеже въ Усть-Наро®^ 
Меррекюльская ул., N9 21.

Съ почтеш емъ М. Р о зен б ер г*'

ПРОДАЮТСЯ

бревна
разнаго размера въ количестве до 40 штУ*1* 

Долгая Нива, Пыдра.

Мап^а А. ОНдопе»! раг. 4гйкк



*ЕДАКЦ1Я и  КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская  
»**• (Зииг 1Яп.)> д. №  2 3 . Контора откры та съ 9 —4 и.
° 'Ш > Л Е Ш Е  КОНТОРЫ : Нарга, Вышгородская ул. (Зииг 1ап.) 

^  1; книжный м а т а н ъ  наел. А. Г. Григорьева. Тел. № ЬЮ.

Выходить два раза е ъ  неделю: 
по вторникам ъ и субботамъ.

Подписная плата :
Съ доставкой по почг)>, .  .

К ш -  ! : ! а ;  т :т  " ь ! 
1111111

\ м1»с. 2 м'Ьс. Зм . 
.......  во мар. 1 1 0 н а р . 1 7 0  мар.
гтм бен’Ь на !-ой странник — 3 марки

я и 1 У> — '> п 
,, въ текстъ — 6 ч

№ 60 (289). НАРВА. Вторникъ, 3 августа 1926 г. XXIII годъ нздашя. Ц11на номера 7 мар.

КиноСЮТИНГЪ
Завтра и впредь!

IВъ главной роли известная 
артистка

Мэ Муррай Драма въ семи актахъ .

Три рубля
Осенью ночью шелъ Николай А онъ ’ досталъ изъ п о д ь  койки 

^ еДв%децк1й, молодой человекъ, большое березовое полъно и на
мывший шкиперъ, по проспекту 25- чалъ наносить удары своей гостье 
г° Октября. Шелъ онъ пьяный и по голове, по лицу, по груди. Онъ 
0глядывалъ встречныхъ женщинъ билъ ее пока не решилъ, что она 
''вызывающ е и нагло. умерла.

Выбралъ одну и подошелъ. Тогда выпотрошилъ карманы ея
Женщина эта была Христина М., юбки, на шелъ сзои 3 рубля и еще 

""Только что пр]ехавшая въ Петро* 1 рубль 50 коп., — весь ея капи- 
гРадъ. Женщина, летъ 40, мать талъ. Снялъ со своей жертвы теп- 
тРоихъ детей, голодная и одинокая лый платокъ, палые, даже галоши, 
811 большомъ городе. вырвалъ изъ ушей дешевеньжя

Почему шкиперъ выбралъ имен- серьги... 
эту, заблудившуюся на нашихъ И, толкнувъ умирающую ногой, 

Улицахъ, уже не молодую женщину вылезъ изъ каюты на палубу барки... 
'"неизвестно. Все это разсказалъ не окъ. Онъ

Но именно ей онъ предложилъ былъ пьянъ, по его словамъ, и ни- 
^  цинизмомъ уличнаго „мужчины": чего не помнитъ.

Пойдемъ! Все это разсказала она, Христи-
Сперва она робела и сопроти- на М., женщина, которая говорить: 

Мялась. Но, — не то увлеченная -  Сама не верю, что я жива. 
^°лодымъ морякомъ, не то собла- Когда купивилй ее за 3 рубля 
Зн̂ нная обещанными 3 рублями, мучитель вылезъ изъ каютки, она 
°Нг» пошла за нимъ... решилась пошевельнуться. Она еще

Въ Екатерингофскж садъ... была жива — полужива — и кое
Здесь, въ пустынномъ саду, онъ какъ выползла на воздухъ, долол-

тДалъ ей 3 рубля, но не уш е л ъ . зла до людей и разсказала о сво-
Пойдемъ ко мне, — позвалъ емъ ужасномъ приключенж...
— я тебе еще прибавлю? Николай Медвёдецкж въ это вре-

Они пошли къ Неве, где въ тем- мя спалъ вь каюте соседней бар-
точно гигантстя рыбы, чуть жи, у приятеля.

Г°евелились пустыя барки. И спу- Его нашли по кровавымъ еле
ТИЛигк 6 1 . 1/Я 1лтии п п н п й  ИЗЪ НИХЪ. ДЭМЪ. ОНИ ВвЛИ ОТЪ ОДНОЙ барК1

Реванш и контора газеты „Н арвш  Лнстонъ" помещается —

и  д. Ушарова, Вышгородская 23
Првемъ объявленш  съ 9 до 4  часовъ дня

почти одинъ и тотъ же ответъ; 
— А если заработки упадутъ, за
разимся...

Интересны цифры заработка ноч- 
лежницъ. Нищенки зарабатываютъ 
отъ 15 коп. до 3 рублей въ день.

Среди большинства ночлежницъ 
сильное желаже работать. Нужна 
небольшая помощь со стороны за- 
интересованныхъ въ борьбе съ ни- 
щенствомъ и проститушей органи
заций, чтобы создать рабоч)я арте
ли, общежит!я и мастерская для 
выброшенныхъ на улицу женщинъ, 
которыхъ еще можно вернуть на 
трудовой путь.

Мнопя съ высшимъ образоважемъ, 
знаютъ языки, нвкоторыя имеютъ 
музыкальное образоваже, есть кон- 
чивш'1я бестужевсюе курсы и т. д.

Въ ночлежномъ доме развита 
солидарность. Имеется даже при
митивная касса взаимопомощи, от- 
д**огь другъ другу платье, когда 
не въ чемъ выйти, кормятъ другъ 
друга, когда нечего есть и т. д.

Некоторыя начали заниматься 
проституцией и жить въ ночлеж- 
ныхъ домахъ съ 10 летъ. Несмотря 
на „вы соте" иногда заработки, изъ 
ночлежныхъ домовъ не уходили. 
На вопросъ—почему? — следовалъ

Разны я изв~кст!я.

барки
И эта ленточка крови

-■ ••п п ч и  Г ...............  "  л _
тИлись въ каютку одной изъ нихъ. дамъ. Они
Вдругъ онъ всталъ, наклонился... къ другой. ------------------

^То*то стукнуло подъ койкой, на связывала Николая Медведецкаго
второй лежала Христина... съ его жертвой — неразрывно.

Въ узкой щ е л и — каютке было Николай Медведецкт пригово
рено. Христина не могла понять, ренъ судомъ къ лишежю свободы 

онъ делаетъ, что онъ соби- срокомъ на 5 летъ.
Ра«тся достать? (Вечерняя „Красная Газета" 12. 7.)

Хулиганство.
Екатеринбурге среди бела теста, на которыхъ принимались 

Л**4 на двухъ, мирно во звращ ав- резолюции, съ требоважями устрой- 
» Ихся домой рабочихъ, напали ства скорейшего показательнаго 
2 3*  всякаго повода хул и га н ы . Ра- суда надъ хулиганами. За короткий 
■ ч1е были убиты. срокъ за разстрелъ хулигановъ вы-
»Уб1йство, — сообщаетъ коррес- сказалось около 10 тысячъ чел. 

й?ИДентъ „Красной Г а з е т ы  “ -взвол- На показательный процессъ яви- 
б^Вало самыя широк.я массы ра- лось около 6.000 человекъ публи- 

и служащихъ. На заводахъ , ки. Одинъ изъ хулигановъ^пржо- 
ч ^Рикахъ и учреждежяхъ состо- воренъ къ разстрелу, другой къ 

ИСь многочисленные митинги про- годам ъ  со строгой изолящеи,

Въ женской ноипежк'Ь.
^вечерняя „Красная Газета" пи- и не на что. При домахъ ночлега
^«тъ: к отсутствуетъ лечебная помощь.
*1ь*?°ШмаРное состояние ночлеж- Возрастъ ночлежницъ. 15—24 го-
Нл? 3 Домовъ сильно тревожитъ да. 43 проц. проститутокъ д ти
чЛ Ицинскихъ работниковъ. Ноч- рабочихъ, 58 проц. безработныхъ
бу  «ь.е дома въ случае эпидем!и ночлежницъ д ти ' * .

ОЧагами — распространите- проц. проститутокъ
^  3аболеважй. домахъ—петроградски жительницы.

ПР°Ц. ночлежницъ больны си- Среди п роститутокъ  прео ладаютъ
^р0».50Мъ- 66  проц. ночлежницъ — бывиля ПРИСЛУГИ* чянима-

ИтУтки- Большинство зарази- Среди проститу 23 летъ
*** 'ифилисомъ недавно: годъ— ющ^яся проституц* _гоамотны*
~ вылечиться могутъ, но негде 80 проц. ночл Р

Ввснрещеш коммунистическихъ газетъ.
Запрещенъ выпускъ на 15 дней 

берлинскаго коммунистическая ор
гана „Роте Фаней и другихъ ком- 
мунистическихъ газетъ. Прусское 
министерство внутреннихъ дёлъ мо- 
тивируетъ этотъ запретъ помещен
ными въ газетахъ оскорбительными 
выражениями по адресу президента 
республики.

Оскорбдеше а и е р н ш а го  посла.
Румынский офицеръ въ Бессара

бии въ поезде ударилъ по щеке 
американскаго посла. Военное ми
нистерство производить строгое 
разеледоваже.

То обстоятельство, что памятникъ 
еще не снять, оказывается смуща- 
етъ кое-кого изъ кронштадтскихъ 
коммунистовъ.

„Какъ быть, — передаетъ Луна- 
чарсюй, вопросъ— „одного изъ то
варищей". — Иные говорятъ, что 
этотъ памятникъ надо снять, но мы 
думаемъ: не стоитъ. Ведь самъ Ма- 
каровъ былъ сынъ боцмана, уче
ный изобретатель, да и матросы 
его времени ничего плохого отъ 
него не видали. Пусть стоитъ?

„Конечно, пусть стоить*,— послЪ- 
довалъ высокомилостивый ответь 
Луначарскаго.

Поенный шшонаиъ въ М н .
Въ правительственныхъ и обще- 

ственныхъ кругахъ сильное впечат
леже вызвало сообщение объ исче
зновении плана новаго англшекаго 
дредноута „Суффолькъ". Повидимо- 
му, этотъ планъ былъ украденъ съ 
цёлью военнаго шпионажа. По ра
споряжежю ангтйскаго адмирал
тейства арестовано несколько че
ловекъ.

Л щ х М  н памятникъ адмиралу
ЛуначарскШ былъ въ Кронштад

те и тамъ натолкнулся на памят
никъ адм. Макарову на Якорной 
площади, где ему, Луначарскому, 
„самому приходилось выступать 
передъ многочисленными толпами".

Въ Америке царить страшная 
жара. Отъ солнечнаго удара скон
чалось 98 человекъ, въ томъ числе 
— 8  въ Нью-1орке.

Все побережье переполнено бе
глецами изъ города. Кто не мо- 
жетъ выехать на море, стремится 
къ рекамъ и озерамъ. Тысячи лю
дей переселились на берегъ озера 
Мичиганъ, где живутъ въ палат- 
кахъ или просто подъ открытымъ 
небомъ.

Мнопя фабрики вынуждены бы
ли временно прюстановить работу.

Опять пе реим еновало .
Усердствующее почитатели 

Дзержинскаго уже решили увеко
вечить его память переименоважя- 
ми. Такъ, въ Екатеринославской 
губ. возбуждено ходатайство о пе
реименованы г. Каменска въ Дзер
ж инска
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М естная ж изнь.
Концертъ въ Темномъ саду.

*
Очередной концертъ духового 

оркестра 1-ой дивизЫ подъ упра- 
влежемъ г. Кнуде устраивается въ 
Темномъ саду 4 августа. Начало въ
7 час. вечера. Конецъ въ 10 час.

Въ субботу, 7 августа, на пляже, 
въ Г'унгербургЬ бенефисъ дирижера 
оркестра г. Кнуде.

С п а се те  утопающихъ.
Наднч.чь на сплавляемой въ са

мыхъ верхозьяхъ Наровы, у села 
Сыренецъ, лесной гонке оборвался 
туго натянутый троссъ, и лодка, въ 
которой сидело трое местныхъ ры- 
баковь, отъ внезапнаго толчка пе
ревернулась и разомъ пошла на 
дно. Рыбакамъ, обутымъ въ тяже
лые сапоги, грозила серьезная опа
сность, такъ какъ место катастрофы 
пришлось на быстрин^. Однако, 
благодаря во время подоспъвшей 
лодке, проезжавшей случайно не* 
вдапеке. утопаюшйе были благопо
лучно доставлены на берегъ.

Неразр^шеше вечерозъ — 
кабарэ.

В.тздЪлецъ ресторана „Ки!с1 1^бУ|“ 
обратился къ городской управ^ съ 
хода юмсгвомъ о разрешены устраи 
вать въ (дззанномъ ресторане ве
чера— кабарэ

Городская управа въ этой прось
бе отказала.

Несчастный случай на заводЪ.
30 йоля око по 12 ч. дня на ле- 

сопильномъ заводе въ Сиверсгау- 
зен-е у рабочаго Николая Недрем- 
скаго попала левая рука въ пилу, 
при этомъ ему сильно повредило 
пальцы. Пострадавший былъ отправ- 
ленъ въ городскую больницу.

Просятъ убавить рабочихъ 
дней.

Вь настоящее время 1оальская 
Кренгольмская фабрика работаетъ 
пять дней въ неделю. Но ввиду 
того, что за недостаткомъ заказовъ 
часть рабочихъ будетъ разсчитана, 
рабоч!е просятъ сократить еще чи

сло рабочихъ дней въ неделю, 
лишь бы не давали разсчетъ, такъ 
какъ многимъ изъ рабочихъ, поми
мо лишежя заработка, будетъ, въ 
связи съ этимъ, отказано въ фа
бричной квартир-е.

Сображе рабочихъ.
Сегодня, 3 1юля, въ Народномъ 

доме въ Кренгольме состоится со- 
браже рабочихъ, на которомъ бу
детъ обсуждаться вопросъ объ объя
влении рабочимъ администрашей 
фабрики разсчета.

Рабочее съ нетерпежемъ ждутъ 
ответа отъ Правительства на свое 
проидеже объ увеличены заработ
ной платы и улучшении своего по- 
ложежя.

Сборъ налога съ выв'Ьсокъ 
ярю становленъ.

Ввиду вызванной необходимости 
изменить обязательное постановле
ние о сборе налога съ вывесокъ, 
Городская управа уведомляетъ, что 
взимаже этого налога временно 
прюстановлеио до выработки но
выхъ правилъ, о чемъ будетъ свое
временно сообщено.

Своеобразный рекордъ.
Несколько дней тому назадъ въ 

Усть-Нарове на пляже, во время 
купальныхъ часовъ, появилась мо
лодая парочка. И онъ и она были 
совершенно голые. Парочка безъ 
зсякаго стеснежя на глазахъ пуб
лики стала наслаждаться свободной 
любовью. Оба они были подвыпив
шими.

Полиц1ей составлень на нагле- 
цовъ прогоколъ и они будутъ при-
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Купонъ на право участия въ розыгры- 
шЪ бези.чатноГт премш — мужского или 
дамскаго нелоскпеда всЪмъ читателямъ 
романа „ Т а й н ы  Нарвскихъ п о д  
зем ел ш ‘ , печ атаю щ аяся  съ Ь го

:нваря 1^26 гола

ж ы е и не затер ш е Д О ^

вдечены къ ответственности по ?}§ 
42 и 43 о наказажи.

Вопросъ объ отводЪ Р'ЬКИ 
Россони.

Река Россонь, впадая въ реку 
Нарову при ея устье, сильно засо- 
ряетъ морской фарватеръ пескомъ. 
Ежегодно приходится тратить сотни 
тысячъ марокъ на очистку морского 
канала. Чтобы избежать этого, 
возникъ вопросъ объ отводе русла 
реки Россони непосредственно въ 
море, темъ боле>е, что она проге- 
каетъ на всемъ своемъ протяжежи 
недалеко отъ моря.

Предполагаютъ даже, что устье 
Россони проходило когда-то черезъ 
Тихое озеро, но наноснымъ пескомъ

оно засорилось и загородилось дю
нами, после чего р^ка принял* 
другое направлеже.

Для разрешежя этого вопрос* 
29 1Юля изь Ревеля въ Нарзу при
быль представитель Глазнагс мор* 
ского упрэвлежя.

Требуйте

На Кренгольмской мануфактуре.
Итальянская забастовка на Крен

гольмской мануфактуре, начатая 
26 1юля рабочими механическаго, 
электрическаго отд-ележя и под
мастерьями ткацкаго отделения (все
го 160 человекъ) печально отозва- 
лась на всехъ рабочихъ фабрики, 
большинство которыхъ не сочувст
вовало забастовке.

По окончажи трехдневной заба
стовки, 29 ! юл я фабричная админи
страция вывесила следующее объ- 
явлеже:

Въ зиду ненормальнаго положе
ны на фабрике, вызвоннаго пове- 
цежемъбольшинства подмастерьевъ 
ткацкаго отдележя, всдедсггне чего 
нарушен» правильный ходъ работъ 
въ ткэцкомъ и мехакическомъ отдъ-

лежяхъ въсвязи съч-емъ фабрика не 
состояжи исполнить срочныхъ зака- 
зовъ, объявляется всемъ рабочими 
этихъ отдележй разсчетъ въ дву*' 
недельный срокъ, считая съ 29 1К>ля* 
Это распоряжеже и объявлеже не 
касается 1оальской фабрики, гД& 
624 рабочихъ остаются п о  прежне* 
му работать. Друпе рабочее въ ко
личестве 1876 человекъ будут'1’ 
разсчитаны. П о  слуху сь первых?» 
чиселъ августа начнется снова пР*' 
емъ рабочихъ на новыхъ основа- 
жяхъ, которыя выработаны у ^е 
фабричной администрацией.

Такимъ образомъ фабрика не 
остановится совсемъ, но буд«тъ 
лишь дня два перерызъ аъ Р3', 
боте.

Задержаже вора-рецидивиста.
31 !ЮЛЯ криминальной П0 ЛИЦ1И 

удалось задержать известнаго во- 
ра-рецидивиста Фридриха Сеплинга, 
не имеющаго определеннаго м% 
стожительства и совершившаго зъ 
этотъ день 4 дерзк!я кражи.

Преступникъ въ этотъ день едва 
не сделался жертвой своего пре
ступления. Проходя по Эи рекой ул., 
мимо клуба государственныхъ слу- 
жащихъ, онъ съ помощью ножа 
перерезалъ шнуръ, укрвплявшш 
при велосипеде дождевикъ и вме
сте съ нимъ бросился бежать по 
направлежю къ Вышгородскон ул. 
Эту проделку изъ окна заметилъ 
сидевшж въ клубе хозяинъ вело

сипеда и дождевика Г. К у л ь б а к 'Ь ,  

и бросился въ догонку за бежав- 
шимъ. На его окрики п р е с т у п н и к а  

не остановился. Тогда Г. К у л ь б а к 'Ь  

выхватилъ изъ кармана револьвер* 
и произвелъ безрезультатно не
сколько выстреловъ. Ф. С е п л и н г ь  

пробежавъ Вире кую улицу, выск^' 
чилъ на ВыШ! ородскую ул. И С К р Ы *1'  

ся во дворе, на противъ дома 
рапк’а. Лишь съ помощью посто' 
вого полицейскаго его удалось оты
скать во дворе, спрятавшимся 
сарае подъ досками.

По делу остальныхъ трехъ кра*1* 
ведутся разеледоважя, а пока пре' 
сгупникъ заключенъ подъ стрэ*У*

Роковой в ы стр ел ъ
Александра Филипповна Стукова» 

агрономша, девушка, наделенная 
прекрасной, но, къ сожалежю, му
жественной внешностью: мужсюе 
признаки были выражены отменно; 
она имела низкое баритональное 
контральто, недоразвитую грудь, 
узк(я бедра. Отправляясь въ коман
дировку, куда-нибудь въ глухой 
уЪздъ, она обычно надевала ша
ровары-галифе, френчъ, хартузъ, 
длинные сапоги.

При всемъ томъ, инстинкты этой 
мужественной девушки были со
вершенно женеше: она ценила хо
рошие духи, по веснамъ, когда цв^- 
тетъ сирень, мл^ла, томилась, взды
хала по соловьинымъ песнямъ, при 
лун-е кой-кого тайне обожала и, 
главное, стремилась выйти замужъ, 
стать матерью.

Но темный, неотвратимый рокъ 
сулилъ ей другую участь.

На южномъ Черноморскомъ по- 
бережьи есть такъ называемая Ста- 
зра, т. е. станщя защиты растеши 
отъ вредителей. Станшей зав^ду- 
етъ ученый энтомологъ, въ его ра- 
споряженш штатъ спещалистовъ 
прикладниковъ или, попросту, — 
„борьбистовъ". Вотъ на должность 
такого борьбиста агрономша Алек
сандра Стукова и получила про
шлой весной неожиданную коман
дировку.

Пр^хала въ Севастополь, покло
нилась югу, морю и тому, ч^мъ 
славенъ городъ. На другой день 
надела мужской костюмъ и пошла 
съ посохомь и торбой за плечами

къ месту своей новой службы. И 
ровно въ три часа, передъ концомъ 
занятж, была въ исполкоме того 
местечка, где ей суждено служить. 
Показала свой документъ секретарю;

— Будьте добры поставить визу.
Прочелъ секретарь документъ, на 

агрономшу вялые очи перевелъ, 
опять на документъ, опять на агро
номшу:

—  Извиняюсь... или я ослепъ 
или... — сказалъ онъ теноркомъ и 
изъ его расщеперенаго носа капну
ло. — Тутъ выдано на имя Алек
сандры Стуковой, женскж полъ, 
описка, очевидно... Что за чортъ!

— Описка, басомъ сказала агро
номша, — переправьте — „Алек
са ндръ Стуковъ“ .

Секретарь икнулъ и, переправляя, 
говорилъ:

— Дьяволы, каже слепорожден
ные. Даже въ половыхъ вопросахъ 
сбиваются.

И вотъ — н-еть агрономши, дев
ственной девицы Стуковой, есть 
агрономъ, Александръ Стуковъ борь- 
бисть, съ черной кудрявой шеве
люрой, въ высокихъ сапогахъ въ 
штанахъ.

Весело постучала агрономша въ 
дверь квартиры своего непосред- 
ственнаго начальства, Петра Петро
вича Пшеничкина, весело вошла 
по л-естнии-е. И не знала агроном
ша, что здесь, въ этомъ самомъ 
дом-е...

Собыля шли въ такомъ порядке:
— Здравствуйте, вы къ мужу? —

спросила полная миловидная хо
зяйка.

— Да , къ агроному Пшеничкину.
— А его нетъ. Онъ вернется то

лько завтра вечеромъ...
Александра Стукова прищури

лась, улыбнулась и мигомъ на шею 
опешившей хозяйке.

— Аня!.. Милая!..
— Саша!.. Ты?.. Откуда?!
После лоцелуевъ, после объят1й,

слезь—подруги хохотали.
— И что за странный костюмъ!

— смеялась Анна Сидоровна. — У 
меня чуть сердце не лопнуло со 
страху: думала, насильникъ какой, 
прохвостъ...

— Значить Петръ Петровичъ 
Пшеничкинъ—твой мужъ.

— Натурально... А ты все въ де- 
вахъ? Нетъ, нетъ... Я за тебя возь
мусь. Я тебЪ женишка сосватаю... 
Тутъ есть, Завтра же пойдемъ по
купать на костюмъ. Знаешь, теперь 
каме носятъ. Тутъ разрезъ, тутъ вы
емка, тамъ вырезъ, а здесь—голо. 
Прелесть, прелесть!..

Самоваръ давно погасъ, ужинъ 
съ^день. Но разговоры не закон
чены, разговоры въ самомъ разга
ре были.

— Давай, ляжемъ вместе, сказа
ла хозяйка.

Подруги разделись и легли на 
широкое супружеское ложе.

—  Ты, Аня, что жъ довольна му- 
жемъ.

— Да ничего, только ревнивъ 
очень... Страшно ревнивъ...

Ночь, три часа. На подругъ на
катывался сонъ.

Два всадника остановились у во
рот ъ. В ы сокт спрыгнулъ, передалъ

Махметъ-

лое лицо 
длиннымъ. 
лись кровью

коня другому:
— После завтра 

восьми утра.
Это Петръ Петровичъ Пшени4' 

кинь, агрономъ.
До нитки мокрый, онъ отперт 

французскимъ ключемъ дверь. и 
тихо, чтобъ не разбудить жену» 
вползъ въ прихожую. „Эхъ, хор0' 
шо крепкаго чайку съ кон ьяч ком *»  
хлебнуть" ■— подумалъ онъ, ззЖегЬ 
электричество и вдругъ отпрянув 
къ двери: на предзеркальномъ сто* 
лике чей-то трепаный к а р т у з ъ , 
вешалке—солдатская торба. КрУг' 

агронома сразу стал^ 
Глаза мгновенно наяи'

----------- о и также мгновенно
его осенила мысль: „А  в д р у гь  эТ<? 
разбойникъ убилъ жену и...“ 
задрожалъ. Испугъ и ровно&ь 
взвились въ немъ, какъ дв*е з м ^ ' 
трепали, подбрасывали его въ чер 
номъ спор-е.

Злобной тушей онъ селъ на полъ. 
быстро разулся, б ы с т р о  досталь Р 
вольверъ и, съ поднявшимися Р 
жими волосами, на цы почкахт» пр 
крался въ спальню. Тишина.

Тяжелое дыхаже жены... Ж и*3*' 
А-а, жива! 0,

Судорожно шаря по ст-ен-Ь, ^  
вернулъ выключатель. Сердце с* сЬ 
лось, ударило, едва не разлегЬл® 
вдрызгъ, на стулё — подштанник * 
френчъ, штаны, подъ стул о м ь ~ " 
пожищи.

Столбнякъ въ агрономе 
ся, лопнулъ. Сдерживая нер&н 
ляскъ зубовъ, онъ на а р ш и н ъ  
тянулъ шею и заглянулъ за

На супруж^скомъ оскве р н е н и е  
лож-Ь, на б'Млыхъ подуш кахт».

I
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П о п ы т к а  с а м о у б ж с т в а  З и н о в ь е в а .  ™нально не по своей вин*. это пьяный напьешься въ п„лш  •

^«Дейли Ньюсь* телеграфируютъ менно принятымъ мЪрамъ стрвжи, с^пр уги Т ы л Г б ^ны  '' и “ нежели попадешься _ ’ *  П°ЛИЦ"°  Не 
ИЗЪI Ревеля, что находящ!Йся подъ Зиновьева удалось спасти, но по- какъ устроиться Узнавъ п«1 и Свобода! 
«ражей арестованный Зиновьев!», ложеже его очень тяжелое. Къ знакомый фабрикантъ мебели об* в^ а Усть-наР°в™омъ "^яж ^-нра-  
пыти» ГЬ Н3 I - " ° ЛЯ сд* лалъ п0‘  постели Зиновьева вызваны луч- шалъ имъ подарить обстановку ц%- С п е ™ /аЖДЫМЪ Днемъ стали гаже-атл^ГсГ,.;:: -

К р о в а в а я  р а с п р а в а  и з ъ - з а  с е р е г ъ .  зе рка л ь !,8™  Х а м Г ^ р и ф о Ц 3 рай° " “ ЛЮ” °
Поздно вечеромъ, 27 ,юля. по не менъе, продолжала избивать го "всю ^очь и §простоявша‘ все смешалось. Надняхъна^глазахъ

В-ЬрГ ? ° Г ; аДСК0Й УЛ' № 27а’ КЪ НеСЧЭСТНуЮ д 0  поръ' ',ока на свадебный об^дъ „  бр^чнм  и™ " и ^ Г  ЛЮАеЙ’ набРааи<ись новыхъиъръ Ьндрешъякъ зашла ея дво- ея крики приоежалъ любовникъ Яч/пит*и ым*-». иРачная ночь идеи, голая парочка поййипя^  «
^Родная сестра Янна Петрова и обЪ женщины— звЪря, благодаря вм-Ь- витрин^ СТ°  ТуГЬ Же въ своб°пною любовью насладилась
«а радостяхъ усЪлись за столь и шательству котораго АннЪ Петро- Т и м м  ... а этимъ нашъ куроотъ—побила
«тали распивать денац-ратъ. вой удалось выбЪжать на улицу. * зд2 Женихт. и „ „  а , ВЪ по' безстыдства рекордъ.

Вдругъ, совершенно неожиданно. Сильно подвыпившая В. Ендрушъ- СГанЫи Я я п„_ т„  а с'®ли на На/жцы!
в. Ендрушъякъ безъ всякой види- якъ не пожелала отпустить свою на станши Б Кяич. "  “ ященникъ Настояли себъ чиновники ла н»
С и л ^ Г н Т ч  ПЪ кулака" н иабр0’ Жертву и’ 8ыб^ жавъ съ не? вм1^  свидетели сели, поъздъ тронулся и изоЖ, еЛ153НОЛОРОЖНИКИ П0 Р«ны м ъ  
изКи. ' Петр08у И стала е,е на Ул т У- С13Л0 бросать ей вслЪдъ в*нчан1е началось Р У Разрядамъ — надбавку къ своимъ
и лимГЬ' НЭН0СЯ УДарЫ П° Г° Л0В% камнЯ|чи' но къ счастьею П РО ГНУ Разсказываютъ еще объ одной ° " Лаламъ- Воть и проъздъ по чу-

п Т У' О г- лась и несчастная благополучно парочк-Ъ, которая вЪнчаласк УТ  д0Р°же сталъ, почтовый та-
Оказывается, В. Ендрушъякъ зна- скрылась. У Я  Петровой сильно МОр%. Не на пароход* а въ вол* *  ВЗД° р0жалъ- П бЪднымъ ра-

поли, ея дзоюродная сестра 3? п°Ранено ли«0' НО положеже ея и  пасторъ и брачущ.’еся б ы л и вк ®°ЧИ" ^  везетъ’ никто къ нимъ
золот Д°  ТОГ°  СНЯЛЭ СЪ уШСИ не внушаегь опасенш. купальныхъ костюмахъ. навстречу!,* идетъ. Чуть раскрыли
“ лотая серьги и, завернувъ ихъ На слЪдующт день любовникъ Надо полагать, что недалеко ™ 0 приба8кЬ Рогь ~  сейчасъ и раз-

Поль?ТОКЪ спрятала за к°Рсажъ- I '  Ендрушъякъ-Плександръ Пиль- время, когда мы услышимъ о сва° гп*11"' УДЯ ХОЧешь С7УПай или съ
когпа Л  „удобнымъ " 0 »ен™мъ, бергъ продалъ золотыя серьги дьбЪ, гдЪ век участвующ1е будутъ с о ^ г т  У" ИраиЙ' НаД0 *°зяевамъ
огда избиваемая уже не могла ювелиру на 1оахимсталЪ г. Я. за Въ костюмахъ Ядама и Евы “  поймать и ихъ пожал-Ьть

сопротивляться, 8 . Ендрушъякъ от- двести марокъ* Серьги возврате- * Посмотришь лучше будетъ оборотъ
Ияла платокъ съ серьгами но, гкмъ ны потерпевшей. -----------' и прибавку эту вернетъ. А вы то *

шт а женики, не уиывайте, лучшаго ожи-

„ Г а з е т а  с а м о у б 1 и ц ъ . “  Я а з ш н и к ъ .
° ь  ьудапещть вскоръ появится которые желаютъ покинуть нашъ

«оеая газета, спещально посвящен- м!ръ слезъ, легально осуществить Въ прошлое воскресен1е-былг> КПЕЩЪ.
«я защита иитересовъ людей, же- свое нам-Ьреже. Газета, между про- ОПять за Поповкой увеселен«е Ла ----------- -----------

ющихъ покончить съ собой. Ея чимъ, предлагаетъ взять на себя не подъ иепкппнк/мт. I I -  ■
СюГиъЛЬ И |релакторъ д ръ ЯндреЙ привеяеже аъ порядокъ д* лъ са- стягомъ, а подъ настоящимъ ива"^ УГОЛЛКЪ ГЛйЪТГКЯГП М Н Ш

. ебець им-Ьетъ всЬ основашя сто- моубшцъ. установить взаимное ихъ городцевъ флагомъ. Характеоъ тг» 1110011110111 ШЛНВО
гь во главе этого оригинальнаго страхован1е, обезпечен1е семей и увеселен!я тотъ только трпр и
Здан/я. Онъ уже нисколько разъ т. д. ИзвЪспе о появлен|и новаго да нужно пошелъ доходъ Бы™ Достатки радю-передачи.
ь.таЛСя поиончить съ собой и те. собрата встречено печатью юмори- у пожарныхъ по поводу этого спо- ° ‘ в0 -Рад!опередача- организ1 -

<>а и-Л°СТОИГЪ г,реяс^Дателемъ „клу- стически и газеты желаютъ „Газе- ры> чтобъ не устраивались под- ва™ среди слушателей анкету
Са„ Яе-'НЬ,ХЪ ЖИЗНЬЮ • т'Ь самоубшцъ долгой жизни, дельные сборы. Да все это скрыли "Риводимъ наиболее ц-Ьнныя

з самоубжства, заявилъ онъ въ га- За последнее время въ Буда- духовному лицу уступили мнежя. ц ^
* тномъ интервью, стали настолько пеште бываетъ въ среднемъ до 20  Свои люди> ’ Металлистъ Егоровъ Рад:о —и

«о П’" и въ ВенгР1и' что нео6ходи- самоуб1йствъ въ день. Это огромная Стало въ лЪсу гулянье въ мод-Ь- надо’ а пеРедача хрипитъ окаян-
появлен,6 органа, который об- цифра для города съ мен-Ье чЪмъ въ нашемъ простомъ народ-Ь Ш ирь ная' ’
чнлъ бы возможность для гЬхъ, полумилл!Оннымъ населен!емъ. и приволье-для влюбленные па- Тов- Фекса- к Ричитъ больно гром-

! • _ ,  .  _  .  рочекъ раздолье. Заберешься по- ко’ н0 пУщай ег0- лишь бы не ма-
К а к ъ  в е н ч а ю т с я  в ъ  А м е р и к ^ .  дальше въ л-ьсокъ, и скроешься теРилась.

.  подъ кУстокъ. Не даромъ туда то- ^ еменъСемень1чъ. Обманъ— ваш*,
сюгатыя американки стараются въ оольшомъ театре, куда доступъ ропятся вдовицы и фабричныя ле рад'0, Я> сворить , все слышу и 

««а передъ другой оригинальни* былъ свободенъ для всехъ. Въ вицы. Если не поскупиться можно ВСе пеРедаю- Л почему-жъ неслы  
при заключена брака. Газеты первыхъ рядахъ сидели родные и тамъ и пьяному напиться Благо V Шал0, какъ У меня б ум а ж н и к  

риводятъ несколько случаевъ мод- приглашенные, а на сцене были тайныхъ торговцевъ для васъ—есть спеРли?
ь1хъ американскихъ свадебъ. только женихъ, невеста и пасторъ. всегда водки запасъ. Тамъ если и _____
'-'Дна пара венчалась на сцене Другая парочка венчалась ори-

*..... ..........— ------- —---- ------------  МАЛЕНЬК1й ФЕЛЬЕТОНЪ.
Дернувшись носъ къ носу, сладко Агрономъ стиснулъ виски холод- Д н е в н и к - Ь  л я и ы и и я
•Покоились две головы; своя, знако- ными ладонями и упалъ въ кресло, "  олномъ дезабилье.

ая» съ длинными распущенными отчаянно рыдая. 22 !юля Ошеломприи г *  ™ 0ГЬ ° НО что‘ схожу самъ'
^сам и  и чужая, бронзовая, стри- -  Дуракъ-сказала жена съ пре- ночью мазурики очистили*'нашу'и съ теооассы ДВОрникъ* спускаясь

н®я, СЪ маленькими усиками. зрен1емъ.-Оселъ! Ведь она борь- чу самымъ добросовестны м -^^ м 2  ̂ !
^Да ведь это Мишка МотОвъ, бистка, командирована къ тебе... 30мъ п  ДОжпЬ спали ГгХп ^  л ’ ть °  нашемъ

Фельдщеръ изъ санатории! Сейчасъ Разуй глаза-то... Саша, милочка, ничего не слыхали Р^пко и ® ™ ст,и быстро^ облетела всю
пРИстрелю. Нетъ не онъ, не онъ... онъ съ ума сошелъ! Покажись ему, Выпилъ для полкггкппАта И дЪ нашеи Даче собралась
п *грономъ топнулъ и грянулъ изъ ослу, идюту... Покажи чего-нибудь. Три^ рю м ки '^водкГиРнеМно^  СИЛЪ УУ« Л,юбОПЫТНЫХЪ'
* * о л ь ВеРа въ потолокъ Обе го- Сунь ему въ бельма! шелъРвъ себя ПрИ'  ша Д^ ВЪ' ЧТ°  Я Въ Дезабилье, те-
^08ь«, какъ ваньки-встаньки, сразу Оглохшш агрономъ зверемъ мет- Потребовалъ даопникя „  ’й ^отоРая очень заботилась о
!*ерхъ. Паничесюй ужасъ переко- нулся къ парню: -  Карбонар1й! Си- _  ^ Г к е  воля Гжпо™ . г~. нРавстееннос™, зас^вила ме
^ ■ ь  ихъ лица. И два рЪзкихъкри- мулянтъН-сорвалъ съ него одеяло динъ, а мы въ эфгомъд д'^лГ° с™; „азеевырГ'капэтъ еЯ СТарЫЙ бу‘

ч- Сиплый басъ умоляюще вопилъ: и... причинны — резонеоствовял-к п __ V
. ^  Караулъ! Бандитъ! Спасите! Агронома вразъ прошибъ силь- никъ> стоя передо „  й Д  ™ Р ‘ , у милостивый государь,

^  Петя!.. Что ть?.. нейшш потъ. „Женщина!!". Муску- кахъ' балконаРеД°  МН° ”  Н9 Ступень" к^ тъ? -  обратило;
Тварь!.. Дрянь! Дьяволъ! — и лы его лица затрепетали, перестро- _  Какъ не причинны^ „  зрителей.-Если

з^Рносый револьверъ угрожающе илися. -  Извините великодушно, -  причинны, когда у васъ ни у одно одного изъ св о и хГ п ^п ^  ы 1 °РОГО
^чался въ дрожащей руке обма- попятился онъ отъ борьбистки Са- го 0Кна н^ тъ задвижекъ р ^ л. п баку можртр г псови  Имея со-

иУтаг0  мужа. ши, поспешно прикрывавшей сты- ры.то въ Окно " Г * *  во'  мо«ете спать спокойно. Двоо-
Петръ Петровичъ... Я женщи- дливости свои.-Извиняюсь... очень На крюкъ закрыта. ’ РЬ 3 ~  Убипя- ° С™ необь,чайной...

•• Ей-Богу, женщина! — басомъ радъ... Пардонъ... Удивительно, — Задвижки, Кескенкинъ Васи бакой' __ ВЫ Съ 8аш®й со-
"Ричалъ черноволосый. какъ вышло. ЧЪмъ могу_служить? личъ, въ эфтомъ случай никакой — Но

^  Это жъ женщина! Петя!! —и» весь отъ пота мокрый, бокомъ* помощи оказать не могутъ, “ потоми безъ деозогтЛ ” ”  нельзя*™
й/ Г  Яхъ, женщина?! — и револь- бокомъ вонъ. у насъ въ Гунгенбурге спещалисты и въ сулъ попят АЬ я могУ
^  закурносился прямо въ грудь Ночь кончалась. Но домъ не работаютъ: не только что задвижки * — Подавай? Ь 

Ны; спалъ. Петръ Петровичъ крупными а и мериканск1е з а м ^  открываютъ ~  И п о п !- .»  г
^  Караулъ!.. Караулъ!.. шагами ходилъ взадь впередъ по Сами вы, сударь, виноваты: сонъ-то свидетелями» — обоатилГ’ будЬте

л ^  ^  это тоже женщина?!— швы- кабинету. у васъ очень крепжй. остальнымъ бРа™лся онъ къ
МяУЛ̂  въ носъ супруги штаны пар- 0нъ ПРИНЯЛЪ ^ езъ счета я  чтожъ, по твоему, я дол- — Отчего-же съ уловп
^ТйгГ Это женщина?!—-съ бешен- янки въ Вотъ о СНЪ не спать и Дачу караулить. — откликнулся одинъ иЛ!*СТВ1еМъ^
МепМЪ трясъ онъ подштанники. — думал^ п” паоШивый Бооьби- НС отдамъ тв°ему хозяину ствующихъ. присут-
! / еРзавецъГ Ерникъ^ — и припрыг- такъ стервецъ паршивыи. Ьорьои остальныя деньги за дачу. — ЛюдинУвъ у„  * СРНИКЪ-  и* ПР г  стку барышню съ великолепной — Этого никякг, п люди ему сочувств!е пришлихлестнулъ кудряваго парня ,КУ> г  пля.птяи ^гого никакъ невозможно: выразить, а онъ оо^т-^ и
у^ДЩтанниками по кудрямъ.— Убью! рекомендации, и вдругъ подштан что намъ следоваетъ, мы завсегда говорить Таких-к Дерзости

бью.уб. " 7“1 " " кудрям*. ^ никами по лииу. Тьфу, чортъ возь- получимъ. слепит?* Нахаловъ учить

т ==*=-г
съ визгомъ повисла на вали. Ш и ш к о в ъ  МО у я идти— понимаешь, околодочный въ соппп»ЛИЖался

мужа. Но выстр^лъ грянулъ В" ц- У меня все платье украли. дворника. “ провожДен1и
^^о вая  пуля засела въ потолке. Дьистаительно, я находился въ У в |» в



'60 ^289), Нарвскш Листокъ 1926 г.

Невольный голодательный рекордъ.
Теперь голодание въ моде. Пос

л ед ит рекордъ, кажется,—60 дней.
Зарабатываютъ громадный день* 

ги, да еще плюсъ почетъ.
Я вотъ одному инженеру изъ 

Эльзаса пришлось поставить „голод
ный рекордъ** противъ воли, и ни 
славы, ни денегъ онъ не получилъ.

Инженеръ этотъ отправился 31 
мая погулять за городъ, въ окре
стности Верхняго Зольберта, и 
упалъ въ темноте въ глубокж 
окопъ, оставшжся со времени 
войны.

При паденж онъ получилъ тяже- 
лыя ранежя.

Ц-Ьлый мбсяцъ пролежалъ онъ 
во рву; криковъ его никто не слы- 
шалъ потому, что местность очень 
пустынная. Мало-по-малу раны за
жили, но отъ голода инженеръ 
гакъ исхудалъ, что сталъ похожимъ 
на скелетъ.

Когда ноги и руки настолько 
зажили, что онъ могъ двигаться, 
инженеръ вылезъ изо рва, и на 
коленкахъ доползъ до ближайшей 
деревни.

Тамъ ему была оказана помощь.
Положеже его серьезно но не 

безнадежно.

18 "23  летъ разъезжаютъ съ мо
лодыми людьми по трактирамъ и 
напиваются пьяными, хересомъ, 
винами и виски.

Повсюду разсказывались невероятныя вещи 
о пьянстве молодыхъ девушекъ:

Молодые люди и девушки явля
ются на балы пьяными. Одну изъ 
нихъ, изъ хорошей семьи, тащили 

На заседанж комитета женскаго по паркету за ноги, причемъ платье 
союза Ю. Африки въ Кептауне завернулось на голову. ДЬвушки

Въ Линкольне, (штатъ Небраска) 
былъ въ отеле арестованъ за не- 
платежъ по счетамъ докторъ Ге- 
рессъ вместе со своей женой. По 
аресгБ оказалось, что докторъ 
былъ женщиной. За два дня до 
ареста онъ былъ повенчанъ, пре- 
доставивъ нужныя бумаги. На 
допросе „докторъ" указалъ, что 
такимъ образомъ онъ легче наде
ялся найти место. Была вызвана 
теща ^доктора11, которая не сомне
валась въ томъ, что д-ръ Герессъ 
былъ мужчиной.

358 километравъ въ 8 А п .
Этотъ рекордъ медлительности 

побило почтовое ведомство во 
Франши.

Письмо, отправленное 16 1ЮЛ*5 
1918 года изъ Вокулеръ, въ депар' 
таменте Мезы сыномъ одного у чи'  
теля своему отцу, жившему тогд^ 
въ Фурнодене, въ департамент^? 
1онны, пришло по адресу Р0ВЙ  
черезъ восемь летъ—16 1юля 1926. 
года, сделавъ за этотъ срокъ 
километровъ, т. е. приблизительна 
по одному километру въ 8  дней.

Отчетъ о пом ощ и агл !й ~  
скимъ забастовщ икамъ*

Опубликованъ отчегъ цен
тральной бухгалтеры всероссийской 
организацж проф. союзовъ, соглв' 
сно которому на помощь бастую- 
щимъ англжскимъ горнорабочим1!** 
съ мая до 20 1юля собрано 4 мил^ 
люна зол. рублей.

О тв^тств редактора В . С. С т е п у к ъ .  
Пздате;;ь Н. А. Б ар ан ов*.

я»'

Нарвская Городская Управа въ субботу 7 
августа с. г. въ 12 ч. дня сдаетъ съ закрытыхъ

ТОРГОВЪ
и

въ баракахъ военнаго лазарета 1 дивизж.
Лица, желающая принять учаспе въ тор- 

гахъ должны внести 7 августа с. г. до 12 час. 
въ городскую кассу залогъ въ размерь 25.000 
эст. марокъ или соответствующую банковую 
гаранлю.

Сведежя можно получить въ Гор. Управе 
у Городского архитектора ежедн, съ 10— 14 ч.

Нарвская Городская Управа.
Приходскж Советъ Нарвскаго Преображен- 

скаго Собора симъ объявляетъ, что

при названномъ Соборе вакантна или цамъ, же- 
лающимъ занять ее, предлагается подавать о 
томъ прошежя на имя Приходскаго Совета с ъ ! 
представлешемъ документовъ: о возрасте, обра-1 
зован'ж и прежней службе.

Срокъ подачи прошенж до 15 сентября с. г. 
Адресъ: Нарва \/аЬе I. (Раздельная) 4.

ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕН1Е
Н В  М. РОЗЕНБЕРГЪ
Вестервапьская ул., противъ Офицерск> 

Казино д. Крейцера № 13
Открыто отдЪлеже въ Усть-НаровЪ— 

Меррскюльская ул., № 21.
Съ почтешемъ М. Розен б ер гъ .

Болезни кожи. Пр|- 
емъотъЮ — 12 и 5—7. 
уг Рыцарской и Остер 
ской ул. Да 19.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ *
Возвратился

|[. А. МШ
Кто хочетъ выдержать переэкзаменовку, 

пусть у меня возьметъ

УРОКИ:
Собственный трудъ, моя работа — услехъ на 
лицо. Предметы по курсу городского и средняго 
учебн. завед. Справиться въ к-ре ред. или на 
Везенбергской 20, кв. 5. Цены посредственный.

болЪзнн: уха-носа-горла.
Гунгербургъ, Пушкин
ская (квартира проф. 
Поппена). Пр1емъ съ
24 1юля по 1 сентября 
по средамъ и суббо
тамъ отъ 6 —7 ч. веч. 
и по воскресеньямъ 
отъ 10— 12 час. дня.

Внутренняя болезни. 
Пр1емъ съ 4— 6 ч. веч.

(Лыз Шп, № 12. 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ *
КУПЛЮ ПО СХОДНОЙ;

цене романъ Поля бУР’ 
же „УЧЕНИКЪ"
русскомъ переводе, а 
также русскихъ клас- 
сиковъ. Предложен!» 
адресовать въ к—рУ 
сей газеты подъ »Кнй' 
га“ .

Моторная лодка ,К а ]а к *
съ 8 1юня с. г. совершаетъ рейсы между 
Усть-Наровой и Нарвой впредь до измен. 

Въ будни:

I. Ж
3. А пиходж инъ
Усть-Нарова, Меррекюльская ул. № 7

(рядомъ со школой)
Предлагает* разныя суконныя и шерстяныя материи, 
батист*, маркизстъ, сатинъ и ситец*. Прикладъ 

для г.г. портныхъ и портнихъ.
Ц'Ьны внЪ коииуренц1и. 'ЩЩ

Изъ Усть-Наровы
7. 40 утра
3. 30 дня 
7. — веч.

По воскреснымъ

Изъ Нарвы
11.30 — дня 

5. 30 веч.
&  15 „ 

и праздинн. днямъ:

Сдаются болышя и малы*

КВАРТИРЫ
во второмъ этаже по  Уа1де *ап. (Н и ко л а е в с ка ?  
ул.) бывшж домъ Н. В. Семенова, около К а тО ' 
лическаго костела. Справиться у д в о р н и ч и х^  
или въ Подворье на Ивановской стороне.

Л итературно-худож ественны й ж урналъ
Безпрерывные рейсы—I

туда и обратно ПЕРЕЗВОН Ы
ПЛАТЯ ЗЛ ПРО-БЗДЪ: I кл.-ЗО м., II кл,—20 м .» И  '

I»

Пароходство А. П. КОЧНЕВА.
■ ■ ■  Нарва — Усть-Нарова. ■ ■ §

Съ 10 1юня впредь до изменения пароходъ 
отправляется
Въ будни.

Изъ Усть-Н аровы :
въ 7 — утра въ 4 — хня*) 
„ 1 0 4 5  ,  „ б -  
„ ^ 2 ! 5 ^ д н я  „ 8 — аеч.
*) Съ 1 1ю.чя по субботамъ.

Изъ Нарвы:
въ 9 2 0  утра въ 5 3 0  диа *) 
„ 1 2 3 0  я в 15 веч.
- 330 дн* 1О20 -

Въ воскр. и празд. дни.
Изъ Усть-Н аровы :

Т
Изъ Нарвы:

въ 820 утра въ 6 1 0  веч. 
,  9 2 0  „ ,  7 4 0  „ 
п И п п 9  „
, НО хнч „ 1020 „
- 2 4 5  ч - 1130 „

„ 8 — я 6 3 0  веч.
„ 9 5 0  ,  ,  8 -  ,
„ 1 2 — дня 9 — „
„ 130 „ ,  '1 0 3 0  ,

ПРИМ'ВЧ.: Кроме пароходовъ совершаетъ 
рейсы моторная лодка вместимостью до 60 
чел. по особому расписанию.

ПЛАТА ЗА ПРСтЗДЪ:
I кл. 4 0  мар., II кл. 2 5  мр., военные по предъзвл. лит.: 
I кл. 2 0  мар., II кл. 1 0  кар.; л'Ьти 1 0  мр., багажъ 2 0  мр. 
*ъ пуда НАРВА — СМОЛКА I кл. 2 5  мр. II кл. 1 5  мар. 

Собаки и велосипеды по ТО мар.

Просятъ не затруднять кассира разм еном * крупныхъ 
денегъ. Въ туманную погоду пароходъ не отправляется.

Дети - - 10 мар. Багажъ — 15 мар. съ пуда. 
НДРВЯ—СМОЛКД: I кл. — 20 м., II кл. -  !5 м.
Примеч.: По пятницамъ и субботамъ „ К а ]а к “ 
отходитъ изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. Въ вос
кресные и праздничные дни, кроме расписажй, 
моторная лодка будетъ совершать рейсы и 
добавочные.

Моторная лодка „К а ]а к “ отдается точно 
также на прокатъ для увеселит, прогулокъ.

Въ большомъ в ы б ор *.^ ^

вновь получены
I IОБОИ
. Н Е  Ш. ШИШ.

выходитъ 1 — 2 раза  въ м'Ьсядъ при участии лучш их* РУС'  
скихъ писателей и художниновъ.

Редакторъ литер, отдела — Б. К . Зайцевъ. 
Обложка — работы  М. Д обуж инскаго.

■  Въ каждомъ ном. 4 цв-Ьтныхъ релро- 
дукцш, много иллюстр. въ текст*.

Ц ’Ьна номера, начиная съ № 14, — въ Латвш  50 руб,, 3** 
границей 25 цент., въ Америка — 30 ,ам. цент.

К о м п л е к т ъ  1935 г . № №  1—8: ^
Въ Латвии Въ Литв-Ь Въ Эст1И З а г р а н и ц *
6 датовъ 15 литовъ 500 эст. мар. 1 д. 50 иеНТ'*1*'

Комплектъ за 1-ое полугод1е 1926 г. 9 — 21: « 
Въ Латвг* Въ Литв-Ь Въ Эст1и ЗаграН*йе
12 латовъ 30 литовъ 1000 эст. мар. 3 ам. .

Плата можетъ быть внесена во всЪхъ п о ч т о в ы х ъ  
конторахъ на наш ъ почт. тек. счетъ № 916 —

К!да, Ро54-5 сНек-Соп1о № 916 
П о д п и с ч и к и ,  желаюцуе получить журналъ заказной  6анД*Р®» 
лью приплачиваю т* Г> ам. центов* за № (въ  Латвш  2Ь

АДРЕСЪ РЕДАКЦШ И КОНТОРЫ:
I  Ка1е|и 1е1а 43, тел. 20— 78.

ПРОДАЕТСЯ
участок* земли 12— 15 десят. около етанщи Сольдива. 
прюбр^тен1я в* собственность гарантировано.

Сдается въ ар ен д у „г
въ Нарв’Ь участок* земли съ складочным* помйщешемъ, яВ*, 
ней на 40 лошадей, съ садом* и с* пом4щей1емъ для двори 
Тамъ-же продаю тся на сносъ здаше, годное для ностр® ^, 
дома, сани, коляска и ломовая телега. Спросить: Большая 
штадтсеая, № 52, телеф. 265.

П О М И Н А Н 1 Я
п шншп. (цшиш и шпщп. вдвм®

предлагаю тъ наследники
А. Г. Григорьева.

Мапуа А. Спдог]е«г1 раг, 1гикк



•Т Ш Е Ш Е  КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская уд. (5ииг 1ап.) 
Л 1, княжны* магазинъ вас . А. Г. Григорьева. 1м. X  1<И*.

Р Е Д А К Ц 1Я  и К О Н Т О Р А : Н а р в а ,
У». (5 ц и г  * 3 п .) , д . №  2 3 .  К о н т о р а  о т к р ы т а  «ъ 9  *  и. Выходить два раза къ неделю: 

по вторникам ъ и субботамъ.

Подписная плата :
Съ юстачкой но п о ч т ^ ... -.'(.г. |» « и л р .  I /

ц ц щ  | За  1 т / т .  въ 1 стодбец'ь на 4-ой страниц* — 3
I » 1 п г> 1 я я ^ я я ^

Ш 1Я/ я 1 „ „ 1  „ въ текст! — 6

1 м!>с. 2 м1с . З и .
6 0  мар. Ц О м й р . 1 7 0  мар.

марки

.. ____ _ _ ____ __ 5?

^  61 (2 9 0 ). Н А Р В А .  Суббота, 7  августа 1 9 2 6  г. X X I I I  ГОДЪ и з д а в 1Я. Ц^на номера 7  м а р , 

^кэтингъ 6 ,7  и 8 августа. Премьера! Роскошная картина!
ГГ* - ■■■■—  —  I . . . . .  . — I ""г; • ~и,Iм. ■' -------------- -  .. .  т 'т'■—  ? , . . —

чъ Уч. выдающ. арт. Эгеде Ниссенъ, Мэди Хриепансъ, Бернгардъ Гецке и др.

О П О РО Ш Ш
^ Уоокаго содержашл трагед]'я нашить дней вь 7 акт. Порежипашя проф. Генриха Цилль и-ь исп. фаг. 

гарда Гецке. Вь роли „Опороченной", несч. падш. женщ., но сь чутк. душою нрелест. Эгеде Нвссенъ.

. ------- , „ г « )у»»»м иу|^м п у у и н ш у ш  ЦЦН1ЧЦЩЙ НЦЦ1П11Н

Голосъ сердца
Драма въ 6 актахъ. Въ главной роли графиня ЭСТЕРГМЗИ.

1 , 1 ’ - “ •
съ участ. -

Гаршлъ ЛейлаМшшни Ю8105ШНМШШ Н1 НИШ 4го нужно
^ачальникомъ 1 дивизии издано 

**  св-Ьд-^тю гражданъ следующее 
°бязательное постановлеже.

Въ виду того, что Кренгольмская 
Центрическая станция им'Ьетъ осо- 

государственное и обществен- 
значеже въ интересахъ учреж

д а й  городского управления, а 
7®кже въ интересахъ самого насе- 

на основании закона § 19 
®°еннаго положения: воспрещаю 
в*одъ въ Кренгольмскую электри
ческую станШю и ея турбинныя 
0тД'Ьлен1я лицамъ, которыя не имЪ- 

н» это • письменнаго ргзре-
^ен»я.

За нарушение настоящего обяза- 
Тельнаго постановлежя виновные 
^Раются въ административномъ 
п° Рядке тюремнымъ заключежемъ 
140 3 месяцевъ или же штрафомъ 
До 300.000 марокъ. Въ более тяж- 
**Их'ь нарушежяхъ виновные преда- 

т̂ я военному суду.
Это обязательное постановлеже 

®*одигъ въ силу съ 3 августа 1926 
°Да съ 15 час.
Обращаю внимание всехъ граж- 

^анъ на обязательное постановлен

же министра внутреннихъ д^лъ 
опубликованное въ „Кпд! Теа*а]а“ 
№ 37/38 19. 5. 1921 года изъ ко
тораго привожу выдержку*

§ I. Всевозможны* забастовки на 
государственныхъ желЪзныхъ до- 
рогахъ и въ ихъ учреждежяхъ, 
связанныхъ съ движежемъ, въ уч
реждежяхъ почтово-телеграфно-те- 
лефонныхъ в%домствахъ, не подчи- 
ненныхъ начальнику пристаней, 
грузовыхъ пароходахъ, городскихъ 
электрическихъ и газовыхъ заво- 
дахъ, ввдокачкахъ, государствен
ныхъ тнпограф!яхъ, хлебопекарняхъ, 
устройство забастовокъ и подстре
кательство къ эабастовкамъ вос
прещается.

§ 2. Самовольно ушедиле съ ра
боты должны немедленно по тре- 
ббважю властей или руководите
лей работъ приступить къ рабо
та мъ.

§ 3. Преступлежя лредусмотрен- 
ныя §§ 13593>13594,13595,1359«, 13597, 
13598 изъять изъ общей подсудно
сти и передать на разсмотреже 
военныхъ судовъ.

гедппцш пшмпири кисил „ипрвимп двивя» ввпицвсия

въ д. Уварова, В ы лгородсш  23
Бернардъ Ш оу о политик*.

Лондон^ на банкегЬ, устро- парт!и. Либерализмъ жилъ тради- 
въ честь Бернарда Шоу и шями великихъ 1649, 1793 и 18485*»°Т>0Й1*л* • « . -  - ' ' ' Г -----л -  - _

Рок ”  *Эованномъ со СТ0Р0НЫ ши" годовъ. Эти традицш: смертная
V  английской общественности— казнь короля, гражданская война
Г, юбиляръ произнесъ любо- и баррикады — живы теперь еще

ДнУю речь. только въ коммунистической партии.
-----------  - -  ----------- ’ ----------- м и > 1 .  « п а п и и Г З  пт_ п и ^ а и

^Ную речь. ’ только въ коммунистической партш.
началъ съ сожалежя о томъ, Теперь этихъ традищй въ либе-

к ® его произвели почему-то въ ральной партж н'Ьтъ, а рабочая
^ иК1е люди. парт1я стала такой, что въ нее мо-

ь **■■. Я очень благодаренъ рабочей жетъ вступить со спокойной оов^-
Л  которая открыла, что не стью каждый религ1озныи чело-
-^Цествуетъ ни великихъ людей, вЪкъ.

Великихъ народовъ, ни великихъ Парт1я служить теперь мелкой
ь ^а р с тв ь , эту ерунду надо оста- буржуазии, которая понимаетъ так-

Ть въ XIX сто л ки . . же мало въ сощализмЪ, какъ пра-
Дал-Ье въ своей рйчи Шоу ве- вительство въ капитализм*.

>  ядови,о загронулт. н^кого'рые СоЩ.льньш и х о з ™ н ь ж  ал-
«опросы внешней и внут- парагь Лнглш похожъ сейчасъ на

англИской политики. автомобиль, который невозможно
Зрт > держать.

0 ^ гбмъ сказавъ нисколько словъ д%л0 рабочей парт1И стлать
Ч ^ б о д *  печати, Ш оу перешелъ уЛуЧ1иен1я въ механизм'Ь этого ав-

^*оему политическому сге<1о. томобиля.
ГиГГ ^огда я Выступилъ на поли- Известные англ)йск1е драматурги
6цл СнУ*о арену, рабочее движен|‘е берри и Гальсворси отказались

0 пРндатконъ къ либеральной отъ учасш въ банкегЬ.

Письма и зъ  деревни.

Съ нЪкоторыхъ поръ тихая де- нибудь понятное и родное, и не 
ревенская жизнь Принаровья весь- получая онаго. наступало, такъ ска- 
ма и весьма оживилась работою зать, разочарование, 
народившихся за послЪдже годы Были случаи за минувог.й годъ, 
культурныхъ кружковъ. Работа ихъ, когда г.г. гастролеры преподнесли 
въ большинства случаевъ, идетъ намъ пошленъкж, удивительно шар- 
въ области театральнаго д%ла: по- жированный водевиль, да и нельзя 
становка спектаклей, что безусло- сказать, что безупречно разыгран- 
вно надлежитъ признать весьма и ный. О, далеко н%тъ! Думаютъ, 
полезнымъ, и поучительнымъ. чай: „Деревня... ничего... сойдегь..!“

Изр4дка, разъ-два въ годъ (какъ Да, это вЪрно, деревня-матушка все 
было въ минувшемъ году) наЪз- вынесегь, но не забывайте, что и 
жаютъ гастролеры и изъ города, деревня пойметъ, когда преподно- 
Т-»къ , какъ между лицедЪйствомъ сится к«шень, вместо хлЪба. 
нашей деревенщины и онымъ же Есть еще одинъ мотивъ, который 
г.г. профессюналовъ — неизмЪри- никакъ нельзя обойти молчажемъ.,. 
мая разница, то очень естественно, Очень часто въ пьесахъ изъ не
что деревенсшй обыватель съ не- родной жизни мы встр^чаемъ тра- 
терп'Ьжемъ ожидаетъ гастролей, дицюнную косушечку, разудалую 

Беру на себя смелость высказать п'Ьсню пропойцы и т. п. Да! Это 
наши горяч1я пожелания и просьбы такъ есть. Но мы при инсцени- 
къ гЬмъ, кто можетъ насъ научить ровк-Ь этого прилагаемъ вс% наши 
сценическому дЪлу. средства и силы, чтобы входящее

Деревня работаетъ интенсивно въ пьесу пьянство не было шар- 
въ области театра, такъ даже, что жемъ, балаганомъ, именно пьянст- 
въ праздничный день спектакль вомъ, а стараемся вложить парал- 
сд^лался ч-Ьмъ-то необходимымъ. лельно мотивъ сочувств1я, сожал-Ь- 
Нашими деревенскими силами дЪ- жя, а отнюдь не бравироважя. Та- 
лается очень многое, но все же ше же „нюансы" въ исполнении, 
это многое для насъ мало по сл1а- что молодой баринъ, напившгйся 
дующимъ соображежямъ. Водевили, „до положен1я ризъ“ , выкидываетъ 
шутки, комедж — это мы, хоть и недопустимыя выходки съ „куфа- 
плохо, а разыграемъ. Бытовыя пье- рочкой**, — этого на подмосткахъ 
сы ( А .  Островскаго, ПотЬхина и деревенской сцены мы не допу- 
др.) ставятся въ деревнЪ усиленно скаемъ. Кром* того, мнопе да в%- 
и зам'Ьтенъ ихъ реальный успЪхъ. да ютъ, что, несмотря на всЬ пре- 
Л вотъ историческую пьесу, такъ пятств!я, за поогЬдше 3—4 года 
нужную въ деревнЪ, хотимъ мы деревня сильно шагнула впередъ. 
поставить и не можемъ, ибо нЪтъ Деревня богата неисчерпаемымъ 
костюмовъ соотвЪтствующихъ эпо- запасомъ живой, нетронутой моло- 
х"Ь, не хватаетъ нужныхъ декора- дой силы, которая помаленьку и 
ц»й и пр. незаметно входить въ кадры де-

И вотъ нисколько разъ, съ не- ревенскихъ культурныхъ работни- 
терп-ЬЫемъ ожидая гастролей, мы, к<>въ».
деревенские работники сцены, да и ••• И 806 ж® мы съ нетерпЪжемъ 
не одни мы, уходили со спектакля ждемъ въ деревню гастролеровъ, 
неудовлетворенными. Идейный ра* такъ какъ гд-Ь же еще и поучиться!? 
ботникъ въ деревнИ» давно отка- Имъ и книги въ руки! И посейчась 
зался отъ мысли просвещать массу нашъ край вспоминаетъ прошло- 
водевилями „е1 сенега". Слишкомъ тоднюю постановку „Ван^ка-Ключ- ? 
незначительный сл%дъ остается по- никъ**, прекрасно разыгранную пье- 
сл-Ь нихъ, а в^рн^е сказать такъ: СУ> равно какъ и спектакли ре вел ь- 
все смотрится лишь весело и см*- ской показательной труппы при 
шно, не зароняя въ сознаже искор- Союз% просвЪтительныхъ обществъ. 
ки добра. Весьма показательны въ ° ъ светлой надежд*Ь, что голосъ 
этомъ отношенж слова одного ста- деревни услышенъ будетъ тамъ, въ 
рика-крестьянина нашего края, ко* центр*, мы выражаемъ свое горя- 
торый, созерцая яНа бойкомь мЪ- чее пожелан1е, чтобы культурные 
сНа“ Д. Островскаго^ изрекъ: „Вотъ работники города пошли навстречу 
это понятственно. Вотъ это намъ*то деревн*. Деревн-Ь нужно родное, 
и надоть!“ И, действительно, пи- нужно идейное, понятное. Дайте 
шущему эти строки, приходилось деревн-Ь вспомнить истор>ю — это, 
поел* постановокъ бытовой пьесы В̂ ДЬ» такъ нужно! Балагановъ же, 
слышать и даже письменно полу- канканистыхъ дивертиссементовъ, 
чать самые хорошее и даже трога- куплетовъ и прочего тому подоб- 
тельные отзывы. Весьма понятно, наго деревне не нужно, 
что, ожидая отъ людей, более насъ М . А —»ъ.
знающихъ въ области театра, что* —
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М 'Ьстная жизнь. Г
Къ свЪдЪжю собственниковъ  

недвижимостей.
На основанж сообщежя Нарв

ской городской управы срокъ уп
латы налога съ недвижимостей 
истекаетъ 15 августа. После этого 
срока налогъ будетъ взыскиваться 
принудительны мъ порядкомъ съ 
причислежемъ процентовъ за про
сроченное время.

ИспытанЗе новаго пожарнаго 
автомобиля.

Въ понед^льникъ 2 августа на 
салачнон пристани состоялось ис  ̂
пыташе новаго пожарнаго автомо
биля Нарвскаго петровскаго пожар
наго отряда. Вода была пущена 
сразу изъ четырехъ рукавовъ, и не 
смотря на это сгруя воды достига
ла 20  саженей, Освяидеже автомо
биля состоится въ годовщину по
жарнаго отряда 29 августа.

Плохой уповъ рыбы.
Улоеъ рыбы въ р. Наровы ны

нешнее лето весьма незначигель- 
ный. Начав'.шйся было лозъ лс- 
ховь п о ч т  совсемъ прекратился.
Бла.’ одаря обильному улову рыбы 
въ прошломъ году, арендная цена 
на рыболовныя тони сильно взду
лась. Во- надежда рыбаковъ на 
ловъ минсчи, которая начнетъ ло
виться въ этого месяца.

О сносе часовни.

Какъ из8Т:Сгно, Городская управа 
на прошение гпунтовладельца Э.
Кнуде постановила снести часов
ню, находящуюся на углу Везен- 
бергской и Кладбищенской улицъ.
При ходею й советъ Преображен- 
скаго Собора, которому принадле- 
житъ часовня, протестовалъ про- 
тивъ этого постановлена и просилъ 
этотъ вопросъ поставить на раземо-
треже думы. Однако Городская __________
управа, по слуху, отклонила эгу
просьбу, находя, себя вполне ком- Т о а т г Г т Н а П П О ’к
петентной и полновластной решить 1 о а 1 |ЛЭ о  и  7 0 1  О.
этотъ попросъ по своему усмо
треть».

Группа бывшихъ учениковъ счи- 
таетъ своимъ долгомъ почтить па
мять бывшаго Директора Алексан- 
дра Николаевича Тихвинскаго и 
приглашаетъ всехъ бывшихъ уче
никовъ, ледагоговъ и всехъ знако- 
мыхъ покойнаго иа панихиды: въ 
воскресенье 8 августа въ Нарв- 
скомъ Преображенскомъ Соборе, 
после обедни и 12 августа не мо
гиле покойнаго (Ивангородское 
кладбище) въ б час. веч.

Одновременно съ этимъ. группа 
бывшихъ учениковъ покорнейше 
проситъ не отказать въпосильномъ 
пожертвованы для приведения въ 
надлежаща порядокъ могилы къ 
10-лет1ю со дня смерти покойнаго, 
т. к. каждый можетъ судить, что 
могила изъ себя представляегь, 
оставленная 9 летъ безъ присмотра.

Пожертвоважя принимаются груп
пою бывшихъ учениковъ.

Группа бывшихъ учениковъ 
Нарвск. Коммерческ. у-щ а.

Побоище въ дер. Загривье.
2 августа въ Ильилъ день по 

старому стилю деревня Загривье. 
Скарятинской волости справляла 
храмовой праздникъ. По обыкнове- 
Н)Ю празаникъ сопровождался па- 
гол овны мъ льянст зомъ. Не обо
шлось по традицЫ и безь драки. 
Подгулявшая деревенская моло
дежь устроила между собой насто
ящее побоище. Были пущены въ 
ходъ колья, ножи и огнестрельное 
оруж!е. Выстреломъ изъ револьве
ра б ылъ раненъ случайно прохо- 
дивилй житель дер. Кондуши /Ан
дрей Паю. Пуля попала ему въ 
спину и засела внутри. Раненый 
былъ отправленъ въ Нарву въ 
больницу Льнопрядильной ману
фактуры, где положение его при
знано тяжелымъ.

№  6 0 . Л
Купонъ на празо учас-па в-ь розыгры- 
ш’Ь безплатной прешн — лужского или 
дамскаго велосипеда всЪмъ читатеаямъ 
романа „Тайны Н арвскихъ под- 
з е м е П 1Й л, печ&тающагося съ 1-го

^ В ы р Ш
января 1926 года.

ые и не затер й т е Щ ^

представлено въ этой оперетке.- 
Ганзенъ, Воскресенская, Кругловъ, 
Жемчужина, Зейлеръ, Звонскж. По
становка танцевъ въ рукахъ г. Зом

мера. Режиссируетъ г. Трахтенберг*. 
С печальны я да кор а ш и худож ник» 
Звонскаго. Сотруднику газеты прИг 
шлось видеть эскизы деко'ргш*# ^ 
они оставили прекрасное впечатли
т е  своей стильностью и тщатель
ностью художественной отделки.

Игорь СЬверянинъ 
въ Усть-НаровЪ.

Въ воскресенье, 1 августа- в*1 
Летнемъ театре выступилъ со сво
ими знаменитыми поэзами Игорь 
Северянинъ. Успехъ гр ом ад ны й . 
Вместе съ поэтомъ СЪ  у с п е х о м ! »  

выступилъ И. Ф. Филипповъ.

Письмо въ редакщю.
М. Г, г-нъ Редакторъ!

Прошу Васъ не отказать въ лю
безности поместить въ Вашей мно
гоуважаемой газете следующее со- 
общеже:

Недазно образовалась неболь
шая группа, состоящая подъ пред- 
сЬдательствомъ бар, П. Н. Вранге
ля изъ герцога Г, Н. Лейхтенберг- 
скаго. А А. Ф- Лампе и меня, по
ставившая себе целью собрать 
особый Архивъ всякаго рода доку- 
ментовъ, записокъ. воспоминаний, 
дневниксвъ, чертежей и фотогра
фы, относящихся кь борьбв какъ 
русскихъ добровольческихъ АрМЖ 
различнь)хъ фр.знтоз'1 . , такъ и къ 
противобольшевической борьбе са- 
мостоятельныхъ гссударсгвъ, при 
легающихъ кь границамъ СССР, 
какъ-то Фи^ляг.дЫ, Эстонии, Латвии, 
Литвы, Польши и кавказкихъ рес- 
публикъ, та группа лицъ, не пре
следуя иикакихъ политические це
лей поставила себъ задачею спа
сти для буду щаго историка все то, 
что можетъ служить къ освещению 
лежащаго за нами периода борьбы. 
Группа эта намерена перюдически 
издавать наиболее интересные до
кументы отдельными выпусками 
подъ заглав1емъ „белое Дело* — 
Летопись бЬлаго движения подъ 
редакшей А. Д. Ф. Лампе, ВегПп, 
V/. 15, ЫеиепЬигдег 51газ2е № 43— IV.

НижеподписавшЫся, какъ у част* 
никъ этой борьбы въ ЛатвЫ и на 
Северо-Западномъ фронте, взял> 
на себя трудъ собирать подходя* 
Щ1е матер1алы по означенному 
фронту, а потому п р и  п о с р е д с тв у  
РедакцЫ Вашей многоуважаемой* 
газеты, обращаюсь ко всемъ лй? 
цамъ и учреждежямъ, могущим* 
дать таковые матер1алы, съ покор* 
ной просьбою адресовать та ко в ы е , 
или передать лично Секретарю 
местного архивнаго комитета, Л. Ф* 
Зурову, по адр Рчг.э МарЫнская 4*3» 
ка. 7 *по пятницамъ отъ 21/; Д° 
час. дня). Къ нему же следует^ 
обращаться за справками и объ*' 
скежями по интересующему нас* 
вопросу. Все то, что возможно те
перь же опубликовать, будетъ, 
тя и скромно, сплочено, бее то, 
чю  не будетъ использовано, 6 у ^ ть 
тщательно сохранено вь архив^* 
или же возвращено авторами, если 
это не будетъ ими оговорено.

Питаю надежду, что эго о б р а Ш 6' 
же найдетъ живой откликъ сред** 
бывшихъ участниковъ борьбы, ^  
зависимо отъ ихъ напюнальло* 
принадлежности и по л и ти ч е с ки х !»
убеждежй.

Прошу Васъ, Госполинъ Редзй' 
торъ, принять увереже въ глу°0' 
комь уважении и преданности.
Рига, 29 1юля 1926 г. Кн. П. ЛивяН'Ь*

Вопросъ кренгольмской заба
стовки въ Госуд. Собран*и.
5 августа въ Государственномъ 

СобранЫ выступаютъ съ запроса
ми по поводу Кренгольмской заба
стовки представители сощалъ-демо- 
фатической фракцЫ и рабочей 
партЫ.

Собран1е бастующихъ  
рабочихъ.

Въ понедельникъ, 2 августа, со
стоялось собран1е кренгольмскихъ 
рабочихъ подмастерьевъ ткацкаго 
и. механическаго отделена. На со
брание явилось 88  рабочихъ. Со
брате  было объявлено закрытымъ. 
Постановили еще разъ обратиться 
съ прош етемъ къ Правительству 
о  содействии улучшежя ихъ мате- 
р^альнаго положен1я. Вопросъ о 
продолжении забастовки остается 
открыты мъ.

К Ъ  е в в д ш ю
(ы вм хъ  учем киъ  №;рвс№о 

К ш р и ш  1Ш Ш 1
Девять летъ тому наз[адъ скон* 

чрлся основатель Нарвскаго Ком- 
керческаго училища Директоръ 
Александръ Никола евичъ Тихвин- 
сщй. Каждый изъ насъ знаетъ ско
лько трудов> несъ покойный за 
десять л^тъ своей неустанной ра
боты, который изъ ничего основалъ 
оаначенное училище въ 1907 году 
и довелъ его за короткШ проме- 
жутокъ времени на должную вы
соту.

Е. С. Кузнецова въ нашемъ 
куроргк.

Появление большой комедийной 
актрисы Е. С. Кузнецовой на ку
рортной сцене — собьте исклю
чительной важности и праздникъ 
русскаго искусства.

Въ нашей эмиграции Е. С. Кузне
цова единственная. Неподражаемая 
артистка легкой французской коме
дии, фарса, — она царственно пре
красна въ мягкихъ, зжурныхъ ро- 
ляхь взбалмоШныхъ и пикактныхъ 
французскихъ женщинъ.

Е. С. Кузнецова слишкомъ боль
шая величина русской сцены. Со- 

•здаваемые ею образы художест
венны по внешности, стилю, уменью 
передать мельчайшая детали своего 
мнбгограннаго таланта.

Гунгербуржцамъ выпало на долю 
видеть Е. С. Кузнецову въ Сабу
ровской комедЫ „Шалая бабенка."

Сколько жизни, легкости, веселья, 
кокетливости, наивной женской лжи
вости внесла Е. С. Кузнецова въ 
эту пьесу, получившую прекрасную 
оценку публики, восторженно при
нимавшей артистку.

Хочется думать, что этотъ спек
такль не будетъ единственны мъ, 
что мы снова увидимъ Е. С. Куз
нецову, отъ всей души будемъ ей 
апплодировать, и наверно, въ неда- 
лекомъ будущемъ.

Стэръ.
„Гейша".

'  Вбиду усиленныхъ подготовокъ 
ке постановке оперетки „ Гейша 
очередной спектакль въ среду не 
состоялся.

Изящная, перевитая красивыми 
мелод1ями, оперетта пойдетъ въ 
воскресенье, 8  августа.

Все, что есть красиваго и талант
лива го въ Усть-Нарове, будетъ

Трагическ1Й „жестъ“  русскаго 
инженера.

Полдень. Жжетъ солнце. Парижъ 
обезлюделъ отъ 12 - 2  время зав
трака, когда все наполняютъ „би- 
стро“ , рестораны, кабачки.

На площади „Соединенныхъ Шта- 
товъ" ни одного человека, лишь 
въ ближайшемъ сквере двое ра
бочихъ совершаютъ свою трапезу 
на лоне природы.

Вдругь тишину площади нару- 
шаютъ громкие стуки молотка по 
камню.

Какой-то блондинъ, очень сквер
но одетый, взобрался на цоколь 
памятника „Американскому добро
вольцу" и съ ожесточешемъ бьетъ 
молоткомъ по фигуре американ
ского Томми, протягивающего брат
скую руку помощи французскому 
солдату,

Несколько ударовъ и у Томми 
отбита нога отъ ступни до колена 
и левая рука.

Двое рабочихъ оборачиваются на 
шумъ, бегутъ къ посольству Соеди
ненныхъ Штатовъ, где на посту 
стоитъ полицейский.

Допрошенный въ полицейскомъ 
комиссариате арестованный заявилъ, 
что онъ руссюй, Николай Яровен- 
ко, родомъ изъ Никольскъ Уссурж- 
ска. По профессш инженеръ*агро-

номь, онъ п о ки н у л ъ  Росс 1Ю 4 гОДа 
том у  н азад ъ  и пр1ехалъ  во ФраН' 
шю, что б ы  зд е сь  работать .

Въ течение 3-хъ летъ онъ ра&°' 
талъ чернорабочимъ на заводе &  
Биланкуре, а последн1Й годъ перб' 
ходилъ съ завода на заводъ, часто 
оставаясь безъ роботы.%

— Я утверждаю, — заявилъ ой1* 
допрашивавшему его комиссару,"" 
что требоважя Соединенныхъ Ш т*' 
товъ къ Фра ищи объ уплате до*** 
говъ являются причиной финанс^' 
ваго кризиса й безработицы, о**» 
которой больше всего с т р а д а ю т 1» 
рабочее, преимущественно иносТ' 
ранцы. У  меня нетъ ни одного су- 
На последше 13 франковъ я кУ' 
пилъ вчера молотъ, ксторымь ^ 
разбилъ статую. Я хотелъ сделаТ*' 
жестъ протеста. Я о немъ не 
жалею.

Обыскъ, произведенный въ нв*Р' 
тире Яровенко, не далъ никаки** 
результатовъ.

Яровенко занимаетъ очень 
ную, но содержимую чрезвын**1̂  
опрятно, комнату, стены котор0 
украшены, портретами маршалов 
Жофра и Фоша, генерала ГУР0, 
Жореса, Анатоля Франса и др-

С тихжны я б-кдетввя во всемъ св'Ьт'Ь.
Изъ Ток1о сообщаютъ подробно- землетрясентхъ и н а в о д н е н 1ЯХЬ ПР^

сти о разрушительныхъ результа- ходятъ со всехъ сторонъ
тахъ последняго наводнен1я въ Япо- Такъ, въ Порто-Рико урага**0* ^
т и . Въ одной только провинщи убито 150 чел. и 2 тыс. чел. 0
НЫгата отъ наводнешя погибло лось безъ крова. дна '
свыше 200 чел. и 1800 домовъ смы- Изъ М1ами во Флориде
то волнами. Убытки достигаютъ 2 ютъ, что здесь бурей убито 70 ■
мил. долларовъ. Ловёкъ. М а т е р и а л ь н ы е  убытки

Вести о стихийны хъ бедств1яхъ« ставляютъ 15 мил. дол. 
всякаго рода: буряхъ, ураганахъ, А



Л* .61 (290). Нарвскш Листокъ ЙП$ г.

На Воробьевым горохъ.
^Изв'Ыгпя** печатяютъ очень яр- 

!|ии очеркъ воскреснаго дня на Во- 
робьевыхъ горахъ. Лриводимъ этотъ 
очеркъ съ небольшими сокраще
ниями.

Въ праздничный л'Ьтнж день, 
когда замираютъ учреждежя, заво
ды, фабрики, магазины, въ городЪ, 
Жжется, становится особенно ду
шно и тягостно. Москва тогда пу- 
сгЬегь. И въ эти дни Воробьевы 
^оры кишатъ праздничными толпа
ми. пестр-Ьютъ одеждами, гудятъ 
говоромъ, смЪхомъ, мЪднымъ уха- 
Ньемъ оркестровъ, лихой песнью, 
^ереборомъ гармошекъ.

По зеленымъ лужайкамъ, по кру- 
тымъ сыпучимъ тропинкамъ бро- 
-Дятъ группы гуляющихъ. Кумачевые 
Платки, туго стянувиле подстрижен- 
Ныя русыя головы, разноцвътныя 
т|обетейки на бриты хъ макушкахъ, 
Мускулистые обнаженные торсы, 
^ронутые бронзой загара, голонопя 
'Физкультурщицы.

В=ь тЪни старыхъ кленовъ, про- 
Тячув<иихъ свои лапчатыя, щедрыя 
В^твц — ЛЮДСК!е сгустки. МуЖСК1€ 
'■И тон'<(е девичьи голоса перепле
таются, легятъ разудало:

Нсли-бъ были всо, какъ вы
Ро-то-зЪ-и-и,
Что-бъ осталось отъ Москвы,
Отъ Рэс-се-и-и...

Я рядомъ заливается ливенка. 
Молодой рабочей растягияаетъ гар
монь. пригнувшись къ ней ухомъ, 
Пальцы его б^гаютъ по ладамъ и, 
Кажется , сами лады аыговзри&а ютъ:
За веселый шумъ, за кирпичики, 
Полюбила я этотъ заводъ...

Жарко, берега завалены полу
одетыми и раздетыми. У береговъ 
Р'Ька похожа на уху со снитками.

радостно визжа и брызгая, 
Чесм^тчая детвора. ГТлыаутъ кра- 
СНоголовыя женщины, выбивая пят
ыми водяные смерчи, Кроютъ са
женками. посверкивая мокрыми за
горелыми плечами, мужчины.

Р"Ька полна лодокъ, яликовъ, 
^елноковъ, байдарокъ. Торопливо 
СтУча, распарываютъ водяную гладь 
У торки , биткомъ набитыя, шныря- 
**Щ1я между городомъ и Воробье
выми горами. Серебряный хвостъ 
стелется за ихъ кормой.

У пристани реветъ и выбрасыва
т ь  изъ трубы б'Ьлый султанъ ды
ма ОТХОДЯЩ1Й пароходъ. Онъ про
водить, направляясь къ Болоту; на 
Палубе его густо сидитъ публика; 
За нимъ тяжело катятся къ берегу 
вОлны, — и тогда лодки съ полу
голыми гребцами и девушками въ 
%пальныхъ костюмахъ торопливо 
гРебутъ — покачаться на волнахъ.

Иногда узкая и длинная, какъ 
веретено, быстро скользить гичка.

Восемь голубыхъ гребцоаъ. сидя- 
щихъ на корточкахъ вьются-, снова 
заносятъ вспыхивающ1я весла — 
и гичка стремительно р^жетъ воду.

Особенно густо и пестро у вод
ной станцЫ. Кстати, сегодня откры
тие гребныхъ станшй МГСПС, Съ 
верху съ терассы мягко плывутъ 
звуки оркестра, крутые откосы бе
рега усеяны сидящими на траве 
зрителями, а внизу, въ воде барах
таются головы въ белыхъ и крас- 
ныхъ чепчикахъ и перелетаетъ 
мячъ. Въ деревянномъ, складномъ, 
беломъ квадрате, съ сетчатыми 
воротами по краямъ, плавающемъ 
на воде, снуютъ игроки. Мячъ пе
ребрасывается изъ однихъ рукъ въ 
друпя, игроки плывутъ къ нему са
женками, разрезая головой воду, 
вырываютъ мячъ, топятъ другъ дру
га. Зрители смстрятъ настороженно.

— Разъ — повелъ!.. Разъ.., По
шелъ, пошелъ, пошелъ. Такъ его!,.

— Хопъ!.. Мринялъ... Есть!.. Вотъ 
молодчина!..

И рукоплескания удачному удару, 
„забившему гслъ“ , перекатываются 
по разноцветному берегу.

Среди молодыхъ людей въ б%- 
лыхь костюмсхъ и женщинъ въ 
л'Ьтнйхъ шляпках  ̂ снуютъ пловцы, 
одетые только вь повязку на бе- 
драхъ, девушки, голонопя, голору- 
к 1 я, въ трусикахъ, фуфайкахъ, ку- 
пэльныхъ костюмахъ. Молодыя, 
кр^пк!я, тренированны* тълз, на
крепко прожаренный солнцемъ, съ 
буграми мышцъ, перекатывающих
ся подъ бронзовой кожей.

— Дорогу, товарищи, дорогу!..
Девушки въ голубыхъ гЬльни-

кахъ и колпачкахъ осторожно не- 
сутъ на поднятыхъ рукахъ длинную 
гичку, легко ходкую. Сносятъ ее 
внизъ, на плоть, разомъ легко и 
осторожно опуснаютъ ее въ воду... 
Начинается состязаже гребцовь... 
Восьмерки, четверки, одиночки, 
мужсюя и женсшя, наперегонки 
скользятъ по реке...

Я кругомъ на лесисты хъ холмахъ, 
лужайкахъ, тропинкахъ, терассахъ 
Воробьевыхъ горъ снуетъ толпа. 
Гдё-то рявкаетъ оркестръ лихой 
буденовсюй маршъ, вылетаетъ кло- 
чокъ хоровой песни...

Тутъ толпа обступила плясуновъ, 
отдирающихъ „русскую". Тамъ, 
подъ веселый смЪхъ выступаетъ 
кружокъ физкультурниковъ. Па
рень въ трусикахъ стоить на чет- 
веренькахъ, скалитъ широкие зубы, 
а черезъ его м-Ьднаго цвета спину, 
мелькая в> воздухе крепкими но
гами, кувыркаются,—дЪлаютъ куль
биты, — СМ±ЮЩ1ЯСЯ девушки. И 
когда какая-нибудь, не разсчитавъ 
разбега, валится на бокъ, — взме
тается дружный хохотъ...

Оказывается, что больше всего за- 
мужнихъ женщинъ въ процентномъ 
отношенж прожи ваетъ въ Цен- 
тральномъ районе, меньше всего 
въ Володарскомъ. Большинство 
женщинъ въ Петрограде теперь 
им-Ьетъ одного ребенка. Только 
одна четверть женщинъ имЪегь 
двухъ детей. Число абортовъ въ 
Петрограде за последнее время 
равно числу вновь заключаемыхъ 
браковъ.

Яршожме амршцнъ.
Группа крупныхъ американскихъ 

капиталистовъ черезъ своего пред
ставителя въ Москве обратилась 
къ московскому управлежю комму
нальна го хозяйства съ предложе- 
жемъ оказать кредитъ в ь сумме

20  миллюновъ долларовъ на под
держку коммунальныхъ предпр1ятш, 
при условен, что эта группа будегъ 
допущена къ участию въ эксплоа- 
тацЫ и въ прибыляхъ этихъ пред- 
Пр(ЯТ1Й.

М м  й м щ п  ш т а т
Д-Ьло о возстанЫ н-Ьмецкихъ ко- 

лонистовъ подъ Одессой въ 1919 
году, во время котораго возставши- 
ми былъ убитъ большевицюй ко- 
менда^тъ Одессы Мизикевичъ, за- 
кончилось, какъ сообщаетъ „Ком- 
мунистъ", смертнымъ приговоромъ, 
вынесеннымъ главному обвиняемо
му Гербелю, .котораго судъ при- 
зналъ „сощально опаснымъ и неч 
примиримымъ врагомъ сов-ктской 
власти*.

П о С Л * Ь д И 1 Я  н о в о с т и .
Въ Москв-к—трехцвЪтный флагь?

Печать полна сенсашонныхъ сооб- 
щен1Й изъ сов. Росс)и.

Въ воскресенье черезъ Москву, 
потянулись гуськомъ броневики на 
подмосковную станщю Казанской 
дороги „Подосинки" и „Вешняки", 
гд4 расположены авючасти крас
ной арм)и. Въ этихъ частяхь вспых
нуло брожеже и он"Ь были разору
жены.

Къ вечеру стало известно, что 
въ Туг/Ь начались безпорядки, под
нятые иностраннымъ лег1ономъ, 
потребовавшимъ перевода въ Мо
скву для охраны „ интернацюнали- 
стовъ“ , т.-е. 0 пп0 зиц10ннаг0 блока, 
вь который входятъ: Зиновьевъ, 
Троцкж, Радекъ и др. вожди ко
минтерна.

Ночью возникли волнежя въ ра
бочихъ районахъ^и на улицахъ-пояаи- 
лись кавалер1йсюе разъезды ГПУ.

Разоружеже красныхъ курсан-

кри-
„да

товъ въ Кремле вызвало взрывъ 
возмущежя въ московскомъ гарни- 
зон^ противъ Уншлихта.

Безработные демонстративно со
бираются большими толпами пе
редъ биржей труда.

Когда арестованныхъ коммуни- 
стовъ отправляли на грузовикахъ 
по вокзаламъ, ихъ провожали 
ками: „долой правительство!.,, 
здравсгвуетъ Росс>я!...“ , а на Смо
ле н ско м  рынк^, среди толпы, 
внезапно появился трехцвЪтный 
русск1Й флагъ и, несмотря на всЬ 
попытки милицш задержать чзна- 
меносца“ , въ происшедшей свалк% 
ему удалось скрыться.

Ночью вокзалъ Московско-Казан
ской дороги былъ занять красно
армейцами въ полномъ боевомъ 
снаряжены и съ лиши слышна 
была пулеметная и ружейная сгЬль- 
бз.

Троцкш  ведетъ войска на Москву?
Дэйли Ньюсъ" сообщаетъ:
Троцтй собрался выехать изъ

Москвы къ м&сту расположения 
одного вЪрнаго ему и вполн^ на- 
дежнаго полка, чтобы затемъ вести 
этотъ полкъ на Москзу, Для захва
та Кремля и Совнаркома.

Планъ этотъ сталъ изв'Ьстенъ

Политбюро, которое, однако, пока 
не решается арестовать Троцкаго, 
такъ какъ вл1яше его въ армЫ за 
последнее время снова увеличи
лось.

Политбюро боится, что арестъ 
Троцкаго ускорить противосов-Ьт- 
ское возстаже*.

сРае шникъ. На

Разны я изв"Ьст1я.
ЗШВШ1 № 61 СМ№

Изъ Петербурга сообщаютъ, что 
^нновьевъ еще на свобод'Ь, но жи
реть окруженный ротой солдатъ 
* *  100 человекъ. Безъ охраны 

нигд-Ь не показывается. Одни 
УвЪряютъ» что охрана Зиновьева 
^остоитъ изъ приверженцевъ его, 
**0т°ры е опасаются ареста вождя 

что охрана поставлена по рас- 
оряжен!» Бубнова.

Д р угъ  Д зерж инска  го.
Нбходящ1йся сейчасъ въ Петро- 

Рад% генераль .фенгъ дрисляль>вь 
Редакцию „Правды" письмо «на 
с**®рть друга". Въ письм'Ь говорит- 

что смерть, Дзержинскаго жболь- 
^ ° е несчастье не только для СССР, 

и большое горе,, громадная по- 
для угнетенныхЬ' нзродовъ 
м>ра “ . Однако, Фенгь надает- 

^  что „СССР, пере живъ эту тяже

лую утрату, будетъ продолжать ту 
борьбу,^ однимъ изъ руководителей 
которой я&лялся Феликсъ Эдмундо- 
вичъ Дзержинск^ и которую онъ 
еще не успЪлъ завершить*.

БЫЛЪ-ЛЯ МШШНККИ К0|Я|ГЬ?
Объ унасли въ похоронахъ ди

плома тическа го корпуса въ „Прав
да* никакихъ указан1й не имеется. 
Есть зато сообщен!е изъ Одессы о 
томъ, что тамъ „германстй и ита- 
льянск1Й консулы посетили пред
ставителя наркоминд'Ьла и выра
зили ему отъ имени своихъ пра- 
вительствъ соболЬзновате по пово
ду смерти члена союзнаго прави
тельства, товарища Дзержинскаго.

Бракъ  и аборты*
ПетроградскШ институтъ охраны 

материнства и младенчества закон* 
чилъ статистическое обсл'Ьдоваже 
женскаго населен!* Петрограда.

Городская управа рЪшежя своего 
не м-Ьняетъ, срыть на Нарвскомъ 
часовню напираетъ, не входить въ 
соглашеше — внести этотъ вопрось 
въ Думу на разрЪшеже. Для нея 
это слишкомъ мелю# вопросъ. а 
въ ДумЪ можетъ быть сд'Ьланъ за- 
просъ. Вотъ когда нужно денегъ 
достать — не ленятся гласныхъ со
брать, или чтобы кабаки открыть, 
готовы цЪлое засйданте этому по
святить. Слишкомъ высоко о себЪ 
мнятъ, вотъ и чудятъ.

Напорные!
Стали понемножку—засыпать бе

реговую дорожку. Но если такъ 
работа пойдетъ—-много время прой- 
детъ, И,такъ, пока ее д'Ьлать со
бирались, у многихъ колеса слома
лись. Былъ у меня большой скан
далъ — я тамъ свои ботинки изор- 
валъ. ПослЪ обойти лужу старался, 
а все же не разъ покупался. Но 
благо чинятъ, не бЪда—лучше по
здно, чЪмъ никогда.

Раскошелились!
Справляло Загривье п р а з ;^ » ^ '

шумно, да молодежь вела се<Щ|не$ 
умно. Сперва для храбрости 
лись, а заткмъ разодрались, 
омутской нахалъ—стр-Ьлять из ||р й || 
вольвера сталь, и 
шальной пулей
ребятамъ не въ прокъ — и предав 
тигельный кружокъ. Для н и х ^  на
до вспомнить старинку, и показать 
дубинку. Тутъ какъ не рад&й, но 
не просветишь зверей, Тамъ даже 
школьники—ведутъ себя какъ раз
бойники. Безобраш!

фабрик Ь про Мару сю гово- 
рять, на каждсмъ шагу ее стыдятъ. 
Оказалась она бабой ловкой, въ 
лЪсу за Поповкой: мужа домой 
отпустила, а сама съ другими заку
тила. Быль съ ней партизань са- 
пожникь, огородникъ—безбожникъ, 
да н'ЬкШ плотникъ — до женщинъ 
охотникъ. Много Маруся смеялась, 
со вс^ми целовалась, и въ разныхъ 
позахъ на фотографы снималась. 
Надо было знать, что нельзя жен
щина мъ Теперь доверять.

Безстыдницы!

ияигЪт у  идпиияап шг Шоавг Шадшшлп

Плохо стапа рыба ловиться* при* 
шлось торговцамъ отъ нее отсту
питься. Они тея«^>изъ  р^н1мм<овъ. 
превратишкь —  в ^  оф ре^ш ж*^ ма- 
клаковъ. Б4е аъ свойШрук^ Задали* 
н  ц-Ьны подняли. Э ^^ю да^не^^^>а^ 
вимыг у НЙХЪ на- юф|дьй1" 
нажимы- Теперь я$йоков% жд^тъ* 

вь прю хсяМ я^ '^ж е  Въ свои рук» зажм^гъ, 
попалъ. Т а |Ш 1̂  лайте-ка бастовать, отъ нцхь* не 

п о к у п а в  Л пока 1̂ о  р*»гт*гься; 
не буду и прощатьс*.

До олтъдующаго!

КЛЕСЦЪ.
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Бунтъ арестантовъ въ
Вь Грудз1анской тюрьме вспы- 

хнулъ бунгъ среди арестантовъ.
Толпа арестантовъ, въ 500 чел., 

оттеснила тюремную стражу, выби
ла окснныя стекла и забаррикади
ровалась въ камерахъ.

варш авской тюрьмЪ.
Арестанты состояли почти исклю

чительно изъ украинцевъ.
Бунтъ удалось подавить только 

къ вечеру, при помощи вызван- 
НЫХЪ отрядовъ ПОЛИЦ1И,

Пилина требуетъ развода съ Зиновьевымъ.
Жена Зиновьева — Лилина, зани

мающая ныне должность област-

о развод^ съ Зиновьевымъ по мо- 
тивамъ „расхождежя лишй партж- 
наго поведения

Кроме того Лилина сообщила 
целый рядъ данныхъ, освещаю* 
шихъ личную жизнь Зиновьева и 
полностью подтверждающихъ слухи 
о его взяточничестве и нарушены 
правилъ парттной „этики".

ного комиссара наркомпроса, пода
ла въ политбюро партЫ заялеже

— По сообщению изъ Севастопо-* 
ля, во время аварЫ самолета утсг 
нулъ начальникъ воздушныхъ сиД'Ь' 
Чернаго моря Сорокинъ. Летевши, 
съ нимъ летчикъ и два пассажиру 
спасены.

— 1 августа въ 12 часовъ дняг  
открылась пятая всесоюзнвя ярмар', 
ка въ Нижнемъ Новгороде.

ОтвЬтств редааторъ В . С. Степукъ.
Издатель Н .  А . Б а р а н о в ъ .

К т И т о а .  Ш м  п и п . 8 августа»Днр. 3. Зеялеръ 
И. Филиппова.

С ь  уча«т!емъ о пернаго  пЪвца

Б. Б. ГАНЗЕНА

О и^репа вь 3 действии ъ. Режис. А. Д . Трахтем бергъ .

лексф. хуй. Зянсш. Музык- часть подъ рук. Я. В. Рошсш.
Н ачало аъ 9  часовъ вечера.

24авгс. г. въ 12 ч. д. въ Нарве, Германская 
ул. въ штабе 1 пех. полка будетъ сдаваться

п и м ш щ ш н п п р ш п )

для войскъ нарвскаго гарнизона, начиная съ 1 
сентября 1926 г. до 1 января 1927 г.

Если торги не дадутъ желат. результатовъ, 
тогда назначаются вторые торги 27 авг. въ12ч.

Участвующее въ торгахъ вносятъ залогъЮОШ К.
Подробный справки даются въ штабе 1-го 

пехотнаго полка по буднямъ ежедневно съ 1§-13ч.

й а ч и ш  н я Н с т к ш й  части I № . ш и п .
Нарвская Городская Управа въ субботу 7 

августа с. г. въ 12 ч. дня сдаетъ съ закрытыхъ

ТОРГОВ!
въ баракахъ военнаго лазарета 1 дивизш.

Лица, желакжця принять учаспе въ тор
гахъ должны внести 7 августа с. г. до 12 час. 
въ городскую кассу залоге» въ размеръ 25.000 
эст, марокъ или соответствующую банковую 
гарантию.

Сведения можно получить въ Гор. Управе 
у Городского архитектора ежедн. съ 10— 14 ч.

Нарвская Городская Управа-

- Въ бодьшоиъ выбора -

получены

.  П Ш  Ш . Ш Р Р М М .

Выш елъ и поступнлъ въ пр од аж у ж урналъ

„перезвоны" № гг
съ рисунками извЪстныхъ художниковъ.

Въ журналЪ принимаю тъ участие: М. А. Алданоиъ. Мих. Арцыба- 
шевъ, к". 1. БальмонтЪ; Н. Г. Бережансьчй, проф. Бердяевъ, И. А. Бунинъ, 
Ю. Гадичъ, П. Далматова, А. Даманская, Донъ-Аминало, Кор. ЗайНевъ (ред. 
литер. от?Ълй). А. И. Куприна, Вл. Лодыженскш, Ив. Лукашъ, С. Р. Мииц- 
лойЪ, проф. Н. И. Мишеевъ, Мих. Осоргинъ, А. М. Рсмизовъ, Н. А. Тэффи,
B. Ф. Ходасеиичъ, А. Черный, Евг. Н. Чириковъ, М арина Ц ветаева, И. Ш ме- 
.!свъ, Сем. Ю шкевичъ. Художнлк»: акая. Н. П. Вогдановъ-Б-Ьльскш. академ.
C. А. В иноградова, А. М. П ращ е (ред. худ. части); Ю. Г. Рыковсмй и Ар.

В&шка— работы худ. М. М у ж ш а го  —  КЪка №— 25 амернкаш т кт п.
Подписная ц ена въ Э сто н ж - на 3 мес. (6 №) —
5 0 0  зет. мар., на 1 мес. (2 №) — 1 7 0  эст. мар.

Подписка принимается въ контор* журнала „Церез»оны“ — Латв!«. Рлга, 
В. Кузнечная 43. Подписная плата въ Эстонж можетъ вноситься во ВСЪхъ 
почтовыхъ конторахъ на наш ъ почтовый текуний счетъ — Роэ! 1эЬек соп1о.

К|да № 916.

Докторъ Недицины
МШИВ
принимаетъ съ 1 авГг 
по 1 сентября.

(рвенъ и  м к .  б м №
Въ Нарвъ по сред. ** 
субботамъ отъ 2 —3 ч, 

Вышгородская, 7.
Въ Гунгерб. кроме во" 
скр., остальн. дни 11-12- 
Пушкинская ул. № 5Г 
кварт, д-ра Л. П о п  пена

Болезни кожи. Пр|^ 
емъ отъ 10— 12 и 5— 
уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. № 19.

ш  иакянкт. г а
3. А лиходж инъ
Усть-Нарова, Меррекюльская ул. № 7

(рядомъ со школой)
Предлагает* разныя суконныя и шерстяныя матерш, 
батистъ, маркизетъ, сатинъ и ситецъ. Прикладъ 

для г.г. портныхъ н портнихъ.
I V  Ц%иы вн-Ь коикур енц!*. ' Ц

Моторная лодка „Ка|ак“
съ 8 1юня с. г. совершаетъ рейсы между 
Усть-Наровой и Нарвой впредь до измен. 

Въ будни:
Изъ Усть-Наровы |  Изъ Нарвы

7. 40 утра I 11.30 — дня
3. 30 дня I 5. 30 веч.
7. — веч. |  8. 15 я

По воскреснымъ и праздичн. днямъ:

— Безпрерывные рейсы—

туда и обратно
ПЛЯТЯ ЗЯ ПРО’ЪЗДЪ: I кл.-ЗО  м., II кл.—20 м. 
Дети - -  10 мар. Багажъ — 15 мар. съ пуда. 
НЯРВЯ—СМОЛКЯ: I кл. — 20 м., II кл. — 15 м.
Примеч.: По пятницамъ и субботамъ „К а {а к *  
отходить изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. Въ вос
кресные и праздничные дни, кроме расписанш, 
моторная лодка будетъ совершать рейсы и 
добавочные.

Моторная лодка „Ка^ак" отдается точно 
также на прокатъ для увеселит, прогулокъ.

П Р А Ч В Ш Н О Е  З А В Е Д Е Н 1 Е
■■и м. РОЗЕНБЕРГЪ В Н
Вестервальская ул., противъ Офицерск1 

Казино д. Крейцера № 13
Открыто отдЪлеже въ Усть-НаровЪ— 

Меррекюльская ул., № 21.
Съ почтешемъ М. Розенбер гъ .

Кто хочетъ выдержать переэкзаменовку, 
пусть у меня возьметъ

Собственный трудъ, моя работа — успехъ на 
лицо. Предметы по курсу городского и средняго 
учебн. завед. Справиться въ кф е ред. или на 
Везенбергской 20, кв. 5. Цены посредственныя.

СтудБвтна-рмешорша
-  Д А Е Т Ь  —

по эстонскому языку и 
приготовляетъ съ успе- 
хомъ къ экзаменамъ. 
Справ. К т к и  *. № 22, 
кв. 5, отъ 1 1 -7  веч.
и в в в в и в в в

Возвратился

№. I. М ш
Внутренжя болезни. 

Пр1емъ съ 4—6 ч. веч^ 
С1ц5 Шп , № 12.

бмйзкн: уха-носа-горла*' 
Гунгербургь, ПушкиН', 
ская (квартира проф^ 
Поппена). Пр|"емъ о  
24 )юля по 1 сентябр*1 
по среда мъ и суббс*" 
тамъ отъ 6 —7 ч. ве*^ 
и по воскресеньям**» 
отъ 10— 12 час. дня.

Пароходство А. П. КОЧНЕВЙг
Н  Нарва—Усть-Нарова.

Съ 10 1юня впредь до иэменен1я пароходъ 
отправляется
Въ будни.

И л  Усть-Н аровы  

б
8 — веч.

въ 7 — утра въ 4 — дня*) 
» 1045 „
т, 215 дня
*) Съ 1 1Ю1 Я по субботамъ.

Въ воскр. и
Изъ Усть-Н аровы :

въ 7 — утра въ 5 — дня
8
950 „

1 2 -  дня
130 „

630 веч. 
8 -  , 
9 — *

1030 „

Изъ Нарвы: г
въ 920 уара въ 530 дн* 
ч 1230 ,  ,  615 веч.
» зао дня п 1020 *

празд. дни.
Изъ Нарвы:

въ 820 утра въ 610 в*4- 
.  920 „ я 740 ,■ 
» И -  я » 0 -
, 110 днл я 1020 у,-
п 245 „ я 1130 »

ПРИМ'БЧ.; Кроме пароходовъ совершает^ 
рейсы моторнвя лодка вмёстимостыо до о? 
чел. по особому рвсписвшю.

П Л А Т А  З А  П Р О Ъ З Д Ъ :
I кл. 4 0  кар., II кл. 2 6  мр., военные по предъявж- ***'' 
I кл. 2 0  кар., II кл. Ю  жар.; дЪтв 1 0  мр., багажъ 2 0  
съ пуда НАРВА -  СМОЛКА I кл, 2 6  мр. Н кл. 1 б  **Р' 

Собаки и велосипеды по Ю  мар.
Просятъ не затруднять кассира размЪномъ крувш#** 

денег ъ. Въ туманную погоду пароходъ не о тп р авл яется .^ ,

УЧЕТЕ Д  НИИ
СЪ высшимъ образован!емъ даетъ уроки 
мецкаго, русскаго, французскаго и англ!Йсквг^ 
яз., а также по всемъ предметамъ за 4 класс» 
начальнаго училища.
____ Малая Форштадтская, 4 кв. 3.________

Сдаются болышя и малы*1
КВАРТИРЫ

во второмъ этаже по Уа1де 4ап. (Николаев^1* *^  
ул.) бывш1Й домъ Н. В. Семенова, ©коло 
лическаго костела. Спр^риться у дворничи 
или въ Подворье на Ивановской стороне

Мап*а Я. Опдог]еил раг. 4 гик к



^Д Ъ Л Е Ш Е  КОНТОРЫ : Нарза, Вышгорлккал у.к (5ииг й п .)  
■'г 1, книжный >»агя;'.инъ наел. А. Г. Григорьека. 1 м .  ^  1!->(

Ре Д А К Ц 1Л И К О Н Т О Р А : Н а р в а ,  В ы ш го р о д с к а я
(5 « и г  *3 и .) , д . №  2 » .  К о н т о р а  о т к р ы т а  ст. 9 - 4  и. Выходитъ два.раза въ неделю: 

по вторникамъ и субботамъ.

Подписная плата : 1 м!<\ 2 к-Ъс. Зм.
Съ югтакком но почтЬ.....................  в О  мар. И О м а р . 1 7 0  мар.

0§1)ЯВ | 3 а  '  гп, т - ! Ь  ̂ <'то.чС»г-а'ь ьа -1-ой ст р а в т г!- —  :} м арки
. Г Я ^ 1 Ч 1 П я Я

Ш1В) „ 1 „ „ 1  „ иъ 1еис1̂  — 6*• ьнижиым хагяиинъ наел. л .  г. 1 рииц.&сч.. ........  | | л сви ; ,х „ „ 1  я ЙЪ 1ексТ̂  _  ^
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Примиреше будетъ.
Тоскуютъ на чужбине интел

лигентные русские люди.
Тоскуетъ офицеръ—морожен- 

1,*икъ. Невеселъ чиновникъ, став
а й  сапожником*. Грустить 
^ристъ, размялевывающш иодъ 
сй*юй крышей каме-то карнизы...

Люди знашя и опыта, когда- 
т° полезные тому народу, кото
рой отъ нихъ отшатнулся, теперь 
Снимаются пустыми, маловаж- 
^*Ни делами.

Головы, способный ворочать 
Пэмами,—копошатся въ пыли 
ййчтожныхъ деталей...

Иностранцы посмеиваются и 
с°чуветвуютъ...

~~ Тому народу, который от
шатнулся.

Бедность неотступно пресле
дуешь „ бывшихъ “ людей.

Она затемняетъ проблески ихъ 
в°ЭДЪдвихъ культурныхъ силъ.

Уходитъ знаше. Забывается 
°пытъ.

А где-то рядомъ, вблизи, 
Д ается  многомиллионный рус- 

народъ, который не мо- 
? етъ не нуждаться въ интелди- 
г^ щ и.

Она такъ же крепко нужна 
какъ и онъ ей.

^  Всегда. При всякомъ строй, 
любыхъ услов1яхъ.

А а жестокая непримиримость 
С тек о й  власти, о которой

такъ много говорятъ и пишугъ, 
совершенно равносильна той 
взаимной нетерпимости, которую 
продолжаютъ проявлять „ура-па- 
грюты*.

Старые генералы и тайные со
ветники подвинулись навстречу 
„пролетарскимъ* понят1ямъ на
столько, насколько ихъ научила 
сама жизнь.

Жизнь научила ихъ малому, 
а за ихъ упрямство расплачи
ваются головами своими тысячи 
ни въ чемъ неповинныхъ людей.

Когда-нибудь обнищавъ, преж- 
ше сановники можетъ быть и 
поверять въ то, что земля есть 
воистину шаръ, что размеры 
этого шара предельны и что че
ловечеству какъ-нибудь надо те- 
свиться и устраиваться получше, 
поудобнее на земле. Сейчасъ 
они объ этомъ не думаютъ.

Они подтверждают^ „ Намъ 
ничего не надо**.

— Вероятно, потому, что у 
нихъ все есть...

И  примиреше случится тогда, 
когда рядовая интеллигенщя, 
уподобясь народу, отшатнется 
отъ гордыхъ вершителей ея су- 
дебъ или, — второй случай, — 
когда эти самые вершители по
вернута свои оглобли куда-надо.

Д. Кублицкш.

Реванш и контора газеты „Варкшй Л ю т Г  помещается

въ д. Уварова, Вышгородская 23
Праемъ объявленай съ 9  до 4 часовъ д ня .—

секретные переговоры съ видней
шими представителями русской со
циалистической эмиграши загра
ницей.

Утверждаютъ, что такого рода 
попытки уже делались за нисколь
ко времени до смерти Дзержин- 
скаго и притомъ съ его ведома, 
но окончились неудачно, т. к. за
прошенные по поводу возможно
сти соглашежя „лойяльные" пред

ставители с.-д. и с.-р., оставцнеся 
въ Москве, заявили, что „заграни
ца41 требуетъ „объявлешя свободъ" 
и разр'Ьшен)я обратнаго въезда 
для всёхъ эмигрантовъ, состоящихъ 
въ сощалистическихъ парляхъ.

На это сов. власть согласиться 
не могла и переговоры быди прер
ваны.

Ночлежницы.

Переговоры съ социалистами?
Ш т

с Изъ совЪтскихъ круговъ получены 
п ®Д^н’|я, что значительная часть 
н^итбю ро, во главе со Сталинымъ, 
Гл *»чяетъ планъ н^котораго со- 

аЦ]ен1я коммунистовъ съ отдель

ными лицами изъ состава меньше- 
виковъ и соц.-революцюнеровъ.

Несмотря на протесты Бухарина 
и Томскаго, специально поспаннымъ 
агентам ъ  поручается вступить въ

„Веч. Красная Газета" приводить 
бытовой матер1алъ, собранный глав- 
нымъ врачемъ ночлежныхъ домовъ 
д*ромъ Эйделманомъ объ обита- 
тельницахъ ночлежныхъ домовъ.

„Н . Волдберъ, дочь профессора, 
со среднимъ образоважемъ, гово
рящая на нЪсколькихъ языках ъ, 
посещала циркъ. Влюбилась въ 
клоуна. Убежала съ нимъ. Стала 
канатной плясуньей. Имела громад* 
ный успЪхъ въ прозинцж. Зарази
лась отъ мужа сифилисомъ. Подле* 
чилась. Мужъ сошелъ съ ума. Она 
сорвалась съ каната, сломала ногу. 
Карьер^ конецъ.

Вернулась въ семью—ее выгнали. 
Стала портнихой. Поступила въ ма
стерскую. Была выгнана за порчу 
платья.

Проституция. Зат1&мъ... 15*летнее 
нищенство,

18-летняя П. вышла замужъ. 
Мужъ ее бросилъ беременной. Пы
талась вернуться къ родителямъ. 
Выгнали. Ребенокъ родился и умеръ. 
Познакомилась съ военнымъ. Онъ 
привезъ ее въ Петербургъ и на 
вокзале бросилъ. Ночевала сперва 
въ развалинахъ, а дальше... Стало

холодно. Пошла въ ночлежку.
Н., 19 летъ, после гимназш вы

шла замужъ. Отъ мужа заразилась 
сифилисомъ. Родился ребенокъ. 
Мужъ увезъ Н. въ Америку и тамъ 
черезъ 2  года бросилъ.

Голодала. Поступила грузчицей 
въ порть. Сколотила кое-каюя де
ньги и* вернулась въ СССР. Родст
венники не приняли. Улица. Ноч
лежка.

10-летняя К. въ дореволюцюнное 
время была продана матерью въ 
домъ терпимости. Заразилась си
филисомъ. „Хозяйка" укрывала отъ 
врача, а когда К. подросла, вы
гнала.

После революцш служила. Место 
потеряла. Ночлежка и попрошай
ничество чгобы добыть кусокъ 
хлеба.

Живетъ въ ночлежке некая Л. 
Отцомъ до войны была продана 
въ домъ терпимости въ Нарву. По
сле революцж вернулась въ Петер* 
бургъ, разыскала отца и, мстя, —  
убила.

Отсидела. Тихая, скромная жен
щина, постоянная жительница ноч
лежки".

Прелестная артистка Мэ Мурран въ замочат., щтт постановки партий Драив въ 6 актахъ Любимецъ публики, славный Гарольдъ Лойдъ  
— въ уморительномъ пяти-актномъ фарсе —

кДЖЕКЪ
» »  Скоро: » № ь  и н р и с т в ш о с т ь ”
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Макетная жизнь
КоайиесП о жителей  

въ ИарвЪ.
Къ I 1юлю въ Г. Нарве состояло 

24.820 жителей. За месяцъ число 
жителей убавилось на 232 челове
ка. Къ 1 августу состояло 24.538 
жителей, изь нихъ 10.548 мужчинъ 
и 13.990 Жйнщинъ.

Д еятельность криминальной 
лолиц1и.

За 1юль месяцъ нарвекой крими
нальной полншей обнаружены сле
дующая преступления: убЫства—3 
случая; тяжелыхъ поранежй — 1 ; 
разбойныхъ нападежй— 1; поджогь 
— 1 ; неосторожное обращение съ 
огнемъ—3; грабежъ— 1: кражъ со 
азломомъ — 2 ; жел%знодорожныхъ 
кр а ж ъ —2 ; простыхъ и карманныхъ 
краж ъ—39; подделка документовъ 
— 1; обманъ и присвоеже чужой 
собственности —12 ; преступлена по 
должности—3: другихъ преступле
ний— 1; несчастж — 3; администра
тивны хъ нарушен 1Й — 1, всего 74 
случая. При этомъ заявлено убы- 
сковъ на 2,287.871 мар.

Земля 1оальской мызы бу- 
д е т ъ  дана земледЪльцамъ.

На дняхъ земская управа Вирска- 
го округа созвала арендаторовъ 
1оальской мызы и сделала запросъ, 
кто изъ нихъ хочетъ получить само
стоятельно пашню, еЬнокосъ и вы- 
гонъ. На КулгЬ живетъ около 30 
семействъ, которыя являются лишь 
мелкими землевладельцами. Все 
они выразили желаже иметь свои 
грунты. Отъ строительнаго матер1а- 
ла они отказались, такъ какъ жи
вутъ въ готовыхъ фабричныхъ до- 
махъ.

Будущ1е грунтовладелыды не хо- 
тятъ, чтобы ихъ присоединили къ 
городу Нарве, такъ какъ имъ тогда 
пришлось бы платить городск!е 
налоги.

По слуху земля 1оальской мызы 
будетъ разделена уже съ будущего 
года.

Пожаръ на завод* въ 
Усть-Наров*.

Въ пятницу около 8 час. вечера 
въ Усть*Нарове на лесопильномъ 
заводе „Нарова*. въ сушильномъ 
отделены вспыхнулъ пожаръ.

Благодаря совместной работе 
местныхъ пожарныхъ и вскоре 
прибывшихъ изъ Нарвы на двухъ 
пожарныхъ автомобиляхъ, огонь 
удалось погасить къ 10 час, вечера.

Какъ полагаютъ пожаръ произо
шел ъ отъ усиленной топки печи. 
Убытокъ пока не выясиенъ.

Въ среду 11 августа франиузскаго сделанъ самой Е. С.
Е. С. Кузнецова Кузнецовой.

выступаегь аъ Гунгербургскомъ Вечеръ, благодаря учаепю нашей
Летнемъ театре аъ живой и остро- любимой талантливой артистки,
умной французской комедЫ „Если деть, какъ всегда, пол онъ *<*•&*
женщина захочетъ*4. Переводъ съ радости.

УСТЬ-НАРОВА.
Концертъ  Аленевой и 

Ардера.
Обращаемъ внимание всехъ инте

ресующихся серьезной музыкой, 
что во вторникъ, 10 августа, въ 
Усть-Нарове, въ Летнемъ театре, 
состоится единственный концертъ 
известныхъ оперныхъ певцовъ — 
г-жи К. А. Аленевой и г-на А. Ор
дера.

Обширная, со вкусомъ составлен
ная программа концерта, верный 
залогь того, что публике преасто- 
итъ насладиться безукоризненнымъ 
исполнежемъ произведений Бизе и 
Мусоргскаго г-жею К. Аленевой, съ 
достоинствомъ соединяющей звание 
артистки Оперной Студж Московск. 
художеств, театра и профессора 
Петроградской Консерваторы.

Имя артиста театра „Эстон!я“ — 
Александра Ардера достаточно го
ворить само за себя и мы заранее 
предвкушаемъ удовольств!е услы
шать его редюй по красоте и силе 
звука баритонъ въ уютныхъ сте- 
нахъ Летняго театра.

Профессоръ Юрьевской консер
ваторы В. Гамалея любезно согла
сился принять учаспе вь концерте, 
что служитъ несомненнымъ дока- 
зательствомъ серьезности и высоко 
художественной ценности концерта.

Желательно, чтобы публика не 
затягивала своимъ опоздажемъ кон
церта. назначеьнаго на 9 ч. утра.

„Нарова* опять 
горитъ.

Въ понедельникъ, 9 августа, въ 
последнюю минуту, нами было по
лучено сообщеже о большомъ по
жаре на лесопильномъ заводе 
„Нарова1' въ Усть-Нарове. На по
жаръ были вызваны нарвсюя по
жарный части.

8 августа, въ 9 час. 45 «г. утра 
иокончидъ съ собой бывшш за- 
в'Ьдуюицй нарвекой агентурой 
Доброфлота, не состоявшей уже 
на этой служба съ 22 ш н я в 
уволенный по собственному же
ланно. йванъ Петровичъ Лукисъ 
35 л’Ьтъ, прожив, по Вокзаль
ной ул. ДО 2 въ дозгё Тедера.

Самоуб1Йство произошло въ 
его собственной квартира.

И. Лукисъ. по национальности

латышъ. застрелился изъ бра?* 
нинга, и пуля, попавъ въ пр»' 
вый високъ. застряла въ череп'Ь* 

Б ъ  бе зеознательномъ состоянш 
самоубийца былъ доставленъ въ 
гор. больницу, гд'Ь спустя 4 ча
са. не приходя въ сознашв, 
скончался.

Причина самоуб1йства И. П*
Лукиса, судя но оставленной
запяск'Ь. неврастения и порока 
сердца.

Къ  50-лЪт1Ю педагогической служ бы  директоре  
Нарвекой Русской гим назж  А. И. Давиденкова.

Въ субботу, 14 августа, русская школы, каковыя обязанности н е с е г ь

педагогическая семья празднуетъ вотъ уже 42 года. За это вре**
юбилей 50-летней просветительной юбиляръ былъ и н с п е кто р о м ъ
деятельности самаго старейшего тергофской прогимназЫ (1894 -1888
своето члена Алексея Ивановича г.), директоромъ Нарвекой гим нам *
Давиденкова. 0888-1893), директоромъ Петербург

Юбиляръ родился 23 октября ской IX гимназЫ (1893-1898), Дире#'
1853 г. въ г. Митав%, где и окон- торомъ Петербургской !! гимнэзгй
чилъ гимназию. Высшее образование (1898-1906) и съ 1 августа 1906 г.
получилъ въ 1 ерманЫ, въ Русской вновь директоромъ Н а р ве ко й  гим*
Филологической СеминарЫ при Лей- назЫ,
пцигскомъ Университете, курсъ ко- Въ 1919 г., при реформе школь»
ей окончилъ въ 1876 г. со зважемъ независимой Эстш, юбиляръ был1»
учителя древнихъ языковъ гимназий, назначенъ директоромъ рефор**и'

Первоначальную службу на педа- рованной Нарвекой Русской СреД'
гогическомъ поприще А. И. Дави* ней Ш колы, въ каковой должност^
денковь началъ въ 1876 г. 1 П4) и застаетъ его сейчасъ 50-летн‘|й
августа въ Петербургской II гимна- юбилей.
зж, въ должности учителя. Нарве и ея гимназт юбиляров1*

Уже сь 1884 г. юбиляръ назна- отдано полъ жизни,
чается руководителей средней ——  _

разделомъ недовольна и пОДаП® 
на мужа въ судъ, требуя отъ нег0
19.000 марокъ, которыя, будто 
ея мужъ занялъ у нея и что эТИ 
деньги не есть ихъ общее сб«Ре* 
жеже, но она достала ихъ °тЬ

СУДЪ.
Имущество мужа и жены 

одно.
На суде мужъ и жена Янъ и 

Анна Аруксаръ, живущее раздельно. 
При уходе отъ жены Янъ.'Аруксаръ 
по „совести* разделилъ, имеющее
ся у него деньги, поровну отдавъ 
Анне 600 марокъ и сказавъ при 
этомъ, что больше у него денегъ 
нетъ.

Анна Аруксаръ осталась этимъ

своихъ родителей.
Съездъ мировыхъ судей, Ра3 

смотревъ это дело, нашелъ, чТ° 
имущество, которое принесли 
собой при вступленги въ бракъ кай* 
дый изъ супруговъ или же добыл ̂  
после, считается общимъ цм у^еС\  
вомъ супруговъ, при чемъ рзсП° '

Ильинъ день въ Сыренц*.
День 2 августа нов. стиля у насъ 

въ Сыренце — день большой... Ра- 
ботаетъ сыренчанинъ усердно кру
глый годъ но и погуляетъ же какъ 
следуетъ въ свой храмовой празд- 
никъ. Съ заработковъ съезжаются 
все сыренчане, пр1езжаютъ род
ные и знакомые, пр^езжаютъ и 
просто городеже посмотреть какъ 
справляетъ праздникъ русская де
ревня. Беднякъ даже въ этотъ 
праздникъ готовить и делаетъ все 
лучшее, чтобы достойнымъ обра
зомъ встретить и провести празд- 
никъ...

Торжественная служба въ Сыре- 
нецкомъ храме собрала въ э1-омъ 
году массу молящихся. Сильно и 
уверенно заучалъ церковный хоръ. 
Красивая лента крестнаго хода, ло 
традищямъ совершаемаго въ этотъ 
день по всему селу. Прекрасная по
года, колокольный звонъ, веселыя 
лица и наряды, наряды одни дру
гихъ лучше. Отошла служба. У 
всехъ гости, друзья, знакомые... 
„Гости пьютъ и едятъ, речи гуто- 
рятъ..."

ПоследнГе 5 —■ 6 летъ нашъ сы- 
ренецкж летнШ праздникъ отме
чается всегда еще и разумными 
р*звлечежят1—народными спекта* 
кйями. Въ этомъ году спектаклей 
было два...

Нельзя не отметить прежде все
го, что местная группа сыренчанъ, 
дающая разумное развлечете въ 
Народномъ театре, строго и чутко 
стоитъ на стражё идейности въ ра
боте. Подборъ пьесь и №№ дивер- 
тиссемента говорятъ за то. Со вре
мени постройки сыр. пожарнаго 
дома, эта работа облегчилась темъ„ 
что въ селе имеется очень недур
ная сцена, отчего работа стала и 
разнообразнее, и многое стало до
ступно репертуару сыренецкаго 
театра. А приглядываясь къ рабо
те сыренецкихъ артистовъ, надле- 
житъ констатировать многое и мно
гое весьма симпатичное: незауряд
ное у отдельныхъ лицъ умеше дер
жаться на сцене, выработанныя, 
определенныя уже ве т р 1о1“ , пре
красный (безъ преувеличен'^) гримъ. 
Чувствуется налич!е руководителя, 
толково взявшегося за дело.

Первый * день праздника (2 авг.) 
публике была предложена трехъ- 
актная пьеса: „На пороге къ делу*, 
симпатично проведенная опытнымъ 
рЪкиссеромъ. Нельзя не отметить 
выдержанной и безусловно пра
вильно проведанной роли (по пьесе 
учительница Лонина), въ исполне
ны  юной интеллигентной девушки. 
Безподобенъ въ допотопныхъ ко- 
гонахъ и тепл ыхъ с^пог^хъ нашъ

сыренецк!Й веселитель дядя Мико- 
ля, въ роли школьного сторожа 
Акимыча! Какъ всегда его выходъ
— намъ радость, а ему тр«умфъ! 
Остальные тоже все были на ме
сте. Вся пьеса проведена весьма и 
весьма симпатично и живо. Ш ед
шая во 2-ой день праздника коме- 
Д1я -ш у т ка  „Угнетенная невинность’* 
оставила славное, веселое, и такъ 
подходящее къ празднику настрое- 
же. Тутъ уже выступали исключи
тельно молодыя силы труппы, ко
торыя толково справились съ роля
ми. Залъ смеялся отъ души.

После спектаклей въ сыренец- 
комъ театре следуетъ неизменный 
дивертиссементъ. Приятно, что про
грамма и разнообразна и умёло 
подобрана. „Ни слова, о, другъ, 
мой!" Чайковскаго, »Сарафвнчикъ“ , 
„На старомь кургане", .Старый 
капралъ" и др. съ чувствомъ вы
полнены молодыми певицами (зо- 
ргапо) и пр1ятнымъ по тембру ба- 
сомъ. Упомянутые же женсюе го
лоса достойны большой и большой 
похвалы: тембръ, дикшя, чувство— 
симпатичны, и радостно слушать 
такое исполнеже въ деревне. Къ 
сожалежю, за позднимъ временемъ, 
не удалось предложить публике 
вей подготовленные №№, а ихъ 
было еще немало и хороиле: №№ 
типа “ Бимъ-Бомъ*, пантонима, ду
эты, трю и балалаечный оркестръ. 
|>удемъ надеяться, что услышииъ 
ихъ въ ближайшее время.

Спектакль 2-го дня празд н ика  
кончился прекрасною для дереви14 
постановкою музыкальной картин^ 
„У  кг  мина “ . Редк1й по красо^ 
тембра голосъ ю н о й  и с п о л н и т е л ь  

ницы, глубокое ‘понимаже ею сл&вЬ
текста романса, сим патичная обета'
новка темной сцены съ догор3*^ 
щимъ каминомъ — все создало 
лое, уютное впечатлЪше. З алъ  30 
ти*ъ, внимая скорбно-грустны** 
словамъ романса. Хорошо, 
стно и грустно вместе съ гЬмъ Д 
лалось на душе и хотелось 
Ястрадан]'я и слезы" сл ы ш а ть

и е щ е „ «мъ Въ закяючеше, передъ наца ̂
танцевъ, на открытой сцене 
лась внушительная группа Ра^°Гд0. 
ковъ сыренецкаго театра и РУк° се- 
дителемъ театральнаго дела въ .е 
ле было произнесено пРив^ тсзЬ|- 
отъ работниковъ сцены и 
кально-вокальныхъ секц«й, поКК^0- 
ющему село Сыренецъ своем^а-гу- 
работнику въ области театра п  
стину Андреевичу Жейбе. - 0$ 

Танцами въ зале, несмоЛ-Ксь1ре' 
родною песнею вдоль все* ^ ^ { |а ' 
нецкой улицы и по Н а р о 1 - д -  
туш ке закончился ИльинскЫ 
никъ. м. ЙЛ—̂**
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скомъ форштадто въ доме Луга хозяиномъ большого предпр1ят'1я съ Въ самый работы разгаръ—слу-
К. Фершеля пропала неведомо ку- тысячью рабочихъ, Въ 1910 году чился въ усть-наровскомъ заводе
да курица. Разыскивая курицу, онъ онъ получилъ титулъ баронета. По- пожаръ. Хоть стоить онъ надь
заметилъ у дверей квартиры со- койный оставилъ большое состо- самой водой, но грозило большою
сЬдки Анны Петровой три курин- яже. бедой. Местные пожарные м^шко-
ныхъ пера. &ъ двадцатыхъ числахъ авгу- ваты, на деле они не тароваты.

Фершель набросился на А. Пе- ста сов. летчикъ Громовъ на почто- Пустились изъ Нарвы туда на под-
трову съ бранью и ударилъ ее вомъ самолете ,, Пролета рж ", „спе- могу—два автомобиля въ дорогу.
чЪмъ-то по голове, такъ, что по- шальной сов. конструкции* комму- Старый-тоКкакъ разъ ко вреню
следняя облилась кровью. нистическ. инженера Сухарева пред- попалъ, а новый хваленый въ песке

, приметь перелетъ по Европе. Мар- застрялъ. Но, благо гасили умело.
Дело въ начале разоиралось у ШруТЪ Нам%ченъ черезъ Гермашю, справилъ и одинъ это дело,

мирового судьи, который при О во* франщю, Итално, Австрш, ЧеХо- Молодцы/
Рядител^м-ь имущества остается рилЪ (?(̂ ?шеля ДН€И КЪ аре Словакию и Польшу. Умеръ тутъ 'общественный Де-
*ужъ, а поэтому въ иск* АннЪ сту и 5 СуДе °  взноса- — „Матанъ* сообщаетъ” что лецъ, но только не кулец-ь. Ну
Лруксао-Ь опгячяп-ь СъЬздъ Мировыхъ судей приго- французсадй врачъ Артуръ Вернъ память хорошую оставилъ, а себе

воръ этотъ утвердилъ, присудивъ изобр’кпъ аппаратъ для регистра- капитала не оставилъ. Надо было
съ Фершеля кроме того 300 м. су- цш степени сифилитическаго и ту- его почтить, какъ следуетъ похо-
дебныхъ издержекь. беркулезнаго заражежя, чему при- ронить. Схватились за благотаори-

писывается большое значеже. тельную идею, обратились къ па-
Н а н е с е т е  п о б о е в ъ . — По офищ'альнымъ сообщен!- роходчику—богатею, а тотъ лишь

изъ Украины, всл'кпств!#» ■>*. ппв.,»—~ ■— ------

N2 61.
Купонъ ка право участия еъ розыгры
ша безилатной преши — «ужокого илй 
Далскаго велосипеда в сЪ ж ъ  чигателхкъ 
романа „Таймы Нараскмхъ под*

пвчатающагося сь 1-го 
января 1926 годе. '

Вырежьте я не затеряйте!!!

- -  поэтому 
^руксаръ отказалъ.

Ребенку пособ!е, матери 
нЪтъ.

М. Келла мова искала со своего, 
■Жившаго раздельно, мужа 32.000 
марокъ на содержание себя и при- 

экитаго съ нимъ ребенка.
Г  --------------  —--- у

. иТлц№ шпнпо ^.иоищен1- роходчику—богатою,
Прошлою зимой на Ивзнгород- ямъ из?  У«Раины, вследств.е зе- плечами пожаль и ни марки не

скомъ форштадтЬ во дворе одного "мънон  ^сн о ты  переселились въ далъ. Но каждый знаетъ, что по
Съ^здь мировыхъ судей удовле- изъ домовъ произошла драка ме- в ъ ^ о н о л ? Т( ^ СнГ\^пяп? ° Н\  десятками тысячъ

^ворилъ ея искъ лишь въ размере жду жильцами этого дома. Некто Сийипь 1*5 пропиваетъ. Это когда ему нужно
11.000 марокъ на содержание ре- фома Буряковъ напалъ на Афа- оирь. 5 ысячъ кресть- показать нравъ свои, а такъ онъ
вен«а, въ остальной же сумме н(, ^ м  г . п и п ,  ---------- янъ подал”  прошен.е о ----------- -

-----  >1и^и>\о пи ц^ома оу ряковъ нэпзлъ на пера
"бенка, въ остальной же сумме насьева, свалиль его и сильно из 
Отказал ъ. билъ.

Мировой судья приговорилъ Фому 
Бурякова на 5 дней къ аресту и 
на 500 м. штрафу.

СъЪздъ Мировыхъ сулей

Отказалъ.
Дело разбиралось при закры 

*Ь1хъ дверяхъ,

Кровавая расправа изъ-за
* У Р ИЧЫ' цъло оы ло аппел нровано, пру

У  проживающего на Ивангород- воръ мирового судьи утвердилъ.

Хлестаковъ... въ Марокко.
Въ Казабланке французский гар- Офицеръ, находившгйся еще подъ

^изонъ и коложальныя части ожи- впечатлешемъ вчерашней встречи
Лали п рибыпя новаго дивизюннаго милаго начальника, понялъ, что
Генерала. передъ нимъ—обманщикъ. Никаюя

^  пр|Ъзда удостоверения не помогли: генералъ
I п о и ! .  а П о г т л о а и т . Г»а л а м л о а а и л т а л

_ . . -г  п р а в  в
я нъ подали прошеже о переселе- мелочно скупой.
нЫ въ друпя места, Мое Валю нижайшее!

— Въ Главнауке разрабатывает- КЛ Е Щ Ъся вопрось о превращены б. двор
ца Пал%й въ спешальный музей
придворнаго быта и быта крупной ^  Т •

—  --------- 1 “
^ъЬздъ Мировыхъ сулей, куда ^ь. га и оыта крупной

д%ло было аппелировано, приго- ^УРжУаз, >̂ соответствующей об-__  Г Г ГТЯНПН̂ ПЫ гл^плиилм ---- *--Г < ,  , --------— — ' — - « V V

становкой, собранной изъ пеПер* 
бургскихъ аристократическихъ и 
буржуазны хъ особняковъ.

Генерала.
Въ назначенный

<&аешникъ.
ДЛЯ - - ~............... Г _______

■День и чась на станши былъ вы- былъ арестованъ за самозванство, привольно. Папаши и мамаши ску- письмо Медведева, въ которомъ
Строенъ почетный караулъ. После долгихъуговоровъ, просьбъ чаютъ, цьлыми сутками на дачахь онъ представилъ требоважя и по-

Генералъ, сошедш1Й съ парохода и усиЛ1Й офииеръ согласился про- почиваютъ. А ихъ д^тки школьни- зицш своей группы. Текстъ этого
• сопровождены адъютанта, ока- хелрсьониповяп-. ЯТ-. главный ШТЯЙТ. НИ —тамъ бпл^пм*» а ^ п и . . . . . . . .  О -  п и /ч .и «

Въ Москве на планумъ ЦК. яви
лись представители оппозиши и 
огласили новое заявление, изложен
ное въ очень резкомъ тоне. На 

На Смолке довольно — живется заседажи было оглашено такж^ 
привольно. Папаши и мамаши ску- письмо Медведева, въ которомъ 
чаютъ, цълыми сутками на паи**-*, онъ поелстяпип-и -  - -

усилш офииеръ согласился про- почиваютъ. л\ ихъ детки школьни- зицЫ своей группы. Текстъ этого
й*ь сопровождении адъютанта, ока- телеф0 НИр0вать въ главный штабъ, ки -та м ъ  большее вольники. Въ письма советская печать не при-
^элся очень милымъ и сразу оча- откуда пр/Ъхалъ взволнованный на- лесъ парочками ходятъ, свободную вела.
1>ОВалЪ ВСехЪ СВОИХЪ п о д чи не нн ы хъ . щ пкН Икт» и п тп п ы й  м п п п т й р п п и т . л ю б о в ь  ЗЗВОпатт, Р я л с и п и и  “л  •

откуда пр^ехалъ вз__ _____________
чальникъ, который и подтвердилъ

Л СЧ.О ..ыручгчапп лидятъ, СВОООДНуЮ всля*
любовь заводятъ. Барышни, заглу- „Извеспя"^ въ очередной статье,
шая сердца муки, покуривають па- направленной противъ оппозиши,
пиросы отъ скуки. Пограничники Уфожаютъ принятгемъ противъ йе^

. любятъ ихъ обнимать, подальше террористическихъ меръ.
О к а з ы в а е т с я , генералъ те^^"Р Ф" въ л-^Съ увлекать. Да и вблизи они ЁаагтшЬп ш а п ш .

гтп» п  ~ й^чёоъ^онъ но изв,Ьстилъ* что 0Г103̂  пппяпя не. стесняются, въ каждой лощинке Я П р И !  теШ *1Н .
Р ны. Въ одинъ день, но  телегр м^^^ _______ съ Др у ГОМЪ валяются. Распоряжен1емъ Уншлихта аре-

Уь алъ „на ре . Идиллия! стованы восемь сотруд ни ковъ ОГПУ
Въ это воскресен!е—дали за По- и разстреляны въ ночь на 3  авгу-

повкой петровцы увеселен». Хоть ста. Среди нихъ небызызвестный
погода была мрачна, и поея»*/» А л м и ^  « --------------

----------------- ------------ -------------------- чальиикт», киюрыи и подтвердилъ
Онъ осмотрелъ разныя военныя что всегодняшн!Й генералъ—-насто 

Учреждения, проверилъ наличность «
квссъ и самъ вы далъ себе сумму, ’ ,

■ •у -*— »  на ло-Ьздку ао внутрь ’ ч т Г ^ п о з и е Г ! ';стРаны. Въ тотъ же вечеръ онъ извъстилъ, что опоздаетъ на
Ьхалъ „на ревиз!ю \ одинъ день' но ^леграмма попала
На другой день очереднымъ па- въ ЧУЖ,Я ^ ки’ что ”  навело Л0Й’

Роходоиъ прибыль важный гене- каго авантюриста на мысль „сыг-
Раль съ семействомь и адъютан- Рать въ генералыРалъ^'съ семействомь и адъютан- ^  — г —  повкой п е т р о в ц ь Г у в 'е с е л ^ .^ т ь  с т а Г Т р е д Г н и х ъ ‘
т омъ и, остановивъ туземнаго офи- Французскаго Хлестакова уже погода 6ыла мрачна> и П0%ЗДка ф0 Ми н Г Г к п м ^ „ я^ ^
Чера, спросилъ, почему никто не удалось задержать въ маленькой была не вполне удачна. Д а ^ е  — РозентГль
*Ышелъ его встречать. деревушке. стала посещать и такъ порядочнее

П уш ка чадород1Я на Зондскихъ  островахъ.
___ _ __  сг о __—......- .л .. ~-

------- ----------- 1-*- '■ -«гмэ пу^ядиммае
публика изъ-за дракъ. Продается ...

------— — ^  . - во всю тамъ хмельная брага, ело- „Матэнъ* сообщаетъ изъ Буха-
На одномъ изъ Б. Зондскихъ жены, которыя молятся у пушки- няется везде пьяная ватага. Ху- реста, что въ сов. Украине въ й0 - 
трововъ стоить старая пушка, идола о дэрованЫ имъ детей. лиганье къ семеинымъ людяиъ граничной полосе объявлено ©сай
та вленная тамъ португальцами И, самое странное, что пушка пристаютъ, проходу по дороге не нов пол_  ,.«г , ------------------------ --------  - г ---------  чт<> пушка

^00 летъ тому назадъ. помогаетъ. После „паломничества'*,
Археологическая экспедищя, то- по уверен1ямъ туземцевъ, безплод-

Лько что вернувшаяся оттуда въ ныч становятся плодовитыми,
^мстердамъ, была свидетельницей Но еще любопытнее, что после
Странной сцены: передъ старой обнародовашя отчета объ экспеди-
^Ушкой танцовали священный та- вди, къ председателю ея явилось
*№цъ Женщины. много голландокъ съ просьбой...

На вопросъ археологовъ туземцы точно указать, где находится пушка.
Цветили, что танцуютъ бездетныя -------

________. - Г— #*«ъ/^7ГГ)0 « (/О П Л 1П Ш 1 110/1С
пристаютъ, проходу по дороге не ное положение.
даютъ. А таюе порядки ни куда не Въ долине Днестра вдоль укра-
гожи, нужно дракуновъ карать инской границы концентрируются
построже. румынстя войска въ боевой готов

ят гильдяйничай! ности.

МАЛЕНЬШй ФЕЛЬЕТОНЪ.
Д невникъ  дачника. стюмъ, чего я никакъ не предви-

делъ, а свой отдалъ въ чистку.
3 августа. Подговорилъ дворника

Ш С Т Я в м Т !  —  ---------  -

1 августа. Новое нечастое — дач- дъ^ ь ' а св°и  отдалъ въ чистку. 
1ш м в1  йнагапма в ! ГГГ8 дутъ показаны на выставке его ные ГОсти. Г1р>ехала изъ Нарвы се- августа. I юдговорилъ дворника"̂ ХвпДЪ'ДЖдРМЪ8ВЗЙВТСЯ оХ&ТЬВЪ картинъ. мья Перескукиныхь — семь ртовъ, п°Дсгавить балбесу ногу, якобы не-

Ллойдъ-Джоржь заявилъ, что по- Въ церкви Гусь-Хрустальнаго за- Не считая грудного млаленпа нарокомъ. Но балбесъ далъ. Ллойдъ-Джоржъ заявилъ, что по- 
^■БДН1Я, полученныя имъ изъ Сов

...... -Г п о л  1 1с р с « . п у к п п ! э ! — семь |
Въ церкви Гусь-Хрустальнаго за- не считая грудного младенца. ----------- *1Ы далъ ему
ла ло эеволюши находилось одно Объявили, что прогостятъ две УР°**Ъ бокса и положилъ на обе

лопатки по всемъ правилами. (Ьпяи.

------ } „ пыум не-
нарокомъ. Но балбесъ далъ ему
\7ПЛ4/*к А л  и /** шл __  ^

—' — -'■—Г ------ • у ------ Г I ---
^<ьдн1я, полученныя имъ изъ ч.ов. вода до революцЫ находилось^одно Объявил п м в  ,
росаи сведен1я о происходящихъ изъ лучшихъ полотенъ покоинаго недели. . ? л равиламъ фран-
тамъ безпорядкахъ, вынуждаютъ Васнецова „Страшный судъ“ . Это Маничка рада гостямъ, потому т г т г , ^  и п ^ ? ' В0еТСЯ бал'
«гв воздержаться отъ предполагав' — самое большое полотно вь Рос- что въ числе ихъ находится моло- г нпптипн. Го эстонскаго
^ой поездки еъ МбСкву. СЫ, «но имеетъ свыше 50 квад- дой балбесъ—старшей сынъ Пере- УПЛаТИТЬ ДВо о н ^  ъ  и^ к ИШЛОСЬ

в х м •.»!.»* ратныхъ метровъ. скукиныхъ. Проэктируюгь совмесг- ^ За Ув’Ьчья, ра-
РаЗСТР̂ ЛЪ Д Ш Ш Й С Ш ! Перенесенная въ Успенский со- Ныя купанья, пикники. . штаны и, вообще, -за

Пртппгпяп-ь оазстое- боръ во Владим!ре картина сильно Решилъ принять соответствую- л ^  п  
Л5Шь знаменитый разоблачитель пострадала, она разорвана въ не- щ.я меры, для чего заклйчилъ на- ' На у ж и н ь ^ с т я м ^ п ^ !4^  " °  
КомимтАпи* пппвокатооъ С Дзе- сколькихъ местахъ. Заветной меч* ступательно-оборонительный союзъ (!1и ПЛМЛ М- остяМъ простоква- 
Ж З Г  “  ПрОВОКаТОрЪ С' д  той Васнецова было перенесеше СЪУ тещей съ целью выжить поско- Ъ ВЪ Саха*

Страшна го суда“ въ Москву, въ рее незванныхъ гостей. Обещалъ Р р *  п Г -ЧН°  н®много мыль- 
помещен5е Историческаго музея. за содейств»е купить старой ведь- __п. илл * '̂  ИСТВ1е бь т о  замеча-

ме на платье, за каковое обеща- 1 ! ^ Н0е,. _ н0  пРИЩл°сь звать на
II

Следств1е по делу б. редактора 
*Извеспй* Стеклова установило ра
страты и хищен>я. Стекловъ исклю- 
Ненъ и^ъ парли и арестованъ.

„ 1  "  ~ - V " " * * "  ъ < н | / и п  Е> в д п -

МЬ на платье, за каковое обеща
н а  она меня поцеловала. свой счетъ доктора и пог1,*Г»'" лв 

По моему мнежю, поцеловать ап^екУ- посылать въ
тещу все равно, что поцеловать Д °л«но быть положипч.
кастрюлю или лампу. мыльнаго камня. ЛОЖилъ «ного

о п л. *± . ^  августа. Теща нечаянно облила ^ августа. Манична ^
Об,,, V ---------- я Въ Лондон% умеръ изобР^та- помоями Перескукина-отца когда эани^ « т с я  шашнями с ь ^ С̂ СТНО

^ б щ е с т в о  „Старая Москва “ и тель иллюстрированныхъ откры- онъ проходилъ подъ окном^ кухни^^Въ трусикахъ бяп«ЛбеС0Мъ-
художниковъ-друзей покой- тыхъ писемъ Тэкъ. Въ 1894 году Пришлось дать ему свой костюм^* чаетъ Маничку въ гЛ »  ъ ^ У "

аддатайствуюгь о сохранены онъ выпустилъ первыя открытыя такъ какъ онъ совершенно п м !  Что делать? ГИМнастике.
*»стерекой и квартиры Васнецова письма съ рисунками, которыя име- но заявилъ, что не можетъ ж Г * «  ^Редлогъ всемъ - 1Т?х° АИмо найти
® созданы музея его имени. ли чрезвычайный успехъ. Иэъ скро- дить въ облитомъ помоями 6  августа Рео.ип^ ь съ Дачн.
Посмертны* вещи Васнецова бу- м н а го типографа Тэкъ быстро сталъ Теперь каналья н о с и ^  мой ^ ш илъ поджечь дачуУ . п в .

1
В^стп отовсюду



.№ <>2. (291) Ыарвстй Лиетонь 1926 г.

Обо всем ъ
Отель для м ертвецовъ".
Въ Нью-1орк% выстроено огром

ное здаже „Отель для мертвецовъ". 
Организовано специальное аноним
ное общество для эксплоатацж это
го предпр1яля

Отель находится въ лучшей ча
сти города.

На дверяхъ скромная дощечка 
съ маленькими буквами: „Погре
бальная церковь".
шЛаяшшиш ■■■■■ни —— — — —  I «и —шии

Входъ въ этотъ своеобразный 
отель — величественный и поража- 
етъ роскошью. Бронза и мраморъ. 
Светло, ничего похороннаго и мрач- 
наго.

Рядъ салоновъ. Стильная и до
рогая мебель.

Близкие умершаго выбираютъ 
одинъ изъ салоноЕъ и кладутъ тамъ 
набальзамированнаго мертвеца.

Исторйя одной собаки.
Въ Латв1и въ Мар1ампольскомъ 

уезде все хорошо знаютъ поме

щика-холостяка П. Не менее хоро
шо знали окружающее и собаку 
стараго холостяка, съ которой хо- 
зяинъ никогда не разставался.

На-дняхъ собака эта скончалась 
и, чтобы подчеркнуть тяжесть утра
ты, помЪщикъ приказалъ устроить 
торжественныя похороны собаки, 
причемъ на похороны приказано 
было явиться всему многочисленно
му персоналу служащихъ им%жя 
помещике.

И вотъ, окружающ1е явились 
зрителями редкихъ похоронъ соба
ки, въ которыхъ участвовало не

сколько десятковъ человекъ.
Могила для собаки была отведе,- 

на въ тенистой части имежя. Сл<г 
вомъ, „похороны по 1-му разряду 
Но это еще не все. Самымъ замЬ' 
чательнымъ является надпись, сдЙг 
ланная „овдовевшимъ" холостяков 
на могиле собаки. ‘

Надпись гласитъ:
— Да будетъ земля тебе пухом** 

дорогая собака, служившая мнЪ 
вернее людей!

0ть1тс-тн р ец и ти р ъ  В . С. СтепуК>« 
Издатель Н. Д. Барановъ.

Гун гербу ргъ Пйтшй театръ
Днрекщя Э. Зейлеръ и И. Филиппова.

Среда, 11 августа с. года I 
Вторая гастроль

Если шепщЕпа ах гап
Комед)'я въ 3 актахъ Савуара пер. съ франц. 
Е. Кузнецовой. Реж. А Д. Трахтенбергъ.

Начало въ 9 часовъ вечера.

Ш и н а  Ш и т  т о т  Вторникъ. 10 августа [.г.

1
К. Аленевой

(Проф. Петр. Консерв. и арт. ( ’тудш Моск. Худож. театра).

Александра АРДЕРА

№ т. т
3. А лиходжинъ
Усть-Нарова, Меррекюльская ул. № 7

(рядомъ со школой)
Предлагаешь разныя еуконныя и шерстяных матерш, 
оатнстъ, мдрлпзстъ. сатинъ н сятецъ. Прнкладъ 

лдя г.г. портнычъ и по^тмихъ.
ЦЪны вн-Ь к о н к у р е н ц т.

| Болезни кожи. Пр|- 
емъотъЮ — 12 и 5—7. 

\ у г Рыцарской и Остер 
!ской ул. Л1® 19.

Д о и ш ь  Медицины

Пароходство А. П. КОЧНЕВА.
■ ■ В  Нарва — Усть-Нарова. ■ ■ ■

Съ 10 1юня впредь до изменешя пароходъ 
отправляется
Въ будни.

&м1зн«: уха-носа-горла. |
Гунгербургъ, Пушкин- ; 
ская (квартира проф. ; 
Поппена). Пр1емъ сь \ 
24 1юля по 1 сентября ; 

! по средамъ и суббо- { 
тамъ отъ 6—7 ч. аеч. \ 
и по воскресеньямъ ! 
отъ 10— 12 час

1 авг-принимаетъ съ 
по 1 сентября.

Шш по жеаск. й м №
Въ Нарвъ по сред- ** 
субботамъ отъ 2—3 

Вышгородская, 7. 
Въ Гунгерб. кроме во' 
скр., остальн. дни 11-12*- 
Пушкинская ул. № 
кварт, д-ра А. Поппена

Изъ Усть-Н аровы :
въ 7 — утра въ 4 — дня*) 
п 1 0 4 5  ,, 5 — „
„ 2 1 5  ̂ дня „ 8 — веч.
*) Съ 1 1Юля по субботамъ.

Въ воскр. и
Изъ Усть-Н аровы :

7 — утра въ

Изъ Нарвы:
въ 9 2 0  утра въ 5.40 дня * 
„ 1 2 3 0  6 15 веч.

3:<0 7,ни 1 0 2 0  „

празд. дни.
Изъ Нарвы:

въ 8 2 0  утра въ 6 Ю  веч.
,  9 2 0  „ 7 4 0  „
Я 11 ч » О :) 

110 днч „  1020 ,
- 2 4 6  - 1130 „

(ггрт, театра „Эстотя")

при учает1и

В. Г. Гамалея
^профессора Юрьевской Консерватории).

Начало въ 9 часовъ вечера.
Бил. отъ 250—75 м., балконъ 60 м., продаются 
ежедн. въ Курзале отъ 12—2 д. и 6—8 ч. веч.

въ 7 — утра въ  5 — дня
„ 8 — „ я 6 3 0  веч.
„ 9 5 0  „ „ 8 — „
„ 1 2 — дня „ 9 — „
я 130 „ „ Ю аО  я

ПРИМ'БН.; Кроме пароходовъ совершаетъ 
рейсы моторная лодка вместимостью до 60 
чел. по особому расписание.

П Л А Т А  З А  П Р О Ъ З Д Ъ :
I кл. 4 0  мар., II кл. 2 5  пр., военные по предъяви, лит.: 
I кл. 2 0  мар., II о .  Ю  мар.; д'Ъти Ю  мр., багажъ 2 0  мр. 
съ иуда НАРВА — СМОЛКА I кл 2 5  «р. II кл. 15 мар. 

Собаки и велосипеды по 10 м*р.

Просятъ не затруднять кассира разм'Ьномъ крупныхъ 
денегъ. Въ туманную погоду пароходъ не отправляется.

Продолжается подписка на 1926 г.
на еженедельный иллюстрированный журналъ 

: СО многими приложежями :—:
«I

Коричневы й Лодиксъ
лаетъ поношенной 
обуви видъ новой.

Главный складъ:
Г. Граф ъ и Э . Ю ргенсъ.

31. Ты. 6-И.

чиститъ не только вс!- меТв^' 
лы, а также оконныя стек**- 
стеклянную посуду, м ра*0? * ' 
эмаль, каменные полы И пр* 
съ блестящ имъ у с п * и * 1г 

Главный складъ:
Г. Граф ъ и Э. Ю ргенса
Ревель, Нарвская, 31,теяеф* б—&

НОВАЯ НИВА
Н. НИВЬГ аеяучатъ въ т е »  1926 гада:Г.г. мдвнечми

Моторная лодка „Кадак*
съ 8 поня с. г. совершаетъ рейсы между 
Усть-Наровой и Нарвой впредь до измен. 

Въ будни:
Изъ Усть-Наровы |  Изъ Нарвы

7. 40 утра 
3. ЭО дня 
7. — веч.

11.30 — дня 
5. 30 веч. 
8. 15 .

По воскреснымъ и праздичн. днямъ:

— Безпрерывные рейсы—
туда и обратно
ПЛАТЯ ЗА ПРОВЗДЪ: I кл .-ЗО  м., II кл.—20 м. 
Дети • -  10 мар. Багажъ — 15 мар. съ пуда, 
НАРВА—СМОЛКА: 1 кл. — 20 м., II кл. — 15 м.
Примеч.; По пятницамъ и субботамъ яКа]ак<< 
стходитъ изъ ФИТИНКИ въ 5 ч. утра. Въ вос
кресные и праздничные дни, кроме расписаний, 
моторная лодка будетъ совершать рейсы и 
добавочные.

Моторная лодка „К а ]а к “ отдается точно 
также на прокатъ для увеселит, прогулокъ.

УРОКИ
англжскаго и французскаго яз.

Сиротская 11.

П Р А Ч Е Ш Н О Е  З А В Е Д Е Н 1 Е
ШШШ М. РОЗЕНБЕРГЪ ^ 0
Вестервальская ул., противъ Офицере** 

Казино д. Крейцера Мё 13
Открыто отдЪлеже въ Усть-НаровЪ^ 

Меррекюльская ул., № 21.
Съ почтешемъ М. Розен б ер гъ .

Кто хочетъ выдержать 
пусть у меня возьметъ

переэкзаменовкУг

5 2  Л:№ еженед'Ьльнаго художественно— читерэтурнаго | 
журнала ИН. НИВА“ : романы. повЬсти и разсказы; снимки съ 
картинъ, рисунки, фото-этюды и иллюстращи соеремен. событ1Й. 

3 7  книгъ.
2 4  книги нои1шшмхъ и современныхъ русскихъ и 

иностранныхъ писателей.

И. Эренбургъ, П. Бенуа, Ж. Днкетиль, бласко- 
Ибаньесъ, Маргеритъ, Ренье, Фареръ, Локкъ

и др. известные писатели.
5 2  нотъ: известны е русские романсы, вальсы 

танцы, пьесы и др. музыкальный произведен]'».
2  д&мскихъ журнала съ выкройками.
1 мужской курналъ п Я ум4ю одеваться".
1 книга Молоховецъ „П оваренная книга14.
8  книгъ двухмФсячнаго журнала ^Литературныя и 

поиулярно-научныя прилвжешя": романы, повести, разска^ы, 
популярно-научн. и крит. статьи нов^йш ихъ русскихъ писа
телей съ иллюсграшями и отделы библиографии, см’Ьси. и1ахматъ 
и шашекъ, задачъ крестъ на крестъ и игръ.в другихъ книгъ, которыя будутъ объявлены особо.

1 отрывной календарь.
5 2  Я.М приложен!» „Синяго журнала11.

1 самоучитель для мандолины.
1 самоучитель для гитары.

Подписная цЪна „Новой НИВЫ" со вйин п р н ш ш м м  съ 
поставкой заграницу: ка I м к — 75 амер. цент., на 3 м.— 2.25 аиер. 
цент., иа 6 м к .— 4.50 амер. цент., иа годъ— 9 амер. дшартвъ.

Адресъ: К1да, 1>аЬн]а Рига, Вг1у1Ьаз 1е1а 10

За ненадобностью

продаются
кровати, фельдшерский наборъ, шприцы и разные 

медицинские инструменты, бритвы и др. вещи. 
Сиротская 11.

УРОКИ:
Собственный трудъ, моя работа — успехъ н* 
лицо. Предметы по курсу городского и средня^ 
учебн. завед. Справиться въ к-ре ред. или нЯ 
Везенбергской 20, кв. 5. Цены посредственны**

Приглашаются

дисканты и альты
въ хоръ

и скрипачка*
Приходить отъ Ю—6 час. вечера. Адресъ Ней1** 

Шгд (Сенная площ.) 3, кв. 8. __

УЧИТЕЛЬп
съ высшимъ образован!емъ даегь уроки 
мецкаго, русскаго, французскаго и 
яз., а также по всемъ предметамъ за 
начальнаго училища.

Малая Форштадтская, 4 кв. 3.

н * ' 
агО

4 хласС*

Пата А. Опдо^еш! раг. !гйкк



О Т Ш К Ш Е  КОНТОРЫ : Нарва, Вытгородская ; х  (5ииг 1зп.) 
1, квижвый аагалинъ вас.;. А. Г. Григорьева. Тел. Ле 150.

**ДАКЦ1Я и КОНТОРА: Н а р в а ,  Вышгородская
Ул. (5*шг « и .) , д. Ма 23. Контора открыта съ 9 - 4  ч. Выходитъ два раза въ неделю: 

по вторникамъ и субботамъ.

Подписная п лата :
Оь югтавкой по почгЬ...................

1 м.'Ьс. 2 м4с. 3 * .  
6 0  мар.* Н О х я р . 1 7 0  мар.

3 маркаЦщ^ | 1 т / т .  кг 1 столбец!- ва 4-ой (п^ювип! — 3
___8- Г Я ^ Я » ^ я Я 1 -) я ---  о«НИ/ ,1 Ц „ 1 » въ текетЪ — 6

^  6 3  (292). НАРВА. Суббота, 14 августа 1 9 2 6  г. X X II I  ГОДЪ ИЗДаат. Ц&на номера 7  мар.

Киво К О Й Т Ъ  Я  I  Ят>{||ыт*е иии*ни шив и 1? адта I г. и шьие — Зцдтаа йиыц ими! щ ош т
ЩЬны: Ложа 

1 м*сто 
II мЬсго 
Ш м'Ьгго 

Учаии«сл и вогяпке

ь г - ц .
50 мар. 
40 „ 
30 , 
20 „ 
15 „

НАЧАЛО: по буднамь *ъ 5 ч. вечера, 
по ьоскресекьмъ сь .4 п. поп.

И Г Р Я Е Т Ъ  К В А Р Т Е Т Ъ .

Дочь ЛЬСНИЧАГО■  ■
Любовное приключение императора съ деревенской девушкой. Участвуютъ знамени-
тые ки:г  Д1а1йарай Гарри Дидтке — Постановка Фридриха Цельника —артисты-

Московские нищ1е.
-Правда" посвящаетъ фельетонъ 

Нищенству въ Москве При этомъ 
г*зета рисуетъ такую картину.

»На одной изъ централ ьныхъ 
площадей Москвы каждый день 
п°Дрядъ, нисколько мтЬсяцевъ встр'Ь- 
чвю однихъ и техъ же нищихъ. По 
ь,?ду целое семейство — отецъ на 
*°стыляхъ, мать, двое ребятъид-Ь- 
Б°чка. Тотъ, что на костыляхъ, 
^Р’Ьпжй и сильный мужчина, ко- 
МаНдуетъ.

Вотъ онъ незаметно ущипнулъ 
кв о ч ку :
гг Лйг-чего*жъ пропустила? а? — 
^епчетъ онъ.

Девочка сломя голову петитъ за 
^ м ъ , кого пропустила она.

Дяденька, м и л е н ь т й ... естьхо- 
сироты...

Отецъ гонится за другими.
Гражданинъ, купите спичекъ... 

Р ^ ь  хочется... Полторы сутокъ не 
«чии...

^ать просто просить-*
Подайте сиротвмъ безработ- 

ИЬ!М Ъ .
^  по своему промышляютъ маль- 

^Ш ки. Семейство вышколено. Во- 
*вкъ  глядитъ за каждымъ. Маль
чишки ГДЪ-ТО добыли уВЯДШ1€ фЯЗ- 
Нь*е цветы. На это вожакъ обра- 
т̂ лъ внимаше. Взялъ цветы. Осмо- 
тР^лъ. Пообилъ ихъ о колено. По- 
3®влъ девочку.

Чтобъ мне продала.
—* Да кто жъ ихъ купитъ?

Запорю—шипитъ онъ.—Двад- 
копеекъ. Маршъ.

Девочка бежитъ въ скверъ. По- 
плача, упрашиваетъ купить

Разные цвёты.
—■ Ъсть нечего... Папу на войне 

'®ипи... Пеней намъ не даютъ. Ну- 
пите.

ДЪти этого семейства очень хо- 
^ щ°  вышколены искусству про-

Эга школа особенно чувствуется 
тоне, такомъ ноющемъ, жало- 

^ лИвомъ, которымъ все они про-

Очень часто встр%чаю молодого 
аРня, который къ каждому прохо- 

^ему обращается съ такой прось-

^  ~~~ Гражданинъ, одолжите гри-

венникъ. Пр^халъ, вотъ,.. Ноче
вать негде.

— Слушай,--сказалъ я ему разъ,
— я тебя съ зимы встречаю.

Онъ огляд&пъ меня, метнулъ гла
зами по сторонамъ.

— Ну, и проходи,—отвЪтилъ онъ 
угрюмо—а то дамъ разъ.

Дело было вечеромъ. Я убрался.
Есть нищ1е, работающ|е только 

въ трамваахъ. Къ нимъ уже при
выкли. Ихъ лускаютъ въ вагоны. 
Человекъ еле взбирается на под
ножку. Онъ—калька. У него что то 
неладное съ ногой. Идетъ по ваго
ну, мучительно ступая на свою 
ногу, и полупоетъ всегда одно и 
то же.

— Помогите, помогите, помогите. 
Если каждый даетъ по копеечке, 
мне составится на фунтъ хлеба.

И когда вагонъ использованъ, 
калька съ передней площадки пры- 
гаетъ на полномъ ходу, вскакива- 
етъ въ другой вагонъ и тамъ сно
ва поетъ-’

—* Помогите, помогите, помогите.
Знаю еще нищаго. Онъ тоже на 

костыляхъ. Но передвигается бы
стрее. Подб-Ьгаетъ къ красноармей
цу. Съ размаху бьетъ себя кула- 
комъ въ грудь.

— Братишка, обрати внчмаже... 
Старый буденовеиъ... ИскалЪченъ... 
Жрать хочу.

Красноармеецъ вынимзетъ пя
та къ.

— На, брать. Эхъ...
И тутъ же, когда еще не скрыл

ся красноармеецъ, парень вьется 
около богатой, тучной дамы.

Онъ стремительно шепчетъ’
— Мадамъ... Старый офицеръ... 

Взять красными въ пл'Ьнъ... ИзувЬ- 
ченъ, измученъ... Обратите вни- 
маже.

И дама, вздыхаетъ и пода етъ ему.
Вы, конечно, встречали этихъ ни* 

шихъ, называющихъ себя безработ
ными бухгалтерами/конторщиками, 
музыкантами, художниками, даже 
профессорами.

Стоялъ же на Тверской нищ!Й, 
одетый священникомъ, со значкомъ 
духовной академш, потомъ разо
блаченный , самими священнослужи
телями.

Друзьямъ и знакомымъ, почтив-
шимъ память моего дорогого У  ^  “  ■ I  в 1  Ц  

приношу глубокую и сердечную благодарность.

Елизавета Прейссе.
Нарва, Кренгольмъ, 12/У111 1926 г.

Редщн к кнщ а газеты .ЛарккП Л ш т*' н й щ |№

въ д. Уварова, Вышгородская 23
Пр1емъ объявлен1й съ 9  до 4  часовъ дня.

Сынъ—извергь.
Въ сел% Лда, возл-Ь Субботицы, 

полищя открыла, что н%к1й Андрей 
Летакъ въ своемъ дом% въ течеже 
10 лЪтъ держитъ свою мать заклю
ченной въ одной маленькой темной 
комнатЪ, куда онъ никого не до
пуска етъ.

Во время обыска старуха 80 л., 
действительно, была найдена и ея 
сынъ объяснилъ, что онъ подвергъ 
свою мать заключешю, потому что 
она была сумасшедшей. По его 
разсказамъ, 10 лЪгь назадъ его 
мать въ церкви, будто бы, начала

проявлять признаки нервнаго раз- 
строй ства, такъ какъ будучи въ 
церкви она п-Ьла настолько громко, 
что ее пришлось вывести. Въ тотъ 
же день онъ подвергъ ее домаш
нему заключежю, въ которомъ она 
находилась 10 лЪтъ. По освобожде
нии старуха оказалась совершенно 
слЪпой и глухой, но заявила, что 
ни о чемъ не жалЪетъ. Она нача
ла уже двигаться и ея первый вы- 
ходъ былъ въ церковь.

Сынъ арестованъ полишей.

Р а ш  в з в У д .
Вцмрем шиш

„Дейтше Альгемейне Цейтунгъ* 
сообщаетъ, что въ середин^ авгу
ста въ Мюнхен*Ь состоится съЪздъ 
русскихъ монархистовъ, на кото
ромъ будетъ обсуждаться вопросъ
о примиренж группъ Николая Ни
колаевича и Кирилла Владим>ро- 
вича.

В округъ  урож ая .
По свЪдЪжямъ „Финансовой Га

зеты на пленумЪ ЦК валойой 
урожай зерновыхъ хлЪбовъ текуща- 
го года „ориентировочно" исчисленъ 
въ 1.700.000 пудовъ.

Казенная хлебозаготовка должна 
дать 700 миллюновъ пудовъ, а на 
долю частныхъ заготовителей оста
влено около 300 милл1оновъ.

Ч и гъ -С Н т р о ц и п т  
ц р ш т .

Изъ Пекина сообщаютъ, что пре- 
сл-Ъдовоше китайской печати со 
стороны Чангъ-Со-Лина и Ву-Пей- 
Фу продолжается. Казненъ второй 
издатель одной изъ влгательнЪй- 
шихъ пекинскихъ газетъ. Несколь
ко видныхъ журналистовъ ночью 
ггрестованы на своихъ квартирахъ 
и увезены въ неизвестномъ напра
влении.

ЙШП Я а Я  ЯГР В Х Ъ  и ЯРАВСТВЕННЙптйй
и ВПРЕДЬ. Драма въ семи актахъ

БРАЧНЫЕ МОСТКИ
СЪ учаслемъ симпатичной М 9  М УРРАй.

___ — '- . -I . ... .. ■
Сверхъ программы! картина, которая никогда не сойдетъ съ экрана-  * материнской души
Сильная драма гь 6 ахт^ Неподдельная игра и передача глубоких ь пережнван1Й героини ро-

ЖЕНИ ПОРТЕНЪ ’“ 1 «яастаияютъ н.1ааать.
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М 'Ьстная жизнЬ|
Къ с«%д!и!ю обывателей.
По новому закону о семейной 

регистра и:и асЬ изменения въ се
мейномъ положены должны быть 
зарегистрированы или ' въ город
ской управе илй у другихъ назна- 
ченныхъ для этого лицахъ.

Этотъ законъ, повидимому, испол
няется въ точности. Но у обывате
лей сложилось мнеже, что после 
регистрации въ вышеозначенномъ 
учреждены или лицахъ имъ нетъ 
больше надобности сообщать о 
семейныхъ изменежяхъ полицш.

По даннымь за пссл-Ьдшй м%- 
Сяцъ въ городской управе зареги
стрировано 19 такихъ случаевъ, 
однако полиши заявлено лишь 6.

Такимъ образомъ новорожден
ные остаются невписанными въ до
мовую книгу, а покойники продол- 
жаютъ числиться квартирантами.

Так5я недоразумения могутъ до
вести до протокола и администра* 
тивнаго наказажя, такъ какъ, по 
мимо регистрации, заявлеже въ по
лицию обязательно для отметки въ 
домовыхъ книгахъ и адресномъ 
столе.

Пожарь въ МерекюлЪ.
Въ ночь на 9 августа въ Мере- 

кюле, на б е р е гу  моря сгорелъ са
рай рыбака Вольдемара Мерре- 
кюльскаго съ 10 сетями. Убытокъ 
заявленъ еъ 12.000 мар. Причина 
пожара—неосторожное обращеже 
съ огнемъ.

Нападеибе иа пограничника.
8 августа въ Ярвенской волости, 

въ поселке Сака двое пьяныхъ 
деревенскихъ парней напали на 
пограничника, обезоружили его и 
нанесли въ спину ножевую рану.

Виновные Янъ и Эдуардъ Тром- 
берги до окончания слёдств'|я за
ключены подъ стражу.

Краж а въ я !с у  у Поповки.
8 августа въ лесу за Поповкой 

у Эдуарда Томберга, во время сна 
въ пьяномъ состоянш, сняты съ 
ногъ сапоги. Воры не обнаружены.

Назначеи1е представителей  
отъ города.

На последнемЪ заседанж город
ской управы представителями отъ 
городского управлежя назначены: 
въ управлеже просветительнаго

общества -  городской голова Лутсъ 
и въ городскую русскую библютеку 
—городской советникъ Дульцевъ. 
ПоследН)й избранъ также въ нарв* 
СК1Й подоходный комитетъ.

Теплая, продолжительная  
осень.

Въ нынешнемъ году въ Верров- 
скомъ уезде замечается, что не
который изъ певчихъ птицъ начи- 
наютъ снова вить гнезда для вто- 
ричнаго выводка птенцовъ. По на- 
роднымъ приметамъ это верный 
признакъ продолжительной и те
плой осени.

Нарвсюе рыбаки также замеча- 
югъ. что некоторыя породы рыбъ, 
въ томъ числе и лохъ, которыя, 
обыкновенно, инстинктивно чувст
вуя приближение холодовъ, име- 
ютъ обыкновение подыматься изъ 
моря вверхъ по Нарове до водо
пада въ поисках!» усиленнаго корма, 
въ нынешнемъ году не торопятся 
покидать свои летжя места. Пло
тва же, которой нынче необыкно
венно много, не думаетъ уходить 
изъ р%ки на зимовку..

Въ Ивангородской Успенской  
ц е р к в и

накануне ея престольнаго празд
ника Успежя Богоматери, 14 авгу
ста, всенощное бдеше съ краси- 
вымь и редкимъ обрядомь „Погре- 
беж * Божьей Матерй" такъ напо- 
минающимъ выносъ плащаницы, и 
15 августа торжественная литурпя.

Оба богослужежя возглавить Ар- 
Х1епископъ Евсевж.

Ивангородская Успенская цер
ковь одна изъ древнихъ въ гор. 
Нарве. Подъ ея седыми сводами, 
въ сумраке, перадъ темными ста- 
ринными образами, такъ хорошо 
уйти въ тихш кистичесмй м!ръ, 
где нетъ нашихъ серыхъ совре- 
менныхъ будней.

Идите на это светлое торжество!

З акладка  памятника.
1 августа въ Ассерине, въ при- 

сутствЫ администрацж цементнаго 
завода, русскихъ эмигрантовъ и 
мЪстныхъ эстонцевъ, произошла 
закладка памятника надъ могилами 
воиновъ Северо-Западной армт, 
погибшихъ отъ эпидемЫ тифа въ 
1920 г.

Сначала была отслужена пани
хида надъ могилами этихъ воиновъ,

а затемъ молебенъ, после котораго 
одцнъ изъ эмигрантовъ, Ф. С. До- 
бровидовъ, произнесъ две горячо- 
прочувственныя речи, въ которыхъ, 
коснувшись сначала страда жй и 
подвиговъ белыхъ воиновъ, выра- 
зилъ затемъ отъ лица всехъ . эми
грантовъ благодарность админи
страции завода, пожертвовавшей 
цементъ и необходимые матер1алы 
для памятника.

О ткр ьте  памятника ожидается 
въ сентябре месяце.

О т к р ь т е  ки н о  „К о й тъ “ .
Ремонтъ въ помещены кинема

тографа законченъ. Залъ увели- 
ченъ на 50 перСонъ и имеетъ на
рядный и уютный видъ.

Новыя электрическ1я лампы льютъ 
въ антрактахъ мягжй и приятный 
молочный светъ, совсемъ не осле
пляя глазъ послё темноты во вре
мя дейСТВ1Я. Новыя ложи и стулья 
съ откидными спинками.

На экране идетъ роскошная сен- 
сацюнная картина „Дочь лесни- 
чаго“ , специально выписанная для 
открьтя  кинематографа.

Вообще администращя кино не 
пожалела трудов' и издержекъ, 
чтобы сделать пребываже въ ки
нематографе и р 1 я т н ы м ъ отдыхомъ 
для публики. П.

ИзмЪнеше пароходнаго  
расписания.

Обращаемъ внимание нашихъ 
уважаемыхъ читателей, что сегодня,
14 августа ввелось новое пароход
ное расписание между Нарвой и 
Усть-Наровой.

Новые завЪдующйе отделами.
Но выходъ I. Клеемента изъ со

става управы, заведываже статисти
чески мъ отделомъ взялъ на себя 
городской голова. Заведываже от
деломъ здравоохранежя поручено 
помощнику городского головы. Бир
жей труда, регистращей безработ- 
рыхъ, а также очагомъ матерей и 
грудныхъ детей будетъ заведывать 
городской советникъ. При город
ской управе теперь вместо двухъ 
будетъ одинъ советникъ.

Избаеже въ ресторан^.
13 августа, около 9 час. вечера 

въ ресторане „Линденъ" на Ре
вел ьскомъ шоссе сиделъ за столи- 
комъ прож. но 4-ой ул. въ Када- 
стике № 17 Янъ Локкенъ. Совер
шенно неожиданно завязалась ме
жду нимъ и офищантомъ Арноль- 
домъ Цавель перебранка, въ ре

зультате которой офишантъ крО 
ваво избилъ Я. Локкена, повре- 
дивъ верхнюю челюсть. Ранены* 
былъ доставленъ въ городскую 
больницу. 1

Санитарный осмотръ.
Произведеннымъ 13 августа ив- 

дико-санитарнымъ осмотромъ тор* 
говыхъ предпр!ят|й составлены про; 
токолы на Эйхельмана, по Ровянвв 
ул. 9/11 и Прунеса, по ВышгорОД" 
ской ул. № 20 за н е со б л ю д е ж е  чи
стоты въ помещежяхъ магазинов1**

Раскрьш е кражи.
Недавно сообщалось о произве* 

денной въ им. Лил1енбахъ у Т. Пя- 
ро краже 90 рублей золотом ^. 
Какъ теперь удалось у ста н о в и ть , 
кражу совершила служанка Альма 
Сяллицъ, у которой было найдено 
80 руб. Остальные 10 рублей она 
разменяла На эстонская деньги *  
растратила.

Печальные итоги.
Въ прошлое воскресенье въ Мер* 

рек юле, какъ известно, состоялся  
благотворительный базаръ, устро- 
енный дамскимъ кружкомъ. Всемъ 
йзвестна привычка справлять уве' 
сележя подобнаго рода съ обиль
ной выпивкой. Не обошлось безъ 
этого и на этотъ разъ. Пьяные ва
лялись какъ въ лесу, такъ и на 
берегу моря. Въ итоге отъ кинутой, 
по всей вероятности, спички с горе* 
ла до тла будка одного рыбака съ 
десятью рыболовными сетями &ед- 
някъ разоренъ.

Съ ума спятилъ.
Вчера утромъ въ районе Петров' 

скаго форштадта прохож1е могли 
заметить любопытнаго ч у д а ка -о р * ' 
гинала, который шелъ по улице 
тяжелой шубе и съ непокры то** 
головой. На вопросы любопытных*» 
справлявшихся у него о причин^ 
такой несезонной одежды, онъ не
чего не отвечалъ.

Не былъ-ли это новый АмукД' 
сенъ, собиравшейся лететь на 
верный полюсъ?

г N 2  6 2 .
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Купонъ на право участия въ розыгры- 
безидатном премии — мужского или 

дай скаго велосипеда всЪмъ читателя*1» 
романа „Таймы Н арвскихъ яоя
земеп1Й“, печатающегося съ 1-го

января 1^26 года.

йкьте я не затеряйтвЩу

Сынокъ пр1ехалъ.
Разсказъ изъ советской жизни С- Подъячеаа.

Старикъ помолчадъ немного, 
снялъ картузъ, почесалъ голову, 
опять наделъ его и тогда уже за- 
говорилъ:

Такъ вотъ они каше нонче, сын
ки-то пошли. Слушай-ка. Не былъ 
онъ все. Не былъ и не былъ, И 
слуху не было. Бацъ, разъ пришла 
тилиграмма изъ Москвы. «Выез
жай, тятенька, завтра поутру за 
мной на станцию*. Тилиграмма эта 
пришла поутру. Обрадовался я, въ 
лавку побежалъ. Муки белой взялъ, 
ситнаго напекъ. Селедокъ взялъ, 
конфетокъ къ чаю. Три бутылки 
самогонки самой наилучшей у 
Афоньки Кривова купилъ, по руб
лю по десять отдалъ за бутылку, 
Нарошно на лошади гонялъ.

Прибрались въ избе. Полъ вы
мыли. Готовились чисто къ Свет
лому Христову Воскресенью. Усталъ 
я къ вечеру — ноги не ходять. За- 
свегилъ, взялъ передъ иконами три 
лампадки, скпъ вечеромъ, сижу — 
думаю. А на улице темно. Бацъ, 
зашумело! Осветило! Автомобиля 
катить по шисе. Стопъ насупротивъ 
моей избы! Встала!

Затряслись у меня руки-ноги! Ду
маю: за мной пр^хали, руки мне

вязать. На языкъ-то я, знаешь, бе- 
зобразенъ ужъ очень. Говорю не 
думавши про* совецкую про эту про 
власть-то, про коммунистовъ-то не 
больно хорошо. Ну и испугался. 
Донесъ, думаю, какой-нибудь су- 
кинъ сынъ. Свяжутъ меня теперь. 
Испугался до смерти—ей-Богу!

Анъ хвать, отворяется дверь, сы
нокъ входитъ! Сынокъ пр1ехалъ, 
Батюшки-светы, радости-то!

— Что же ты,—говоритъ мне,— 
тятенька, не встречаешь, не выхо
дишь?

А я говорю ему:
— Испугался я до смерти. Ду- 

малъ за мной пр1ехали, меня брать 
въ тюрьму. Придетъ ли въ голову, 
что это ты подъехалъ.

Смеется онъ. Гладкой, гляжу, сы
тый сталъ. Белый, какъ господинъ 
какой и одетъ хорошо. Партфеля 
въ рукахъ. Положилъ ее на ска
мейку.

Гляжу: не одинъ пр!ехалъ. Дво- 
ихъ товарищевъ съ собой привезъ 
да шофера еще. Четверо значить 
всехъ. Ну, знамо, сичасъ за столъ 
я ихъ посадилъ. Лампу зажегъ. Са- 
моваръ поста вилъ. Все какъ надо. 
Свинины соленой нарезалъ. Огур-

цовъ принесъ. Три бутылки до- 
сталъ, успрятаны были подъ кро
ватью, поста вилъ. Ра-а-дъ!

Сели они. Своихъ ищо две бу
тылки сынокъ изъ парфели досталъ, 
поставилъ. Стали закусывать, вы
пивать. Моихъ три выпили да св->- 
ихъ две. Ребята все здоровые по
добрались, только давай. Я съними 
ихняго, горькая аглицкая называет
ся, выпилъ. Потомъ с во во стаканъ 
чайный. Забрусело у меня въ го
лове. Споръ затеяли касаемо вла
сти и порядковъ, а объ деле ни я, 
ни онъ ничего. Думаю я себе: пр1- 
ехалъ, небось, не пустой. Не съ 
голыми руками. Привезъ, небось, 
деньжонокъ. Завтра отдастъ небось.

Легли они спать все четверо. 
Устроилъ я имъ постель на полу. 
Сена натаскалъ изъ сарая. Мягко! 
Уснули они, а я, не спится мне, 
чемъ, думаю, мнё завтра кормить 
ихъ. Сейчасъ это засучилъ рукава, 
ножикъ взялъ, фонарь зажегъ, ай
да на дворъ! Выбралъ тамъ овцу 
ярку — зарезалъ. Заднюю ляжку, 
что ни на есть самую жирную, от- 
ложилъ, зажарю, думаю, ужо. По
чки досталъ, саломъ облиты — ихъ 
отложилъ. Думаю съ картошкой 
поджарю. Орудую какъ мясникъ 
изъ Охотнаго. Разошелся— удержу 
нетъ! Петухъ слетелъ съ нашеста 
на Светъ, два ихъ у меня, я и его 
загребъ, голову отсадилъ напрочь.

Стало маленько разсветать, при' 
несъ дровъ, затопилъ п е ч к у —на*1* '  
рилъ, наварилъ, напарилъ, чистр 
на свадьбу наготовилъ— ешь! ДУ' 
маю: авось зачтется. Не задаро1*ь 
делаю. Ла-а-дно. Отлично. Часу 
девятомъ, гляжу, проснулись. 
жать—курютъ. Встали. Умыться * 
имъ подалъ. Богу ни одинъ не р*0' 
лится. Почесываются, жмутся пл»0' 
ютъ. Ну, самъ знаешь, к а к ъ  съ по*, 
хмелЬя.

Сынокъ и говоритъ мне:
— Тятенька, а что какъ бы н*' 

счетъ того—поправиться.
— Да нету, говорю, вся.
— Можетъ достать можно?
— У Афоньки, говорю, У 

вова есть. Надо, говорю, лошаД 
запречь, сгонять.

А онъ обрадовался. 0,
— Да туда вить, тятинька, Д°Р 

га шиссейная?
— Знамо, говорю, на шисе сх 

итъ, забылъ что ли? Три версТ 
отъ насъ.

— Такъ мы, говоритъ, на
не, на автомобиле в ъ  м а м е н т ъ  сп 
таемъ.

— Не д&стъ онъ вамъ, испуге 
ся. Напуганъ онъ. Одни уряднй 
разорили его. Отбою нетъ.

— Каюе урядники? ^
— Ну, милицинеры, что ли»> . 

нонешнему! Не все одно дерьм о  ■ 
Кажную неделю п о в а д и л и с ь
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Вооруженный грабежь.
12 августа по Ревельскому шоссе 

«зъ Вайвара по направлежю къ 
Нарве, сопровождая коровъ, шелъ 
Сгепанъ Горновъ, 26 летъ, по пути 
ирода вшж одну изъ коровъ за
13.000 мар.

Объ этой сделке узналъ неюй 
Вольдемаръ Штраусъ, который, 
повстречавшись на дороге съ С. 
«орновымъ, потребовалъ у него въ 
Долгъ 5.000 мар., и, получивши 
отказъ, выхватилъ изъ кармана ре

вольверъ и» угрожая застрелить, 
снова повторилъ свое дерзкое тре
бование.

На смерть перепуганный С. Гор
новъ отдалъ деньги, взамЪнъ кото
рыхъ Штраусъ бросилъ на землю 
два кольца, обещая деньги вер
нуть на следующей день.

Грабитель, оказавшшся заме* 
шаннымъ во многихъ преступле- 
жяхъ, привлеченъ къ судебной от
ветственности.

УСТЬ-НАРОВА.
^ н в ф и съ  И. Ф. Филиппова.

Въ воскресенье, 15 августа, бе- 
«ефисъ И. Ф. Филиппова.

Будетъ поставленъ „Фаустъ“ .
Въ этой опер-Ь артистъ и певецъ 

Достигаютъ рёдкой экспрессж и 
художественности.

Роль Мефистофеля одна изъ ко* 
Ронныхъ ролей И. Ф. Филиппова.

Услышать Филиппова въ этой 
°пер% — редкое художественное 
УДовольств!е.

Какъ всегда, вечеръ соберетъ 
* го многочисленныхъ почитателей,

и, какъ всегда, с ни уйдутъ зачаро
ванные его голосомъ.

Убытки отъ пожара на л*с. 
завод* „Нарова*.

Нарвской криминальной полицией 
установленъ точный убытокъ, про
исшедшей на лесопильномъ заводе 
„Карова* вследств?е пожара 9 ав
густа с. г., а именно 854,833 мар.

Весь заводъ застрахованъ въ 
общ. „Поларисъ" и „Эсти Ллойдъ*, 
аъ каждомъ 10.853 фунтовъ стер- 
линговъ или приблизительно за 
36.000.000 эст. мар.

Следите за двумя величайши- 
ми мировыми фильмами:

Х о р о в о д ш зм
Золотая ВЪна. Какъ она 

смеется и плачетъ, любить и 
ненавндитъ, веселится и 

страдаетъ.
2 ) .
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Подобной прелести экранъ 
еще не видедъ. Подробности 
въ програмкахъ у газетчиковъ.

ЗДОБЙ Д Н Я
Ж иль Илья съ подругой верой, 

Деликатной и не серой, и такой 
большой нахаяъ! — ей жениться 
вбещалъ. Долго ихъ сожитье ДЛИ
ЛОСЬ, и ДИТЯ На СВоТЬ явилось — 
о&ра сразу-же отцу — поскорей 
**Демъ къ венцу. Ну, а онъ опять 

сказки, про любовь, про негу, 
^ с к и ,  а про свадьбу ни гу-гу, какъ 

лесочкй, на лугу. Вера сильно 
Позлилась, на Ильюшу напусти
лась, моментально тутъ какъ тутъ, 
*№даетъ скорее въ судъ.

; Даешь денежки!
ЗдЬсь Ильюша испугался, разго

вора мъ постарался — убедить, что 
^аадьбЬ срокъ — лишь на дняхъ и 

истекь, Вера бедная старалась, 
*ймъ и сямъ везде металась, что- 
^ Ь1 было веселей, созызаючи го
стей. Гости еъ церковь прибыва- 
^тъ, и Ильюшу ожидаюгь, ну, а 
°нъ куда-то сплылъ, видно снова 
^Забылъ. Въ этомъ духе свадьбы 
■*ь моде — стали въ нынешнемъ 
^«роде, либо онъ, а то она — убе- 
^«этъ огъ венца.’

Ну и времячко!

Въ Усть-Нарове на заводе — 
слухъ такой идетъ въ народе, въ 
скоромъ времени расчетъ — полу- 
чаетъ тамъ народъ. И грустить 
любой бедняжка, ведь и такъ ж и 
вется тяжко, а подъ осень, верь 
не верь, постучится горе въ дверь. 
Где тогда найдешь работу, хоть 
она тебе въ охоту, где ни спро
сите отказъ — невеселенькж раз- 
сказъ. И уходятъ, гаснуть силы, ну, 
а наши воротилы — безъ заботы 
проживутъ, благо много денегъ 
тутъ.

Ид бумажника»!
Жены наши не зеваютъ, само

сильно изменяютъ, безъ зазре^ья 
и стыда, какъ не было никогда. 
Съ кавалерами подъ ручку, теломъ 
плотно сбившись въ кучку, по Су
конке Маня шла, видно хахалей 
нашла. Мужъ работаетъ, а Мане, 
ужъ обедъ готовь заранё, и пьяна 
и весела, Маня новенькихъ нашла. 
Люди смотрятъ и дивятся, на нее 
не наглядятся, ай-да вернав жена, 
видно, прямо безъ ума.

Безстыдная/
КУМЪ НАУМЪ.

с&аешникъ.
Слишкомъ много расплодилось у 

насъ пауковъ—-рыночныхъ макла- 
ковъ. Не даютъ они проходу —дере
венскому народу. Все отъ нихъ 
скупаютъ, а потомъ цены нагоня- 
ютъ. Примерь слишкомъ ярокъ: за 
огурцы вместо десяти лупятъ трид
цать марокъ. Картошку восемьде
с я т  меру продавали, а они сто 
сорокъ драть стали. За это караетъ 
законъ, да обходится онъ. Пора 
этихъ м а роде ровъ обуздать, къ 
отвьту привлекать.

Грабители!
Довольно у насъ простаковъ, но 

я не встречалъ такихъ чудакоаъ, 
какимъ нотариальный писарь ока
зался, какъ онъ въ печати отъ же
ны отказался. Жену въ разврате 
уличилъ, и самъ объ этомъ разгла- 
силъ. Никто объ этомъ бы не зналъ, 
а онъ поводъ всемъ смеяться далъ. 
Такъ громко разводомь пригрозилъ, 
а самъ себя этимъ убилъ. Изъ за 
пустяковъ скандалъ получился, но 
самъ теперь съ женою примирился.

Вотб комикб!
Разыгралъ на Суконке Ю кку— 

курьезную штуку. Какъ матерый 
козелъ — двухъ любовницъ сразу 
завель. Одна хорошее пекло, это 
некто Фекла, а другую недавно 
узнали, зовутъ ее просто Мали. 
Жилось обоимъ сладко, да не вы
шло гладко. Какъ то они обе со
шлись, да межъ собой разодра
лись, шибко, говорять, другь друга 
били, головы одна другой пробили.

И вотъ вамъ развязка, -ч теперь 
идетъ у нихъ перевязка.

Задорных!
Въ известномъ нарвскомъ банке 

порядки—вообще во всемъ гадки. 
Двое тамъ всеми делами воротили, 
и вотъ теперь здорово нашутили. 
Потерпелъ некж  фруктъ неудачи 
и заложилъ въ банкъ за двести 
тысячъ дачи. Стали ихъ съ аукщо- 
на продавать, да не сумели цену 
нагонять. Ну чтожъ и продали... 
но тридцать шесть тысячъ только 
взяли. Вотъ такъ операция! Гор
дись наша нащя!

Начудили!
А теперь кончаю чудить, пойду 

рыбку ловить, да не въ мутной 
воде, какъ водится везде, а хоть 
невеличку, но|настоящую плотичку. 
А вы водочки купите, если посе
тить меня хотите. Тогда кой что 
передамъ, что не нравится нашимъ 
господамь. Хотя они и безсильны, 
но слишкомъ щепетильны. 

Встргьтимля!

КЛ Е Щ Ъ .

Въ яркой зелени болота 
задремали камыши.

А надъ ними позолота 
неизведанной тиши.

Ароматъ тягучж. зыбкш, 
и ласкаетъ, и томитъ.

Солнце пьяное съ улыбкой 
въ синеве воды глядитъ.

И везде покои забвенья, 
въ ясноглазой тишине

Таетъ сладостное пенье 
невидимки на сосне.

Жарко радостное солнце 
лобызается кругомъ.

Блещутъ светлыя оконца
водяныхъ лесныхъ хоромъ.

А березки, словно дети, 
заголилися въ траве,

Въ золотисто'аломъ свете
солнце пляшетъ въ синеве.

Владимиръ Ш атровъ .

быскомъ ходить. Угощай только,
1^1°8Ь ДЛЯ НИХЪ‘ ^  не Далъ' не 
У^стилъ-—не хорошъ сталъ.

Такъ ты, тятенька, самъ съ 
**ами съезд!й, прокатись. Тебе-то, 

е^°сь, даетъ.
Какъ, чай, не дать. Мне даетъ. 

Гр Ну дыкъ поедемъ скорей. 
Ла-адно; Живо это собрались, 

какъ былъ я въ одной ру- 
?®^ке, картузъ только успелъ на 
^Олову надеть, сунули въ машину- 

въ э ту , посадили посередки на 
?гк!я на подушки. Сами по бо- 

^«мъ сели. Шофера потыкалъ что* 
подергалъ — загудЬла. Пошла! 

Юлетели по шисе-то, аки пуля 
блЪ РУЖЬЯ< У меня только, слышу, 
■~°Роду ветромъ рветъ на обе сто- 

духъ захватьгваетъ. Ахъ, мать 
ч*>«°, думаю, въ догонку, вотъ до 
■к Д°ж илъ, на а^гамабиле сталъ 
®3дить точно графъ какой. Подка
т и  къ Афонькиной избенке; за- 
ТРяслась она вся. Встала, Остано
влюсь. Вылезь я. Побежалъ пер- 

. Ыь въ избу. А ужъ ребятишки, 
•^Д али , бегутъ со всехъ сторонъ 
. Афонькиной избе, кричать:

*"■ Автомобиля пргёхалъ изъ Мо- 
_ ®Ь| за Афонькой Кривымъ. Брать 
ь 0 хотятъ, вешать—не торгуй са-
^ о н к о й .
к у слыхалъ онъ должно быть 
МиГКъ чиРтинягь’то этихъ, да ма- 

Н®'Ю стоить гуднтъ подъ окош

ками — испугался. Вошелъ я вь 
избу-то. Помолился. Гляжу — нету 
никово, пусто.

— Афанаай Кузьмичъ, а Афана- 
сш Кузьмичъ! —окликнулъ его.

Молчитъ.
— Ну, думаю, ушелъ знать. А 

онъ, слышу, изъ избы-то, точно 
изъ подъ земли откеда то.

— Чего на дать?
Гляжу я—где онъ? А его черти 

со сТраху-то, съ ислугу-то подъ 
печку занесли. Подъ печку залезь! 
Ногами-то туды просунулся взадъ, 
а голова съ плешью изъ челушка 
торчитъ. Самъ ни живъ ни мертвъ.

— За моей душой, это говорить, 
что ли комиссары приехали?

— Вылезай, говорю, леш ж пле
шивый. За товаромъ мы къ тебё, 
а не за тобой. Не бойся. Кому ты 
нуженъ. Вылезъ онъ. Было тугь 
смеху! Выпили мы у него здесь 
однае, поправились маленько, да 
три съ собой взяли. Понравилась 
моимъ гостямъ самогонка его. Са
харная. Крепость — на девяносто 
гр а д у с о в ъ ! Взяли мы три, опять 
меня въ середку посадили на по
душки. „Пошелъ!!“ А ребятишки-то-’ 
„Урра! Урра!“ Въ моменть домой 
пр1ехали! Прямо за столъ. Я бара
нины поста вил ъ. Ногу на сковоро
дке. Похлебки подалъ, тоже съ ба
раниной, огурцоаъ соленыхъ, ешьте!

Сидели, сидели, опять 'все  три

опорожнили и я запьянелъ. Мало 
опять показалось. Что делать? А я, 
сдуру-то, съ пьяныхъ глазъ, возьми 
да скажи: за дикретнымъ бы сго
нять въ Новое. Десять верстъ отъ 
насъ всего и дела-то. Плюнуть на 
эдакой кобыле, какъ у васъ, езды- 
то. Обрадовалъ я ихъ своими сло
вами. „Поедемъ!" Сынокъ мой 
свою портфелю захватилъ.

— Въ нее, говорить, неравно 
положимъ, захватимъ съ собой. 
Она у меня емкая, хыть десять бу* 
тылокъ клади, влезетъ. Для этого, 
говорить, въ ро^е чемодана и 
беру ее“ .

Сели опять, кыкъ давеча. Погнали! 
Песни запели. И я ору: Погоняй— 
кричу. Делай, робята, смычку! Вма* 
зывай! Все наше!!! Подкатили къ 
чайной. „СтоПъ**. Слезли. Рядомъ 
съ чайной лавка копирашя, виномъ 
торгуетъ. Побежалъ мой Ванька 
съ партфелью подъ мышкой туды. 
Немного погодя бежитъ назадъ. 
Партфеля оттопырилась, во какая 
стала, распухла. Ла-а-дно.

Поехали мы после этого къ дех- 
тярнику Павлу Буты л кину. Проеха
ли на тотъ конецъ, одна секунда 
всего и езды-то до его дома. Слё- 
зли опять здесь все. Вошли въ 
горницу. Домъ хороилй, железомъ 
крыгь. Чистота. Иконы везде, кыкъ 
жарь, горятъ въ ризахъ. Граммо* 
фона стоить. Немного погодя, кыкъ

за столъ мы все сели, завелъ онъ 
его и началъ онъ изъ трубы, слов
но изъ глотки, отцомъ дьякономъ 
возгласы делать. Здоровенный го
лосина у о. дьякона-баса. А  я лю~ 
бител ь послушать — прослезился 
инда.

Н*ну, начали закусывать. Потбмъ 
помню я какъ скрозь сонъ. выпиль 
я какого-то вина подрядъ два ста
кана чайныхъ и заслонило все ту- 
маномь. Свалился, какъ пластъ, 
где сиделъ. Просыпаюсь: где это 
я нахожусь?! Какъ попалъ сюда? 
Лежу на полу. Подушка въ голо- 
вахъ. Опомнился. Тихо, а въ окош- 
кахъ какъ разцветаеть. Что за ока-
31 я? Никого нету. Лежу — думаю. 
ВспомнилъШ А где-же мои робята- 
то, — думаю. Немного погодя слы
шу, Спиридонъ Павлычъ закашляль 
за перегородкой. Я къ нему: „Где- 
же мои-то? —спрашиваю.

А онъ говорить: ,Эва, они еще 
вечоръ въ Москву уехали. А тебе 
сынъ твой кланяться велелъ; „Тя
теньке, говорить, передай поклонъ*.

Старикъ плюнулъ, замолчалъ и 
началъ торопливо вертеть курить.

— Ну, а потомъ что же?—спро* 
силъ я.

— А потомъ—ничего! Пошелъ я 
пешкомъ домой за десять верстъ. 
Тьфу! Вотъ они сынки-то, каковы 
нынче, а ты толкуешь!

Семенъ Подъяневъ.
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Письмо въ редакцию.
М. Г. Госп одинъ Редйкторъ!

Ве откажете въ любезности дать 
м^сто въ Вядо ей, уважаемой газета 
нижесл^дующинъ строка мъ:

Въ одночъ изъ МеМй газеты «Ста
рый Нарвсюй Листокъ" было по
мещено г. Артуромъ Трейбвргъ 
сбъявлеже, коимъ онъ
ставить въ известность своихъ род- 
мыхъ и знакомыхъ, что расходится 
со своей женой, ввиду того, что 
она, безъ его ведома, 18 ноля с. г. 
до 2 часовъ ночи находилась со 
мною въ отдельномъ кабинете го- 
сгинницы.

Но поводу этого объявлежя, за
балую, что кроме простого факта 
пребывания въ кабинете, въ чемъ 
я ничего предосудительнаго не ви

жу,—все остальное составляетъ вы
мысел ъ и клевету, вследствие чего 
я буду выну>йденъ противъ г. Трей
берга возбудить уголъвное пресле
дование.

Нельзя не удивляться заявяежю 
г. Трейберга, что онъ находить 
п р ё д ссу^^^ы ^ы й ъ  посту покъ же
ны х&Ы $ , лишь потому, что это 
было совершено безъ его ведома, 
и очевидно съ его санкцией это 
вешь допустимая, и въ данномъ 
случае выбралъ меня мишенью 
для сведен^ своихъ счетовъ съ 
женою.

Нельзя не удивляться также об
разу действий г. Трейберга, кото
рый не нашелъ лучшаго исхода 
для урегулйрован(я своей семейной 
жизни, публикашей въ гззетахъ. 
Образъ действ)й г. Трейберга мне 
невольно напоминаетъ, поаналопи,

ту „унтеръ-офицерсууюв вдову, ко 
торая сама себя высекла.

Примите увереже въ совершен- 
номъ уважежи.

Шифферъ.

— Въ Петроградъ на паооходе 
„Кара-Денизъ“ прибыла турецкая' 
плову чая выставка. За первый 
день выставку посетило около 3-хъ 
тысячъ человекъ. Наибольшей ин* 
тересъ вызываетъ устроенный въ 
одномъ изъ корабедьныхъ поме
щ ена „турецкш базарь*.

— Мевскш судъ разсматриваетъ 
дело 13 католическихъ священнн*

ковъ, обвиняемых!» въ томъ, что* 
они переправляли въ Польшу и»п1" 
оновъ и контрабандистовъ. Глав&ый 
подсудимый — ксендзъ ЖулинскГф 

“  По сообгцен$юизъ 'Цариц#$.%- 
ньшестЫе саранчи наЧинаетъ серь
езно угрожать посевамъ въ 
части Саратовской губ. БольШ& 
площади засеянной земли сд е л ^  
лись жертвою саранчи. Несмотря 
чв принимаемый меры, сарай ч* 
опустошаатъ все новые участки на 
юге Россж.

— Въ Петроградскую публичную 
библГотеку доставлена обширная' 
библютека Новгородской Духовной; 
Семкнарж. среди книгъ которой1 
много съ отметками Феофана П 
коповича.

7 ^
Отв^тетн редахгоръ В* С. СтвпуиЪ* 

Издатель Н. А . Баранова*

М ш  тийикйати
Дирекщя Э Зейлеръ и И. Филиппова.

Г а стр о л ь  артиста театра _Эстожя‘
Альфреда. Сяллика

п р и  участ1и

6. Б. ГАНЗЕНА

оперетта муз. Кальмана — Хоръ и оркестръ.

Начало въ 9 часовъ вечера.

Объявление.
Мк. 3.000 вознаграждения
тому, кто укажетъ лицо, похитившее съ пожа

ра въ Усть-Нарове на заводе „Наровв*

дабы привлечь такового къ законной ответств.
Одновременно предупреждается, что за по

купку краденаго имущества участники будутъ 
привлечены къ ответу.

а/о. „Нароаа% Усть-Нарова.
Усть-Нарова, 12 августа 1926 г.

т о й  В Д Щ .  ю т

3 . А л и х о д ж и н ъ
Усть-Наровв, Меррекюльская ул. Ие 7

(рядомъ со школой)
Предлагаетъ разныя суквкныя и шерстяныя материи, 
Свтвстъ, маркпаетъ, сатинъ я снтецъ. Прикладъ 

« а  г.г. поргныхъ и портнихъ.
М Р* ЦЪмы виЪ конкурамцЫ .

Приглашаются

въ хоръ

КориниекыЙ Л одиксъ
даетъ поношеныол 
обуви видъ новой.

Главный складъ:
Г. Граф ъ  и Э . Ю р ге н с* .

Раю. Хаукш, 31. Тел. 5-86.

Болезни кожи, 
емъ отъ 10— 12 и 5—7. 

I уг Рыцарской и Остер- 
ской ул. № 19.

чнститъ не только всЪ метал
лы, а также оконный стекла, 
стеклянную посуду, мраморъ, 
эмаль, каменные полы и пр. 
съ блестящ нмъ успЪхомъ.

Главный складъ:
Г. Граф ъ и Э. Ю ргеисъ
Риш, №дюа, 31. тикф. б—91

ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕН1Е
■ ■ в  м .  р о з е н б е р г ъ  т т
Вестервальская ул,; противъ Офицерск* 

Казино д. Крейцера № 13
Открыто отдЪлеше въ Усть-НаровЪ— 

Меррекюльская ул., № 21.
Съ почтешемъ М. Розен б ер гъ .

Пароходство А .  П .  К О Ч Н Е В А .
ВИВ Нарва — Усть-Нарова. ЯВВ
Съ 14 августа впредь до изменения пароходъ 

отправляется
Въ будни.

И»ъ Усть-Н аровы :
въ 7 — учра въ 5 — дня 
„ 1045 „ „ В — веч. 
.  215 дня .

Изъ Нарвы:
въ 920 утра въ 615 веч. 
„ 1230 дня „ 1020 я 
п 330 *

Въ воскр. и празд. дни.
Изъ Нарвы:

въ 920 утра въ вЮ  веч. 
, 1 1 -  „ я 740 *
.  1 — дня „ 1 0 2 0  я

Изъ Усть-Н аро
въ В — утра въ 5 - -  дня 
я 930 „ г, 630 веч.
* ИЗО дня „ В— „
ПРИМ'ЬЧ.: Кроме пароходовъ совершаетъ 
рейсы моторная лодке вместимостью до 60 
чел. ло особому расписажю.

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ:
I кл. 40  мар., II кл. 26 Пр., военные по предъявл. лит. 
I к*. 20  мар., Н кл. Ю  мар/, хЪти 10 мр., багажъ 20  мр; 
«ъ пуда НАРВА — СМОЛКА I кл. 25 мр. II кл. 1 6  мар*

Собаки и велосипеды по 10 мар.
Просягь не затруднять кассира разм'Ьнрмъ крупныхъ 

денегъ. Въ туманную погоду пароходъ не отправляется.

и скрипачка.
Приходить отъ 10—6 час. вечера. Ядресъ Не1па 

*игд (,Сенная площ.) 3, кв. 8.

Мета ищий я
- ЧАйКА -
г-на Никифорова

просягь немедленно зайти по делу 
въ комт. газеты „НарвскШ Листокъ"

Къ учебному сезону предлагаю ученикамъ

для разныхъ училищъ. — Цены умеренныя.
Работа аккуратная.

овская
площадь N° 9.

Д-ръ медицины
Я. Я Поппенъ

съ 19 !юня по 1 сент. 
пр1емъ глазныхъ боль
ны хъ еженедельно по 
субботамъ съ 4 до 5 \г  
ч. веч. и въ воскре
сенье отъ 12—2 ч. дня. 
Усть-Нарова, Пушкин
ская, 5. Предварит, за
пись въ Нарве въ оп
тическом ъ маг. Амосъ, 
!оальская 22.

никелированная ДвУ  ̂
спальная кревать лу**' 
шей петроградской Р ^  
боты.

| Узнать: Вестер вальс ка#1
| 20 кв. 4.

I ТРЕБУЕТСЯ

: къ четырехмесячному
! ребенку.
! Усть-Нарова, М ерР^ 
| кюльская, № б. С апо*' 
! ный магазинъ.

Кто хочетъ выдержать переэкзаменовИУ' 
пусть у меня возьметъ

УРОКИ:
Собственный трудъ, моя работа — успехъ 
лицо. Предметы по курсу городского и средня1"' 
учебн. завед. Справиться въ к ре ред. или *** 
Везенбергской 20, кв. 5. Ц%ны посредственна

Въ бодьшомъ в ы б о р 4 ^ ^

получены

‘ОБОИ
.  къ ю  ш . Шдодкн

Покупай р ш  ш0
отдельные
старинный

зкземпляры и ц4лыя биОл^отеки, въ том ъ
____  иэдан1я (съ 1706 по 1860 г .г .)  р а зн аго

Н1я; КНИГИ ПО русскому искусству, исторш куяьтуры’ 
йо русской истории (въ особенности все о царствеваи’ 
Ператрицн Екатерины И, Павла I и Александра О и 
фиаософхи ^(не переводы); все о Пушкин^ я его эП0* а^ур^ 
объ Украйн'Ь, ея истории, быт*, искусств! и л?*е*я8ссв'г 
(ка русскомъ яиыкЪ); полныя собранм сочинен»* . 
ковъ' и новыхъ писателей; отдельные экземпляры 
журнаяов> и гадетъ, а- также пояные комплекты Д°РеВ° * ^ у х >  
ныхъ я революцгонныхъ журналовъ; книги на ии0<1т^ д Исок> 
Языкахъ только старикныя. Прошу прислать полный 
предлагаем ыхъ книгъ съ указашехъ: автора, год* ст0яи1** 
м'Ьств издан», издательства, числа страииц'Ь и со 
книги (въ переплет* или безъ переплета, новая, слегк 
жанная или сильно подерж.) и крайней ц^ны в'ь 
финскмхъ марках^

ЛоЬапп ЗаУо1а1пеп, Сепда(аЛ 2, 1оК* * 
Не1$1пд о̂г5§ Р1п1ап<1е*

Маг̂ а Л. Оп0ог]е\у| раг. *гйкк



0Т ДТ,ЛКШЕ КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородская у.и (5ии г 1ап.) 
1, книжный магаяинъ наел. А. Г. Григорьева. 1ел. Л'.1 Ь'О.

р Е Д А К Ц 1 Я  и К О Н Т О Р А : Н а р в а ,  В ы ш го р о д с к а я
Уп. (З и и г  *а п .) , Д. №  2 3 .  К о н т о р а  о т к р ы т а  съ  9 —4  м. Выходить два раза въ неделю: 

по вторникамъ и субботамъ.

Подписная плата : 1 мЪс. 2 м4с. л м.
Съ аостагжой по почгЬ....................... 6 0  мар. 1 1 0 м а р . 1 7 0  мар.

За 1 т  т .  къ 1 столбец'!» на 4-ой стравии! — 3 
я 1 „ я 1 - • 1 -Объяв

лен 1я.
марки

1 1 нъ т е к о в _  6

Л* 64 (293). НАРВА. Вторникъ, 17 августа 1926 г. XXIII годъ издапш. Цйна номера 7 мар,

Кино К О й Т Ъ  шф№
Ц'Ьпи: Ложи

1 м!;г]о
II м 1,( ■ I о
III м'];(ю

* чаии’ргл ц корннмс 
Н а ч а л о  ПО |'\-ДПЯМЧ. ы, 

но 1:оп;))0с(:‘ньмъ съ ч. 
ИГРДЕТЪ К В Д Р Т ЕТЪ

1Ьг—44.
Оо ма]>. 
П.) „ 
•-0 ,
20 ,
15 „ 

ч. иечгра,
пои.

Сегодня и дальше
Грандюзная программа при уч. 
лучшаго американскаго арт.—

Эдмунда Лове
V|;.к'!,'.ат. 11]>ик1"Ч01ил иа мор'!, и на гуигЬ

2. Комическая " 2 Сенсацюнная драма е ъ  8 большихъ актахъ.

Продол противъ признан!» Кирилла Вларшревича.
кругахъ близкихъ къ фран

цузскому мин. иностр. д^лъ утвер- 
Жлакзтъ, что Румыыя будетъ офи- 
и!а-тьно запрошена,—состоялось ли 
Действительно постановлеже РУ" 
^ынскаго правительства о призна
ки  вел. кн. Кирилла Владим1ровича 
Г|ретендентомъ на росайсшй пре- 
Столь и, если такое постановлеже 

м^сто, то как!я основажя 
побудили Румын;ю къ этому шагу.

Считается, чго сепаратное высту- 
плен)'е Румынии по этому вопросу 
является недопустимымъ и внесетъ 
рядъ недоразумений въ вопросы 
международной политики.

Велиюя державы, во всякомъ слу
чай, поставятъ свое вето на р^ше- 
Н1И Румынж, или какого либо дру
гого государства выступить по „рус- 
скимъ д^ламъ" без предваритель
на го соглашешя съ Рмтантои.

Приходскш Сов%тъ НарЕСкаго Преображенскаго Собора 
извЪщаетъ, что въ среду 18 августа въ 7 часовъ вечера въ 
сороковой день кончины одного изъ д^ятельныхъ членовъ 
Приходскаго Совета

С е м е н а  Н е с т о р о в и ч а
АЛЕКСЕЕВА,

будетъ отслужена въ Собор^ ПАНИХИДА.

Разныя изв~Ьст1я
Яж!аконлз н а . помощь франку.
Одно американское общество 

пР^дложил о дирекцж Луврскаго 
сдать ему въ аренду на нЪ- 

с^олько л~ктъ знаменитую картину 
,*Дж!оконда“ , которую предполага
лось выставлять въ разныхъ горо- 
л,а* ’ь Америки.

0-во предложило за это музею 
_ миллюна долл., но гЬмъ не 

ен-Ье, французское правительство 
^казалось разстаться съ Джюкон- 

Даже на время и даже за мил- 
лЮны.

С и н ю  много сукасшедшнхъ!
А н гл 1й с к 1Й д еп артам ентъ  по охра- 

ен>Ю зд оровья  о п у б л и ко в а л  ь очень  
еУт% ш ительны я циф ры . О ка з ы - 
аеТСЯ, что  ВЪ АНГЛЖ число ду* 
б вно б о л ьны хъ  растетъ  съ  к а ж - 

дь^ ъ  год ом ъ .
г акъ, въ 1920 г. въ лондонской 

^5Их1атрической больниц'Ь было 
э-000 больныхъ, а теперь ихъ 

дольше 17.000.

всего отъ 20 до 30 л-Ьтъ.
Созвано специальное совЪщаже 

о борьб-Ь съ хулиганствомъ, кото
рое становится б'Ьдств1емъ населе- 
н!Я Петрограда.

Лягушки остановили по№ .
На перегон^ между станщями 

Владиславовка и Сарыголь(Крымь), 
поЪздъ, шедапй изъ Феодосии въ 
состав^ 10 вагоновъ, на^халъ на 
сплошную массу лягушекъ, по- 
крывшихъ полотно и рельсы на 
протяженш 1 версты. Паровозъ на- 
чалъ буксовать и не могъ вывезти 
состава. Ло'Ъздъ былъ расцЪпленъ 
и по частямъ доставленъ въ Вла
диславовну съ опоздажемъ на 1 ч. 
5 мин.

Драма матери.
Въ ВерденЪ н-Ькая Сальветти, — 

молодая женщина, 20 лЪтъ, — раз- 
сматривая револьверъ, нечаянно 
ранила въ голову свою дочь, двух
летнюю И.чесъ. Въ отчаяжи отъ

Редакш! и контора газеты „Нарвскш Листокъ" юмЪщается — \

' въ д. Уварова, Вышгородская 23
Прйемъ объявленш  съ 9 до 4 часовъ дня.

г, 1 ' ,ииу.
' ' °  э т о м *  п о во д у  въ Л о н д о н *  со- с л у ч и в ш а я с я  несчастья, м ать пы -

®еРется м Й и ц и н с к Ш  ко н гр е ссъ , ко -  тал ась  са " а за стр е л и ться , о д н а ко ,
б°р ” й  и займ ется  в о п р о с о в  о  еи эт° * е Удалось. Ее н а ш л и  л е -
® "РьбЪ съ  разрастанием*. д уш е в- ж а щ е и  безъ  '1>'вс'гвъ  на постели
Нь'* ъ  б о л е зн е й  въ  Л н гл ш . ряяом ъ  Съ р е б е н ко м ъ ’ п о л о ж е н |екотораго признаюгъ тяже;гымъ.

лицейснихъ посв-Ьтилъ въ лицо фо- 
наремъ, такъ перепугался, что 
вскочилъ на ноги съ громкимъ про- 
клят1емъ.

Испугъ вернулъ ему даръ р-^чи!

Чекъ на 300.000.000.
Недавно въ Нью*1орке состоялась 

перепродажа одной крупной авто
мобильной фирмой вс^хъ своихъ 
заводскихъ предпр1ят'|й компанж 
трестированныхъ автозаводовъ. Сум
ма сделки, составившая 146.000.000 
долларовъ (290.000.000 зол. рублей), 
была цЪликомъ уплачена въ мо- 
ментъ подписания договора имен- 
нымъ чекомъ на одинъ изъ мЪст- 
ныхъ банковъ. Съ „историчесгчаго“ 
рекорднаго чека была снята фото- 
граф1я, воспроизведенная многими 
газетами и журналами Америки.

Б к н  отовсюду
— Утвержденъ уставъ акщонер- 

наго общества по постройкЪ эле
ктрической перевальной железной 
дороги, которая будетъ проходить 
черезъ главный Кавказский хребетъ. 
Проектъ уже выработанъ и пред- 
ставленъ на утвержден1е.

— На собранш красной профес
суры Владивостокскаго универси
тета постановлено войти съ хода- 
тайствомъ о присвоеш универси
тету имени Дзержинскаго.

— Въ Лустшпильгауз'Ъ въ Бер- 
лин% идетъ съ большимъ успехомъ 
„Ревность** Арцыбашева.

СьЪлъ зм'Ью.

Хулиганства въ ПетрощацЪ.
Сг, 1°  °фиц1альнымъ СВ’Ьд^Н1ЯМЪ, 

] ‘ Г0 января по 1-ое августа въ 
ве>кУрн0й камерЪ народнаго суда 
^  Петроград^ разсмотр'Ьно 1828 

У^ИГанг^мут, п-кгт-г, п пи ч е м ъ  по0 1ганскихъ д-Ьлъ, причемъ по 
Дному д-Ьлу иногда привлекалось 

сколько лицъ. Осуждены 1821 
^ов-Ъ къ . По возрасту больше

Проклят1е немого.
Въ города Лаврент!я (шт. Масса- 

чузетсъ) Л"Ьтъ десять тому назадъ 
н”Ьк1Й Джибсъ, раненный въ щеку, 
лишился дара р-Ьчи. '

Надняхъ онъ ночевалъ въ пу- 
стомъ здан|‘и, гд-Ь какъ разъ прои- 
зошедъ ночью полицейск1-й обходъ.

Джибсъ, которому одинъ изъ по-

У одного крестьянина около 
1евве служилъ пастухомъ сынъ 
рабочей Суконной мануфактуры 
Анны Танель *— В алы еръ 12 
Л'Ьтъ. На прошлой недели, пася 
въ л'Ьсу коровъ, Вальтеръ убилъ 
двухъ большихъ гадюкъ. 'Лгелая 
испытать вкусъ зм1;инаго мяса, 
онъ отр'Ьзалъ имъ головы, снялъ 
шкуры и, разведя костеръ. зажа-

рилъ одну изъ гадюкъ на горя- 
чихъ угляхъ. ПослгЬ этого ОРЪ 
съ'Ьлъ нисколько кусковъ, но 
почувствовалъ себя нехорошо. 
Къ вечеру онъ совсймъ слегъ и 
его пришлось отвезти въ 1ев- 
вскую больницу. У него сильгыя 
боди въ желудкй. Ж ивотъ рас- 
пухъ. Пололгенге его признано 
тяжелым..

а Й П и п *  16 и 17 августа 1) Съ уч. прелестной арт. 1Из Муррай Драма вь ? акт.
Мр а ч н ы е  м о стк и  Брачныйкругь

программы.- 2) Картяпа, къ глубокому содержан]'ю которой ни сдиа чорствая 
ТзЧ(, Не еможстъ быть равнодушной! Вс'!', илачутъ! Трагедия въ 8 акт, Въ гл. роли— графини 

К!В’ всеиУ с’йЬту подъ именемъ знаменитой трагической актрисы Марш Магпуссенч.,
^бимица публики неподражаемая — Ж еннн Поргенъ.

^традан|‘я материнской души

Завтра и впредь олещущая роскошью постановки и самыми моя- 
иЬйшини туалетами, интересная картина—драма

МОДИСТКА
Въ гл. роли изв-Ьстная артистка — Коринне Гриффетъ.
Съ 18 августа начало — въ будни въ 6 час., въ праздники въ 3 часа»
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М’Ьстная ж изнь.
Таинственное самоубжство.

14 августа находивцлйся на рыб
ной ловле местный рыбакъ Ныммъ 
на Большомъ острове нашелъ за
писку неизвестной самоубшцы— 
женщины, покончившей сь собой, 
какъ она сообщаетъ, изъ-за тяже- 
лаго матер1альнаго положения и 
отъ злоупотребления алкоголемъ.

Тутъ-же на траве валялась ста
рая юбка, повидимому, также, при
надлежащая самоубийце.

Лишь на следующий день трупъ 
неизвестной женщины, оказавшей
ся Леной Пуликовой 58 летъ, прож. 
на Везенбергской ул., всплылъ око
ло Усть-Наровы и былъ извлечень 
изъ воды береговыми жителями.

Производится дознаше.

Д рака сапожниковъ и само- 
защитниковъ

15 августа въ дер. Риги, на пол- 
пути между Нарвой и Усть-Наровой 
происходило большое гулянье, уча
спе въ которомъ приняли нарвсюе 
сапожники и ихъ знакомые, а так
же местные самозащитники.

Дело, конечно, не обошлось безъ 
водки и въ результате всеобщаго 
пьянства между ними произошла 
сперва словесная перебранка, а 
затемъ и драка.

Самозащитникъ В. Алликъ, желая 
видимо напугать сапожниковъ, при- 
бегнулъ къ помощи оруж 1я и про- 
извелъ изъ винтовки два выстрела 
въ воздухъ.

Съ П О М О Щ Ь Ю  П 0 Л И Ц 1И буяновъ 
удалось успокоить, и по поводу 
драки составленъ протоколъ.

Залась сырья.

За последнее время Льнопря- 
дильной мануфактурой получено 
большое количество сырья. За од
ну прошлую неделю прибыло 12 
вагоновъ пеньки и льна. Надняхъ 
ожидается прибьте  новой парли. 
Такимъ образомъ фабрика вполне 
обезпечена сырьемъ на два месяца.

Несмотря на это надняхъ отпу

щена часть рабочихъ домой, за не- 
достаткомъ работы.

Рабочее пологаютъ, что времен
ное сокращеже работъ на Льно
прядильной мануфактуре находится 
въ связи съ кренгольмской заба
стовкой.

Охрана древностей.
Советъ историческаго отдела при 

министерстве Просвещения зареги- 
стрировалъ следующая древности, 
имеющ1я историческое значеже въ 
г. Нарве, которыя и взяты подъ 
охрану:

Преображенск1Й соборъ и „врата 
покаяжя"; лют. церковь св. 1оанна; 
прав, церковь во имя Николая Чу
дотворца въ Ивангородской крепо
сти; домъ Петроградской гостинни
цы сь древнимъ порталомъ; Герма- 
новскж замокъ: Ивангородская кре
пость; древже бастюны г. Нарвы; 
остатки городскихъ стенъ; бывчпй 
домъ бюргермейстера Шварца (те
перь Орлова); городская ратуша; 
дворецъ Петра Великаго; домъ 
Сутгофа по Рыцарской ул.; памят- 
никъ на поле битвы 1700 г. въ 
Сиверсгаузене; могила павшимъ 
воинамъ при взятии Нарвы, въ Тем
номъ саду; памятникъ барону Кно- 
пу въ Кренгольме; надмогильный 
бюстъ-памятникъ Мейценберга на 
кладбище въ Сиверсгаузене.

Г № 63. Л
Кулонъ на право участия вь роаыгры- 
шЪ безилатной премш — мужского или 
дамскаго велосипеда вс&мъ читателямъ 
романа „Таймы Н арвскихъ под  
Земеп1й% печатаю щ егося съ 1-го

января 1926 года.

Вырежьте и не зау . твряйтеЩ ^

Д в и ж е те  заразныхъ бо
лезней.

За 1 юль месяцъ въ Нарве заре
гистрировано 11 случаевъ зараз-

ныхъ болезней: болезней горла—2, 
ко ри - 5  и туберкулеза—4 случая.

За тоже время въ г. Нарве за
регистрировано венерическихъ бо
лезней 13 случаевъ: трипперъ —10, 
мягкш шанкеръ— 1 и сифилиса—2 
случая.

Театръ въ Уеть-НаровЬ.
„Если женщина захочетъ“.
Несмотря на то, что Усть-Нарова 

съ каждымъ днемъ пустеетъ и вся- 
к1е вечера все реже и реже по
сещаются публикой, очередной 
спектакль въ среду, 11 августа, съ 
учаспемъ Е. С. Кузнецовой про- 
шелъ съ большимъ успехомъ.

Шла комед!я Альфреда Савуара 
„Если женщина захочетъ" въ уда- 
чномъ, литературно сделанномъ 
переводе съ французскаго самой 
Е. С. Кузнецовой.

Вновь заулыбались, заискрились 
молодостью, весной и согнцемъ 
грани ея редкаго комеджнаго та
ланта.

Роль очаровательной взбалмош
ной женщины Николь-де Болье 
проведена ею съ редкой художе

ственной четкостью.
Артистка нашла верный тонъ, 

дала незабываемый обликъ жен
щины, умеющей „захотеть", ка * ' 
дый жестъ, движенге ко то р о й  го
ворили объ исключительно-худо^' 
ственномъ такте артистки, уменья 
ея не выходить изъ разъ предка" 
значенныхъ рамокъ.

Играла она, какъ всегда, легко, 
весело, непринужденно.

Хорошимъ партнеромъ ея былъ 
г. Трахтенбергъ въ роли М а к с и м ъ -  
де Сентъ-Юберъ. Былъ онъ вь 
большомъ ударе и еще разъ до- 
казалъ своей игрой, какой онъ 
искренжй и прекрасный а р ти с тъ . ^

Какъ всегда, правдивъ, умеюЩ^ 
дать верный рисунокъ сл авны й  
г. Кругловъ.

Художественному успеху вечера 
много помогли г.г. Звонскш, Люси- 
на и Свободина.

Г. режиссеръ, по о б ы к н о в е н и ю ,  

изъ ничего создалъ нечто.
Вечеръ прошелъ подъ знакомъ 

здороваго радостнаго смеха.
По слухамъ, Е. С. Кузнецова вы* 

ступитъ скоро еще разъ на сцен^ 
Лътняго театра.

В. Вечернй.

Частичная забастовка въ КренгольмЪ.
Въ четвергъ, \'2 августа, на 

Кренгольмской мануфактур'1; на
чалась частичная забастовка ра
бочихъ механическаго и олектри- 
ческаго отдЬлешй. а также ткац- 
кихъ подмастерьевъ.

П;п. забастовавших» остались 
на работ!; 14 слесарей и кузне
цы.

.Фабричная администрация пред
ложила рабочимъ остаться на ра
боте на прежнихъ услогпяхъ. съ

ч1;мъ однако не согласились под
мастерья и часть другихъ рабо' 
чихъ. которые покинули работы*

Съ работъ утла всего 106 
человекъ, а именно 42 подма
стерья. 53 слесаря и I 1 рабо' 
чихъ и;гь олектрическаго огд'Ь' 
л ет я . Некоторые иаъ нихъ на 
другой день вышли на работы.

Бастуютъ подмастерья и Рл'  
бочге электрическиго отдЬлешя 
требуя прибавку жалованья-

Письмо подмастерьевъ.
Забастовавийе креш-ольмсме своей набастовк! и просяп» ка**

подмастерья писышмъ въ редан- нарвскихъ такъ и других'/, раоо- 
цио «РоЬ,|а Ко(1и“ сообщаютъ I» чихъ не замЪщать ихъ м1;ста.

Причуда миллиардера.
Разсказъ Ф Филиппса.

Въ новогоднее холодное утро 
жители города N въ С.-А. Соеди- 
ненныхъ Штатахъ, проснувшись, 
увидели на заборахъ и стенахъ до
мовъ ИСПОЛИНСК1Я ярко-красныя и 
желтыя афиши, на которыхъ са
женными буквами было напечатано 
следующее:

„Внимание, внимание, внимание!
„Джонъ Мендсонъ, страдая спли- 

номъ, ищетъ развлечения и льститъ 
себя надеждой, что родной городъ, 
безмерная глупость обитателей ко 
тораго хорошо ему известна, до- 
ставитъ ему немало сильныхъ впе- 
чатленж.

„Симъ Джонъ Мендсонъ дово- 
дитъ до всеобщаго свЪдежя, что 
все бедняки, нуждающееся и вооб
ще люди, желающее обезпечить 
себя на старость, въ четвергъ и 
пятницу будутъ допущены въ по
греба, где хранятся его сокровища: 
золото, серебро, кредитныя бумаги 
и драгоценные каменья.

„Желающие по очереди будутъ 
пропускаться въ погребъ, причемъ 
каждому будетъ дано 50 секундъ 
времени, чтобы, переступивь по- 
рогъ, пройти къ ящикамъ съ день
гами, взять, что ему заблагоразсу- 
дится и уйти. Но если кто промед
лить въ погребе хотя бы одну ли
шнюю секунду, то у го воръ его съ 
Джономъ Мендсономъ будетъ счи
таться нарушеннымъ и поставлен
ные въ погребе сильные, хорошо 
вооруженные люди насильно згста- 
вятъ его вернуть все взятое имъ.

„Двери дворца откроются ровно

въ 2 часа и закроются въ 4.
Подписано'-

Джонъ Мендсонъ.
Вь продолжение нъсколькихъ дней 

весь городъ былъ охваченъ горяч
кой.

А Джонъ Мендсонъ между темъ 
сиделъ въ своемъ комфсртабель- 
номъ кабинете, просматривая свою 
обширную корреспонденц!ю.

Еще светъ газовыхъ фонарей 
разсЪивалъ мракъ ночи, когда ги
гантская змея охваченныхъ жаждой 
обогащежя людей, извиваясь, заня
ла всю Виктор1я-Стритъ, тянувшую
ся на протяжении двухъ англшскихъ 
миль.

Къ одиннадцати часамъ Виктор1Я- 
Стритъ была сплошь усеяна людь
ми, это было море головъ, заливав
шее всю улицу вдоль и поперекъ, 
изредка лишь перерезываемое ом
нибусами и собственными экипажа
ми. И лишь необычайной осторож
ности возницъ следуетъ приписать 
небольшое количество попавшихъ 
подъ колеса людей.

Къ часу дня Ъзда совершенно 
прекратилась.

А Джонъ Мендсонъ между темъ 
въ поспеднж разъ осматривалъ все 
приготовлежя.

Милл1ардеръ принялъ все меры 
предосторожности. На каждой сту
пеньке лестницы, ведушей въ по
гребъ съ сокровищами, стояло по 
два рослыхъ молодца въ кожаныхъ 
одеждахъ, съ веревками у пояса.

У самаго входа въ узеньшй кори-

дорчикъ, по которому могъ идти 
лишь одинъ человекъ, стояло ше
стнадцать хорошо вооруженныхъ 
парней. Изъ коридорчика въ хра
нилище сокровищъ вела высокая 
дверь, выкованная изъ стали, кото
рая моментально закрывалась по- 
средствомъ какой-то таинственной 
пружины, секретъ которой., былъ 
изеестенъ одному лишь Джоу Менд- 
сону, такъ что последнш могъ по 
своему желажю человека, проник- 
шаго къ его сокровищамъ, на всю 
жизнь отделить отъ внешняго м!ра.

Главная пещера, длиною въ трид
цать и шириною въ двадцать фу- 
товъ, освещалась большимъ вертя
щимся фонаремъ изъ трехцвет- 
ныхъ стеколъ: белыхъ, голубыхъ и 
красныхъ.

При его трепетномъ свете груды 
золота и серебра то сверкали, какъ 
молжя, то исчезали въ полутьме, 
то мерцали загадочнымъ свётомъ. 
Вдоль стенъ были устроены засеки, 
перегороженныя на несколько ча
стей, въ которыхъ были насыпаны 
кучи золота, серебра, жемчуга и 
драгоценныхъ каменьевъ. Но одинъ 
только ящикъ съ серебромъ былъ 
открытъ. При немъ стояло четверо 
вооруженныхъ людей съ равноду
шными словно каменными лицами, 
зорко глядя на высившуюся пе
редъ ними серебряную гору, состо
явшую изъ полмилл'юна долларовъ 
весомъ въ 12.000 килограммовъ.

Прямо противъ входа виселъ ги- 
гантсюй циферблатъ, разделенный 
на пятьдесятъ частей, а большая 
черная стрелка быстро перепрыги
вала съ одной черточки на другую, 
точно обозначая невероятную кра
ткость секунды.

Расчетъ Джона Мендсона былъ 
очень простъ.

Если допустить, что н ай д ется  че- 
ловЪкъ, прекрасно владеющш с0" 
бою, который сумеетъ б л а го р а зУ ' 
мно распорядиться данными еМУ 
пятьюдесятью секундами, то веб’ 
таки ему не .унести более 700 Д0^' 
ларовъ. Погрузивъ руки въ кучУ 
съ серебромъ, можно захватить 
каждой рукой по восьми—десяти 
долларовъ не больше. Чтобы п0* 
дожить взятыя деньги въ карМ&нь 
либо захваченную съ собой посуАУ 
нужно время, следовательно эТУ 
манипуляшю можно п о в т о р и т ь  
свыше 39 разъ. А 39 разъ по 
долларовъ составитъ всего 780 До;1 
ларовъ.

Сделавъ это вычислеже. Джон'Ь 
Мендсонъ предался более пр'яТ 
нымъ размышлежямъ. Заложи***’ 
за спину руки, онъ шагалъ по т*5' 
нистой аллее парка и всгюмМИа/1Ъ 
все известные ему случаи, иогД® 
сильное волнеже и н е о ж и д а н н а я  р э 
дость лишали людей разсудк3 
вызывали у нихъ разрывъ серД1*3'

Вотъ уже два года, к а к ъ  он* 
страдаетъ сплиномъ, и влродожен 
этихъ двухъ томительныхъ л^Т1̂  
онъ ни разу не испытывалъ тако 
сладостнаго волнежя, к а к ъ т е п е р ь *”  
Въ течеже двухъ дней ему суЖДеИ„ 
быть исповедникомъ тысячъ

И Джонъ Мендсонъ съ больи1*"1 
нетерпежемъ сталъ п о д ж и д а т ь  и 
значеннаго имъ часа.

* * •  .......................  . • * ' . ^
Башенные часы пробили Ява’$а 

ихъ удары прозвучали, какъ т^ на 
архангела, для техъ, кто стояЛЪНЬ1- 
площади, съ глазами, устремлен 
ми на часовую стрелку. Вдругъ 
всехъ грудей вырвался д и к | й  
стный кр и к ъ ... Ч еловеческая 0Ор&т 
хлынули къ ворота мъ дворЦ0**’ 
дались вопли смятыхъ т о л п о й . -
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Наивный воръ.
На прошлой неделе въ Усть- 

Нарове изъ торговли М. Кулль на 
Горной ул. 20 окоп о 8 час. вечера 
« З Ъ  кассы были унесены 9.500 мк.

Хозяйка торговли Мина Кулль 
заподозрила въ краже некоего 
Эдуарда Паульмана, который неза
долго до этого пришелъ въ лавку, 
оставался въ ней, разговаривая съ 
хозяиномъ, курилъ папиросы и вы- 
пивалъ. У л у ч и в ъ  минутку, когда хо- 
зяинъ вышелъ на улицу и М. Кулль 
пришлось пойти въ квартиру на 
зовъ плачущаго ребенка, Эдуардъ 
Паул ьманъ забрался въ кассу, вы- 
тащилъ им'Ъвимяся тамъ 9.500 мк. 
и бросился бежать.

Вскоре приблизительно черезъ 
часъ съ помощью чиновника кри
минальной полиши Паульманъ былъ

задержанъ и поиведенъ обратно 
въ лавку, но категорически отказы
вался въ предъявленномъ ему об- 
виненш, уверяя, что денегъ онъ не 
бралъ и ничего о краже не знаетъ.

Былъ произведенъ обыскъ и 
действительно при немъ оказался 
бумажникъ лишь съ 120 мк. Поль' 
зуясь моментомъ, когда внимаже 
обыскивавшихъ было отвлечено, 
допросомъ хозяйки, Паульманъ вы- 
бросилъ въ темный уголъ изъ зад’ 
няго кармана краденые деньги, но 
этотъ трюкъ вора заметилъ крими- 
налисгь, и пришлось сознаться въ 
совершенной имъ преступной про
делке.

Паульманъ несколько разъ былъ 
судимъ и отбывалъ уже 2'/г года 
тюремнаго наказажя.

ее и не прогналъ, а здорово напу- 
галъ. Въ наш;, в^къ и не то мо
жетъ случиться... Л мне пора уда
литься.

Всгьхб благ5!
КЛЕЩ Ъ .

Кое о чемъ.

Яртюша бедный насмЪшилъ, 
цЪлый городъ удивилъ...

Жену свою онъ обвинялъ,
**У| а за что. и самъ не зналъ.

*
-г-' х-

Смеются люди, а ему,
Какъ будто это ни къ чему.
И онъ съ постоинствомъ теперь 
“ Ъ контор^ вамъ откроетъ дверь.

у

Попалъ и онъ у насъ въ печать... 
«сего стихомъ не описать.
^ртюш а милый, позабудь
Про то. что было — какъ нибудь.

Ф а-Ю -Ф а.

сТаешникъ.
Скоро дачный сезонъ кончается, 

°сень начинается, появились ягоды 
фрукты и друпе земные продук- 

тьг. Чтобы дешевле прожить, поне
воле вегатар^анцемъ приходится 
бьиь. Да вотъ скандалъ — хлебъ 
взцорэжалъ. Запретили въ муку 
^ ш а т ь  суррогаты, вотъ мукомолы — 
сУпостаты — на хлебъ наложили и 
По прежнему зажили.

Т о л с т о к о ж е е !

Насгаютъ вечера порочные, уст
раивать стали балы цветочные. На 
Суконке вечеръ прошелъ нудно, 
хотя и было многолюдно. Тамъ 
пьяные гуляки,—ежеминутно устраи
вали драки. Только одну разведутъ, 
а оне другую заведутъ. Даже по
лиши было съ ними не сладить, 
потому что буяновъ слишкомъ гла- 
Дятъ. Если не удержать себя какъ 
надо быть, следовало буяновъ 
Удалить.

В о  у з и л и щ е !
На одномъ шоссе нашемъ— есть 

го с т и н н и ц а  къ услугамъ вашимъ. 
Всюду грязь и развратъ, попада
ешь, что въ адъ Слуга грубый и 
грязный — съ посетителями такой 
куражный. Если съ нимъ учинять 
расчетъ. того дляди что въ морду 
надаетъ. Недавно одного посетите
ля избилъ, кровью всего залилъ. 
Если мирно погулять хотите,—туда 
не идите.

Раскаетесь!
Работаетъ Пегръ на Суконке, а 

жияъ на Ивановской сторонке. Ко
гда то воевалъ, въ плёну побы- 
валъ, и жену потерялъ. Но онъ не 
оскорбился— еще разъ женился. М 
теперь жену въ лесу повесить хо
телъ, да исполнить злое дело не 
успелъ. Чуть самъ не удавился, но 
жены теперь лишился. Хоть онъ

Бандитское дЪло.
Въ Смоленске после трехдневна- 

го разбора законченъ процессъ 
банды Карандаша въ числе восьми 
человекъ. изъ которыхъ двое бе
жали изъ подъ ареста.

За бандитами числится рядъ гра
бежей и уб1йствъ, Крестьяне Коро- 
левскаго района прислали въ судъ 
ходатайство о примененж къ бан- 
дамъ высшей меры наказания.

Судъ приговорилъ трехъ подсу- 
димыхъ къ разстрелу, а осталь- 
ныхъ къ заключению на разные 
сроки.

Подзь во тьмЪ и безъ  
хлЪба.

Въ связи съ забастовкой, стали 
все трамваи, прервано газовое 
сообшеже. Наверное будетъ прер
вана работа на большинстве лод- 
зинскихъ фабрикъ.

Къ 50.000 безработныхъ уже при
соединилось новыхъ 100.000 чел.

Уже 4 дня Лодзь живетъ безъ 
хлеба.

Агитащя коммунистовъ все время 
растетъ.

Забастовка... тысячи ш и т .
Ммериканскж крезъ Ньюфутъ, 

живущж во Флориде, купилъ въ 
Лондоне тысячу соловьевъ и вы- 
пустилъ ихъ въ свой паркъ.

Но все соловьи... оказались безъ 
голоса.

Американецъ началъ теперь про
цессъ съ магазиномъ, продавшимъ 
соловьевъ, требуя возмещения убыт
ковъ.

Суду предстоитъ разрешить ин
тересный вопросъ: виноватъ ли ма

газинъ, продавили соловьевъ. или 
же паркъ богача не пришелся пер- 
натымъ артистамъ по вкусу, и они 
устроили забастовку.

Повеюду
— Въ одномъ изъ монастырей 

Вытегорскаго уезда археологомъ 
М. Ф. Морозовымъ обнаружены 15 
чугунныхъ пушекъ, отлитыхъ по 
заказу Петра 1 въ "г. Олонце въ 
1710 г.

— „Морнингъ Постъ“ предосте
регаешь Днгл1ю отъ недоценки во
здушной мощи СССР, котора, по 
словамъ газеты, „равна силе ан
гл 1Йскго флота*1.

— Въ Бостоне бандиты напали 
на почтовый вагонъ, похитили
600.000 долларовъ и скрылись.

— Изъ Мокра сообщаютъ, что 
въ Египте, при раскопкакъ, найде
на мум!я лошади, которой насчи
тывается более 3000 летъ. МумЕя 
прекрасно сохранилась. Лошадь 
золотистой масти, въ драгойенныхъ 
уборахъ. Поражаютъ живостью ея 
глаза.

[ОШОШ
Мелкая причина.

— Отчего Стопкинъ на службу 
сегодня не вышелъ?

— Да такъ... По домашнимъ об- 
стоятельствамъ...

— Именно?
— Домъ, въ которомъ онъ жилъ, 

рухнулъ!
Трудовой стажъ.

— Мне, знаете ли, нуженъ очень 
усидчивый секретарь!

— Помилуйте! Да я три года со 
строгой изолящей высиделъ!

Обеденное.
— Что прикажете?
— На первое супъ, на второе 

битки, а... таракановъ подайте от
дельно!

С п р я т а н н ы й  въ глубине ложи 
Д ж о н ъ  Мендсонъ услышалъ шаги
пбрваго посетителя...

Вотъ онъ идетъ. Онъ очевидно 
®Денъ, но однако еще не впалъ 

Въ нищету. Его поношенная одеж- 
^  т щ а т е л ь н о  вычищена и имеетъ 
вполне приличный видъ, Онъ мо- 
Лодъ—это еще юноша. Остановив
шись на последней ступеньке лест
ницы, онъ горящимъ взглядомъ 
01<"нулъ внутренность пещеры. Еще 
’^агъ, и началась первая секунда
Изъ пятидесяти.

Стоя на лестнице, онъ хладно
кровно изучалъ мёстоположеже, 
но спустившись внизъ, онъ, словно 
охваченный безум!емъ, бешено ки
нулся впередъ и запустилъ руки зъ 
Черкаю щ ую  кучу серебра,

Н а б и в ъ  доверху карманы, онъ 
взглянулъ на циферблатъ. Остава
лось еще шесть съ половиной се- 
кУндъ...

Онъ съ лихорадочной поспешно
стью насыпалъ до верху серебромъ 
свою шляпу и нервно смеясь ки
нулся къ выходу. Еще три шага!
Два!.. И онъ богатъ!

Но старая шляпа, сожженная 
^олнцемъ, прогнившая отъ дождя и 
Сн*Ьга, не в ы д е р ж а л а  тяжести се
ребра — прорвалась посередине, и 
8се содержимое ея высыпалось на 
пОлъ. Юноша остановился на се
кунду и помчался дальше. Но тутъ 
Накинулись на него вооруженные 
Лфди и опорожнили его карманы... 
Прошла секунда сверхъ срока!

Онъ не сопротивлялся и пассивно 
Позволилъ отнять у него все взятое 
Имъ серебро. Шатаясь онъ поднял- 
:ч вверхъ по лестнице и вышелъ

светъ Божж.
Л толпа, съ нетерггЪжемъ под

жидавшая его в о звр а щ е ж я , злове-

щимъ хохотомъ приветствовала его 
мертвенно-бледное лицо, его дви- 
жежя безумца, его блуждающж
ВЗОръ...

А въ погребъ между темъ спу
скался второй гость,

Это былъ человекъ летъ тридца
ти, чисто и 'прилично одетой. Его 
бледное лицо носило следы пере- 
житыхъ мукъ и лишенш. Онъ лихо
радочно кинулся къ ящику съ се
ребромъ, погрузилъ въ пего по ло
коть руки и сталъ пересыпать 
стящ’я монеты. Вдругъ онъ разра
зился дикимъ хохотомъ, который 
затемъ перешелъ въ протяжный 
вой.

Онъ лишился ргзсудка...
Вооруженные люди вывели его.
Третьяго посетителя тоже пости

гла неудача. Онъ пробылъ въ пе
щере лишнюю секунду...

Инстиктивно несчастный угадалъ 
кто скрывался въ закрытой ложе. 
Онъ уп а л ъ  на колени, плакалъ, 
рыдалъ, говорилъ о своей больной 
жене, о малыхъ детяхъ... Онъ весь 
корчился отъ судорожныхъ рыда- 
жй. Онъ, рыдая, умолялъ каменную 
глыбу сжалиться надъ нимъ, вооб
ражая, что за эгой глыбой скры
вается существо, обладающее сер- 
дцемъ..,

Онъ ре&елъ ИйЭылъ съ отчаяжя.
Но камень оставался недвижимъ

и безгласенъ!
Пришли вооруженные люди, взя

ли его подъ руки и вывели изъ 
погреба.

Онъ вы ш е л ъ  на улицу сгорблен
ный, о сун ув ш ж ся . постаревший.

На этотъ разъ толпа осталась не
мой. Она встретила новую жертву 
гробовымъ молчажемъ.

И продолжалось угрюмое пало
мничество въ казнохранилище бо

гача, пока четыре удара башен- 
ныхъ часовъ не оповестили народъ, 
что на сей день забава Джона 
Мендсона закончена.

Толпа молча разошлась.

Триста человекъ обоего пола, 
различнаго возраста посетили каз
нохранилище милл1ардера. Изъ 
нихъ только двумъ лицамъ пове
зло... Одинъ унесъ 750 долларовъ, 
другой— несколько меньше.

На следующж день богачъ снова 
наслаждался небывалымъ зрели- 
щемъ.

Но... по городу разнеслась весть, 
что мнопе изъ посетившихъ нака
нуне казнохранилище милл1ардера 
покончили жизнь самоубшствомъ.

Мнопе деревья парка Франклина 
и улицы Вашингтона украсились 
человеческими плодами. Я на бо- 
ковыхъ улицахъ валялись трупы съ 
простреленными револьверными пу
лями головами.

Это переполнило чашу терпежя 
народа. Настроеже толпы резко 
изменилось. Всехъ охватила беше
ная злоба.

Возбужденные люди стали соби
раться небольшими группами. Брань 
и проклятья носились въ воздухе, 
ударяясь о стены дворца Джона 
Мендсона.

Въ полночь городъ представлялъ 
странное зрелище. Тысячная толпа 
зловещая и молчаливая, направля- 
лксь по Викторж-Стритъ къ дому 
милл1ардера. Она состояла изъ лю
дей различнаго возраста, зважя и 
состояния. Все они были вооружены 
револьверами, либо палками.

Полишя не препятствовала Ше-
СТВ^Ю.

Поравнявшись съ дворцомъ, тол
па остановилась, а затемъ теснымъ 
кольцомъ окружила его. Часть ея 
направилась къ воротамъ.

Подъ мощными ударами наступа- 
ющихъ ворота дрогнули и съ тре* 
скомъ упали...

Наконецъ толпа ворвалась во 
дворецъ и стала бить, ломать, топ
тать, уничтожать все, что попада
лось ей подъ руку.

Съ трудомъ отыскали Джона 
Мендсона.

Бледный, трепещущж отъ стра
ха богачъ на колёняхъ умолялъ 
пощадить его, но толпа была точно 
такъ же глуха къ его мольбачъ, 
какъ и онъ прежде оставался глухъ 
къ мольбамъ несчастныхъ. Десятки 
рукъ схватили ненавистнаго милл!- 
ардера и съ дикимъ ревомъ швыр
нули его въ окно на мостовую.

Наступила страшная минута.
Изъ оконъ и дверей дворца выр

вались густые клубы дыма. Гордое, 
победоносное пламя озаряло ули
цу, толпу и болтавшееся на сосед- 
немъ кедре тело Джона Мендсона.

Но вотъ пламя охватило уже 
окружающая дворецъ деревья.

Толпа колыхнулась и отступила.
Раздались частые револьверные 

выстрелы, моментально изреше- 
тивъ трупъ богача.

Побёдоносное зарево пожара 
осветило весь городъ,-

Ф. Филиппсъ.
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МАЛЕНЬЮй ФЕЛЬЕТОНЪ.
О наш ихъ ж енихахъ .
1оесрила на пароход^ деревен- 

о  молодуха, яростно потрясая 
кулаками:

— Мужей-бы нон'Ьшнихъ сырымъ 
пол'&номъ по башкЪ, въ мешокъ 
да къ Нарову въ самое глыбокое 
м'Ьсто. Гак1я Припонт5йск1я 1уды по
шли, так!я разбойники, что силъ 
н-Ьту!

Къ примеру, вамъ мой мужъ 
Палька Настойкинъ. Обойди ты 
весь земной круглый шаръ, а тако
го мошенника не найдешь. Первый 
сортъ фулюганъ!

"Ьду въ городъ къ господину ми
ровому судь-Ь жаловаться на мужа 
Сьоего, [уду Припонтшскую. Пущай

его присудить за оскоролеже моей 
невинности и за обманъ моихъ 
нЪжныхъ чувствъ.

Да какже иначе поступать съ 
ихнимъ братомъ! — кивнула моло
духа въ сторону пьяныхъ мужичковъ.

П ртхалъ къ моимъ родителямъ 
Палька Настойкинъ. Въ новомъ ку- 
стюмЪ, при калошахъ и золотыхъ 
часахъ. Такъ и такъ, молъ, очень 
вашу дочку полюбилъ. Желаю на 
ней законнымъ бракомъ сочетаться. 
Человекъ, говоритъ, я основатель
ный. Домъ двухъэтажный. Три ло
шади, корова и свинья. Дядя мой 
служилъ швейцарцемъ у св'ктл’Ъй- 
шаго князя. Одинъ братъ писарь, 
другой по спекулянской части. Ро
дня— однимъ словомъ антиллигент-

наго сослов1 я.
Обрадовались родители жениху 

моему, да и я тоже на свою поги
бель. Рада была замужъ выйти, 
Изомл^ла вся.

Хорошо-съ. Поженились мы. По- 
сл% в-кнчашя Ъдимъ въ мужнину 
деревню. у

Пр^хали.
Домъ, гляжу, действительно двухъ

этажный. Лошади, коровы, свиньи 
и протч!е предметы необходимости.

Переночевали мы ночку въ дом1в 
на пуховой постели.

На другой день говоритъ мн’Ь 
мужъ мой, Пэлька Настойкинъ:

— Дуня, я думаю въ эгомъ домЬ 
ремонтъ произвести. Пойдемъ пока 
на другую квартиру.

Хорошо. Ремонтъ такъ ремонтъ. 
Переъхали въ махонькую старую 
избу съ однимъ окномъ.

И что-бы вы думали? Обманул!» 
меня разбойникъ! Старая-то изба 
моему мужу испоконъ в’Ьковъ при
надлежала и жилъ онъ въ ней бо- 
былемъ, и никакихъ у него лоша' 
дей и коровъ не водилось.

Чтобы меня въ жены взять, по^ 
шелъ на хитрость. Взялъ у соседей 
на прокатъ кустюмъ, калоши, часьг 
и чужой двухъэтажный домъ.

Глядите, молъ, какой я богагЬй1 
Попала я къ пьяницЪ, къ самому 

последнему голышу, не жизнь у  
меня стала, а каторга.

Н у , какъ посл^ этаго не к о к н у т ь -  
такого сырымъ лол'Ьномъ по башк'Ь?

В.

ОтвТтств редактора В. С. Степу нъ. 
1!:-!;гатель Н.’; А. Барановъ»

Со следующей недУи нач
нется печататься сеншрн- 
ньш уголовный романъ-

бесплатная
III 
[|

Объявление. Ы.Ш\
Гастроль артиста театра ,.Эстожя“

Б. Б. Ганзена Мк. 3.000 вознаграждешя
тому, кто укажетъ лицо, похитившее съ пожа 

ра въ»Усть-Наровь на завод'Ь „Нарова“
с ъ  у ч а е т 1е м ъ

А. А. Воскресенской

Болезни кожи. Пр1- 
емъотъ 10— 12 и 5 —7. 

_; уг Рыцарской п Остер 
ской ул. .V 19. 
ТРЕБУЕТСЯ

Интелегентная молодая 
барышня

ищетъ

къ четырехм ъс^чному 
ребенку.

Усть-Нарова, А'\ерре- 
: кюпьская, № б. Сапож- 
: нь'й магазинъ.

къ д~ктя/лъ.
Согласна въ отъвздъ, 

Предпожешя въ к-ру 
газеты „И Щ У  /ЛЬСТЯ

дабы привлечь такового къ законной огвЪтств.
Одновременно предупреждается, что за по

купку краденаго имущества участники будутъ 
привлечены къ отвоту.

а о. ..Н арода , Усть-Нарова.
Усть-Нарова, 12 августа 1926 г.

оперетта въ 3 д. Участ. хоръ и орштръ. Нач.въ 3 в. пароходство а . п . к о ч н е в а .
Нарва — Усть-Нарова.

г ~ ~ — ""Ч- Въ бодьшомъ выбора -
получены

Ш1 ИЩ|Ш. №
3. Алиходж инъ
Усть-Нарова, Меррекюльская ул. N9 7

(рядомъ со школой)
Предлагаегь разный суконныя п шеротяныя матери*, 
«'атисгь. маркпзсгь, сатинъ и сцтецъ. Пр г. кладъ 

для ’ -1'. иортныхъ и портнихъ.
ЦЪны внЪ конкуренцж .

Съ 14 августа впредь до измЪнежя пароходъ 
отправляется
Въ будни.

Изъ Усть-Наровы:
въ 7 — VI-ла нъ 6 — /.:!>■ 
, Ю : .. 8 -  не:.
, 2 Гг- дня

Изъ Нарвы:
въ 92м утра ьъ 8 1  '> веч.

12.Ю дн>> , Ю >
, 3:Ю

Въ воскр. и лразд. дни.
Изъ Усть-Н аровы : ; Изъ Нарвы:

въ 8 — утра въ 5- - дня 
9 ^ '  6 .г>0 ве ).

1 1 Ю дня 8 — .,

| въ 9 2 0  утра въ 6  К> ьеч.
I - 11 ‘ , - 74-.»
| „ 1— дня 10 „

ПРИМ"БЧ.: КромЪ пзрохедовъ соиершаетъ 
рейсы моторная лодка вместимостью до 60 
чел. по особому расписанию.

П Л А Т А  З А  П РС ГВ ЗД Ъ :
I КМ. 4 0  мар.. II км. 25  мр., коечные по предъявл. лит. 
I кл. 2 0  мар.. II кл. 10 мор.; д*ти Ю  мр., багажъ 2 0  мр: 
съ нуда НАРВА ~  СМОЛЬ’А I кл 2 5  мр. II кл. 15 мар- 

Собаки п велосипеды по 10 мар.

Просятъ не затруднять кассира размЪномъ крупныхъ 
денегь. Въ туманную  погоду пароходъ не отправляется.

Коричневы й Лодиксъ
даетъ понош енной  
обуви видъ новой.

Г ’.аъчьп! складъ:
Г. Граф ъ и Э. Ю ргенсъ.

! чистптъ не только вс!-, метал- 
| лы, а также оконныя стекла.
' стеклянную п осуду, мраморъ.

эмаль, каменные полы и пр. 
; съ блестящ имъ усп'-хочъ . 

Главный складъ:
Г. Граф ъ и Э. Ю ргенсъ

Р м ш . Нарвская, Зь Тел. 8 -  06. 1 Ревель, Варвская, 31. тмеф. 6— 06

П Р А Ч Е Ш Н О Е  З А В Е Д Е Н 1 Е  
Я Ш  М. РОЗЕНБЕРГЪ
Вестервальская ул., противъ Офицерск' 

Казино д. Крейцера № 13
Открыто отдЪлеже въ Усть-Нарова— 

Меррекюльская ул., № 21.
Съ п о ч гет ем ъ  М. Р озенбер гъ .

т
- ЧАйКА -
г-на Никифорова

просятъ немедленно зайти по д’Ьлу 
въ конт. газеты „Нарвсюй Листокь“

Покупаю р уссш  к а ш
отдельные экземпляры и ц'Ьлыя библиотеки, въ томъ чистЬ'- 
старинныя изданш (съ 1700 по 1860 г.г.) разнаго содержа-* 
т я ; книги по русскому искусству, исторш  культуры: книги 
по русской исторш (въ особенности все о царствовании ил:-' 
ператрицы Екатерины И, Павла I и Александра Е) и русской  
философш (не переводы); все о Пушкин^ и его эпох'Ь; все 
объ Украйн’Ь, ея исторш , быгЪ, искусств-̂  и литература  
(на русскомъ яаык-Ь); полныя собран!я сочинен!» класс 
ковъ и новыхъ писателей; отдельные экземпляры старикнычъ 
журналовъ и газетъ, а также полные комплекты дореволюцюн' 
ныхъ и револют'онныхъ журналовъ; книги на иностранныхъ' 
языкахъ только старинныя. Прошу прислать полный с п ь ^ к ъ  
предлагаемыхъ книгъ съ указаш емъ: автора, года издан1Я,- 
м^ста издан1Я, издательства, числа страницъ и состоянЫ  
чнпга (въ переплет^ или безъ  переплета, новая,слегка п о дер 
жанная или сильно подерж.) и крайней ц1’,ны въ эст. илй' 
финскихъ маркахъ

иоНапп 5ауо1а1пеп, Сепда1ап 2, 1ок. 12, 
Не151пд1:ог5, Рт1апс1е.

Кто хочетъ выдержать переэкзаменовку^ 
пусть у меня возьметъ

у р о к и  У Р О К И :
аншйскаго и французскаго яз.

Сиротская 11.

Собственный трудъ, моя работа — успЪхъ н& 
лицо. Предметы по курсу городского и средняго- 
учебн. завед. Справиться въ к-р-к ред. или на 
Везенбергской 20, кв, 5. Ц-Ъны посредственный

М аг\уа М. С ш д оп еи л  р аг . 1гикк



0 1 ДТ.ЛЕШ К КОНТОРЫ: Нарва, Вышгородскал ул. (5ииг 1ап.) 
&  1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Тел. № 150.

рЕДДКЦ1Я и КОНТОРА: Нарва, Вышгородская
Ул. (5ииг 15к.), д. N5 23. Контора открыта съ 9—4 н. Выходить два раза въ недклю: 

по вторникам ъ и субботамъ.

Подписная п л ата : 1 м1;е. 2 м̂ с. Зм.
Съ догтапкой по ночт1;......................  60  мар. И О м а р . 170 мар.

ОбЪЯВ I  ̂ т г п ' нъ 1 столбеи> аа 5-ой гтравипЬ — 3 марки
. } » 1 П Я »  ̂ П в ?) я

ЛЕК1Я/ „ 1 „ „ 1 „ въ текстЪ —  6

№ 65 (294). НАРВА. Суббота, 21 августа 1926 г. XXIII годъ ВЗдаЯ1Я. Н/Ьна номера 7 мар.

Кино КОЙТЪТ№ф№н* г—44.

Ш.ны: Ложа мар.
I м'1;гго -И» „

II ы1,с1о ■’() „
III мЫ то 20 „ 

1чащ!|’1'л и водяные 1о „ 
ПАМ А.[II: пн пудпямк Н1. 5 ч. печера,

по ьоскреееньлмъ сь ;■> ч, ион. 
И ГРА ЕТЪ  К В А РТЕТЪ .

— Д Ъ й ствую щ т лица: —
Л ренп, Ьергь Всрнер'ь Краусь
Апетте, его дочь , |,ш.чирл Лмюнни
Су;;и, ел т»д1)уг:± ГилI,.та Гильдеорандь
О.шперь Моррисон I. Л. Ьлкпхеръ 
Эргкгь, другь Су:;и Гарти Гард п. 
Гпльберм,. РГО Д?П'1 (. А. По}!1Г111(']Г1, 
Премьера: Пе]>нал картина драмтнчоекя- 
го сюжета, попанопка В. ЯНГОНА. Драма и;;ь 
современной жи::ни ы. 8 актахъ но роману 
— „Оег Т1ос11ег у о п  Ат5*егс1ат“ —
Вторая -  КОМИЧЕСКАЯ.

I .
Въ гл. ролихъ восход, кино-дино к р а в . 
Шоиирв Якобиии и Вернеръ Краусъ

Тряпичникъ Амстердама и его
ПАДШАЯ ДОЧЬ

Рвдакщ'я и контора газеты „Нарвшй Листокъ" помещается

вь д. Ушарова, Вышгородская 23
Праемъ объявлеш й съ 9 до 4 часовъ дня.

Стонъ детей.

разскажутъ с катокъ. не споютъ 
песенъ.

Можетъ быть въ эту минуту, 
когда сладко спитъ въ колыбели 
вашъ ребенокъ, сироты неуте
шно плачутъ по своей матери.

Вдумайтесь въ датское страда
нье, представьте ихъ маленькихъ, 
плачунщхъ и пойдите къ нимъ. 
Помогите! Накормите! Обла
скайте:

В. Волгинъ.

Десять заповедей для американцевъ.

Вы помните, недавно вапеча- 
танную заметку въ местной рус-' 
«кой газете о б'кдетвенномъ по
ложении семи человекъ семьи 
бывшаго бухгалтера эмигранта 
Филина, проживающаго въ Нар- 

на Псковской 10?
А впрочемъ, где вамъ, лю

дямъ занятымъ до самозабвешя 
торговлей, спекуляцией, полити
канством'],, сплетнями, модными 
Юнцами, пьянствомъ, бубикоп- 
фами, помнить о такихъ вещахъ, 
Какъ заметка о нужде семи че- 
ловекъ. изъ которыхъ пять ма- 
^енькихъ детей.

Въ наши звериные дни не 
Бъ моде стала человеческая ду- 

чужое страдаше, чужгя дети.
— Мимо екучныхъ статей и 

яамйтокъ о безработныхъ, о сле- 
’̂ пхъ голодныхъ, о тоске матери, 
безеильной накормить своего ре
бенка!

Мы прошли мимо страда нш 
семи человекъ, и этимъ самымъ 
°брекли одну изъ этихъ душъ 
йа смерть.

Надняхъ умерла жена Силина. 
Намучилась бедная русская жен
щина.

Ушла отъ грубыхъ людей, 
Умеющихъ въ пьяномъ угарЬ 
Разбивать въ ресторанахъ ме
бель, бросать деньги на доропя 
йина, на породистыхъ собакъ, 
йа модныя платья и не желаю

щий хъ крохи бросить со своего

обильнаго стола нуждающимся.
После смерти женщины—рус

ской мученицы, осталось пять 
человекъ сиротъ.

Я  виделъ ихъ маленькихъ, 
съ серьезными усталыми глазка
ми. заплаканныхъ у гроба ма
тери—своей последней радости.

Говорилъ съ отцомъ ихъ, бо- 
ле.зненнымъ, убитымъ. поведа- 
вшемъ мне со слезами, какъ 
онъ ходилъ къ вл;ятельнымъ 
русскимъ людямъ (тоже эмигран
т а м )  просить на гробъ, и какъ 
ему ничего не дали.

Въ воскресенье. 15 августа, 
сироты проводили иа кладбище 
свою мать. Самаго маленькаго 
отецъ несъ на рукахъ. Горько 
поплакали надъ свежей могилой 
и пошли въ свою убогую квар
тиру, где нетъ любимой, нетъ 
ласковой, заботливой матери.

Для нихъ впереди горьше го
лодные дни.

Если не наша помощь, они 
обречены на гибель.

Вы отцы, сыновья, матери и 
братья, вамъ знакомо чувство 
нежности. Тотъ, кто сегодня по 
утру виделъ пробуждегпе своего 
ребенка, долженъ быть добрымъ.
У васъ просятъ милосердия дЬти.

Матери! Когда вы будете 
укладывать въ- колыбельку сво
его родного ребенка и будете 
петь ему колыбельную песню, 
вспомните сиротъ. которымъ не

Какъ известно, за последнее вре- 
' мя американсюе туристы на конти
нент^ вызывали ьъ нЪкоторыхъ 
местахъ, въ частности въ Париже, 
недовольство въ местномъ населе
нии. Американская газета „Уэрльдъ" 
въ виду этого считаетъ нужнымъ 
рекомендовать американцамъ, еду- 
щимъ въ Европу. некоторый пра- 
вила поведения. Правила эти газе
та излагаетъ въ форме десяти за
поведей.

Вотъ н'Ькоторыя изъ этихъ „за
поведей": I. Не хвастайтесь темъ, 
что американсюя деньги — единст- 
венная честная и угодливая Богу 
валюта на свете. Это неправда, да 
кроме того, так!я заявления оскор- 
бляютъ патрютичестя чувства мно
гихъ людей. 2. Не устраивайте 
скандала изъ-за того, что обЪдъ,

стоивш1Й въ начале недели 70 
франковъ, ве субботу уже стоитъ 
125 франковъ. 3. Не ругайте тамо- 
женныхъ чиновниковъ на швейцар
ско-итальянской границе, если они 
спрашиваютъ у васъ, сколько вы 
увозите съ собой сигаръ. Все рав
но, когда вы будете возвращаться 
на родину, американежя власти за- 
ставятъ васъ уплатить пошлину не 
только за каждую сигару, но и зэ 
каждую запонку, купленную вами 
въ Европе. 4. Не сообщайте во 
всеуспышаже вашимъ соседямъ по 
железнодорожному купэ, что 
Америка — самый великодушный 
кредиторъ на свете, потому что 
она аннулировала часть долговъ, 
которые она все равно никогда не 
получила бы.

Разны я изв"Ьст1я.
Болгар1Я и СССР.

Болгарское бюро печати въ Па
риже сообщаетъ:

После телеграммы Чичерина о 
русскихъ беженцахъ, едущихъ изъ 
Болгарш въ СССР безъ разреше- 
Н1я советскаго правительства, бол
гарское правительство отдало при- 
казъ пограничным г властям ъ не 
пропускать черезъ границу русскихъ, 
покидающихъ Болгарш безъ пред
варительная разрешешя советска
го правительства.

Посылка совЫскихъ е в щ ш ш ъ  
заграницу.

Советское правительство по со- 
глашежю съ синодомъ решило от
править заграницу группу священ- 
никовъ, признающихъ советскую 
власть, для организацж церкви за
границей. Священники направляются 
главнымъ образомъ въ Америку, 
Франц!Ю и Гермажю.

Тяга к р е е т ш  въ школу.
Советсшя газеты п р о д о л ж а ю т ъ  

отмечать страстную жажду кре
стьянской молодежи получить до- 
ступъ къ высшему образованию.

Съ этой целью деревня требуетъ, 
чтобы ей было отведено место въ 
рабфакахъ, какъ такихъ учебныхъ 
заведежяхъ, которыя открываютъ' 
возможность поступлежя въ высиля 
учебныя заведежя.

Чума въ сов. Россси.
Въ Калмыцкой области и въ 

Астраханской губержи по 25 !юля 
было зарегистрировано 382 случая 
чумныхъ заболеванш, изъ кото- 
рыхъ 266 закончились смертель- 
нымъ исходомъ. Борьба съ чумой 
затрудняется изъ-за недостатка при
способленная медицинскаго пер
сонала.

а в г. Первый, вел н ч а М  травоЯ М е т ь  шона?
—

Ренорлпая фильма.’ Колоссальный, заслуженный усггЬхъ. Передг, ;;ри- 
телемъ на экрасЬ уллскагельно-лахватыкагип./й, интересный ротапъ 
и чамйчатсльнал панорама всЬхъ частей св4та. НеЬ снимки съ пат.
Выдаюлийсл составъ участвующихъ: Эдлеиъ Рихтеръ,Ролигатмъ 111 юн- 
ноль, Бруно Кастперъ н др. Д’Ьйстрдр къ Парижа, Т'олд'1;, Каир’Ь, на 
Черноыъ зю])'];, Аден!., Колумбш, Цейлон'!;, Ь’ритантской Ивдш,
Сивгапур-Ь. ( ан'ь-Франциско, Нг.ю-1орк?; и др. частф  сиЬга. А.чро- 
Ц.1ЯНЫ, гидропланы, всевом. вида пловуи'л средства, верблюды, слоны 
и т. п. сред, перед в. Большое паслажденге лостатпъ лрите.ш »та
богатая во вс*хъ огяопнчйяхъ фильма. Очень рекомепд. ;:осмотр1ть! Начало ВЪ бV Л н м  с.въ 6 Ч. в., въ празд. въ 3 ч, Игоает,. т •играетъ тр)0. Цъны отъ ]0 50 М.
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М~Ьстная жизнь.
Лесопильный заводъ въ 

Сиверсгаузене.
На лесопильномъ заводе вь Си* 

версгаузене свой запасъ бревенъ 
кончился, и теперь заводъ работа
ете» на распиловке бревенъ Андер- 
сонъ и Ко. Но этой работы хва
тить лишь на нисколько дней. Во
зможно, что часть бревенъ, кото- 
рыя прибудутъ изъ сов. Росаи, 
лойдетъ на переработку также и 
на этотъ заводъ, тогда заводъ не 
остановится. Заводъ „Форестъ", 
имЪющш большой запасъ бревенъ, 
ведетъ переговоры съ за во домъ 
въ Сиверсгаузене о приняли н-Ько- 
тораго числа бревенъ на распилов
ку въ свой заводъ.

Въ настоящее время на заводе 
работаетъ 80 рабочихъ.

Количество рабочихъ въ 
КренгальмЪ.

Въ 1юне на Кренгольмской ма
нуфактуре работало всего 2916 ра- 
бочихъ. Въ 1юл% работало лишь 
2822 человека. Уменьшилось ра
бочихъ главнымъ образомъ въ хо- 
зяйственномъ отделе по случаю 
простановки работъ на торфяныхъ 
заготовкахтг.

Пожаръ мельницы.
17 августа, около 9 часовъ утра 

въ дер. Скарятино сгорела паро
вая мельница, принадлежащая Ми
рону Синдеру и Никита Гладыше
ву. Убытокъ заявленъ въ 2.415.000 
марокъ. Мельница была застрахо
вана въ 1.300.000 мар.

Пожаръ произошелъ отъ выле- 
гЬвшихъ изъ трубы при топкЬ 
искръ.

Поджогъ скна.
17 августа неизвестными злоумы

шленниками подожженъ стогь се
на, принадлежащей низовскому ж и 
телю Мандеру. СЬно оценивается 
въ 7.700 м. и застраховано не было.

Покупка совЪтскаго лЪса.
Акцюнерное общество „Сильва1' 

въ Ревелё купило въ Сов. Росаи 
около 1 миллюна куб. фуговъ бре
венъ, которыя прибыли уже на 
границу и будутъ по р. р. Плюссе 
и Россони сплавляться въ Нарву. 
Бревна пойдутъ въ распиловку на 
местныхъ заводахъ, а затъмъ уже 
досками будутъ отправляться въ 
заграницу.

Члены Государств, сображя 
въ Кренгольм-Ь.

17 августа члены Государствен* 
наго сображя сошалисты М. Мар- 
тна и I. Клесментъ прибыли на 
Кренгольмскую мануфактуру, где 
вели переговоры съ представите 
лями рабочихъ и бастующихъ под
мастерьевъ по вопросу о повыше
ны заработной платы.

Объявлеж е Кренгольмской 
администрацж.

Администрашя Кренгольмской ма
нуфактуры доводитъ до сведежя 
рабочихъ, что она согласна на про- 
должеже работъ на прежнихъ усло- 
В1яхъ. Но когда машины будутъ 
стоять и рабоч1е будутъ въ такомъ 
случае отпускаться домой, то за 
это время жалованье рабочимъ 
платиться не будетъ.

Плата за ги м н а з 1Ю.
Министерствомъ Просвеще:-пя ут 

верждена на 1926/27 учебный годъ 
следующая плата въ среднихъ учеб- 
ныхъ заведежяхъ: для детей жите
лей г. Нарвы—3000 м. въ годъ. для 
иногороднихъ и инострэнцевъ — 
3500 м. Освобождены отъ платы по 
несостоятельности могутъ быть ми
нимально 15*7“ , причемъ при этомъ 
не делается различ!я между город
скими и иногородними детьми.

ПобЪгъ арестанта.
18 августа, днемъ, изъ тюремной 

коложи Кохтла-Ярве бежалъ, при

сужденный въ арестантсюя роты. 
Густа въ Юргенсъ, 25 летъ. кото
рый до совершения преступлежя 
жиль въ Усть-Нарове по Ольгин- 
ской ул. № 18.

Кино „К о й тъ “
Дочь старьевщ ика.

Картина глубоко поучительна и 
нравственна по идее и драматична 
по сюжету.

Молодая девушка по легкомыс- 
Л1ю бросаетъ отца и попадает ъ въ 
м;ръ падшихъ женщинъ и преступ
никовъ, но Богъ, въ котораго такъ 
глубоко верить ея отецъ, не допу- 
стилъ ея окончательной гибели.

Роскошные туалеты и замеча
тельная игра артистовъ гфивлека- 
ютъ внимаже публики.

П.

СУДЪ.
Петръ Леммингъ передъ  

судомъ.
17 августа у мирового судьи 3 

участка разбиралось лело по обви- 
нежю Петра Лемминга за угрозу.

Обстоятельства дела следующая:

Вь марте месяце изъ Усть-Наро
вы выехали на лошади по льду на 
море два мужчины Арнольдъ Эрикъ 
и Михаилъ Кубышкинъ подъ пред- 
логомъ закупки рыбы отъ рыбэ- 
ковъ. Но въ пути они поехали 
правее рыбаковъ. по направлежю 
зоны финскихъ острововъ и совет
ской границы.

На морЪ они пробыли двое су- 
токъ. Когда они возвращались, 
ихъ задержали пограничники. При 
обыске у нихъ были найдены фин
ская деньги, папиросы, спички и пр.

17 августа дело разбиралось у 
мирового судьи 3 уч. По обвини
тельному протоколу обстоятепьство 
дела состояло въ слЪдующемъ. Въ

Въ прошломъ году 8 И Л И  9 1ЮН# 
Петръ Леммингъ задержалъ не 
своемъ покосе въ Меррекюле не
коего Клааза. При задеожажи Г). 
Леммингъ сказалъ: если вы, него
дяи, будете топтать мой покосъ Ч 
не будете ходить по тропинке, то
гда я застрелю тебя и твоего пр1- 
ятеля Югана Ласберга, котораго I  
также не разъ видёлъ на своемт? 
покосе.

Ю. Ласбергъ подалъ на Петра 
Лемминга въ судъ, привлекая его 
за угрозу убить. Обвинитель на 
судъ не явился, вместо него вы- 
ступилъ поверенный А. Пиркъ,

Мировой судья предложилъ сто- 
ронамъ помириться. А. П и р к ъ  былъ 
на это согласенъ при условш упла
ты Леммингомъ въ пользу обвини
теля 2.000 мар. расходовъ. П. Лем- 
мингъ на это не согласился. Онъ 
объяснилъ, что онъ слишкомъ старъ 
для этого, чтобы вступать въ пре
пирательства съ мальчишками. Онъ 
ни кому не угрожалъ, но с к а з а л ъ  
лишь Клаазу, чтобы т о т ъ  в п р е д ь  
не ходилъ по покосу и п е р е д а л ъ  бы 
это своимъ знакомымъ.

Свидетельскими показажями об
винение не было доказано. Миро
вой судья оправдалъ Лемминга.

март& месяце пограничники заме
тили двухъ человекъ на л о ш а д и , 
ехавшихъ по льду на море. При 
задержажи они оказались Арноль- 
домъ Эрикъ и Михаиломъ КубыШ 
кинымъ. Выяснилось, что з а д е р 
жанные переезжали эстонскую гра
ницу отъ берега более 15 верстъ . 
Кубышкинъ рбъяснилъ на суд^ 
что онъ ездилъ закупать рыбу- 
Однако въ саняхъ рыбы не оказа
лось.

Защищалъ подсудимыхъ адзО' 
катъ Вейсъ. Мировой судья п р и г о 
ворилъ Арнольда Зрика и М и х а и л а  
Куоышкина къ штрафу по 2000 14- 
ил и въ случае неуплаты штраф3 
къ аресту на 2 недели.

Торговля спиртомъ или рыбой?

Альфонсъ.
Изъ нрвыхъ советскихъ разсказовъ.

Папаша мой, надо сказать, былъ 
торговиемъ, — сказалъ Иванъ Ива- 
новичъ Гусевъ. — При царскомъ ре
жиме папаша торговалъ въ Деря- 
бьинскомъ рынке. Ну, а теперича 
черезъ эту папашу мне форменная 
труба получается. Потому не прит
кнуться. Не берутъ въ государст
венную службу. Что касается сво- 
бодныхъ профессш или тамъ какого 
отхожаго промысла, то это тоже 
не гораздъ много.

Мнё вотъ случилось на-дняхъ ра
ботишка, не сумелъ воспользо
ваться.

А предложила девица одна. 
Кетъ — заглав1е. Соседка. Рядомъ 
жили.

Такъ — ея комната, а такъ моя. 
А перегородка тоненькая. И наск
возь все слышно- и какъ девица 
домой къ утру является, и какъ во
лосики свои на щипцахъ завива- 
етъ, и какъ пНво пьетъ, и какъ съ 
кавалеромъ на денежныя темы бе- 
седуетъ. Все насквозь слышно, 
только что выражения лица не ви
дать.

А разъ утромъ девица встала и 
стучитъ кулакомъ въ стенку.

— Эй, говоритъ, — монъ шеръ, 
нетъ ли у васъ спичекъ?

— Какъ же-съ, —отвечаю черезъ 
стенку, — есть. Я, говорю, хотя и 
безработный и питаюсь не ахти 
какъ, но, говорю, спички есть. 
Войдите.

Является,
— Здравствуйте, — говоритъ. — 

Мн% завиться нужно, а спичекъ-то 
и нетъ. Я, говоритъ, сейчасъ верну 
вамъ ваши спички.

— Да ужъ, — говорю,—пожалуй

ста. Я, говорю, человекъ безработ
ный, безъ образоважя, мне, гово
рю, не по карманамъ спичками 
швыряться.

Слово за слово,- разговорились. 
На как!е шиши, — спрашиваю,—ж и 
вете и почемъ за квадратную са
жень вносите?

А она на вопросъ не отвечаетъ 
и говоритъ косвенно:

— Разъ, — говоритъ, — вы чело
векъ безработный и голодуете, то. 
говоритъ, могу вамъ отъ чистаго 
сердца работишку предоставить.

— Какую же,—спрашиваю.—ра
ботишку?

— Да,— говорить.—альфонсомъ.
— Можно, — говорю. — Объясни

тесь, говорю, покороче.
— А очень, — говоритъ,— просто. 

Ежели, говоритъ, я въ ресторанъ 
одна явлюсь — мне одна ц&на, а 
ежели я съ мужчиной, и мужчина 
вроде родственника, то цена мне 
другая, и повышается. Вотъ, гово
ритъ, мы и будемъ вместе ходить. 
Вместе придемъ, посидимъ, а по 
еле вроде заторопитесь:—ахъ, де
скать, Кетъ, у меня, можетъ, мама
ша больна, мне идти нужно. — А 
черезъ часъ придете. — Ахъ, де
скать, Кетъ, вотъ и я, не пора ли 
намъ, Кетъ, домой тронуться?

— Только и всего?—спрашиваю.
— Да, — говоритъ. — Принаряди

тесь только получше. Пенснэ на 
носъ наденьте, если есть. Сегодня 
мы и пойдемъ.

— Можно, —говорю, —работа не 
гораздъ трудная.

И вотъ къ вечеру оделся я. Пид- 
жакъ наделъ, свитеръ. Пенснэ на 
носъ прилепилъ— откуда-то она до

стала. И пошли,
Входимъ. въ ресторанное зало. 

Присаживаемся къ столику. Я го
ворю:

— Дозвольте очки снять. Ни 
чорта, съ непривычки, не вижу и 
могу со стула упасть,

А она говоритъ:
— Нетъ. Потерпите,
Сидимъ. Терпимъ. Жрать нестер

пимо хочется, а вокругъ жареныхъ 
курей носятъ, даже въ носу ще
котно.

А она мне шепчетъ на ухо:
— Пора. — говоритъ, — уходите.
Я встаю, двигаю нарочно стуломъ.
— Ахъ, — говорю, — Кетъ, я 

тороплюсь, вуаль-вуаля, у меня, го
ворю, можетъ родная мама захво
рала. Вы тутъ посидите. Я за вами 
приду.

А она головой киваетъ,—дескать, 
ладно, катитесь.

Снялъ я очки и вышелъ на улицу.
Полчаса походилъ по улице, за- 

мерзъ, какъ собака, губа на губу 
не попадаетъ.

Возвращаюсь назадъ. Гляжу: си- 
дитъ моя девица за столикомъ, па- 
лецъ-мизинецъ отодвинула и жретъ 
что-то. А рядомъ буржуй къ ней 
наклонился и шепчетъ въ ушную ра
ковину.

Подхожу. — Ахъ, — говорю, — 
вотъ и я. Не пора ли, говорю, 
Кетъ, намъ съ вами домой тро
нуться.

А она:
— Нетъ, — говоритъ, — Пьеръ, 

я, говоритъ, еще посижу немного 
со знакомой личностью. А вы иди
те домой.

— Ну, — говорю, — какъ хоти
те. Я и одинъ пойду.

Потоптался я, потоптался, а ухо
дить не охота. И жрать въ тому же 
хочется это ужасно какъ.

— Вотъ, — говорю, — я сейчасъ

пойду, только, говорю, присяду н3 
минуточку по-родственному и какъ 
альфонсъ. Замерзъ, какъ собака.

Она мне глазами мигаетъ, а мне 
ни къ чему. Посижу, думаю, и уй
ду. Не просижу, думаю, ихже стулья.

селъ и сижу. А буржуй сконфУ' 
зился и пересталъ шептать.

Я говорю:
— Вы не стесняйтесь... Я е й н ы и  

родственникъ, шепчитесь себе на 
здоровье.

А онъ:
— Помилуйте, — говоритъ, —* не 

желаете ли портеру выкушать?
— Можно, — говорю. — Отчего, 

говорю, родственнику портеру не 
выпить. Пожалуйста.

Выпилъ я портеру и захмелел^ 
вдругъ — съ голоду, что ли- ПрИ' 
нялся чью-то котлету есть.

— Не будь, — говорю, — я р°Д' 
ственникомъ, не сталъ бы я эту 
котлетину есть. Ну, а р о д с т в е н н и к у  

отчего не съесть? Р одственнику 
глазъ да глазъ нуженъ.

— Помилуйте, — го в о р и тъ  буР' 
жуй. — Это что за на м е ки  вь* 
строите?

— Да нетъ, — говорю, — как1« 
же намеки? Тоже, говорю, ихне 
дамское дело, каждый обманута 
норовитъ. Глазъ да глазъ нужеН"ь-

— То-есть — говорить, каК^ 
обмануть? Какъ понимать ваШ $ 
слова?

— Да ужъ, — говорю, — - поН̂  
майте, какъ хотите. Мне, говор*** 
некогда объясняться. Мне Т°Р 
питься надо. А ужъ вы, будьте я 
безны, расплатитесь по-настояид« У 
съ ней, безъ обману.

Наделъ я пенснэ на носъг по«я 
нился всемъ вежливо и вышел'*»-

А теперича девица Кетъ въ 
ду лезетъ, дерется. Прямо хоть 
квартиры съезжай.

* Мих. Зощенко*
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Собпан1е К Р е Н Г О Л Ь М С К И Х Ъ  рабочихъ. г%' въ вто ро й  сообщается, что въ скаюгь, чтобъ крючки зацеплялись
п ^ - гавани спокойно и работы проис- и лески удильщиковъ рвались И
Въ среду, 18 августа, въ Крен- ихъ было на сооран«и немного, то ходятъ вполнв нормально. все это д-Ьлаетъ не бЪднякъ а 6уо>

*ольмскомъ народномъ домЪ состо- вопросъ оставленъ открытымъ. Пря- Гельсингфорская газета „Хуввут- жуазный въ Нарв-Ь рыбакъ.' Я для
*лось многолюдное собрате рабо* дилыцикамъ предложено собраться стадсбладетъ" сносилась по теле- такого хвата—делать такъ стыдна
**ихъ, отдельно и высказаться по поводу фону съ финскимъ генеральнымъ вато. Если нЪтъ лоховъ, то на

На собранш былъ прочитанъ этого. консуломъ въ Петербург^ и съ окушкахъ не наверстаешь'ловъ
отвЪтъ фабричной администрацж Вопросъ о забастовкъ подмасте- финскимъ представителемъ въ Мо- Мелочника!
«а требования рабочихъ. Фабричная рш вызвалъ оживленныя прежя. сквЪ. Согласно ихъ заявлежямъ, въ На СуконкЪ позавидовали рабо-
администрац|я по прежнему отка- Некоторые обвиняли подмастерьевъ обоихъ городахъ спокойно, хотя ни чимъ грошамъ, стали выработку

. зываетъ въ прибавка рабочимъ. въ томъ, что они своей забастовкой въ Москвё, ни въ ПетербугЪ ниче- сбавлять тамъ. Однимъ словомъ
Единогласно было постановлено послужили причиной увольнежя го не известно о безпорядкахъ въ знай, прижимай благо людей хлгк
остаться при прежнемъ требованш рабочихъ. Подмастерья объяснили, Южной Росаи. убавляй. Тутъ, очевидно хозяева н*
сь нЪкотооымъ лополнежемъ. По- что они въ сущности не требуютъ у д '

заработокъ рабочихъ былъ работу съ уплатою прогульныхт
1^0 м. въ день, которыя платятся дней и чтобы гЪмъ рабочимъ, ко
и тогда, если рабоч1е, работавчпе торымъ сбавлено жалованье, пла

выработки, не въ состоянж по- тили бы то. что было имъ поло-
■чему либо эту сумму выработать, жено.

Къ этому предложена присоеди- На отв'Ьтъ назнэченъ трехъ днев-
^ились прядильщики, но такъ какъ ный срокъ.

З Д О Б Д  Д Н Я -
Обхожденьемъ очень ловки -  Не за ягодой брусникой

......... ....  Л» 1-гг "~у и  п и л и и и л ы  — /

напра
влены рядовыми красноармейцами 
въ распоряжение командующего 
войсками въ УзбекстанЪ для зачи
слен'^ въ отряды, действующие про
тивъ басмачей. Помилованные кур
санты состояли въ комсомол^.

Эхд ты долюшка!
КЛЕЩ Ъ .

остаться при прежнемъ трббован!И раоочихъ. модмастерьи оиьяч.нили,
съ нЪкоторымъ дополнежемъ. По- что они въ сущности не требуютъ  ̂ хитрость пустились, съ Кренголь-
Становипи категорически требовать, прибавку, а лишь то жалованье, П О М И Л О В а ж е .  момъ согласились. Тамъ говорятъ
^ 0 .когда машины останавливаются которое платили имъ и вс мъ ра- п<> Пред„ авлен1ю реввоенсов^ та рабочихъ надули, жалованья стяну-

зъ вины рабочихъ, чтобы за бочимъ въ прошломъ оду. пъ ц ик-омъ помилоааны 1? кх/пгянтли-и ли- Не хорошее житье рабочимъ
время стоянки ихъ платилось ра- этомъ же году жалованье сбавили. севастопольской морской школы стало, да хозяевамъ до этого д-Ьла
бочимъ определенное жалованье. Единогласно было постановлено: приговоренн . ‘ мало. Приходится только вздохнуть
Рабочими ткацкаго опгклешя было требовать, чтобы разсчитанные ра- и итти себя встряхнуть. ВЗП° ХНуТЬ' 
«несено предложен^, чтобы сред- боч!е были приняты обратно на ^ ^ Х я д к а х ъ  въ юн% с г "  * '
«и заработокъ рабочихъ былъ работу съ уплатою прогульныхъ въ 6езп°Р»Дк« ь  *  ' " а* ' - Гн .
160 м. въ пои., „птппыя платятся дней и чтобы темъ рабочимъ, ко- .кУ?санты

цами

И б П  отовсюду
„Пари-Миди“ сообщаетъ, что

„ГТшеглондъ Вечерн.* сообщаетъ, Врангель получилъ выгодную дол-
что посл"Ь срьтя Православнаго жность въ Брюсселе, въ качеств^

ГПЙППЯ НЯ Гя1/гписипй ~ .___ __ ГООНЗГП ИНШРНРПЯ

Сперли!

«авалепы ' и ^1пповк-Ь к т о  хоть жно быть за клубникой -М иш а съ собоР" на Саксонской площади въ г0Рна;_0 инженера,
разъ Г ,  Т г а  всяк1й по- фабрики пошелъ, и ее въ лесу на- МУС0Р% наконецъ найдена долго ~  Въ за хищежя приго-
«ид»лъ Хо^пшп ™п»ть по тоавк-Ь шелъ. Дуня тамъ одна ходила, бла- Разыскиваемая шкатулка со вло- ворены_ къ разстрЪлу бы »  интен-
По шепиор все уст- го пляшетъ въ жилахъ сила, а она женнымъ въ нее актомъ закладки Юьтскш чиновникъ Ступинъ и кла-
Рои,^ ™ В,ИС10И.  «У.Р " ' какъ сазъ вдова, не скупая на храма въ 1894 г. довщикъ Макаровъ. Разстр-Ьленъмуоавкъ все уч -  -  ........................ ..... ... - храма въ 1894 г. довщикъ Макаровъ. Разстр^ленъ
Р О И ,Ъ К  вы трезвый какъ разъ вдова, не скупая на написанъ на пергаментЬ за взяточничество финансовый ин-
Иль с п к ^  и Л  к т о  в ъ  Нарве это слова. Я не знаю какъ случилось. поцписанъ генералъ-губернаторомъ спекторъ Мининъ. Предстоигь гран-
знаютъ г» 1 1 „ п та«ъ гуляютъ, но Дуняша позаоылась, а очнулас и положенъ въ основан!е дюзныи процессъ о взяткахъ въ
« Г »  отГегъ лучше у куста -  рядомъ Мишины уста^ х ' ама а в%чныя времена-. Кронштадскомъ порту.
«•Ьста п , У„ 1 Т\  За Поповкой Сердце жаромъ закипало, вс%мъ Въ ^  ано также> что въ -  Въ Тюринпи у одной женщи-

„ 1 ™  и гоехи на славу известно оабье дело, и пьяна и ш вложены золотыя и се- ны Р О Д ^с ь  *«вая девочка съ
Прикроютъ, и гръхи н у весела, Дуня маху не дала. п^панны * п^нкги двумя головами и тремя ногами,

«роютъ, на мужей и лютъ и золъ весел ду Р о С Ко пои вскоытш шкатупки Р ^енокъ  переданъ въ универси-
пол(пйыг>-1 М хорошо на Парусинке, и народу этих'ъ ден'егь не нац]лось Очевид- тетскую клинику.

скотинк'Ь, э™ знаетъ въ арв украли до запаян1я ш«я- ~ Союзный Совнаркомь устано-
„  йлг,ти,и ы г*-ьпыаи-т- «т. вилъ почетному члену Академ1и

и ^ г*г*пг\ п ^  • *

полюбилъ Иоповку полъ 
Сз бубикопфами!

Все на той-же на Суконк^ въ и богатый и оЪднякъ.
Удивительной сторонк^, много рьд темн0Мъ пзрк^ тамъ гуляютъ и,
*остныхъ чудесъ — продаются, чт конечн0> не з^впютъ, коли РЯДЬ1-
На в%съ. Въ парк-ь парочки гуля- шкомъ дружокъ, стоитъ выбрать
«тъ, и приличье забываютъ, пото- олокъ> и на Этомъ лишь недавно

что въ сердцЪ жаръ -  на „На- ^_да11„ ммп„  гп. иип— пппм*.

но, ихъ украли до запаян1я шка
тулки.

Ровк“ ° ВЪ сеРдц^  жаръ —■ на 
ц . ь какъ пожаръ. И одна такая

Ззлватиэъ съ собой Амура,
н ^ ПОлянк^  разлеглась, благо съ

-отличился очень славно—подма
стерье удалой — съ друга стараго 
женой. ВпДь на все нужна ' сно
ровка, и супруга очень ловко, такъНенч .........к —'*'-------------- -Тво ль,й Сассь. Что тогда у нихъ ровка, и супруга очень ловко, такь 

Пл.РИл°сь, ну, а посл-Ь что случи повсюду говорятъ, мужу всыпала“ “ РИЛОСЬ, ну, а послЪ что 1:лучи'
Сь, умолчу я ёъ э т о т ъ  разъ, и зарядъ. 
Эт°м ь Кума сказъ.

Догадаетесь!

Не путайся'
КУМЪ НАУМЪ.

п  * бывшей Росаи. Письмо написано
П И С Ь М О  В Ъ  О б Д а К Щ Ю . по-русски И передано по принад-

г  ^  л е ж н о сти  м естном у консул ьству  
М н о го ув а ж а е м ы й  г-нъ  Р едакторъ . {^ССР.

№ 64.
Ку.понъ на право участия вь розыгры- 

безилатной прем1и — мужского ил» 
дамскаго велосипеда вс'Ьмъ читате^ямь 
романа „Тайны Нарвскихъ под-
з е м е л ! й “, печатаютцагося сч. 1-го 

января 1^26 го.га.

^ В ы р Ш т е  и не затеряйте!!!

сЗаешникъ.

'1 ------.у I ш и д ^ П  ! П
Наукъ СССР А. Ф. Кони съ 1 (юля 
1926 г. пенс'1Ю въ разм^р-Ь 200 р. 
^ъ м%сяцъ.

Кое о чемъ.
[мер» изъ-за ийлоковъ.

На*днякъ въ Печеры былъ при- 
везенъ изъ деревни Ольхово-Печо- 
ры въ безсознательномъ состоянии 
Сергей Карулянъ, 18 л^тъ.

При врачебномъ осмотр^ выяс
нилось, что у него разбитъ черепъ. 
По словамъ родныхъ, СергЪй Кару- 
лянъ пошелъ въ соседнюю дерев- 

---- --- - - -Удивился я, братцы, безчинству— " лп"  въ сосъднюю дерев-
мостового сторожа самочинству. ню Сигово за папиросами и не ввз-
Хотя онъ слуга железнодорожный, вРа™лся- долгихъ поисковъ

* г его нашли попог...-^ ' 1 --НО ТИП-К ППРкУПЬРЧииы иа ----
Прощу не отказать въ ” ап«чаТ 1  ФОНДЪ Д М Ш  , лш я онъ слуга железнодорожный, вРа™ '’ся. после долгихъ поисковъ

н аъ  В а ш е й  у в а ж а е м о й  Шпипическж отд-^лъ анпшйскаго но т и п ъ  прекурьезный, не такъ онъ ?Г0 нашли въ Деревн^ Ольхово-
есл-Ьдующаго письма. „пямрнта выд'Ьлилъ специальную важный, но слишкомъ куражный. Печеры въ гумнЪ крестьянина Ми-

Н е  им-Ня в о з м о ж н о с т и  л и ч н о  отв-Ь- пар чтобы разобраться къ Ц-^лый день онъ бродить, отъ ску- Пе^ельгасъ* Юноша былъ въ
7ить на вс-  ̂ при8'Ьтств!Я, п о л у ч е н - п е о е й д е т ъ  15 милл. фунт, ст., К и съ ума сходитъ И вотъ, чтобъ безсознательномъ состояши. Въ его
Ныя мною по случаю пятид есятил % - к ^еннЫХЪ б. императоромъ Н и - поразмять себЪ Ьона, сталъ ловить каРман"Ь обнаружили пару ябло*
т>я моей службы, приношу при со- 8 п въ англшскж банкъ въ 0нъ рыбу у быка. М-Ьсто это ре- коДъ ;
Л Я сЫ и печати глубокую благо- ”  й войны. вниво оберегаетъ, ни кого другого ГеС^ ? СТ,?'еМЪ У«™"«»пено. что
Дарносгь вс^мъ у ч р е ж д е н 1я м ъ  и р^ шено передать все д-Ьло для ТуДа не пуска^тъ. Л то съ моста СергЬи Карулянъ уоитъ крестьяни-
лицамъ за оказанное в н и м а н 1е. чателЬнаго разр^шен']я высше- водой окатитъ или же камнемъ номъ Дмитр1емъ Меинапу, въ саду

п ,, пш-ской окончатель к к . став^  хяятит-, котораго онъ пытался украсть яб-Директоръ Нарвекой русской третеискому суду, въ составъ хватитъ. -------* к
ГИМНЯ.1Ы О Лякияенковъ. МУ к ---------------- П п . ,~ г  „  г_  й п п - и  М У I р е  I ^  “

аз!и Н. Давиденковъ. м е ж Д у На р о д н ы х ъ  юристовъ. Пред-
____  — . ____липа Лигтдтт. лпмиг.

международныхъ юристивь. пред- рПГ
с^дателемъ этого суда будетъ одинъ у  ] п°РядительныИ; локи.
изъ трехъ королей: англжсюй ко- р азъ 'кз°ж я^ТаЛЯ р%ЧНЬ1е пираты Мейзипу отнесъ мертвагп «
поль Георгъ. итальянскШ Викторъ- людей пугаютъ Н̂ атЖелтой лодк% въ гумно Пехельгаса^ но к а н ъ ^деи пугаютъ. Ката^тг, ия щественное лоиа^ г , п Къ ве‘
изъ фелв ‘■‘VI"и.'........ .. к^ьъ аж аю гь , на желтой лодк'Ь ° ь *Умно пехельгаса, но какъ ве
роль Георгъ, итальянскж Викторъ- людей пугаютъ. Катаются на вол- щественное доказательство совер-
Э м м ануилъ  или же король Испажи нах-ь съ гикомъ, потЪшая себя во- шеннаго имъ уб|йства, оставилъ вт=
Япьфонсъ. инственнымъ крикомъ. Не знаю, ГУМН̂  кусокъ своего передника

гд-Ь они живутъ, но на Ивановсюй п Реступникъ арестованъ. Положе
бр ПР П, ППЫГТЯ^Тг. Цалт» ---1-------- ИIР Г  РПГ-Ьа Н апчпг,! —----------- --

Ь з ш я  ЕЗВ^СТШ.
” К!евская гуйершг... къ Латвж.

щжт щ ш к а п  завой. б ^ е ;Г п р и Т т ^ ъ : '^ ;аст̂ азна0езсГ й н Г с / р Г е Г к ; - " —
Партшный активъ Путиловскаго ютъ и кь рыбакамъ, должно быть наДежнымъ Руляна пРИЗнано без-

освода потребовалъ огъ губкома Дчевнуютъ тамъ. Одинъ то Ужъ От с
компартии освобожден!я изъ подъ больно кажется см^лымъ, въ V  “ ■ И Н Й Щ Й ! Ш0Н&
ареста 18 парт|йцевъ, арестован- РажкЪ съ чехломъ б-Ьлымъ Въ Паоингк и»

--------иям-Ьи^м. Мазурикоеатый! очень скромно о л - к ^ ^  ПОЖИлая-впивала!.! ^ „  _____Ж«НЩИНа,

за

ареста
ныхъ
ныхъ

I -----,— , _г — ------
въ предупреждение намечен- Мазурикоеатый! очень скромно лп-ъ *
выступленж оппозиши на 24 у  контрабандистовъ своя сноров- ворвалась во я в о п ^ 'с  жен^ ина,
Лктивъ указалъ губко,у, что о ^ ы и ю г ъ  они свои дела Д ^Р и а , проскочивъ^имо сто ,^ "3" 0------- ИУппа мчи,.,....,__  ' ояЩИХ'Ь

НЫЛО о в» '-Ч ‘“" ' ----  --------- ' о-гг» к а « обд^лываютъ они свои д%ла Дв0Рца* проскочивъ мимо СТОЯЩИХь
Гюля. Яктивъ указалъ губкому, что ловко Ъдутъ рыбку въ море здку  ̂ у ВХОда муниципальныхъ гвардей-

Пп •“ Ппнпон'Ь Хаимъ всякое промедлеше въ осво^ожд патЬ1 а сами м-^Тятъ спиртомъ тор- цевъ- • п **
Вейи^ЖИВаЮШ,1И ВЪ -и латв«йскому н,и а р е с т о в а н н ы х ъ  товарищем у р - говать< ТуТЪ и здоровья своего не голодна. Дайте мнЪ хл-Ьба!..
Дегтя е^ ГЪ ПРИСЛаппупанен1я пись- жаетъ установившемуся спок и жал^ юхъ зато быстро богат^ютъ. вскричала она передъ дворцомъ.
^ п артаменту здравоохранения ̂  жае ни30ВЫХЪ организащяхъ 0днихъ за это судили дд мадо ВъкомиссаршгЬ выяснилось, что
Слат ВЪ К0Т0Р°МЪ ^•вид'Ьтель- нарвскаго и Путиловскаго р . немножко наградили. Знаетъ каж- неизвестная безработная контор-
сгв 'ь емУ м е т р и ч е с к о е  свидъ Нарве С П О К О Й Н О , дый дуракъ, что имъ и сотни ты- ^ ица* "  уволенная со службы згУ а°. такъ какъ онъ желаетъ П е Т е р б у р Г Ь  с п о и о и п и .  пустякъ. старостью лЪтъ. Р.и х**ть въ Америку.

Вейнбепг>. указы Выдержатб!
ьскомъ берегу н%тъ ничего не ъла.

-- - ■ у /т\ СМ
старостью л-Ьтъ, Е й  61 годъ, она 
осталась безъ квартиры и три дня
м и и А гл  и и  —

Р°ДилсяТъЪ18Я43гоаГвъ м^стечк^ Датское министерство иностран- У в ыд{
Невской^ губерн1и. Онъ, ныхъ дЪлъ сообщаетъ, что имъ На Ьахимстальскомъ берегу н%п

П0випы^. К1евсйк5)и У°  пЯтв1я получена телеграмма отъ датскаго ходу—рабочем ународу Удить вый «  -----------
3а'>оевв„°аМУ’таУкжеЖДбол1шУю часть генеральнаго консула въ Петербур- ку не пускаютъ. сети рваныя запу- А. в .р Т н о ."^
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[о и м  нелЪлн начнется печататься п а ш н и  уголовный р о п
„Въ поискахъубшцы“
Везплатная прем1я ВЕЛОСИПЕДЪ!!!

Усть-Нарова ’ГЬтнш театръ
Воскресенье 22 августа

Прощальный БЕНЕФИСЪ

а
и з а к р ь т е  лЪтняго сезона —

Съ уц?ст1емъ Е. С. Кузнецовой
— ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ -

1. Птичья головка“
скччъ А. Аверченко.

2. НОЧНОЕ
картина С т а х о в .

3. Отр. изъ оп. „ИванъСусанинъ
музыка Г.1ИНКП.

4. „Леля Греческая* оперетта
Начало въ 9 часовъ вечера.

Упь-Надава Нургаузъ [уббота 21 августа 1926 года

ТОРГОВЛЯ ОБУВЬЮ и
I.Я., Иванова
Нарва, Петровская пл., соб. домъ.
Всено:шижный кожевенный тоьарь зд'Ьш- 
нихъ и заграничныхъ занодовъ, а такж е  
разная обувь собствем нихъ м астерскихъ и 
м'Ьстнмхъ ф абрикъ.

Ввиду получения товаровъ непосрсдст- 
— венно изъ фабрикъ и заводовъ —

цЪны внЪ к о н к у р р е н ц ! и .

Д-ръ медицины

; А. Я Поппенъ
съ 19 1юня по 1 сент. 

1 пр 1емъ глазныхъ боль* 
1 ныхъ еженедельно по 
I субботамъ съ 4 до 5\'-> 
ч. веч. и въ воскре

сенье отъ 12—2 ч. дня. 
! Усть-Нарова, Пушкин
ская, 5. Предварит, за- 
■ пись въ Нарв^ въ оп- 
;тическомъ маг. Амосъ,
| [оальская 22.
I ТРЕБУЕТСЯ

Болезни кожи. Пр*Т- 
емъотъ 10— 12 и 5—7* 
уг Рыцарской и Остер' 
ской ул. № 19. _

'И

П рощ анье артистовъ съ публикой

Ш и п  ТРУППЫ
1СЛМН1 я

Масса увеселений. Тьма (не гунгербург- 
гкая) сюпризовъ. Девизъ вечера—пей, 
Ъшь. веселись и танцуй до упаду.

Начало въ 10 чае. вечера.

Муншие и дансме акинв н м м  пальто 
модны») фасоновъ, непромокаемые пальто и

МЪХА въ большомъ выборе 
по ценамъ вне конкурренцж 
-  П РЕД ЛАГАЕТЪ  -

магазинъ готоваго пдатья

Н. X. СимофЪево
Нарва, Петровская пл. № 9.

Пароходство А. П. КОЧНЕВА.
■ ■ 1  Нарва — Усть-Нарова. ■ ■ ■
Съ 14 августа впредь до изменения пароходъ 

отправляется
Въ будни.

Изъ Нарвы:

около оул.гарл, изъ 6 комнат^ 
кухни, панной, съ хктаричесТ' 
вомъ и др. удобствами. Пр* 
жо.шаи съ частью мебел*' 
Кнартнра приспособлена КОД* 
меб.шронанныя комнаты. 
гут ь бить сданы и отдЬльвЯ* 
комнаты съ меблировкой.

Снрапиться: Ко1с1и 1:ап. 13»

къ четырехмесячному 
ребенку.

Усть-Нарова, Мерре
кюльская, № б. Сапож
ный магазинъ.

Изъ Усть-Наровы :
въ 7 — \п ра въ 5 — дня 
„ 1 0 4 5 '  „ 8 — веч. 
„ 2 1 5  дня

въ 9 _ ’0 \'тра въ 6 1 5  веч. 
„ 12*0 дня ., 102П я 
„ 3 Ю

Интелегентная молодая 
барышня

ищетъ

Помощникъ присяЖ' 
наго повереннаго

И. Куускъ
вернулся и принимает* 
въ будни отъ 7з9— № 
и 4—6 час. по ВышгО'' 
родской ул. 13.

Въ воскр.
Изъ Усть-Н аровы :

въ 8 — утра въ 5 — дня 
„ 9 3 0  6 3 0  веч.
„ 11Н0 дня 8 — „

ПРИМ’БЧ.: Кроме

празд. дни.
Изъ Нарвы:

въ 9 2 0  утра въ 6 Ю  веч.
„ 1 1 — ' ,  ,  7 4 0  „ 

1— дня „ 1020 „
пароходовъ совершаетъ 

рейсы моторная лодка вместимостью до 60 
чел. по особому расписашю.

П Л А Т А  З А  П Р О 'В З Д Ъ :
I кл. 4 0  мар., II кл. 2 5  мр-, военные по. предъявл. лит. 
I кл 2 0  мар., II кл. 1 0  мар.; д'Ъти 1 0  мр., багажъ 2 0  мр: 
сь  иуда НАРВА — СМОЛКА I кл. 2 5  мр. II кл. 15 мар' 

Собаки и велосипеды по 10 мар.

Просятъ не затруднять кассира размЪн-омъ крупныхъ 
Денегъ. Въ туманную погоду пароходъ не отправляется.

къ дЪтямъ.
Согласна въ отъездъ.

Предложежя въ к-ру 
| газеты „И Щ У  МЪСТА".

Реднкиль
шпорят, Ю, VIII ил’

ходней пристани. Документ* 
прошу нерпуть чсре:;ъ почту ^  
адресу: 6 Р ееЫ  1:ап. №  3-Лг

Ш1 т. т
3. Алиходжинъ
Усть-Нарова, Меррекюльская ул. № 7

(рядомъ со школой)
Предлагаетъ равный суконныя и шерстяныя материи, 
батистъ, маркиаетъ, сатинъ и ситецъ. Прикладъ 

для г.г. лортныхъ и портнггхъ.
ЦЪны вн% конкуренции. 'ФЦ

Хорошш заработокъ!!!
Всехъ, желающихъ получить хорошей зарЗ' 

ботокъ, просятъ представить для более т о ч н а Г О  
сведен]я предложен^ подъ № 233 въ контор/ 
газеты съ указажемъ своего заняля, возраста^ 
адреса и времени для переговоровъ.

Уроненъ въ воду

бумажникъ
I съ  д о ку м е н та м и  и д е н ьга м и  о ко л о  О р л о в с ко й  
| м е л ьн и ц ы . Н а ш е д ш а го  п р о ш у  во звр а ти ть  докУ"
I менты по адресу: Вышгородская, 32. М е б е л ь '' 
ный магазинъ Кивистикъ.

24 авг. с. г. въ 12 ч. 
ул., въ штабе 1 пех.

д. въ Нарве, Германская 
полка будетъ сдаваться

УРОКИ
аншйскаго и французскаго яз.

Сиротская 11.

Коричневы й П о д и к с ъ
.и’.егъ ионош с-ы  
ООУЬИ видъ но ВС

Глав к!,:.: складъ:
Г. Граф ъ и Э. Ю ргенсъ.

Ревель. Нзрвсш, 31. Тел. & -  06.

1 иститт. не только вс!- метал
лы. а также окснныа сгйК'Йа. 
етекг«нцук> посулу, урам оръ . 
эмаль, каменные иолы и пр. 
съ блестящ имъ у ’пт.хомъ.

Главным складъ:
Г. Граф ъ и Э, Ю ргенсъ
Ревель, Нарзсная, 31. телеф. 6 —06

для вэискъ нарвекаго гарнизона, начиная съ 1 
сентября 1926 г. до 1 января 1927 г.

Если торги не дадутъ желат. результатовъ, 
тогда назначаются вторые торги 27 авг. въ 12 ч.

Участвующ 1 е в ь юргахъ вчосятъ залогъ ЮОООО М.
Подробный справки даются въ штабъ 1-го 

пехотнаго полка по буднямъ ежедневно съ Ю-13 Ч,

Начальникъ хозяйственной чаш  1 л!х. полка.

Къ учебному сезону предлагаю ученикамъ

Форменный ШАПНК
для разныхъ училищъ. — Цены умеренны^

Работа аккуратная.

Ш И Ш Л )  I. М [ 3 ( 1 |  "™ тшр,° в < :№ а *  
П О М И Н А Н 1 Я

въ кожаны»), бархатиыхъ н колен коров, переплетав
предлагаютъ наел’Ьдники
А. Г. Григорьева.

Магша А. Опдопе\У1 раг. 1гйкк



РЕДАКЦ 1Я и КО Н ТО РА : Н а р в а ,  Вы ш городская  
ул. (8ииг (ап .),^ . № 23 . Контора откры та съ 9 —4 и.
0 ’ГДТ.Л КШ К  КОНТОРЫ : Нарг.а. Вышгорок'киы у.1. (5ииг 1ап.) 

Л? 1, книжный магазинъ наел. А. Г. Григорьева. Теп. Л1* 150.

Выходить два раза въ неделю: 
по вторникам ъ и субботамъ.

Подписная плата:
Съ доставкой по почт!,.

ЛВН1Й

1 м(.е. 2 агЪс. Ям.
........ 6 0  мар. 110мар. 170 мар.

}а 1 т  т .  нъ 1 столбец* на 4-ой гтраниц-Ь — о м арки 
1 „ ., 1 „ - — 5

1 къ текст Ь — 6

Ла 66 (295). НАРВА. Вторникъ, 24 августа 1926 г. XXIII ГОДЪ ИЗДашя. ЦЪна номера 7 аар.

Кино К О й Т Ъ ^ .
I м'Ьсю 

![ ы -то 
Ш м};<10 

Учанмесл и 1;п(‘цныс 
НАЧАЛО: по

Г»о мар 
И» я 
:И) , 
20 ,
1 5 „

диямь кт. о ч. нечера.
ПО !;0ГЦрСС*Ч1ЬЛ\1Ъ СЪ '■! ч. поп.

И ГРА ЕТЪ  К В А Р Т ЕТ Ъ

23, 24 и 25 августа
Грандюзная программа!

Сенсац]я въ 8 актахъ. Картина ри- 
суетъ кипучую жизнь и романъ со- 
времен. Берлина и Луна-Парка ит.д,
— Въ главной роли —

любимецъ
М1 Р А 2-я Комическая 2-я Комическая

По примеру Польши.
По распоряжению сов. консуль- Въ настоящее время отъ церкви 

ства въ Константинополе разруше- осгалися только одне стены. Купо
на Николаевская церковь въ Хорб1е. ла и крыши уже сняты, а сейчасъ 

Коммунисты продали иконостасъ идетъ деятельное разрушеже са- 
и все, представлявшее малейшую михъ стенъ.
ценность изъ числа предметовъ, Работы производятся необычайно
находившихся въ церкви. торопливо.

РедакЩя и контора газеты „Нарвшй Л га о тГ  помещается

еъ д. УшароЕа. Вышгородская 23
Праемъ объявлены  съ 9 до 4 часовъ дня*

МП I НЩШИ МИШИН ПИШИ Н Ш  с:„™. , [у>> 24
Въ своемъ ответе германской де- свою враждебную власти политику. но пояснилъ, что онъ послалъ сво- крупныхъ торговца. Частники резко

легации Рыковъ заявилъ, что въ на- Недавно открыта одна организатя ихъ собакъ въ купэ графини, что вздували ц%ны на мануфактуру,
стоящее время въ сов. тюрьмахъ меньшевиковъ, которая посредст- гРаФиня играла съ собаками и что скупали незэконнымъ путемъ ткани
содержится 259 соц.-демократовъ и вомъ специальной делегации поддер- одна изъ этихъ собакъ, какъ-бы ку- Въ гос. магазинахъ, перепродавали
200 соц.-ревояюцюнеровъ. живала сношения съ заграницей. сая графиню въ шею, отстегнула

Политичесше заключенные не ам- Въ исключительныхъ случаяхь зубами замокъ колье и унесла его
нистировэны и въ дальнейшемъ совет. власть „вынуждена приме въ своей пасти. Не безъ цинизма 

Свекъ сознался, что, благодаря 
ловкости его „спутниковъ", въ руки 
ему попало уже такимъ образомъ 
много колье и^что „этотъ малень
кий трюкъ всегда удавался1*. Но са
мое курьезное во всей этой исто- 
рж то, что, когда после допроса 
американца арестовали, онъ стра-

и/.ъ съ накидкой въ 100 проц. и т. д.
Въ ближайшее дни предстоитъ 

показательный процессъ.

Вйсти отовсюду
— Въ Филадельфш законченъ 

постройкой колоссальный аэро-

объ этомъ не йожетъ быть речи. нять смертную казнь къ дЪятелямъ
Аресты деятелей противокомму- этой организацж, выступающей про-

нистической партЫ будутъ продол- тивъ диктатуры пролетар1ата“ . 
жаться, пока они не прекратятъ ———

Истор1я куска ситца.
„Красная Газета" разсказываетъ шей мере 1 р. 10 коп. Райсоюзъ

историо „многострадальная куска для отправки его въ крестьянскую шно возмутился, заявивъ энергии- планъ-бомбомегь котопий ' -
сит“ а - _ - потребиловку, прежде всего, наки- ный протестъ, угрожая сообщить вместить 4000 ф у н т о в ъ в\ п . * еТЪ

„Небольшой ситцевым кусокъ, нуль около 10 проц, и, такимъ консулу Соед. Штатовъ о задержа- тыхъ веществъ и лётитъ ®3рывча-
примЪрно въ 2 метра в ы ш т  съ образомъ, безъ перевозокъ кусокъ н!и ни въ чемъ неповиннаго аме- стью 135 англ миль въ ияД . Р° '
Ивановско-Вознесенскои фабрики, ситца повысилъ свою стоимость до риканца. _ и ,  с~ въ часъ.
Не говоря о томъ, сколько онъ 1 р. 20 коп, -  Я не отвЪтственъ за к р а ж у ,-  тамъ р а с к р ы в з а го в о о ъ "л  Ч™
стоилъ фабрикантамъ, мы заранее Деревенская потребиловка, вы- мотивировалъ свой протестъ хитро- султана Ибы "Р 0™ »*
согласимся съ т^мъ, что цЪна его считывая транспортные расходы, умный янки, -  потому что не я ук- Щики, близи* родственники ™п°В° Р'
въ текстильномъ с и н д и к а т ^  соста- расц-Ьниваетъ себестоимость въ ралъ колье, а моя собака в ы п и  и сУлтана,
вляла 1 рубль. К о гд а  этотъ кусокъ 1 р. 25 коп. и набавляетъ около Точка зр-Ьшя американца очна ареста «медленно поел*
ситца прибыль въ Петроградъ, онъ 30 проц. Такимъ образомъ, кре- ко, не совпала со взглядом^ жан- — Советск!* глчрти, ™ «
уже былъ поставленъ въ счетъ стьянинъ прюбрЪтаеть его, при- дармер1и, и американецъ все-же что Пуанкапч ппИн. п !  сообц^ю тъ ,
с^взапсоюзу в ъ  1 р. 5 к. Со всеми мерно, за 1 руб. 80 коп. Общая былъ арестована но не за кражу вой эмиграции*М илюкова****1 Л* '
комисаонными вознаграждении и накидка отъ синдиката до потреби- а... за подстрекательство къ краже рев Авксентьева и ^  а и соц*_
транспортомъ цена этого куска въ геля составляетъ 80 проц. 
райсоюзе уже достигла, по мень- — - —

Волкодавъ, жемчугъ и янки.
На-дняхъ после отхода восточна- мовъ, оставшейся въ дежурств^ въ

го экспресса отъ станцж Предаль, вагоне, въ которомъ ехала графи-
одна изъ п а о с а ж и р о к ъ  поезда, гра* ня, заметилъ, что пассажиръ, нахо-
финя де-Бельмонтъ, сильно волну- дивш1йся въ соседнемъ съ графи*
ясь, заявила проводнику спальныхъ ней купэ, что-то вынулъ изъ пасти

и утайку краденыхъ вещей. продолжительную беседу.
— Въ доме умалишенныхъ въ 

Берковицахъ (Чехословакия) посл-Ь 
обеда внезапно заболели симпто
мами отравлежя свыше 800 боль- 
ныхъ и часть сяужящихъ.

— Китайские бандиты задержали 
поездъ на жел.-дор. линш Кантонъ 
Самшуй и увели въ пленъ 200 пас-

Три болгарские бандита переле- сажировъ, чтобы получить за нихъ

РазЕыл взв^ош.
Грабишк на азроплаиахъ.

Й Я т н п и г  ЦТО * „ея та и нственн ы м ъ  одной изъ двухъ путешествующихъ тели на аэроплане греко-болгар- выкупъ. ^
“  °  ' у ш^мчужное оже- вместе съ нимъ великолепныхъ со- скую границу и ограбили несколь- — „Таимсъ сообщаетъ изъ Ш ан-
ооразомъ исчезло У на себ%. бакъ-волкодавовъ. ко домовъ въ греческомъ поселке, хая, что за 10 дней зарегистрирова-
релье, которое ошелъ до еле- Пассажиръ этотъ былъ немед- при ^чемъ перестреляли 8 чел., а н°  ^399 случаевъ холернаго забо-

Когда экспрессъ д ^  Хран- леино арестованъ, и при обыске у затемъ вместё съ награбленнымъ леважя. Въ действительности число
дующей станщи, и у  ̂ пригла. него было обнаружено жемчужное улетели обратно на аэроплане. больныхъ въ 3 раза больше. При-

пппизведчле тща- колье графини, находившееся во ^Апйтпйгпялгниуътппгпрпямйядиигип!! чин° и холеры является шанхайский
шень, жандармь , р поезде, время перваго обыска въ пасти со- ПвТРОГРбДСККХиЮРГОоЦо щЮДЗпЫСУДУ, водопровода находящ'|йся въ скан-
тельныи обыскъ в ^ре3уЛЬТатны, баки. Допрошенный полищей аре- Въ результате произведенной ре- дально-плохомъ состоянш.
вс-Ь поиски оыл н , жанлао- стованный пассажиръ назвался аме- в изш среди частныхъ торговцевъ —какъ вдругъ одинъ изъ жандар г » г

Скэтивгъ  
24. 2 5 I I 26
августа

замЪчатеш. карт.
Д евять  ак т. шм и0М р д |я  В Ъ  3  Я К Т Я Х Ъ
Начало въ  В ч. в. »» ^ „Маекарадъ еъ приключен1ями“

ВнитанЁю публики'-
На очереди выдающаяся вещь

„Хороволъ Ж И З Н И "
-  „ЗОЛОТАЯ ВЪНА“  —
Какъ она смеется* и плачетъ, любитъ и нена- 

видитъ, веселится и страдаетъ.
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М~Ьстная жизнь.
Къ откркгпю  занят!Й въ

пр0 фесс10нальн0 й шмол%.
Нельзя не отметить теплыми сло

вами и не пожелать полнаго про
цветания местной профессюнальной 
школе, предназначенной для лицъ, 
работающихъ въ ремесленныхъ и 
промышленныхъ предпр1ят'|яхъ. Зэ- 
няля начнутся 30 августа. Въ школе 
преподаются таюе необходимые въ 
практической жизни предметы, 
какъ: черчеже, рисоваже, матема
тика, ф и з и к а ,  ХИМ1Я, языки и т. д, 
Обучеже безплагное, причемъ за- 
нят1я происходятъ по вечерамъ отъ
6 до 9 час. три раза въ неделю.

Все, ищущее света и знажй и 
лишенные ихъ, несомненно потя
нутся на ласковый огонекъ, заж
женный руками идейныхъ руково
дителей згой школы.

Къ СВ'ЬД'кШЮ окончившихъ  
Нарвскую гимназ1Ю.

Бывиле воспитанники Нарвской 
гимназш (безъ различ1я нацюналь- 
ности' приглашаются 25 августа, къ
8 час. вечера, въ ресторанъ „Цен
траль" на Вышгородской ул. для 
обсуждежя программы праздновэ- 
Н1Я 40-летняго юбилея педагогиче
ской деятельности, старейшаго 
преподавателя К. Е. Пшеницына, 
имеющаго быть въ среднихъ чи- 
слахъ сентября месяца.

З а к р ь т е  д'Ьтской копонш.
На прошлой неделе въ Усть-На

рове закрылась летняя детская ко- 
ложя эстонскаго Краснаго Креста. 
Всего на лето отъ 5—10 недель 
было послано 160 детей.

Дети остались весьма довольны 
летнимъ отдыхомъ, Хорочпй уходъ, 
просторное помещеже, морское 
купанье и игры на берегу моря и 
въ сосновомъ лесу благотворно 
повл1яли на здоровье детей. Д е 
вочки прибавились въ весе на З —'э 
фун., а мальчики на 4—6 фунтовъ,

а одинъ изъ нихъ 20 ф.
Беднейшимъ детямъ были роз

даны одежда, обувь и каждому 
изъ нихъ на дорогу было дано по 
куску пирога, колбасы и булки. 
Дети были переданы въ Нарве на 
пристани пришедшимъ встречать 
ихъ родителя мъ. Дети безъ роди
телей были отправлены въ прштъ 
Краснаго Креста.

Кража продуктовъ,
Въ ночь на 17 августа изъ вок- 

зальнаго погреба у ст. Нарва по
хищены разные продукты на сумму
5.000 мар. Воры не обнаружены.

Кража серебряныхъ вещей.
Въ Усть-Нарове у Александра 

Рутаса по Садовой ул. д. И похи
щены серебряные портсигаръ и 
редикюль, стоимостью 5.500 мар. 
Воры проникли въ квартиру черезъ 
открытое окно.

По подозрению въ краже, при
влекается некто Юганесъ Илыеръ.

Американскш конкурсъ уче- 
ническихъ работъ.

Прошлою весной американсюй 
комитетъ противово.енной пропаган
ды „\Д/огес1 Него рпде Сотре*Шоп 
ипс1ег 1Не аизркез оР *Ье Майопа! 
СоипсП Рог ргеуепйоп оР \А/аг“ ра- 
зослалъ по всемъ странамъ въ 
среджя и высш!я элементарны* 
заведежя предложежя принять уча
спе во всем!рномъ конкурсе на 
следующихъ услов1яхъ.

Каждое изъ вышеназванныхъ учи- 
лищъ можетъ послать 12 учениче- 
скихъ письменныхъ рабогъ, беря 
темой знаменитыхъ 12 людей, при- 
несшихъ человечеству громадную 
пользу. Сочинеже должно было 
содержать не более 200 словъ, 
написанныхъ на одной стороне ли
ста. Письменныя работы должны 
были быть отосланы къ 18 маю

на разсмотреже председателя ко
митета.

Въ этомъ Гвсем!рномъ конкурсе 
приняла участие и нарвская коммер
ческая гимназия., Работы были по
сланы 12 учащимися 4 и 5 класса. 
Темой были избраны В. Вильсонъ, 
1. Гуттенбергъ. X. Колумбъ и др.

Теперь коммерческая гимназ1я 
получила сообщеже изъ Америки, 
что одно изъ сочиненж, а именно 
ученицы Эльфриды Хинто на тему 
о Гуттенберге признано, изъ сотни 
тысячъ присланныхъ, достойнымъ 
прем1и и послано на присуждеже 
денежной награды. Переводчицей 
сочинежя на англтскж  языкъ была 
преподавательница этого училища 
Э. Сирищусъ.

Ночлегъ подъ кустомъ.
Ф

На дняхъ полицейсюй заметилъ 
на бульваре въ сквере подъ ку  ̂
стомъ лежащаго человека. Предпо- 
ложивъ, что это самоубжца. онъ 
позвалъ другого полицейскаго и

вместе съ нимъ пошли осматри
вать лежащаго. „Самоубийца‘‘ ока
зался живымъ человекомъ, нашимъ 
избранникомъ —членомъ Государст- 
веннаго сображя Генрихомъ Элис- 
сонъ, который расположился подъ 
кустомъ на ночлегъ. Г. Эллиссонъ— 
житель г. Ревеля и прибылъ въ 
Нарву на время. Онъ объяснилъ 
полицейскому, что онъ израсходо* 
валъ все деньги, а поэтому не 
могъ остановиться въ гостиннице, 
полагая, что, ночуя на зелененькой, 
онъ никому не помешаетъ.

Г № 65. " Л

Купонъ на право участия вь розыгры- 
щЪ безилатной премш — мужского и::и 
дамскаго велосипеда всЪмъ читателямъ 
романа „Въ поискахъ убШЦЫ11'
печатаю щ егося съ 24 августа 1926 г.

^ В ы р г жьте и не затер я й т е Ш ^

Пытался задушить.
22 августа, поздно вечеромъ ис

полняющий обязанности дворника 
дома № 19 по Новой лижи Маа- 
гузъ, собираясь идти спать, въ ноч- 
номъ бельЬ направился въ уборную.

Въ это же самое время туда во- 
шелъ и н е кт  Куускъ, который уже 
въ продолжении двухъ лЬтъ само
вольно, безъ разрешежя попечи
теля этого дома, живетъ при двор
ницкой.

Схвативъ растерявшагося Маагуза 
за горло, Куускъ сталъ его д уш и ть , 
требуя объяснения, куда девалась 
висевшая на дворе веревка съ ка
челей.

На крики Маагуза прибежала 
его жена, которая въ свою очередь 
стала кричать о помощи, после 
чего Куускъ отпустилъ свою жертву.

О происшедшемъ составленъ про
токолъ.

Жестокое изб1еше непричастнаго.
Въ воскресенье, 22 августа, око

ло половины перваго ночи изъ ре
сторана „Линденъ“ по Ревельскому 
шоссе вышла компажя подвыпив- 
шихъ людей и между ними возни
кла ссора, сс>азу-же перешедшая 
въ драку.

Въ это время мимо места ' скан
дала проходилъ Павелъ Кутсаръ 
47 летъ, которому легковой извоз- 
чикъ 1оаганнесъ Купперъ, видимо, 
не распознавши лица незнакомца

и думая, что передъ нимъ одинъ 
изъ его собутыльниковъ. нанесъ 
сильный ударъ клещами по голове, 
пробивъ въ двухъ местахъ черепъ.

Обливаясь кровью, н е с ч а с тн ы й  
[ I. Кутсаръ впалъ въ безсознатель- 
ное состояже и былъ д о с т а в л е н ъ  
въ городскую больницу, где поло- 
жеже его признано тяжелымъ и 
опаснымъ для жизни.

Зверь—извозчикъ 1оагэннесъ Куп
перъ заключенъ подъ сгражу.

1.

Страшныя находки.
Было раннее морозное утро, ког

да Тишка, съ крючкомъ на руке и 
мешкомъ подъ мышкой, прошелъ 
по Зелениной улице, что на Петер
бургской Стороне, юркнулъ въ во
рота дома купца Пузикова, дело- 
вымъ шагомъ прошелъ первый 
дворъ, на которомъ два младшихъ 
дворника готовились таскать дрова 
по квартирамъ, и въ самомъ конце 
двора нырнулъ за каменный фли
гель, где очутился подле выгреб
ной ямы, зловонныя испарежя ко
торой сковалъ морозъ.

Тишка, мальчуганъ летъ двенад
цати, въ стоптанныхъ валенкахъ съ 
огромныхъ мужицкихъ ногъ, въ 
рваномъ вонючемъ полушубке, въ 
теплой шапке, повязанной какимъ- 
то тряпьемъ—не то остатками баш
лыка, не то серой штаниной — съ 
деловымъ видомъ шмыгнулъ но- 
сомъ, бросилъ на снегъ мешокъ, 
поднялъ крыш ку ямы, для чего-то 
крепко, по-извозчичьи выругавшись, 
и влезъ въ нее.

Съ д-кповымъ видомъ Тишка за- 
пустилъ свой крючокъ въ мусоръ и 
сталъ разворачивать и разбирать 
его съ видомъ знатока. Вотъ пузы- 
рекъ отъ одеколона, банка отъ 
мази, да еще фарфоровая, сбитый 
башмакъ, жестянка, кости, тряпки. 
Тишка извлекалъ изъ общаго му
сора и выбрасывалъ ихъ въ мё- 
шокъ, лежавшей подле ямы.

Куча росла. Летомъ работа шла 
бы более быстро, потому что тогда

каждая вещь сама по себе,—бери 
только. Теперь же самые разнород
ные предметы холодъ спаялъ въ 
одинъ комокъ, и Тишк.е приходи
лось разбивать таюе комки крюч
комъ, или разламывать ихъ руками. 
Но добыча все же оказывалась не
малая.

Вдругъ его крючокъ вонзился во 
что-то мягкое и большое.

Тишка запустилъ его поглубже, 
ухватился за палку и сталъ тянуть, 
отрывая добычу отъ примерзшаго 
мусора.

Вотъ изъ кучи выдвинулся боль
шой кусокъ словно бы мерзлаго 
мяса. Тишка напрягся. Еще, еще... 
Тишка рванулъ и вдругъ, выпустивъ 
крючекъ изъ рукъ, съ искажен
ны мъ отъ ужаса лицомъ въ одинъ 
мигъ вылетелъ изъ ямы, но вместе 
съ темъ не могъ отвести взора 
отъ страшнаго предмета, извлечен- 
наго имъ изъ мусора.

То, что онъ вытащилъ теперь, 
совершенно выходило изъ области 
его практики и привело его въ 
ужасъ.

Поверхъ ямы съ вонзеннымъ въ 
мясо крючкомъ тряпичника лежала 
согнутая въ колене человеческая 
нога—одна нога. На ней былъ бе
лый нитяный чулокъ, перевязанный 
красной тесемкой подъ коленомъ, 
а съ другой стороны —рваное мясо 
и кусокъ расщепленной кости.

Тишка вдругъ завизжалъ и, оста
вивъ мешокъ и кучу собраннаго 
имъ мусора, бросился во дворъ, 
где работали дворники.

Въ его визге было что-то ^акое,

что дворникъ Дмитр1й, сь попмымъ 
равнодуш!емъ слушавимй вопли из- 
биваемаго подъ воротами участка 
лихого мазурика, отодвинулся отъ 
вязанки дровъ, которую собирался 
взвалить на спину, и двинулся къ 
вопившему Тишке

— Чего ты?—спросилъ онъ, ког
да тряпичникъ ткнулся ему въ ноги,

— Тамъ... тамъ... и и-и-0 ой! — 
провизжалъ Тишка.

— Что тамъ; Где? Ишь, непуте
вый! — съ недоумежемъ прогово- 
рилъ Дмитр‘|й.

— Чего онъ? — выбежавъ изъ 
дверей черной лестницы, спросилъ 
его другой дворникъ.

— А шутъ его знаетъ! Надо быть, 
напугался чего,—-ответилъ Дмитрш, 
—ишь ведь...

Тишка при виде обоихъ дворни- 
ковъ началъ успокаиваться.

— Тамъ ворошилъ, — кивая въ 
сторону выгребной ямы,—-сказалъ 
онъ голосомъ, полнымъ ужаса, — 
и вдругъ,.. нога...

— Нога? — воскликнулъ прибе- 
жавшж дворникъ и весело загого- 
талъ. — Сама собой? Го-го-го!

— Ишь, что почудилось! — ска
залъ Дмитрт, — Ну, ну. пойдемъ! 
Где нога?

Оба дворника двинулись къ вы
гребной яме, а Тишка поплелся 
за ними.

На дворе показалась горничная 
въ байковомъ платке.

— Анфиса Алексеевна! — закри- 
чалъ веселый дворникъ. — Пожалте 
ногу смотреть!

— Какую тамъ ногу?—весело вы
крикнула горничная.

— Самую заправдошную, вроде 
привиденья,—ответилъ дворникъ.

— А, ну, васъ! —• отозвалась гор
ничная, однако поправила пококет
ливее платокъ на голове и двину
лась за дворниками.

Они зашли за флигель, подошли 
къ выгребной яме и о т п р я н у л и  
отъ нея все трое, а Тишка вь от
далены защелкалъ зубами. Горни
чная огласила дворъ пронзитель- 
н ы м ъ  крикомъ, веселый д в о р н и к ъ  
словно онемелъ, а Дмитрш взмах- 
нулъ руками и глухо произнесъ-’ 
„ В о т ъ  те какъ! Нога! И в п р я м ь  
нога!“ Но черезъ мгновеже онъ 
очнулся, быстро схватилъ Тишку за 
шиворотъ и деловито сказалъ р а 
ньше веселому дворнику:

— Беги сейчасъ, зови старшого 
а я тутъ побуду. А ты никуда! — 
обратился онъ къ Тиш ке,—потому 
ты нашелъ, тебе и отвечать.

Дворникъ бегомъ пустился за 
старшимъ, горничная продолжала 
визжать, Тишка ревелъ во весь 
голосъ, а Дмитр|й задумчиво гля- 
делъ на отрубленную ногу въ ни- 
тяномъ чулке съ вонзеннымъ въ 
нее крючкомъ тряпичника.

Почти въ тоже время и почти 
то же самое произошло и на дво
ре въ доме подъ № 68 на бога
той Серпевской улице.* Только въ 
куче мусора оказалась не нога, а 
рука, и нашелъ ее не глупый Тиш^ 
ка, а смышленный парень Григорий 
Силантьевъ.

Увидевъ такую находку, онъ по
спеши® положилъ въ свой мешокъ 
все добытое имъ изъ ямы, переки- 
нулъ мешокъ черезъ плечо, нето
ропливо прошелъ черезъ дворъ, 
вышелъ изъ воротъ и уже тогда 
задалъ тягу. Рука, отрезанная по 
самое плечо, съ судорожно сжаты
ми пальцами, промерзлая, лежала 
поверхъ мусора въ 'яме...

(Продолж ете е.тЬдуетъ).
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Когда я утромъ не проснусь,
Во сн-Ь мне грезилася Русь.
Ея просторы вековые,
Таюе вольные, живые,
И море буйное полей,
Где пляшеть ветеръ веселей.

* *

Когда я утромъ не проснусь, 
Тебе душой молюся Русь.
Твоимъ заплатаннымъ избушкамъ, 
И елямъ седенькимъ старушкамъ. 
А въ сердце звонкая печаль 
Набатомъ бьетъ и манитъ въ даль.

Когда я утромъ не проснусь. 
Всегда то плачу, то смеюсь, 
Припомнивъ сновъ моикъ узоры 
И съ ней Любимой разговоры...
И на яву, какъ и во сне 
Душою я въ родной стране.

Владимиръ Ш атровъ

Отелло изь Принаровья.

Въ одной изъ деревень Прина
ровья одинъ пожилой ловеласъ, бе* 
зумно влюбленный въ свою соседку, 
спр'ятался на чердаке ея избы съ 
целью понаблюдать, какъ его „да
ма сердца11 проводитъ время и не 
бываютъ-ли у нея друпе кавалеры. 
Усердно неблюдая, старательный 
старикъ свалился съ чердака на 
землю и такъ сильно ушибся, что 
не могъ даже подняться безъ по
сторонней помощи. Его насмешли
вые „соперники11 сунули его въ ме- 
шокъ и посыпали коноплей, чтобы 
впередъ не путался подъ ногами.

Заш й О М ш ш о й  ш . Мм. Щ. О щ
для лицъ, занятыхъ въ ремесленныхъ и промышленныхъ 
предпр!ят1яхъ, начнутся 30 авг. Школа даетъ необходимыя 
въ практической деятельности познажя въ технолопи, чер
чении, рисоваши, математике, физике, химЫ, языкахъ и т. д. 
Занят!я происходятъ по вечерамъ три раза въ неделю отъ 
6 до 9 час. въ помещены I эст. нач. школы на Вестерваль- 
ской ул. № 39. Въ то же время принимаются вновь посту- 
пающ 1е и даются всяюя объяснения. Учеше безплатное.

Вооруженное нападенЕе на поездъ п ор  Р о сто м .
Сои. газеты сообщаютъ, что шш изъ Ростова въ Ейекъ. Мно- 

на перегон^ Кайсуга—Каялъ во- го нассажировъ ограблено, 
оружейные бандиты напали но- Нападавнне скрылись, 
чыо на по'];лдъ № 4. следовав- ------

Вокругъ Петрограда горятъ пЪса.
Вокругъ Петрограда горятъ сбиты. 1>ъ Ораниенбаум!, —насе-

л*Ьсп и торфъ. ленте спешно окапываетъ уча-
На с/г. Саблино пожаръ ту- стки горяпшхъ лКооиъ.

шатъ особыя команды красно- На Волховстро'1. б'кглымъ ог-
армейцевъ. немъ пылаютъ кустарники и

Пожары въ района дер. Му- л1.съ. ____
рино, Л;сномъ и на Пороховых!,

Финалъ кошмарной драмы.

Оказывается, этотъ чудакъ — отды- 
халъ просто такъ. Какъ же тутъ 
быть, по закону ему надо штрафъ 
платить. Насъ съ вами не долго-бъ 
судили—сразу бъ въ кутузку заса
дили.

Безб разеуждеш'я!

Стали люди смеяться—чиновники 
на сображе не хотятъ являться. 
Они свое получили, вотъ теперь и 
почили. Вопросъ о помещены из
вестно—обсуждать имъ не интерес
но. Вотъ сказали бы о новой при
бавке, не обошлось бы, пожалуй, 
безъ давки. Л у рабочихъ одна забо
та—какъ бы не прекратилась къ 
зиме работа. А пока поживемъ, за 
грибами пойдемъ.

Счастливенъко!
КЛЕЩ Ъ .

Эти хулиганы уверяютъ, что они 
и въ карты не играютъ, и кокаина 
не нюхали.

— А чте» вы пьете?
— А что поднесутъ.
— Ну, а если поднесутъ само

го нъ?
— Выпьемъ и его.
Эти типы отвечаютъ, не задумы

ваясь. ■ ^
— Читаютъ ли они газеты, инте- 

ресуетъ ли ихъ политика?
— Конечно, политика насъ зав

сегда интересуетъ.
— Ну, а что слышно о ФранцЫ?

— спрашиваетъ обследователь.
— Да ихняго короля гонятъ по 

шапке съ престола.
— Ну, а въ АнглЫ, тамъ что?
— Да, въ АнглЫ, конечно, гоже, 

туда пожертвоважя собираютъ.

Кое о чемъ. Вс& въ С кэтш ь!!!

„Кур. Варшавск," сообщаетъ, что 
въ Варшаве закончилось раземо- 
трежемъ интересное судебное де
ло, въ которомъ некая Сыромятни- 
кова обвинялась въ убЫстве своего 
мужа. Сыромятниковъ, уже очень 
Пожилой человекъ, три года тому 
назадъ женился на одной молодой 
кассирше и уже съ первыхъ дней 
Свадьбы началъ  м учить  молодую 
жену.

Приведя въ домъ несколько бро- 
дягъ, Сыромятниковъ заставилъ 
свою жену отдаваться имъ въ сво
емъ присутствж. По вечерамъ, вы- 
гнавъ жену на улицу, онъ прика- 
зываяъ ей задерживать прохожихъ 
и приглашать ихъ къ себе „для

любви". Самъ же онъ наблюдалъ 
всегда за всеми подробностями 
„романа". При малейшемъ сопро
тивлении со стороны жены следо
вали побои ременной плетью.

Несчастная была сиротою и у 
нея не было никого, кто бы ее 
спасъ.

Однажды вечеромъ, когда мужъ 
приказалъ своей жене танцовать 
передъ пьяными гостями, несчаст
ная женщина схватила револьверъ 
и выстрелила въ своего мучителя. 
После этого она упала безъ созна
ния и пролежала больною 2 меся
ца въ нервной клинике. Судъ со
вещался только 5 минутъ и вынесъ 
оправдательный приговоръ.

О Щ и ш  х у л н т ъ .
Въ Петербурге при дежурной ка

мере народнаго суда, въ которой 
сосредоточены дела о хулиганстве, 
производится сейчасъ „обследова- 
же хулигановъ". Сотрудникъ „Крас
ной Газеты" описы ваегь опросъ 
„хулигана-профессюнала":

— Чемъ вы питаетесь? — допы
тывается обследователь.

— А что удастся стащить въ ма
газинахъ.

Другой 18-летжй парень, живу
щий на заработокъ своей матери- 
прачки, тоже ни чего не сделалъ: 
онъ только „съездилъ по физЫ 
милицюнеру“ . Его прошлое: жизнь 
безъ определенные занятЫ, кража 
изъ магазиновъ книгъ, которыя онъ 
„бодалъ по три целковыхъ“ .

Р ш р У ъ  за храму 3 пуд. зелота.
Въ Иркутске закончилось дело 

плавильщика иркутской золото
сплавочной лаборатории Логинова, 
обвинявшагося въ систематическомъ 
хищенЫ золота и въ замене его ме
дью. Всего Логиновъ похитилъ 3 п.
15 ф. золота. Логиновъ очень ш и
роко жилъ, покупалъ дома, крупно 
игра^ъ въ карты. Кроме Логинова 
къ суду была привлечена его жена, 
лаборантъ Блохинъ и сообщникъ 
Логинова инженеръ Мобейцевъ: Ло
гиновъ приговоренъ къ разстрелу. 
Его жена Киндзерская приговорена 
къ тремъ годамъ заключежя со 
строгой изолящей, инженеръ Мо
бейцевъ и лаборантъ Блохинъ оп
равданы.

МАЛЕНЫШ ФЕЛЬЕТОНЪ.
Американскйе „дяди1

Въ венскихъ газетахъ отъ 3 ав
густа помещено объявлеше следу
ющего содержажя:

„Эмму Эдлица, балерину, 36 летъ, 
просятъ сообщить о своемъ место
пребывании для ввода ея въ насле* 
Довате двадцати тысячъ долларовъ, 
оставленныхъ ей по завещ ажю“ .

Истор1я этого наследства доволь
но любопытна. Въ 1915 году по- 
лякъ Карлъ Брегуличъ, постоянно 
живущ|й въ Америке, посетилъ 
^ н у ,  где свелъ знакомство съ мо
лодой артисткой одного изъ вен
скихъ мюзикхолей, балериной Ед- 
лица. Два очаровательныхъ дня 
(или вернее двое сутокъ) пролете
ли. и Карлъ Брегуличъ уехалъ. Съ

техъ поръ о немъ не было ни слу
ху ни духу.

Два месяца тому назадъ Брегу
личъ умеръ въ Гамильтоне (въ Ка
наде), оставивъ состояже въ 45 
тысячъ долларовъ. Изъ этой суммы 
Брегуличъ завещалъ двадцать ты
сячъ долларовъ одному изъ своихъ 
друзей и 20.000 грацюзной балери
не, которая 11 летъ тому назадъ 
въ течеже 48 часовъ познакомила 
его съ чарами венской жизни. 
Оставшееся пять тысячъ предостав
лены въ распоряжеже нота1руса 
для расходовъ по розыску балери
ны, которая и не подозреваетъ о 
счастьи свалившемся на нее съ 
прихотливаго американскаго неба.

сЗаешникъ.
Стали меня нравы изводить, за

хотелось на Петровскую въ баню 
м«е сходите, чтобъ на полке поле
гать , да душъ принять. Думалъ, 
баня тамъ богатейшая, устройство 
новейшее. Действительно, перво
начально, все кажется оригинально. 
Чо испытать на себе не дай Богъ: 
то на васъ холодной водой— чохъ, 
То вдругъ потомъ— обдастъ горя- 
Чимъ кипяткомъ. Пришлось поско- 
рее удалиться, а затемъ дома отъ 
ожоговъ лечиться.

Славненько!
Одинъ изъ п р о в и н ш а л ь н ы хъ  а п 

текарей, народныхъ лекарей, чтобы 
получше торговать, сталъ спиртъ 
за лекарство отпускать. Зато де
нежки нажилъ, хоть мужиковъ и 
бабъ споилъ. Но тотъ подкраши- 
валъ хоть суррогатомъ, а у насъ 
казенный пахнетъ денатуратомъ, а 
водки попьешь иногда чуть не 
умрешь. И не знаешь кого обви
нять,— на бутылкахъ не наложена 
печать. Надо бы почаще прове
рять, да виновныхъ построже ка
рать.

Отравители!
Безъ денегъ и холодный—спалъ 

подъ кустомъ избранникъ народ
ный. Думали, что онъ самъ себя 
решилъ, въ лобъ пулю пустит..

Д невникъ  дачника.
15 августа. Поджигать дачу, 

чтобъ избавиться отъ дачныхъ го
стей, не пришлось, благодаря сча
стливому обстоятельству. У тещи 
умеръ мужъ и, ухватившись за 
этотъ предлогъ, мы спешно вые
хали въ Нарву. Разумеется и гости 
должны были выехать. Теща по 
своей строптивости, давно уже не 
жила съ мужемъ, и онъ жилъ въ 
инвалидномъ доме. Но, когда онъ 
умеръ, она, первымъ долгомъ, на
цепила вдовШ крепъ, купленный, 
конечно, на мои деньги и разы
грывала роль неутешной вдовы.

16 августа. Погребальный кор- 
тежъ, кроме насъ, родственниковъ, 
сопровождали также некоторые 
изъ товарищей, бывшихъ сослу- 
живцевъ покойнаго. Когда могиль
ный холмъ былъ насыпанъ, одинъ 
изъ сослуживцевъ всталъ на мо
гилу, намереваясь произнести речь 
и вспомянуть о заслугахъ покойна
го, какъ это полагается, после его 
смерти.

— Кого мы хоронимъ? — началъ 
онъ обычнымъ вступлежемъ, обво
дя глазами собравшихся.

— Мужа моего, капитана Ярыж- 
кина!—неожиданно ответила вдова.
— Разве не знаете батюшка?

Не ожидавшей этой реплики, ора- 
торь сбился и забылъ следующ 1я 
слова, но, заглянувъ на дно своего 
цилиндра, где, очевидно, лежала 
бумажка съ речью, продолжалъ:

— Долпе годы провелъ онъ въ 
изгнаны, въ нужде и страдашяхъ

эмигрантской жизни, до конца на
деясь увидеть родину...

— Такъ, батюшка, такъ, нужда
лись очень. Когда бежали изъ 
РоссЫ... — приготовилась разска- 
зать теща, продвигаясь къ оратору.

Последит вспотелъ и безпомо- 
щно погляделъ на всехъ. Кто-то 
фыркнулъ и потомъ закашлялся. 
Къ счастью, племянникъ, поддер
живающей вдову подъ руки, отдер- 
нулъ ее.

Мы, его товарищи, — про
должалъ ораторъ, — собрались 
здесь, чтобы отдать ему последней 
долгъ...

— Спасибо вамъ, батюшка, и 
вамъ, господа! — кланялась вдова. 
Такъ вы хорошо знали покойничка- 
то?

‘ Но ораторъ отказался продол
жать этотъ занятный д1алогъ и, 
вытирая лицо платкомъ, сошелъ 
съ холма.

— Вотъ чортова баба! — обра
тился онъ ко мне, очевидно не 
зная, что чортова баба моя теща.

— Да, вы правы! — согласился 
я. — Погода жаркая, —поспешилъ 
я прибавить, поймавъ укоризнен
ный взглядъ Манечки.

Такимъ образомъ, похороны вы
шли веселыми и имели два счаст- 
ливыхъ результата: избавлеше отъ 
дачныхъ гостей и отъ тещи, кото
рая не поехала больше на дачу, 
будучи „не въ силахъ покинуть до*' 
рогую могилу

____ Уепе.
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Крысиная королева въ БерлинЪ
Въ Берлине на Муланской улице 

проживала уже нёсколько летъ 
старуха-нищенка, Кобелецъ, добро
душная, никому не делавшая зла, 
но крайне нечистоплотная.

Изъ квартиры старухи шелъ от
вратительный запахъ.

Когда-то старуха была уборщи
цей на главномъ рынке, и теперь,

по старой памяти, ей давали каж
дый день продукты, которыхъ у 
нея набирался целый мешокъ.

Все эти продукты, которыхъ, ко 
нечно, съесть она не могла, Кобе
лецъ сваливала въ своей $омнагЬ; 
туда же она укладывала все, что 
удавалось ей вылавливать изъ по
мойки.

Въ квартире ея жила целая ко- 
' л о ж я крысъ и мышей.

Зловоже, наконецъ, стало не- 
стерпимымъ и жильцы просили 
старуху удалить.

Ее перевезли въ больницу, а 
квартиру очистили. При очистке 
квартиры одинъ полицейский упалъ 
въ обморокъ. Были найдены— гро- 
мадныя богатства; свыше 31.000 З а 
рока золотомъ, 4.000 мар. сереб

ром ъ и рядъ процентныхъ б у м а г ъ .
Существуетъ предположение, что 

золотыя деньги и д р а г о ц е н н о с т и ,  
въ течеже многихъ летъ изъ ряда 
квартиръ похищали... крысы, спе- 
щально дрессированныя с т а р у х о й ,  
которую все околотке звали „Кры- 
синой королевой'*.

ОткЪтстн редактиръ В. С. Степунь* 
!Ьдатс::ь Н. Д. Б а р а н О В Ъ .

р г *  (1) н а м и  номера начался м и м  ш и ш  р о м  .
„Въ поискахъуб1йцы“
Безллатная лрем'ш ВЕЛОСИПЕДЫ !!
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Получена новая парт 1Я
ботинокъ-Т АНКИ
а также школьная и другая

ВСЕВОЗМОЖНАЯ ОБУВЬ.

I.Я.Иванова
Нарва, Петровская пл., соб. домъ.
П е е т ш ш ж и и й  кожевенный товаръ здЬит- 
нихъ и заграничныхъ заводонъ, а также  
разиая обувь собст вен н и хъ  мастерских^ и 
М'Ьстныхъ ф абрикъ,

В е й д у  получежя товаровъ непосредст* 
— венно изъ фабрикъ и заводовъ —

цЪны вн% к о н к у р р е н ц Ы .

Извещаю многоуважаемую публику гор. Нарвы и ея окре
стностей, что мною съ 15 сентября с. г, открываются

„Курсы  изящ ны хъ  ж е н ски хъ  рукодЪлш .
Предварительная запись и подробныя св'Ьд'&жя о курсахъ 

можно получить на Вестервальской ул., 28, кв. 2, отъ 4—б час. 
вечера кроме воскресныхъ дней.

Учредительница курсовъ В. КО Л ЬКЪ .

1г. Ш о н г

Ищ ите и дамсн1е оиш м и знише пальто 
мвдныхъ фаюнввъ, непромокаемые дздыо и

МЪХА въ большомъ выбор^ 
по ценамъ вне конкурренщи 

П РЕД Л А ГАЕТЪ  -

магазинъ готоваго пдатья

Н. X. СимофЪево
Нарва, Петровская пл. № 9.

Пароходство А. П. КОННЕВА.
Нарва — Усть-Нарова. ■ ■

Съ 14 августа впредь до измЪнежя пароходъ 
отправляется
Въ будни.

Изъ Нарвы:
ъ 9 2 0  утра въ 6 1 5  веч. 

1 2 3 0  дня 1 0 2 0  л

Изъ Усть-Н аровы :
в ъ 7  —  утра въ 5 — дни 
„ 1 0 4 5  „ „ 8 —  кеч. 
я 2 1 5  дня

Въ воскр.
Изъ Усть-Н аровы :

въ 8 — утра въ  б — дня 
„ 9;Ю  „ п 6 3 0  веч. 
- 1130 дня » 8 — _

„ Зло „
празд. дни.

Изъ Нарвы:
въ 920 утра въ ею  веч. 
„ 1 1 - „ я 740 4 
.  1 — дня „ 1 0 2 0  _

ш I. маг
3. А лиходж инъ
Усть-Нарова, Меррекюльская ул. № 7

(рядомъ со школой)
Предлагаетъ рааныя суконныя и шерстяныя материт, 
батиетъ, маркпзстъ, сатинъ и ситецъ. Прикладъ 

для г.г. портныхъ и портнихъ.
Ц Ъ н ы  в н Ъ  к о н к у р е н ц и и .  Щ

НЪмецъ ж елаетъ  брать

УРОКИ
русскаго языка

ежедневно I — 2 часа, у интеллигентной дамы- 
немки. Г. Вернеръ. Шмецке, 27.

ПРИМ'БЧ.: Кроме пароходовъ совершаетъ 
рейсы моторная лодка вместимостью до 60 
чел. по особому расписашю.

П Л А Т А  З А  П РС ГБ ЗД Ъ :
I кл. 4 0  мар., II кл. 2 5  мр., военные по предъявл. лит. 
I кл. 2 0  мар., II кл. 10 мар.; д'Ьти 10 мр., багажъ 2 0  мр: 
съ и} \а  НАРВА — СМОЛКА I кл 2 5  мр. II кл. 15 мар* 

Собаки и велосипеды по 10 мар.

Просятъ не затруднять кассира размЪномъ крупныхъ 
Денегъ. Въ туманную погоду пароходъ не отправляется.

Владельца
моторной до дкй„ Ч  ай ка*'
г-на Никифорово
немедленно просятъ зайти въ к —ру газ„ 
„Нарвсюй Листокъ" и уплатить деньги, 

согласно имеющемуся счету.

анпшйскаго и французскаго яз.
Сиротская 11.

Дойная
КОРОВА
продается.
Почтамтская 45, кв. 3. 
Требуется 0

НЯНЕЙ
девочка 15̂ — 10 л'Ьтъ яли по- 
жилыхь .гЛп"1. женщина. Реко
мендация необходима. 

Сиротская, 15, кв. 3.

Болезни КОЖИ. Пр1'  ̂
емъ отъ 10— 12 и 5 — 7. 
уг Рыцарской и Остер* 
ской ул. Л1» 19.

II

Интелигентная молодая 
барышня

ищетъ

къ дЪтямъ.
Согласна въ отъездъ.

Предложежя въ к-ру 
газеты,, И Щ У  МЪСТАИ.

около бульвара, п:;ъ б комватг, 
кухни, канной, о ,  :*лекгричест- 
комъ и др. \ 1(н')сгвамн. Пр* 
ж е.тлш  съ частью мебели* 
Квартира приспособлена под* 
меблироианныл комнаты. М°' 
гутъ быть едины и отдМьнЫЯ 
кок ваты съ меблироккоП. 

Справиться: К оИ и  1:ап. 13

ТРЕБУЕТСЯ о п ы тн ы й

мужчина— ловаръ
съ жалованьемъ не ме
нее 8.000 м. въ м—иъ 
при готовомъ столе.

Справ, въ „ З о л о т о м ъ  
Льве".

ТРЕБУЕТСЯ

къ четырехмесячному 
ребенку.

Усть-Нарова, Мерр^' 
июльская, № б. СапоЖ' 
ный магазинъ.

Покупай русски ш я
ислЬ*
ерж»'

книги

отдельные экземпляры и цЪлын библютеки, въ томъ ч 
старинныя издан1я (съ 1700 по 1860 г.г.) разнаго  соХер*а 

! Н1я; книги п о русскому искусству, истории культуры; книг» 
по р усск ой  исторж (въ особенности все о царствовании и* ' 
ператрицы Екатерины II, Павла I и Александра I) и русско 
философш (не переводы); все о Пушкин* и его эпох1>; вС 
объ УкрайнЪ, ея истории, бытЪ, искусств^ и литератур  ̂
(на русскомъ яуыкЮ; полныя собрания сочиненш  класс** 
ковъ и новыхъ писателей; отдельные экземпляры старинны*^ 
журналовъ и газетъ, а также полные комплекты дор евол ю ц ю й  
ныхъ и революшонныхъ журналовъ; книги на и н о с т р а н н ы х  

языкахъ только старинныя. Прошу прислать полный список 
предлагаемыхъ книгъ съ указаш ем ъ: автора, года издания» 
мЬста издашя, издательства, числа страницъ и со сто ят^  
книги (въ переплет^ или безъ переплета, новая, слегка подер 
жанная или сильно подерж.) и крайней цЪны въ эст. ил 
финскихъ маркахъ

ЛоНапп ЗаУоЫпеп, <3епда*ап 2, 1ок. 12» 
НеЫпдГогз, Р1п1апс1е.

Магша А. Спдог}еш1 раг. *гикк



АРВСК1И СТОКЪ
Р Е Д Й К Ц 1 Я  и К О Н Т О Р А :  Н а р в а ,  В ы ш г о р о д с к а я  
ул . (5 и и г  & п .) ,  д .  №  2 3 .  К о н т о р а  о т к р ы т а  съ  9  4  и*
О Т Г - Е Ш Е  К О Н Т О Р Ы : Н э ^ н .  Вкшгорг.дская У-!. (5 и и г  1ёп .) 

.V книжный м ага ,««ъ  н а с ,. А. Г. I ригорьева. ^

Выходитъ два раза въ неделю: 
по вторникамъ и субботамъ.

П о д п и с н а я  п л а т а :

п,  | 1 т  т .  къ 1Объяв-1 : 1. ( Я  Т» -> 1летя 1 „1 я „ 1

с г а ^ и  ь на 

 ̂ НЬ К

г!;с. 2 М’Ь?:. Я м .
1 1 0 « а р . 1 7 0  м ар. 

*-ой —  Н м ар к а
1 1 '* П 

—  в ^
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КОйТЪ Кз 2—М.

ОР 9 0  V ЗП Т Й Г  выдающаяся программа. Увлекательная премь- 
/О у  л! О и  С1ш. ера при участ. всем1 рно-изв. японскаго артиста

■ I^ы ■ ^
I ы1;сго 

I’! м!>; ги 
Ш Ж'1'»110 

У'гйни^гл к рлспныо 
НАЧАЛО ЯП ^УЯЮШЬ Г!*> Ь ч. кочлра 

но I (к кр^сеньямъ с"). '■> ч. пои.
И ГРА Е Т Ъ  К В Д РТ Е Т Ъ .

•*м мар.
4 0 „

:30 ,  
20 , 
15 я

З а х в а т ы в а ю щ а я  драма въ 7 большихъ актахъ. Трагическ 1'е моменты во время 
з е м л е т р я с е н и я  въ Япоши, Приключешя въ портовыхъ кабачкахъ, въ высшемъ 
обществ^ и т. д. Великолепная постан. и игра арт. выше всякой похвалы. н [|

Студенческая п'Ьсня
Студенческая п'Ьсня. к у л ь т у р ы , и с к у с с т в а , в е л и к и х ъ

Ш ирокая она. какъ великая мыслей лучшихъ людей, поиметъ 
а«мля русская, ее родившая. тоску того, кто хочетъ учиться 

Вольная, какъ степная птица, и внести свои даръ въ жровую 
Проста и задушевна, какъ сокровищниц) культуры, 

русскш ^верны й  п е й м м . Вслушайтесь въ скорбныя но-
г  студвнческихъ пъсенъ и пред-

Ргдакц1я н ш тора газеты „Нарвскш Л и т "  помещается
щ Уш арова Вышгородская,23
— Пр8емъ объявлений съ 9 до 4 часовъ д ня .—

Отд'Ьлеше конторы:

[ и | Щ 1 Ш ,  к  № 1 5 0  

Тамъ-же пр1емъ объявлешй
1 Телеф!

, ! .  N9
Много въ ней молодости, рал ^ ,авьте себ^  весь уЖасъ и Тра.

* Н п " п о ^ ? 'к ь  ней такой мо- гиягь нуждаюшагоея студента.
Н о  ш лем) въ ней,  ̂ руссше люди, такъ много

ю дой и безудержной, м гЬсю  лш , руд^ 0 ле_
•плош яой « м о сти , звучать ноты ш л ерявш е  за это кровавое де
« к о Г н а т  отчаятя и 'тоски* ти лЪ тге  культурный, силъ, обя-

Почеиу иномуШ акать хочется, завы придти студенту на помощь,
почему иному иАА п*гн я ^  Въ субботу, 28 августа, въ

хогда поется студен е Русскомъ Обществееномъ Собра- Кончился очень характерный про-
Не ОГГОГО-ЛИ, ЧТО М  О Д .  традищонный студенчесюй сотрудника Пкадемш Наукъ

голодный, издалека пришедшш Ш \ *  л „ т „,т п ,,.1.ш т ш н т п а  Гринблата. Оказывается, что Яка-
КЪ сппёнямъ храма науки рус- вечеръ въ пользу нуждающихся ^  Наукъ> не ин%я средсгвъ>
Ск)“ ' ’ п и  не МОГУНДЙ ВОЙ- студентовъ. решила устроить маленькш под- _„ г ,____  , г ^ 7_„ _,

И СГ^дент нищеты Разв^ русскш челОВ’Ькъ МО- собный промыселъ и организовала го строительства японскаго возду-
ЗКвТЪ п р о п у с т и т ь  э т о т ъ  вечеръ? бюро для продажи разныхъ^худо- шнаго флота для нуждъ сообщения.

Разныя изв-Ьспя.
И д и  а  Н а ш  к ш  . 7 » ~

Бездушный флотъ !м 1 |.
„Дейли Телеграфъ" сообщаетъ, 

что японская общественность въ 
настоящее время требу етъ бол ьшо-

т* въ ея двери ради 
евоей.

Это его, голоднаго, гонимаго 
€тУДента, ноты тоски и отчаяшя. 

Тотъ, кто вкусилъ отъ чаши

Никогда!
В. Волгинъ.

жественныхъ предметовъ. Этимъ 
бюро зав’Ьдывалъ н%К1Й Гринблатъ.

Онъ долженъ равняться невоен- 
нымъ воздушнымъ флотамъ Мнг-

Онъ изготовлялъ бюсты Ленина, лЫ, Франщи н Дмерики и во вся- 
продавалъ эти бюсты по б1вшенымъ комъ случай въ два раза превы-

Б о л ь ш а я  часть . наконецъ, сочувственное вни- г "> "  г -  ---
товъ п п о ж и в а в ш и х ъ  еще такъ не » * ставляли покупать академичесюе
вавио въ Берлин*, разъехались по машегерма свЬд1и|)яиъ ; Б. Ц. амъ 6|?СТЬ1 Ленина. Само собой разу-
----------  ^ ------- ’ . .*• мъется. что большую часть денеп

Руссше въ БерлинЪ.
русскихъ эмигран- эмигрантской сред%, обратили 

-----  някпнеиъ. сочувственное
на

цЪнамъ и поставилъ дЪло это ши 
роко. У него въ разныхъ городахъ Сов. Росаи" 
союза было 123 помощника, кото
рые правдами и неправдами за-

шать воздушные флоты Китая и

Перепись н а ш е м  къ Си. Р и м .
Перепись насележя Сов. Росаи 

назначена на 5 декабря 1926 года.л и у ги м -к  м -к гта м ъ  1 а къ  п о  т о д ь т » . * »  . м ^ ется ц то  б о л ь ш у Ю  ч а с т ь  д е н е гъ  « « « п ч е н в  ии  ^  д с к а и р м  го д а .
Въ Беолин? положение русскихъ Миттагь , следователь изъ ^К,ева Г блатъ „  ег0 соратники присва. Обширн-Ьишая программа, выра-

э м и та»тпвъ очень незавидное. По и уж и тъ  кельнеромъ въ ресторан* иаали Кром% Гринблата на ска„ ь^  ботанная центральнымъ статистиче-
посл-кднимъ свкд-Ьн!ямъ зарегистри- Ш РазРя«аъ ________ _ , п„ ш„ тт. _  подсудимыхъ были сотрудники Яка- “ 1 МЪ.„ У̂ аВ.Л®Н̂ . Ъ...И„ „ “ Ва.’,.Ь'В! !
ровано въ Б е р л и н *  эмигрантовъ- Генералъ

I----- г ~  ПОДСУДИМЫХ Ь 1.01 р у д н и к и  ПКЙ" '  ‘ _
Генералъ кавалерш служитъ -  „•1и_ГСанойповЪ1 Смирновъ и Фир- шая не только обыкновенные во-

безработныхъ свободныхъ профес- кУ ^ Р омъ-бога^ йшаго пом%щика соръ, которые обвинялись въ недо- 
г 5й* л-аа ^сиеди нихъ есть ^.ынъ ош о ' ”  статочной предусмотрительности.С)й: 634 артиста (среди пПп.  - ^ „
довольно значительныя силы), 233 дрессируетъ з«*и. 
пЪвца 71 даровиты хъ музыканта, Бывшая богатая графиня зани-
87 писателей и журналистовъ, 80 мается маникюромъ.
балеринъ (часть б. императорской Карликъ, находивш.ися на служ-
сцены) 54 художника, 54 кино-ар- б *  во дворц*, служитъ кельнеромъ
тиста, 23 архитектора, ^  знамени- вм*сгЬ съ бывшимъ судьей въ
тыхъ оперны хъ п*вицъ, 10 учите- одномъ изъ кафэ.

просы переписи, но и много дру
гихъ экономическаго и сощальнагопредусмотрительности 

Гринблатъ приговоренъ къ тюрь- характера, теперь сокращена.
мЪ на 8 л-Ьтъ.

По

Двенадцать лЪтъ.
Ровно двенадцать л^тъ тому на

задъ по всей Франщи были раскле* 
св^д'Ьн1ямъ, полученнымъ ены афиши о всеобщей мобилиза-
Гиблое м*ксто.

„Дейли Телеграф", арестованъ, по щи —начиналась Великая война.
злоупотреблежяхъ, Въ Париж% на стЬн% одноголей п^н 1Я *и 800 лицъ обоего пола Одинъ изъ знаменитыхъ ад вока- обвинению въ ...... . __ ................... _

съ высшимъ образован^емъ (среди товъ сошелъ съ ума, рЪшивъ, что инженеръ Макаревсжй, зав^дующШ дома на улии^
нихъ есть доктор» и юристы). онъ призванъ сделать великое от- работами по сооруж ен^ новьиъ афГша сохраняется до сиТъ пГп”

Следовательно -  больше 2000 крыле. укрЪпленЩ въ Кронштадт*. Любо- кГкъ реликЫя Ее за с т е м и л Г  ’
челов*къ. Эт°  -  нисколько фактовъ изъ пытно, отм*чаегъ газета, что трое взяли въ оамку полъ

В с* они получаю тъ вспомощест- тысячи. предшественниковъ Макаревскаго р-Ншетку д проволочную
вован!‘е изъ органовъ соц1альнаго п  сколько сотенъ фактовъ про- на этомъ посту —- Федоровъ, Кру
обезпечежя.

ТрагедЫ, разыгрывающ1яся въ
ходитъ незам'Ьченными.

Всю войну она вискла 
на свобод^ и непогода и в^теръ 

пицкш и Зотовъ — также были въ оставили на ней свои атЬды — бу- 
свое время арестованы и преданы мага пожелтела, углы оборваны...

„скэтингь*
2 7 . 2 1 1 2 9  августа
ЗДровоб шедевр», обошед- 
и]» съ гром. усп-Ьх. луч
ине театры Берлина, 34- 
■ы Лондона, Нарижа а 

Ныо-1орм 
Нач. въ будвв гь 6, въ 
■раздв. въ 3 ч. Игр*етъ 
тр1р. Щщы отъ 10—50 *-

ХОРОВОДЪ жизни
===== ЗОЛОТАЯ ВЬНА, = =^  Грйфь Гогевэсъ, фл.-ажъют. ахаер.

Щ ФравцаЛосифа Нормамъ Керри
“  Графшвя Гмеза Штейнбруаъ Дороти Валласъ 

15 Е. И. В. И мп. Фравсъ-1освфъ Автоаъ Вакеркд каАъ ова смЬется и плачегь, любвгь и вевавидатъ, веселится в страдаетъ... Великолепная драна въ

ш.и гу«еК , - и -  3и. М1 || г с г г » “Ж  Итератора фращ-мпфа, э т ? ™ "  г д а й
М  «Ч— - Ггоера Ш& . .
*  Мар1»и«Ц его *ева ^  н и
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М 'Ьстная жизнь.
Занятая въ  э м и гр а н т с к о й  

г и м н а з ж .
Вступительные экзамены и пере

экзаменовки въ гимназёи, содержи
мой На рвекимъ Комитетомъ рус
скихъ эмигрантовъ, начнутся 15-го 
сентября и продолжатся 3 дня.

Начало учебныхъ занятой 20 сен
тября. К-тъ эмигрантовъ проситъ 
зс&хъ д-Ьгеи, принятыхъ зъ интер
наты, прибыть въ Нарву утромъ
18 сентября, при чемъ всъ они бу
дутъ подвергнуты медицинскому об- 
атЬдовашю

Э м и гр а н тс ка я  б о л ь н и ц а

закрытая, вследствие производивша- 
гося въ ней ремонта, возобновить 
полностью свою деятельность съ
20 се нтября.

К ъ  о т к р ь т ю  д е т с к и х ъ  са д о в ъ .

Результатомъ недавней поездки 
председателя Комитета Русскихъ 
Эм игрантовъ въ Эстонёи профессо
ра В. М. Рога жни кова вь Парижъ 
было исхлопотанёе необходимых;, 
средствъ для открьтя детскихъ с.а- 
довъ въ пределахъ наибольшаго 
разееленёя русскихъ эмигрантовъ 
въ Эстонёи.

Эта Мора вызвана необходимо
стью подготовить де гей в ъ возра
сте отъ 4 — 8 л^тъ къ школьной 
жизни и дать лр!ютъ гЬмъ 5 ‘ьд- 
немъ детям ь. чьи родители выну
ждены изь за работы оставлять 
ихъ дома безъ вся ка го присмотра 
и часто голодными.

Всего намьчоется поместить вь 
сады около 200 детей.

З а кр ы ти е  к у р га у з а  въ Усть 
Н аровЪ

состоялось 23 августа. Зданёе, 
покинутое арендаторомь Трейдер- 
гомъ, уже заколочено.

И о д и й м к  блюдо 
къ каждому я ш

П р о д а ж а  д и н а м о -м а ш и н ы .
Старая динамо-машина, снабжав

шая злектрическимъ светомъ зда-

Н1 е кургауза и театръ, какъ слыш
но, запродана лесопромышленнику 
Малкову-Панину за 240.000 мк. На 
ея место, содержателемъ кургауза
г. Трейбергь на будущей годъ бу- 
детъ установленъ нозый электри
чески моторъ.

Ва11-5о1ге,

Вь субботу. 21 августа, вь Рус- 
скомъ Общесгвеиномь собранёи со 
стоялось открьте ' сезона и въ по- 
дарокъ нарв-*тянамъ былъ устро- 
енъ г. Нгрбутомъ „грандёозный“ 
Ва 11-5о1 те съ заманчивой рекламой 
всевозможныхъ аттранцёонозъ и 
призовъ. Правда, нарвская публика 
вообще не избалована призами, 
но подобные призы, какъ это было 
въ данномь случае, врадъ-ли раз- 
да ютъ и на детскихъ вечерахъ. 
Такъ, иапримерь, въ пресловутой 
рулетке, нЪксторые имели счастье 
получить штопку или мазь для сэ- 
погъ и пр. безделушки, между 
темъ, какъ при наличёи высокой 
платы можно было-бы дать призы 
пооригинальнее и поценнее.

Программа вечера такъ-же не 
бленула остроумёемъ и можно было 
подумать, что вечер ь былъ уст ро
ен ь для личной забавы I. Нарбута. 
но не длм публики, къ счастью, ко 
торой собралось немного.

Если вь продолжение зееге- сезо
на будутъ С1 авь)'ь подобные вече
ра, то у посетителей окончательно 
пропадетъ охота посъшать Русскёй 
клубъ.

Э п и д е м и я  к у р ъ .

Въ последнее воемя вь Нарве 
замечается какая-то эпидемёя хуръ. 
У одного куровода изъ 50 курь 
заболело 85"^, у не которыхъ курь: 
погибли положительно вс». По 
слуху, ветеринарнымъ врачемъ из* 
следы за ется л а  болезнь, не точно 
еще не установлена.

Э л е кт р и ч е с т в о  
въ  У с т ь -Н а р о в у .

Въ недалекомъ будущемъ Нарз- 
скою городскою управсю, по со- 
глашенёю съ Усть Наровскимъ м Ь- 
стечковымъ управленёемъ, въ Усть- 
Нарову и попутно въ Куттеркюль, 
Вепекюль и дер. Ригу будетъ про

ведено электрическое освещенее.
Въ связи сь этимъ Нарвское го

родское управление уже начало пе
реговоры съ крупными торговыми 
фирмами о покупке въ долгъ элек- 
трическихъ матерёаловъ. после чего 
возможно будетъ начать работы 
зъ иепродолжительномъ времени.

Э кс п о р тъ  к и р п и ч е й .

25 августа на пароходъ „Зиогтеё1', 
изъ завода Пантелеева, отправлено 
зъ Финляндёю 55.000 кирпичей.

К р а ж а  въ  н о ч л е ж к а .
Въ ночь на 24 августа изъ го

родского ночлежнаго дома похи
щено пальто, принадлежащее Ан
тону Таррикасъ. стоимостью 600 м.

К р а ж а  на  К р е н го л ь м с к о м ъ  
р ы н к е .

21 августа на Кренгольмскомъ 
рынке у торговца Изакъ Орманъ 
похищена кадка масла, стоимостью 
2.800 мар. Воръ не обнаружены

К р у п н а я  к р а ж а .

Въ воскресенье 22 августа изь 
незапертой квартиры Петра Теде- 
ра, по Вокзальной ул. 38, похище* 
ны деньги и золотыя вещи из сум
му 144.000 мар.

К ъ  ю б и л е ю  К . Е. П ш е н и ц ы н а .

Насъ просятч, сообщить, что 
имевшее состояться въ ресторане 
,. Централ ь‘‘ 25 августа собранёе 
бывшихъ воспитаниикозъ Нарвской 
гимназии для обсуждения програм
мы празднования 40-летняго юби
лея педагогической деятельности 
старейшего преподавателя К. Е. 
Пшеницына переносится на поне
дельник ь 30 августа, вь Рус.скомъ 
клубе.

К р а ж а  сала .
24 августа на городскомъ рынке 

отъ торговки Паулины Роозипу со 
стола похищено сала на сумму 
640 м Воръ былъ замеченъ публи
кой и былъ задержаны Онъ ока
зался Эдуардом» Кяртнеромъ. По 
его словамъ, кражу онъ совер
шилъ съ пьяныхъ глазъ.

О к р е с т н о м ъ  х о д ! .

Нась просятъ сообщить, что кре
стный ходъ на Сиверсгаузенскёя

братскёя кладбища воиновъ состо
ятся не 29 августа, какъ объявля
лось ошибочно на страницахъ ,Ста- 
раго НарБСкаго Ластка", а 5 сен
тября.

Крестный ходъ везглавитъ Р.эхё- 
епископъ Е в с е в ёй.

В ъ  п о л ь з у  се м ьи  р у с с ка го  
э м и гр а н т а  С и л и н а
въ контору „Нарвскаго Ли

стка- поступило пожертвова
ние отъ Дамскаго длаготвори- 
тельнаго кружка при Р у с с к с м ъ  
Обществе-:но м ъ Собра н ё и

1.300 мз р.

Въ субботу, 4 сентября 
—въ^КЭТИНГЪ--

I I

Н ш щ ъ
Нашъ экранъ.

Побить новый, небывалый м1ро* 
еой рекордъ: 11олетъ вокругъ сз^з- 
та ссв;'рш 2 нъ вь 9 дней. Все при
нявшее учаспе зъ этомъ полета, 
видели чудные пейзажи, з с ъ х ъ  
странъ света, какъ экзотически^^, 
такъ и полярныхъ. И, о чудо! Крэ
ме всехъ известны хъ способозь 
передвиженёя, аэро- и гидропла- 
новъ, жел Ьзных-о дорогъ и прочес, 
жители Нарвы совершили э т о т ъ  
полегъ, сидя въ покойныхъ крес- 
лахъ кино „Скэтингъ“ подъ з в у к и  
музыки, при чемъ все путешестз^ 
со всеми издержками обо ил п ось- 
каждому не более ста марокъ.

Къ с о ж а л е н! ю, не всемъ удалось 
совершить этотъ уцизительный по* 
летъ вокругъ с.вета: мнопе не вер
нулись еще съ дэчъ. а учащюс*. 
для которыхъ не видеть эту фильму 
будетъ громаднымъ лишенёемъ,- 
еше не начинали съезжаться после 
каникул ь. Поэтому крайне жела
тельно, чтобы дирекшя кино „Скэ- 
тинга устроила въ ближайшей во
скресный день представленёе-гала, 
не разбивая картину на части и 
дала бы возможность всьмъ. не 
видеишимъ этой роскошной филь
мы. получить громадное эстетиче
ское и вместе научнее удовольст
вие, любуясь красотой мёрз въ 
этихъ безподобныхъ снимкахь.

Въ ПОЙСКДХЪ УБ1ИЦЫ
Сенсац1онный уголовны й романъ. I

Великолепный догъ генерала Чу- 
прынина совершалъ свою утрен
нюю прогулку. Обнюхавъ и изеле- 
довавъ все углы и тумбы передня- 
го двора, онъ забежалъ на задней, 
заглянулъ тамъ въ выгребную яму, 
прельстился недвижно лежащей ру
кой и, ухвативъ ее въ свою гро-* 
мадную пасть, степенной рысцой 
побежалъ со двора на лестницу, 
въ кухню, въ расчете позавтракать 
мяснымъ блюдомъ.

Генерал ъ Чупрынинъ вставалъ. 
Въ это утро онъ вьепилъ уже съ 
полстакана кофе, прочелъ теле
граммы, какъ вдругъ изъ кухни 
раздался такой невероятный визгъ, 
что генералъ отбросилъ газету и 
вскочилъ съ кресла.

— Безобразее! — пробормоталъ 
онъ и нажалъ кнопку звонка.

Денщикъ очутился въ кабинете, 
раньше ч%мъ раздался звонокъ.

— Ты опять тамъ, ракалёя?.. — 
началъ генералъ, но, увидавъ ра
стерянное лицо денщика, переме- 
нилъ тонъ и спросилъ:— что такое?

— Такъ что, ваше превосходи
тельство, „Милордъ" руку естъ, — 
пробормоталъ денщикъ.

Изъ кухни раздались истеричные 
вопли.

Генералъ встрепенулся.
— Взбесился, что ли, и грызетъ?

— Такъ что, ваше превосходи
тельство, со двора принесъ и естъ.

— Что? — сстолбенелъ генералъ. 
—Со двора руку?

— Такъ точно-съ! — подтзердилъ 
денщикъ.

— Что за чертъ! — выругался ге
нералъ.

— Сержъ, что тамъ такое? Ка
кой-то ужасъ! -■ проговорила гене
ральша, выглядывая изъ спальни.

— Глупость какая-то!—ответилъ 
генералъ, быстро шагая къ кухне, 
откуда неслись плачъ и вопли.

Горничная визжала въ истерике, 
толстая кухарка хлопала себя по 
бедрамъ и не своимъ голосомъ 
кричала:

— Отдай! Отдай, отдай!
Изъ-подъ стола слышалось сер

дитое рычанье огромнаго дога.
Генералъ крикнулъ на безумно 

вопившихъ: „Молчать!" и нагнулся, 
чтобы заглянуть подъ столъ.

Догъ зарычалъ еще грознее.
Генералъ невольно отпрянулъ. 

Подъ передними лапами собаки 
лежала человеческая рука, отре
занная по самое плечо. Догъ ус
пелъ вырвать изъ нея кусокъ мяса.

Черезъ мгновенье генералъ оч
нулся.

— Дай кочергу! — скомандовалъ 
онъ денщику. — Бери щетку! Отни

май у него’. „Милордъ", иси, брось! 
Я тебе!..

Голосъ Чупрынина гремелъ, какъ 
труба, горничная визжала, кухарка 
безсмысленно вопила: „Отдай, от
дай !"— генералъ стучалъ кочергой, 
денщикъ—щеткой; собака рычала.

Генеральша не выдержала, и 
изъ ея спальни послышались крики:

— Мадемуазель!.. Спрячьте де
тей! Сержъ. О. Боже!..

Собака съ окровавленной мордой 
была выгнана на лестницу: ден
щикъ вытащилъ щеткой руку на 
середину кухни, и генералъ съ на- 
хмуреннымъ лицомъ созерцалъ и 
обонялъ ее, такъ какъ она успе
ла уже оттаять и потемнеть.

Женщины пришли въ себя и 
робко прижались къ углу кухни, 
всхлипывая отъ волнежя.

— Зови старшаго дворника! — 
крикнулъ генералъ денщику. — Это
— правая рука какой-то женщины, 
несомненно убитой, — заключилъ 
онъ.— Руки не трогать съ места! — 
сказалъ онъ горничной и кухарке, 
теперь онемевшимъ отъ ужаса, и 
пошелъ изъ кухни успокаивать свою 
супругу.

1 1.

Страшный багажъ.
Найденная рука и нога побывали 

въ участкахъ, а затемъ съ соответ
ствующими протоколами были пре
провождены въ прозекторскую Обу
ховской больницы. Теперь оне ле

жали на клеенчь, о б л о ж е н н ы й  
льдомъ, посинезшёя, страшныя ужа- 
сомъ того преступлен!# к о т о р о е  
б ы л о  совершено надъ ихъ в л а д е л ь - 
цемъ.

Почти весь штатъ сыскной п о л и 
ции, доктора и следователь собра
лись у страшных» находокъ. Из* 
чальннкъ сыскной полицеи держал^ 
вь рукахъ протоколы полицёи и 
депился мыслями со следователем^.

Да, — сказалъ онъ, хмуря бе
лый брови, — несомненное престу* 
пленёе.

— Несомненное,—подтвердил^ и 
следователь.

— И преступникъ оченй ловкёи» 
вроде Джека-вспарывателя. РепОР' 
теры были? — обратился онъ 
агентамъ.

— Заходили двое, обещали при̂ ' 
дти еще разъ,—доложилъ м олоД0и 
человекъ съ угрями на лице.

— Тайнъ никакихъ,— сказалъ на' 
чальникъ. —Разсказывайте всемъ.

— Слушаю-съ! — ответилъ моло' 
дой человекъ,

— Фотографёи сняли?—спросил"*» 
начальникъ у помощника.

■— Во всехъ видахъ, — ответил’ь 
тотъ. „

— Ногу въ чулке и безъ чулка г
— Такъ точно-съ.
— И руку?
— И руку.
— Л опросъ сделали?—обрати*' 

ся начальникъ сыскной полиции 
агентамъ, въ участкахъ которы*1* 
были сделаны страшныя нахоД**1

— Такъ точ»о-съ, — ответили &1* 
голосъ оба агента; одинъ—малень



Л; (>7 (2%). Нарвсмй Лие-юкъ
1926 г.

Юбилей печатнаго труженика
Сегодня, старым наборщикъ и 

■опытный мастеръ печатнаго дела, 
служ ащ т въ типографы М. Н. Ми- 
ниса — Яльбартъ Николаевичъ 
Казиковъ празднуетъ свой 25-тилЪт- 
нш юбилей работы по наборно-ти- 
лографскому делу.

Для наборщика двадцатипятилет
и й  стажъ большой и заслуженный 
путь! Его прошелъ юбиляръ въ

Росаи, где долгое время работалъ 
въ крупныхъ типограф1яхъ, затемъ 
въ Ревеле, и, наконецъ, вернулся 
въ родной городъ Нарву, состоя 
въ настоящее время наборщикомъ 
въ типографж М. Н. Миниса.

Въ этотъ славный юбилейный 
день пожелаемъ юбиляру процве
тания и успеха въ работахъ на мно- 
пе годы.

з д о б д  дня
для лицъ, занятыхъ въ ремесленныхъ и промышленныхъ 
предпр!ят1яхъ> начнутся 30 авг. Ш кола даетъ необходимый 
въ практической деятельности познажя въ технологЫ, чер- 
чежи, рисован ‘1 и, математике, физике, химЫ, языкахъ и т. д. 
Занят1я происходятъ по вечерамъ три раза въ неделю отъ 
б до 9 час. въ помещежи 1 эст. нач. школы на Вестерваль- 
ской ул. № 39. Въ то же время принимаются вновь посту- 
пающ!е и даются всяюя объяснежя. Учеже безплатное.

С л ы ш у  голосъ очень звонкш 
все на той-же на Суконке, тамъ 
въ кол онЫ у насъ—много шуму и 
проказъ. К у м ъ  Наумъ узналъ отъ 
свата, есть лих!е тамъ ребята, умол
чу какъ ихъ зовутъ, хорошо они 
живутъ. Позабывъ свои делишки, 
вечеркомъ они въ картишки — по- 
играютъ, а потомъ — поднимается 
Содомъ. Р асп ь я н ы м ъ -п ь я н о  напьют- 
ся, межь с о б о ю  р а з а е р у т с я .  и при
дя къ себе домой, на чина ютъ сно
ва бой. Ж е н ы  б е д н ы й  страдаютъ, 
жены плачуть и вздыхаютъ, п от о м у  
что денегъ н е т ъ ,  ни на х л ъ о ъ .  ни 
на обедъ.

Все про пип: о'
Вь наши дни V веселенья, и дру

пя развлечения, лишь-бы полный 
былъ кермгнъ,— для людей одинъ 
обманъ. Зд^сь и тамъ съ тоскою 
ходишь, то туда, сюда заходишь, 
и, конечно, если глупъ, попадаешь 
въ Русск! й клубъ. Удивительная 
меткость - былъ тамъ б-злъ ма ела* 
ву редкость, хоть душой дазнс 
у ста л ъ, и гула Наумъ попалъ. Я

попавъ на вечеръ, ш апку—онь за- 
бралъ скорей въ охапку, и давай 
домой бежать, благо нечего терять. 
Обещали очень много, а на деле 
вышло строго — для детей убопй 
балъ, счастливь тотъ. кто не бы- 
валъ.

На вечер®!
Удивляетъ насъ молодчикъ — 

всемъ извьстный пароходчикъ. са
мосильно онъ чудитъ, чуть изъ лу- 
шекъ не палитъ. Лишь недавно въ 
ресторане — онъ, какъ шахъ, на 
перзомъ плане, въ бил/мардъ во
всю игралъ, и, конечно проигралъ. 
Тысячъ сто съ большимъ прибав- 
ксмъ, стоя словно за прилаакомъ, 
дросилъ этоть человек'^, налисавъ 
на месть чекъ. Я. чуть помощи ко
снется, пароходчикъ улыбнется, и 
даетъ одинъ ствЪтъ. у меня-де яе- 
негъ нетъ. Охъ, ужъ эги еэг-юдуры, 
залезая телоуь въ шкуры, где ни 
взглянешь тамъ и тугъ, веселехонь
ко живутъ.

Толстокожее:
К У М Ъ  Н А У М Ъ .

зачатгя до родовъ проходить пол- 
ныхъ 9 лунныхъ м-Ьсяцевъ, то, сле
довательно, не только легко напе- 
редъ определить полъ будущаго 
младенца, но столь-же легко, по 
собственному усмотрению, и этотъ 
полъ выбрать.

Калилъ Буари утверждаеть, что

его система непогрешима и что 
произведенные имъ опыты до сихъ 
поръ безошибочно подтверждали 
его систему.

Система эта хороша темъ, что 
каждый можетъ проверить ее 
опытнымъ путемъ.

Оставляя на ответственности па
рижской газеты „Русское Время" 
достоверность нижеприводимая из
вестия, помещаемъ его полностью: 

— Изъ Москвы сообщаютъ, что 
въ состоявшемся на-дняхъ чрезвы- 
чайномъ заседании совнаркома об
суждался вопросъ о ликвидации по
следствий гражданской войны и со-

Сенсацюнные слухи.
провождавшаго ее террора.

По имеющимся сведежямъ, пред
полагается обнародовать декретъ, 
въ силу котораго будетъ разрй* 
шенъ безпрепятственный въездъ 
въ Росаю всехъ эмигрантовъ безъ 
какого бы то ни было ограничен!» 
ихъ правъ.

Нашеств1е змЪй на Берлинъ.

Мальчикъ или дЪвочка?
Наука давно уже бьется надъ 

вопросомъ, какъ определить полъ 
будущаго ребенка.

Оказывается, н Ьтъ ничего проще.
Нек?й восточный мудрец ь, Ка

лилъ Б у ’ри, житель города Тира, 
рекомендует'» следующую систему: 
нужно раздълить каждый лунный 
месяцъ на полные и пустые дни. 
Пять первыхъ дней каждаго меся
ца—полные дни, следующие пять — 
пустые, затемъ с л еду ютъ 4 гюл- 
ныхъ дня и 4 пустых ь. 3 пол ныхъ 
и 3 пус 1"ы,<ъ, 2 полныхъ и 2 пу- 
стыхъ и, наконецъ, 1 полный и 1 
пустой—всего 30 дней.

-В ъ  скоромъ зремени- 
приоыаагтъ

Осси Освальда
на *

Въ берлинском*, предместье Ше- 
неберге за последнее дни появи
лись огромныя змеи, до трехъ ме
тровъ длиной.

Первая изъ этихъ змей была об
наружена одной пожилой дамой, 
которая начала прибирать свою 
комнату и увидела подъ кроватью 
неприятное пресмыкающееся. Стра
шно испугавшись, она позвала по- 
лищю и пожарныхъ, которые со
единенными усилиями уничтожили 
опасную гостью. На слёдующШ же 
день въ томъ же доме, подъ ди- 
ваномъ оказалась мирно спавшая 
большая змея.

Когда ее стали выгонять, она 
выскочила въ окно на улицу, где. 
впрочемъ, тотчасъ ж’е погибла 
подъ колесами автомобиля. Нако
нецъ, въ винномъ заведенЫ побли
зости, найдено было семь моло- 
дыхъ змеекъ, купавшихся въ теп
лой воде.

Оказалось, что все эти змеи бе
жали изъ террар1ума одного уче
наго, который заявилъ, что недо
считывается еще четырехъ боль
шихъ змей. Это последнее из весле 
вызвало понятную тревогу среди 
жителей Шенеберга.

г с&аешникъ.
После того, какъ такое разделе- 

же установлено, нужно зна>ь, что 
мальчики рождаются только въ 
полные дни, двзочки — только въ 
пустые. Я такъ какъ отъ момента

К !Й , рыж!Й, въ веснушкахъ, другой 
— высокж, гощ1й, какъ голодающий 
индусъ, и черный, какъ жукъ.

— Такъ. Я измереже и олисаже?
— Сделаны.
— Ну, проверимъ,— сказалъ сле

дователь и взялъ протоколы вра
чей: начальникъ развернулъ прото
колы полиции, а помощникъ вы- 
нулъ изъ кармана два листка. — 
Нога, — сказалъ следователь, смо
тря на лротоколъ,--левая нога, от
резанная отъ трупа же’Ищины не
искусной въ операцЫ рукой. По 
виду ноги, владелица имела около 
тридцати летъ.

— „Кожа ровная, гладкая, на 
мизинце мозоль, подъ коленомъ 
родимое пятно, величиной въ сере- 
брянный пятакъ“ ,—продолжалъ онъ.

— Верно-съ!
— „Выше колена поранеже, при

чиненное острымъ оруд!емъ\
— Это Тишка-тряпичникъ крюч- 

комъ,—поясни лъ рыжш агентъ.
— Ну, ну, — недовольно произ- 

несъ следователь и продолжалъ: — 
Нога отделена отъ паха сначала 
острымъ оруд1емъ, а затемъ кость 
грубо перебита топоромъ, или сеч
кой, отчего конецъ ея неровенъ и 
расщепленъ. Длина ноги отъ кон
ца кости до ступни одинъ аршинъ 
четыре вершка".

— Верно, четыре вершка,—под- 
твердилъ помощникъ.

— „Рука,— продолжалъ следова
тель,— правая, несомненно женская, 
отделена отъ плечевого сустава 
грубо и неумело. Длина отъ рас
щепленной кости двенадцать вер*,

шковъ съ половиной*.
— верно.
— „Выше локтя рана, очевидно, 

Сдел аннзя зубэми собаки1'.
—- Генеральская собака,— сказалъ 

помощникъ.
— И все.
— Однако, немного, — сказалъ 

следователь и задумался.
Я начальникъ решительно про- 

изнесъ:
— Непременно надо найти пра

вую ногу и левую руку.
Ягенты смущенно перегл янул ись .
— Да, да! Осмотреть все выгре- 

сныя ямы! Мы найдемъ этого зло
дея,—и начальникъ поднялъ палецъ.

— Что же, — сказалъ следова
тель, вздохнулъ и закрылъ порт
фель, — намъ, пожалуй, делать 
здесь нечего. Ъдемъ?

— *Я тоже,—сказалъ начальникъ.
— Что прикажете делать съ ру

кой и ногой?—спросилъ фельдшеръ.
— Пусть полежатъ пока,—отве* 

тилъ следователь—Такъ я пошелъ.
— Всего лучшаго!—распрощался 

съ нимъ начальникъ сыскной поли
ции и сказалъ помощнику: — и мы 
домой!

Они уехали въ свое управление. 
Начальникъ едва вошелъ въ кэ- 

бинетъ, какъ предъ нимъ явился 
дежурный чиновникъ.

— Что такое?—недовольно спро
силъ начальникъ.

— Сообщеже по телефону,—от- 
ветилъ дежурный, — отъ жандарм- 
скаго управлежя варшавскаго вок-
зала...

(Продолжение слэдувгъ).

Р.-131 улялся надняхъ нашъ молод- 
чикъ — самодуръ — пароходчикъ. 
Тотъ самый который въ грошахъ 
отказалъ, бедняку на похороны не 
далъ. Я тутъ сталъ на билл1арде 
играть, да промахи давать, и въ 
кураже съ пьяныхъ глазъ, сто со- 
рокъ тысячъ проигралъ заразъ. 
Значить этотъ годъ—хорошъ у не
го доходъ.

Сб иадбавочки!
Устроили хлебопеки синдикаты, 

мешали въ муку суррогаты, же
лудки едокамъ растравляли, и 
деньги наживали. Я теперь имъ 
это запретили, но они не долго ту
жили, и чтобъ не уменьшить ба- 
рышамъ притокъ, стали въ хлебъ 
подмешивать песокъ. Я то туда-жъ 
гнилой картошки натрутъ, и на 
полмарки дороже продаютъ.

Находчивы!
Вотъ ужъ не одинъ годъ, какъ 

на Устье Матильда живетъ. Жила 
хорошо она, да только не одна. 
Куманекъ ей много помогалъ, да, 
наконецъ, усталъ, въ Нарву отъ 
нея удалился и туть женился. Ма
нила она его мольбой, затемъ пу
гала грозьбой. Но все не помогало, 
теперь добрее стала, что-то новое 
затеваетъ, въ гости съ женой при
глашаешь.

Коварная!
Каждый это знаетъ, что на Юрь

евской особый народъ проживаетъ. 
Тамъ и девицы, и пожилыя вдо
вицы каждая дружка содержитъ, 
для него и квартиру держитъ. Да 
вотъ беда—детей забываютъ оне 
иногда. Сами уходятъ гулять, а де
тей заставляютъ голодать. У одной 
дружокъ обокрался и въ ’ тюрьму 
попался. Я вдова его не оставля- 
етъ, все что есть ему посылаетъ.
Я дЬвчонки коровъ пасутъ, трудо- 
выя денежки ей несутъ. Но вер
нется дружокъ •“ все пропьетъ, да

№ 66
Купон*, ми право учаспя  аъ розыгры- 
ш'Ь Сезпяатной премш — мужского и яи  
дамскаю  велосипеда всЪмъ читателялъ 
романа „ В ъ  п о н с к а х ъ  у б ! й ц ы “,
п ечатаю щ аяся  съ 24 августа 1926 1\

^ВырШьте и не затеряйте!!!

еще детей и хозяйку побьетъ. 
Прижимистый!

Въ Принаровье не втерлежъ— 
стала вести себя молодежь. Волю 
большую забрала, старшимъ не 
сладить съ нею стало. Пьянство да 
разбой, хоть волкомъ отъ нихъ вой. 
Теперь наладить порядки старают
ся, союзъ родительскт учредить 
собираются, а потомъ молодежь 
поприжать, свою власть показать. 
Наконецъ научились, да не поздно- 
ль хватились.

Всгьхб благе!

КЛ Е Щ Ъ .

[ и д о  п  йьнИоркЬ р а з р у ш  
35 миавъ.

„Дэйли Мейль" сообщаетъ под
робности о страшномъ урагане,
разрушившемъ въ Нью-1орке 35 
домовъ.

Ураганъ начался въ Нью-Джерси, 
где уничтожилъ 15 домовъ. По_ле 
этого онъ направился къ окраине 
НькНорка къ морю, где захватилъ 
несколько тоннъ воды. Немедлен
но съ моря поднялся водяной смерчъ 
высотою въ 150 футовъ, который 
надвинулся на городокъ Глинкоу и 
сорвалъ тамъ около 20 построекъ- 

Смерчъ поднялъ здесь на воз-
духъ большой домъ и перенесъ 
его на 40 фут.
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Повсюду освещенья, на глубине 30 сант., ходатайство объ устройстве по всей новгго урожая. Пароходъ принялт»
обнаруженъ каменный гробъ, въ Росаи ежегодного „праздника на- хлебопродукты черезъ механиче-
которомъ найдены костякъ и че- уки" для пропаганды научныхъ скш амбаръ и грузился всего четы-

— Въ Москве на Гоголевскомъ репъ. Погребеше въ кгменныхъ знашй. ре дня.
бульваре, около Пречистенскихъ долбленыхъ гробахь встречается — Изъ Одессы снялся въ А н гл и ю -------------------------------------------- _____--------
воротъ, ВО время работъ ПО уста- ДОВОЛЬНО редко. пароходъ „Евгежй Комбанисъ*4, Отв1 . ' е ^ т - с ъ  В . С. С т е п у к - ь .
новке столбовъ для наружнаго — Въ Петрограде возбуждено принявшей 5 тысячъ тоннъ зерна Н . А . Б а р а н о в ъ .

М а г а з и н ъ
механической обуви

Верши щ И . И 1. Миги
Получена новаяпарт1я
ботинскъ-ТАНКИ
бракованная, а также школьная и другая

ВСЕВОЗМОЖНАЯ ОБУВЬ.
—  ВА чнгають новый СЕНсашоннын уголовный р о т  —

„ВЪ ПОНСКйХЪ ЧБ1ЙЦЫ"
Курсы зарегистрированы въ просветитель- 

номъ отделе Нзрвск. Город. Управы за N° 822.
Извещаю многоуважаемую публику гор. Нарвы и ея окре

стностей, что мною съ 15 сентября с. г. открываются

„Куре ы изящ ны хъ  ж енскихъ  рукодЪл»й .
Предварительная запись и подробный сведешя о курсахъ 

можно получить на Вестервэльской ул., 28, кв. 2, отъ 4—б час. 
вечера кроме воскресныхъ дней.

Руководительница курсовь В. КО ЛЬКЪ.

Болезни кожи. Пр1-! 
емъотъ 10— !2 и 5—7.: 
уг Рыцарской и Остер- ; 
ской ул. Л1: 19. |

ТРЕБУЕТСЯ опытный

мужчина— поваръ
! съ жалованьемъ не ме-1 
! нее 8.000 м. въ м—цъ
; П р и  ГОТОВОМЪ СТОЛе.

Справ, въ „Золотомъ 
Льве".

Безплатная прем1я — ВЕЛОСИПЕДЪ!!!

Нужна

ШЛЕЙ
среднихъ летъ женщи- 
на или барышня къ 
7 месячному ребенку. 
Вестервальская, № 30а

»>= « с 
К Х
*  о*  § 

с  с

Пр1емъ въ окраску меховъ и скорняж- 
ныя работы. Большой выборъ всевоз- 
можныхъ меховъ, а также готовыхъ 
воротнкковъ отъ 400  марокъ.

Л  м и г ”
Пальто, костю м ы , б р ю ки  и пр.

П.
Д.

Къ учебному сезону предлагаю ученикамъ

Форменный ШАПКИ
для разныхъ училищъ. — Цены умеренныя.

Работа аккуратная.
Петровская
площадь № 9.Ж

Пароходство Д. П. КОЧНЕВА.
ШШШ Нарва — Усть-Нарова. ■ ■ ■
Съ 14 августа впредь до измЪнешя пароходъ 

отправляется
Въ будни.

Ихъ Усть-Н аровы :
*ъ 7 — У1ра въ 5 — дня 
„ 1 0 4 5  „ „ 8 — веч. 
„ 2 1 5  дня

Изъ Нарвы:
въ 9 - 0  утра въ 6 1 5  веч. 
„ 1 2 3 0  дня „ 1 0 2 0  „
» 830 ,

Въ воскр. и празд. дни 
Изъ Усть-Н аровы :

въ 8 — утра въ  5 — дня 
,  9 3 0  „ „ 6 3 0  веч.
„ 1130 дня „ 8 —

Изъ Нарвы:
въ 9 2 0  утра въ 6 1 0  веч. 
„ 1 1 -  „ „ 7 4 0  „
.  1 -  днч „ 1 0 2 0  „

ПРИМЪЧ.: Кроме пароходовъ совершаетъ 
рейсы моторная лодка вместимостью до 60 
чел. по особому расписашю.

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ:
I кл. 4 0  мар., II кл. 2 5  мр., военные по предъяви, лит. 
I кл. 2 0  мар., II кл. 10 мар.; д'Ьти Ю  мр., багажъ 2 0  мр: 
съ пуда НАРВА *— СМОЛКА I о .  2 5  мр. II кл. 15 мар; 

Собаки и велосипеды по 10 мар.

Просятъ не затруднять кассира размЪномъ крупныхъ 
денегъ. Въ туманную погожу пароходъ не отнравляется.

и дамше тша и тт пальто

МЪХА въ большомъ выборе 
по ценамъ вне конкурренцж 
— П РЕД ЛАГАЕТЪ  -

магазинъ готоваго платья

Н. X. М Ъ е в п
Нарва, Петровская лл. № 9.

Коричневый Лодиксъ
даетъ поношенной 
обуви впдъ новой.

Главный складъ:
Г. Граф ъ и Э. Ю ргенсъ .

Ревель. Нарвская. 31. ?ел. 6 - 8 6 .

ТОРГОВЦАМЪ!!!
Получены в  ц  т я  Ц Е | |  т ш к т р ш - 

О й  1  Н г  С П  и т  фонарей
Тамъ-же продаются по самымъ умереннымъ 
ценамъ въ большомъ выборе всевозможныя 
электрическая принадлежности и пам 

- почки лучшихъ ф а б р и к ъ = - ™

А. Трейбергъ, Вирская, 6.

Въ Усть-НаровЪ продается

г„ г д о м ъ
— и  службами к два пустых* участка—

Пушкинская. 35.

ЭдектричеекШ ЩТЕРШДЪ
арматура для освещешя, настольный 
лампы, электрическ!е утюги и плиты. 
Револьверы „5раунингъ“, патроны и пр. 
вставимся нераспроданными велосипеды по нанвыгодв. | Ш -

А. ФИГЕЛЬ Телеф. 170

чистктъ не только всП метал
лы, а также оконныя стекла, 
стеклянную посуду, мраморъ, 
эмаль, каменные полы и пр. 
съ блестящ имъ усиЪхомъ.

Главный складъ:
Г. Граф ъ и Э. Ю ргенсъ
Ревель, Нарекая, 31.твл«ф.Э1— 9

О Т. Ш Ш Ш
3. А лиходжинъ
Усть-Нарова, Меррекюльская ул. № 7

(рядомъ со школой)
Предлагаетъ разны я суконныя и шерстяныя матерш, 
батистъ, маркизетъ, сатинъ и ситецъ. Прикладъ 

для г.г. портныхъ и портнихъ.
Ц-Ьиы виЪ нонкуреицЫ .

УРОКИ
англШскаго и французскаго яз. 

Сиротская I I .

Магу/а А. Спдоцеж! раг. (гйкк



ФТД’)'..1КШ Е КОНТОРЫ: Нарва, Бышгородскал (Бииг 1а п.) 
3, книжный магязннг наел. А. Г. Григорьева. Тел. Лг 150.

^ДАКЦ|Я и КОНТОРА: Нарва, Вышгородская
У«- (5ииг {ап.), д. № 23. Контора открыта съ 9—4 и.

Выходить два раза въ неделю: 
по вторникамъ и субботамъ.

Подписная ппата: 1 м’̂ с. 2 мЬс. а м.
Съ юп-авкон ло почт*....................... 6 0  мар. И О м а р . 1 7 0  мар.

ОбЪЯВ ( " а * т  т  въ 1 столйен’ь на 4-ой < гранил* — 3 марки
. /  П 1 Я  Я  ^ Я  я Я

ЛВВ1Я / „ 1 „ „ 1  в въ текста —  б „

№ 68 (297). НАРВА. Вторникъ, 31 августа 1926 г. XXIII ГОДЪ яздашя. ЦЪна номера 7 мар.

Кино К О й Т Ъ
Ц+нц: .Зола о‘> мар.

1 мкю я
И мк": о :->0 ,

Ш м^'10 2** „
У ч ащ и е и бор и вые 15 „ 
НАЧАЛО: но Судиямь ль •_> п. вечеря, 

м<> ит-крег̂ яьли'ь оъ о ч. ноп.
И ГРА ЕТЪ  К В А РТЕТЪ .

31 августа 
1, 2 сентяб.
Грандиозная програм
ма! Мировой боевикъ 
Вь главной роли —
•аамеяитый артисть

Дугласъ
Фербенксъ. Романичёстя и героичесюя похождешя въ 8 акт. 2-я КОМИЧЕСКАЯ

Кеше курсы м ш  женЕКИХъ р у ш Ш  п  ИарвЪ.
г»------------ ,<тп'"-и1лтя м \т г я м и  в о ш л а  т

1е, сентября с. г. въ НарвЪ по 
Вестервальской ул. д. № 28, кв. 2 
(Бъ доме Кивистика) г*жей В. I. 
^олъкъ открываются курсы изящ- 
ЯЬ1ХЬ женскихъ рукоделж.

Курсы учреждаются и будутъ ру- 
новодиться г-жей В. I. Колькъ, кото
рая обратила на себя своими худо
жественными работами на 4-ой 
Эст онской выставке-мессе всеоб
щее внимание. Оценочная Комисая 
признала ея работы достойными 
награды I степени и выдала ей за 
ея работы большую серебряную 
медаль. Особенно бросались въ 
глаза вышитыя картины (изъ нихъ 
грси«дн8Л картина вышитой шел- 
комъ Иввнгородской крепости, ко
торая была оценена, находящими
ся на выставке американцами, въ 
75.000 эст. марокъ, и которые хо
тели ее купить» но не могли, такъ 
кзкъ  изъ работъ ничего не прода
л о с ь )  и технически хорошо ислол-
менныя бЬлыя работы.

На курсахъ будутъ проходиться 
всево?можныя эстонежя и бйлыя 
Работы, на которыя имеется боль
шой спросъ заграницей, и за кото
рая платятъ тамъ хороил'я деньги.

По желажю участвующихъ, на 
кУРс«*хъ будутъ проходиться и все
возможные друпе отдЬлы изящ- 
нЫхх женскихъ рукоделш.

О т к р ь т я

Моследжя только что совершен
и я  комисаей Троцкаго открьтя 

области советской продукции опу
бликованы .Красной Газетой**.

Советская мука.
„Въ муке н ы н е ш н е й  больше, 

чЪмъ въ довоенное время, содер
жание сорныхъ и постороннихъ при
б е й .  И, кроме того, н’Ьтъ одного 
«хозяина*, который сл'Ьдилъ бы за 

этимъ, съ кого можно было 
° Ь |  спрашивать".

Советская рыба.
чНа промыслахъ въ Астрахани 

въ этомъ году колоссальное коли
чество сельдей закисло, превратив
шись во второй сортъ. Причина —

доглядели".
На севере, въ Беломъ море, 

•До л о еще хуже. Промысла прими-

Руководительница курсами вошла 
въ тЪсн-Ьйшж контактъ съ теми 
кругами, которые предполагаютъ 
учредить въ Ревеле институтъ для 
лоощренгя и для развит1я въ Эсто- 
жи всевозможной кустарной про
мышленности, ВЪ ТОМЪ ЧИСП’Ь и 
женскихъ рукодкшй, а также для 
учреждения вывоза продуктовъ оной 
промышленности заграницу.

Изъ женскихъ рукоделж инсти
тутъ предполагаетъ учредить вы- 
возъ, главнымъ образомъ, эстон- 
скихъ работъ и бЪлыхъ вышивокъ, 
которыя оцениваются за-границей 
очень высоко.

До сихъ поръ г-жа Колькъ руко
в о д и т ь  успешно отдЪломъ жен
скихъ рукоделш въ Нарвской Са
мозащит^. Курсы г-жи Колькъ за
регистрированы въ просвЪтитель- 
номъ отделе Нарвской городской 
управы.

Вь виду того, что руководитель
ница курсами имеетъ, кроме свое
го спещальнаго образоважя, еще 
о б р а зо в а ж е  педагогическое (была 
штатной классной дамой вь б. Нарв
ской женской гимназш), то можно 
надеяться, что открываемыя ею 
курсы будутъ стоять на высоте 
требоважй времени, и, что слуша
тели курсовъ получатъ хорошую 
подготовку.

Троцкаго.
тивные—кустари улавливаютъ отъ 
20 до 200 пудовъ великолЪпныхъ 
сельдей, но товаръ получается ни
же всякой критики. Санитарный 
надзоръ уничтожилъ нисколько ва
гоновъ этихъ сельдей. Причина — 
н е д о с т а т о ч н ы й  просолъ — скверная 
м е с т н а я  соль. К  главное: безпри- 
зорность, нЪтъ „хозяина“ .

Советсжя школьный пособия.
„Нерадостная картина. Тетради 

изъ отвратительной бумаги, на ко* 
торой чернила расплываются. Есть 
тетради изъ однихъ... обложекъ. 
Школьные термометры врутъ на... 
8—10 градусовъ. Съ измерителями 
еще хуже. В-Ьсы врутъ, гири врутъ, 
мензурки врутъ на 10*12 д-Ьленш
и т. д.

Реданам и ш тора газеты „Нарвшй Л ю т “  помещается
въд.Ушарова Вышгородская,23
— Пр1емъ объявленш  съ 9  до  4  часовъ д ня .—

Отд'Ьленхе конторы:

№ . 1.[ .Г р н г о н  Выигорощш,!. т“ * о
Тажъ-же пр1емъ объявлен!й

Разны я извгЬст1я
Въ Туркестан^.

Рижский корреспондентъ „Таймса** 
сообщаетъ о доклад-Ь военнаго ко
миссара Кузмина, который описы- 
ваетъ непрекращающ1яся возстан1Я 
басмачей въ Туркестане. По сло
вамъ Кузьмина, басмачи поддержи- 
ваютъ постоянныя отношен)я съ 
бывшимъ бухарскимъ эмиромъ, ко
торый проживаетъ въ Афганистане, 
куда они отвозятъ свою добычу, 
въ томъ числе лошадей, деньги и 
проч. Съ апреля месяца отряды 
красной армж вынуждены были 
вести постоянную борьбу съ ними, 
главнымъ образомъ, въ районе 
Ташкента, Самарканда, Мерва.

Главной базой басмачей явпяются 
Ферганск1я горы въ направлены на 
Кашгаръ. Краснымъ войскамъ, будто 
бы удалось после двухъ-дневнаго 
сражежя взять въ пленъ одного 
изъ главныхъ предводителей бас
мачей Лбдуллу Бея. Онъ теперь до- 
ставленъ въ Ташкентъ.

лева го крыла стоитъ В. Черновъ, 
являющжея неприемлемой фигурой 
для очень многихъ эсъ-эровъ.

На вы учку  къ  нЪмцамъ.
Начальникъ уголовной полищи 

Сов. Росаи въ настоящее время 
находится въ Берлине, где изуча- 
етъ организацию германской поли- 
цш.

П ольскш  уголь въ Сов. 
РоссЫ.

Берлинское торгпредство закупи
ло ДомбровскШ уголь для петер
бургской промышленности. 1 Уз мил- 
Л)Она пудовъ угля доставлено же* 
лезной дорогой черезъ Псковъ. 
Другая парт1я угля идетъ черезъ 
Данцигъ на пароходахъ.

На два года въ СССР, за 
счетъ леди Асторъ.

Леди Лсторъ предложила неко-

<№1№> Щ Ш Ш  ДМ т т .  ТпХдквуРе̂  С С С УР  Нча“ьфемТсеТ̂ТьЬ
ямъ, которыя возьмутъ на себя 
обязательство прожить тамъ два 
года. Те же, которые пожелаютъ 
покинуть Сов. Росаю до этого сро
ка, должны будутъ вернуться на 
собственный счетъ. На это предло- 
жеже откликнулся ливерпульскш 
сощалистъ Мортонъ, который вме
сте съ женой и двумя детьми 
выехалъ въ СССР.

Собеседовате пражской группы 
эсъ-эровъ по поводу событш въ 
коммунистической партии усилило 
разноглас1Я въ ихъ собственной 
среде и обнаружило со всей ясно
стью, что единаго целаго эсъ-эры 
заграницей не представляютъ. Эсъ- 
эры сейчасъ отчетливо делятся на 
три течения: правое, центральное и 
левое. Расхождеше между крайни
ми крылами такъ велико, что ихъ 
существоваше въ рамкахъ одной 
партЫ уже невозможно. Во главе

1п> [|Ш‘‘1. л ашшш Ж уткт прикпючен1я 2
американокъ въ Африкь

Кром-Ь того К0МЕД1Я
Захватывающе интересная для всехъ, 
картина съ  у ч а с п е м ъ  дикихъ зверей: 
леопардовъ, тигровъ, львовъ и т. под,

ф и н н а  ортш .С ш пм ош р1тк
^ ч а д о  въ 6  ч. в. — Играетъ тр!о,



Я  68. (297) Ыарвсий Листокь 1926 г.

М естная жизнь Нарва — Ревель 2 :2  (1:0).

8 д1награж^Сн1е за отчуж
денную  землю.

Во время м]ровой войны управ- 
лежемъ железныхъ дорогъ были 
отчуждены , подъ желЪзныя дороги 
частновладельческ'.я земли, за ко
торыя собственники, по случаю ре- 
волюши, не получили вознагражде
ния. При заключены эстонско-рус- 
скаго мирная договора эго не* 
было предусмотрено и владельцы 
до сихъ поръ ничего за землю не 
получили.

Какъ слышно, Правительство на
мерено внести въ Государственное 
собрате законопроэктъ объ возна
граждены за отчужденныя земли.

Въ связи съ этимъ въ Нарву при
быль отъ управлежя нселЪзныхъ 
дорогъ землемЪръ, который, сов
местно съ представителями города 
Нарвы, будетъ измерять отчуж
денныя земли и делать имъ оценку.

Нарвская музыкальная 
школа

начинаетъ въ субботу 4 сентября 
пятый годъ своей^деятельности. На 
это число назначены вступитель
ные экзамены и переэкзаменовки, 
которыя будутъ производиться зь 
пом^щежяхъ 1 гимназЫ, Широкая 
ул. № 2. Новым учебный годъ на
чинается безъ всякихъ перенънь 
въ состаак преподавателей и пре- 
подаваемыхъ предметовъ. Для де
тей русской нэцюнэльности по 
прежнему будетъ поепоцаваться тео- 
р»я музыки на русскомъ языкъ, и, 
если группа будетъ достаточно вели
ка, то слушателямъ будетъ предло- 
жйнъ курсъ исторЫ музыки, кото
рый въ прошломъ учебномъ году 
читался для эстонской группы.

5удетъ больше уделено внима- 
жя на развиле оркестра при ш ко
ле, который вь прошломъ учеб
номъ году блестяще началъ свою 
деятельность подъ опытнымъ ру- 
ководствомъ своб. худ. И. И. Туль- 
ч1еаа. Условия поступлежя въ Му
зыкальную школу прежжя.

Сокращение количества 
рабочихъ.

Недели две тому назадъ на Льно
прядильной мануфактуре начали

изъ некоторыхъ отдалент фабрики 
увольнять рабочихъ. Надняхъ опять 
отпущены съ работъ мнопе рабо- 
416 изъ джутовая отделения за не- 
имен!емъ, по объяснению админи- 
страцЫ фабрики, заказовъ. Адми- 
нйстращя фабрики обещаетъ при 
первой возможности опять принять 
уволенныхъ рабочихъ на работы.

20  избранных*.

Въ результате неудачной заба
стовки подмастерьевъ на Крен- 
голъмской мануфактуре только 20 
человекъ подмастерьевъ получили 
записки явиться на работу. При
глашенные на работу осматрива
ются врачами, какъ вновь поступа
ющее.

До сихъ поръ не приняты на ра
боты изъ бастовавшихъ рабочихъ:
7 человекъ изъ электрическаго от
деления, 4 — изъ ремонтная отде- 
лежя и 5 учениковъ. Друпе рабо- 
ч1е, которые на некоторое время 
были освобождены, почти что все 
вновь приняты на работы.

ИзобилЯе огурцовъ.
Несмотря на дождливую теперь 

погоду, изъ Принаровья, вь особен
ности изъ Сыренца, съ каждыми 
пароходомъ продблжаютъ прибы
вать болышя партЫ огурцовъ. 
Скупщики платятъ на Кулге за 
крупные огуриы по 100 м. зз сот
ню. На нашихъ рынкахъ они про
даются 150 -200 мк.

У рож ай  кл ю кв ы .
Все болота въ окрестностяхъ 

Нарвы буквально краснеютъ отъ 
клюквы. Несмотря на то. что ягода 
еще не созрела, какъ следуетъ, 
болота кишэтъ ягодницами, у кото
рыхъ клюква дозреваетъ дома. По 
словамъ ягодницъ въ среднемъ 
каждая изь нихъ можетъ набрать 
до 30 кружекъ ягодъ, что соста
вляет^ считая по рыночной иене 
20 мар. кружка, 600 мар. въ день 
заработка.

Въ это время, ко>да на фабри- 
кахъ по неделямъ рабоч'1е не ра
бота ютъ, сборъ ягодъ служить хо- 
рошимъ для нихъ подспорьемъ.

Вь воскресенье, 29 августа, на 
городскомъ плацу состоялось лиго- 
вое состязание по классу В между 
сборными футбольными командами 
Нарвы и Ревеля на переходящш 
кубокъ.

Хорошая, слегка аетрейная по
года привлекла массу зрителей.

Безъ четверти шесть на поле 
подъ апплодисменты публики вы
шли гости въ черно-красныхъ фу- 
файкахь и красныхъ грусикахъ, а 
за ними, встреченные также руко- 
плескажями, въ бело-синей форме 
выбежали нарвитяне. Вследъ за 
нашими выходить судья Софроновъ 
(Выйтлея).

Гости выбираютъ ворота по ве
тру и игру начинаютъ нарвитяне 
по данному сигналу въ 6 час. веч. 
Сразу-же бросается въ глаза отсут- 
ств!е определенная плана насту
пления у обЬихъ командъ. Нетъ 
сыгранности, удары, по преимуще
ству— „свечки“ , не комбинирован
ные. мячъ безпрерывно ^блужда- 
етъ“ по полю и игра все время 
открытая, безъ определенная пе
ревеса той или другой стороны. 
Но вотъ Нарва переходить въ на- 
ступлеже. и уже на десятой мину
те игра показываегь слабую сто
рону защиты гостей.

На 18 мин. въ пользу Нарвы 
штрафной ударъ съ правая края. 
Мячъ ловить неудачно защита и 
по своей зинъ ревельцы получа- 
югъ первый голь.

Игра входить въ более спокой
ную полосу. Огсутствуютъ комбика- 
щи, но уже начинаются прорывы 
на обеихъ сторонахъ, у гостей ча
сто опасные моменты, но ихъ хо
рошо ликвидируегь голкиперъ.

На 30 мин. правый бекъ Ревеля 
въ самую критическую минуту, ко

гда голкиперъ выскочилъ изъ ао* 
рогь, эадерживаетъ рукой мячъ 
Въ пользу Нарвы пендель. Ударь 
делаетъ Кодисъ, но неудачно, 
летитъ вправо отъ воротъ. До кон
ца хавтэйма игра все время у во* 
ротъ Ревеля. ;

После перерыва игра становится 
более оживленной. Н арви тяне  на
жима ютъ, но гостя мъ удаются 
прорывы и нашъ голкиперъ Кам- 
пусъ усердствуетъ, выбегая далеко 
отъ воротъ. Этимъ обстоятельств 
вомъ пользуются гости и на 1 8  ми
нуте вбиваюгь красивый голъ. Спу
стя 4 минуты Нарва получаешь, 
благодаря опять-таки отсутств'по вь 
воротахъ Кампуса, второй голъ.

Настроение поднимается, н а р в и *  
тяне во всю стараются в ы р а в н и т ь  
положение, но неудача в р е м е н н о  
преследуетъ ихъ. Все время и д е т ъ  
бешеная атака у воротъ Р е в е л я ,  
пока наконецъ за 5 минуть до кон
ца рука гостя близь воротъ заде* 
ваетъ мячъ.

Сильнымъ ударомъ Пинаръ вби* 
ваетъ съ пенделя я п ъ  и п о л о ж е - 
же становится 2:2.

Послъдшя минуты игры на поле 
происходить невообразимый ш ум ъ. 
Публика кричитъ для подбадрива
ния и нарвцы изъ силъ выбиваются, 
чтобы вбить хотя бы еще одинъ 
голъ и выйти победителями. Но 
напрасно. Игра кончается въ ни
чью счетомъ 2 : 2, число корнеровъ  
5 : 4 въ пользу Нарвы. Обё коман
ды играли слабо. У Нарвы хороши 
хавбеки, въ особенности Кальви, й 
изь рукъ вонъ плохъ левый бект» 
Кикеристъ и левый инсайтъ Тааль 
У Ревеля очень прилична лин!я 
форвардовъ.
__ ____________ Спортсмэнъ

Кино „Скэтингъ*.
„П риклю четя двухъ амери- 

канокъ въ АфрикЪ.
Сегодня идетъ крайне занима

тельная, особенно для юношества, 
картина съ учаслемъ дикихъ и при- 
рученныхъ зверей, какъ-то: сло- 
новъ, львовъ, пантеръ и проч., а 
также со снимками экзотической 
природы Африки.

Рядъ то комическихъ, го траги- 
ческихъ приключены американокъ,

попавшихъ въ Африку, з а с т а в л я -  
ютъ зрителя или смеяться отъ ду
ши или переживать вместе съ ни
ми ихъ горести.

Очередное изм-Ьнеже
пэроходныхъ рейсовъ по динн< 

Нарва—Усть-Нарова вэшло въ силу 
въ понедельникъ, 30 августа, на 
что обращаемъ внимание наших1» 
увачоемыхъ читателей (смотр, стр. 
объя вленж).

Въ ПОИСКАХЪ УБ1НЦЫ
Сенсац1онный уголовны й романъ. I

— Ну, въ чемъ дело?
— Въ Вильно пришелъ багажъ, 

а въ немъ голова и рубленое мясо.
— А...а! -  взволнованно восклик- 

нулъ начальникъ. — Вотъ и следъ. 
Это отъ той же женщины. Ну, что 
двльще?

— Его переслали сюда, а насъ 
спрашиваютъ.

— Сюда доставить, доставить не
медленно! Чухаревъ, поезжайте вы!
— закричалъ начальникъ, обраща
ясь къ рыжему агенту.

Тотъ отъ радостная волнежя за- 
стегнулъ пиджакъ на все пуговицы 
и воскликнулъ:

— Лечу, лечу... въ одинъ мигъ.
— И сейчасъ же мне доложите,

— сказалъ начальникъ.— Известите 
по телефону следователя и проку
рора.

Чухаревъ умчался.
Начальникъ вышелъ въ общую 

кбмйату и обратился къ помощни
к у  -Августъ Семеновйчъ, пойдем
те-(Шг\ — и снова направился въ 
кабинетъ.

Оставшееся агенты ожили.
— Бёз*ъ ш^гкЬсрва не обойтись,

— сказалъ молодой человекъ въ 
угряхъ. ,

—  У»Йъ бшго>> — отозвался чер- 
н Ш  епгентъ'

— Кто же на идетъ?

— А хоть бы я?—ответилъ тотъ.
— Нетъ, это не такъ легко. Если 

бы какой следъ, а то на рука и 
нога, — сказалъ пожилой агентъ,— 
Надъ этимъ самъ Путилинъ*) заду
мался бы.

— А Цатмосовъ найдетъ, — съ 
уверенностью повторилъ молодой 
человекъ въ угряхъ.

—1Тотъ можетъ,—согласились все.
Между темъ начальникъ съ по- 

мощникомъ сидели въ кабинете, 
курили и обменивались впечатле-
Н1ЯМИ.

— Вотъ случай!— возбужденно и 
радостно говорилъ начальникъ: — 
преступлеже и никакого следа. 
Интересно, какъ бы справился тутъ 
Путилинъ.

— Гм...—пробурчалъ помощникъ, 
дымя папироской, — и намъ, пожа
луй...

— А мы найдемъ!— воскликнулъ 
начальникъ.— Нынче для этого ну
жны совсемъ другие приемы, мой 
милый Августъ Сёменовичъ; мы, 
сидя здесь, въ кабинете, доберем
ся. Да.

— То есть, какъ же?

*) Знам еи ты й  русскш представитель сыск- 
кого, д^а, дс̂ 1го̂  врейДд|быви1Й 
ещ ^ного отдфлейд' А  Штербтргк* ,я вш^свм- 
VIК инее; весьма сЛожвнтъ, ^агадоЧвыхъ* пре- 
сттиленИ.

Лицо начальника проаяло; онъ 
закурилъ новую папиросу, отки
нулся на спинку кресла и почти 
крикнулъ:

— Умомъ, Августъ Семеновичъ, 
умомъ! Путилинъ и Лекоки всякие 
чутьемъ брали, а мы—умомъ. Да!.. 
Найдемъ эту женщину.

— А какъ найдемъ?
— Кусочками. Вотъ теперь еще 

голова, а тамъ руку, ногу...
— А потомъ?
— Возстановймъ ее, а тамъ — 

кому нужна ея смерть и дальше, 
дальше...

Помощникъ, выпусти въ струю 
дыма, покрутилъ головой, не смея 
спорить со своимъ начальникомъ.

А въ это время Чухаревъ уже 
летълъ обратно въ канцеляр!ю съ 
новой страшной находкой, заверну
той въ две рогожи. Онъ выско
чилъ изъ саней у  подъезда, сует
ливо приказалъ сторожамъ вынуть 
поклажу и бросился въ кабинетъ 
начальника.

— Привезъ,—заявилъ онъ, тяже
ло переводя духъ.—:Вотъ протоколъ 
и донесеже,—и онъ подалъ бумаги.

— Надо подождать прокурора и 
следователя,— сказалъ начальникъ. 
— Обуза!—и онъ вздохнулъ.

Тоёарищъ прокурора и следова
тель приехали почти готчасъ. Все 
прочли:^ „Большой скоростью. Го- 
родЪ Вильнб. Станиславу , Личин- 
скойу. Немецкая улица № 68*. Со 
всехъ сторону, было найисано:

— А что тШ У? — спросилъ на
чальникъ, указывая на коробку.

Чухаревъ вздрогнулъ и заморгалъ.
— Вскройте! — приказалъ следо

ватель.
Сторожа привычной рукой сняли 

веревки, ловко вспороли клеенку 
и раскрыли большую коробку, изъ  
техъ, въ какихъ портнихи возятъ 
платья.

— Крышку!
Сторожа разстегнули ремень»

с б р о с и л и  крыш ку и о т ш а т н у л и с ь
съ побледневшими лицами. По 
комнате распространился т я ж е л ы й  
запахъ разлагающаяся трупа.

Товарищъ прокурора, следова
тель и начальникъ съ помошни' 
комъ приблизились къ коробке К, 
нагнувшись заглянули въ нее. Было 
отъ чего содрогнуться даже прИ' 
вычному человеку. Наполнивши 
комнаты агенты поочередно под*0' 
дили, заглядывая иэъ-за спины на
чальства, и въ ужасе отШатыв*' 
лись.

Въ коробке стояла большая, глУ  ̂
б о ч а я  глиняная чашка о в а л ь н о й  
формы, наполненная кусками рУ^' 
лена го мяса, и на этой груде к рО' 
ваваго, почерневш ая мяса лез#^ 
л а безносая голова съ в ы р а ж е н ^ ^  
безмятежная покоя' йа обезобр» 
жейномъ лМЦе; тёмно-русые 
сы покрывали часть страшного 
мяса.

— Необходимъ докторъ, — сКв' 
залъ начальникъ.— Вызовите по те
лефону! :

Веб въ сыскномъ отделении при, 
шло въ в’олнеже. Сверху спустили 
фотографа съа камерой и стали 
мать страшный багажъ съ боко»ъ



X  68 Ш 7 ). Нарвешй Листокъ 1926 г.

Бросилась подъ поЪздъ.
Вс'Ъмъ памятная трагед)я въ про

шломъ году сь русской гимназист
кой В. Липатовой, бросившейся 
подъ поЪздъ и убитой на месте, 
снова повторилась, и на этотъ разъ 
жертвой стала ученица 3 К  класса 
(6  кл.) Русской объединенной гим- 
назж 17-ти летняя Серафима Фиш
бергъ, проживающая по Софийской 
ул. Кз 6 .

29 августа, около половины де- 
сятаго вечера, къ моменту прихода 
въ Нарву ревельскаго скораго 
поезда, Серафима Фишбергъ, на
мереваясь покончить съ собой, 
направилась по полотну железном 
дороге и, дойдя до механическаго 
завода Саара, около Паэмурской 
ул., бросилась подъ колеса мча

вшегося навстречу поезда.
Несчастной гимназистка С. Ф иш 

бергъ отрезало об^ ступни.
Въ безсознательномъ состояжи 

самоубийца была доставлена въ го
родскую больницу, где ей была 
произведена д-ромъ Ланге ампута- 
шя обеихъ ногъ до колена,

Положеже С. Фишбергъ хотя и 
тяжелое, но не внушаетъ опасежя.

Причиной самоубийства послу- 
жилъ, повидимому, неудачный экза- 
менъ по эстонскому языку. Между 
прочимъ, С. Фишбергъ, придя въ 
сознаже заявила, что она уже дав
но думала о сзмоубжствё и, не
смотря ни на что, всетаки покон
чить съ собой.

для лицъ, занятыхъ въ ремесленныхъ и промышленныхъ 
предпр1ят|'яхъ, начнутся 30 авг. Ш кола даетъ необходимы* 
въ практической деятельности познажя въ технологии, чер
чении, рисоважи, математике, физике, химш, языкахъ и т. д. 
Занят1я происходятъ по вечерамъ три раза въ неделю отъ 
б до 9 час. въ помещены I эст. нач. школы на Вестерваль- 
ской ул. № 39. Въ то же время принимаются вновь посту* 
пакмще и даются всяжя объяснения. Учете безплатное.

$

Каждый день походкой торопливой 
Онъ спешилъ скорее на вокзалъ,
И  у барышни веселой и красивой 
Новыя газеты покупалъ.

Пробежитъ глазами заголовки... 
Ничего... просвета не видать:
И опять угрюмый и нелоакай 
Уходилъ Росаю вспоминать.

Что ни день, задумчивей, скучнее, 
Какъ помешанный, гляделъ туда, 
Где леса и шире и синее,
И грустить часовня у пруда.

Но однажды, плача и смеяся,
На себя наделъ проклятую петлю. 
Прошепталъ: „прости. голубка-Яся!“ 
И затихъ, пеняя на судьбу.

В падим иръ  Ш атроаъ ,

Розыгрушъ
в ы и гр ы ш е й  лотереи въ пользу 

ссудо-всломогательной кассы сотруд- 
ыикоаъ Культ.-Просзетит. учрежд. 
Комитета Эмигрантовъ, перенесен
ный на 5 сентября, состоится 17 
октября с. г.

Письмо въ редакцш.
М. Г. г-нъ Редакторъ!
На помещенную въ № 67/296 

Вашей газеты заметку „ВаИ-5о1гё‘‘ , 
еъ которой сообщалось объ откры

ли сезона въ Русскомъ Обществен- 
номъ Собранж, извещаемъ, что въ 
данномъ случае имелъ место ве
черъ устроенный буфетчикомъ, но 
отнюдь не Советомъ Старшинъ и 
офищальное открытие сезона въ 
Русскомъ Общественномъ Собранж 
состоится лишь въ октябре месяце.

Председатель Совета Старшинъ 
С. Байковъ.

Хозяинъ Сображя Петровъ.

причислить ни къ художникамъ- 
классикамъ, ни къ писателямъ, яв
ляющимся выразителями опреде
ленной эпохи.

Скорее Боборыкина можно наз
вать бытописателемъ-хроникеромъ, 
съ тонкой психолопей, умомъ и 
вкусомъ,

Въ течеже всей литературной де
ятельности онъ вдумчиво следилъ

за всеми проявлежми русской жи* 
зни, детально отражая въ своихъ 
произведежяхъ все общественный 
переживания и настроения.

И на самомъ деле. Если мы во- 
зьмемъ наиболее выдающаяся его 
произведения, то увидимъ, что, ка
жется, нетъ ничего такого, что 
могло бы ускользнуть отъ наблю
дательности П. Д. Боборыкина.

Осениш этюдъ.

Разныя и звести .
28 августа исполнилось 90'легь, 

какъ въ Нижнемъ Новгороде ро
дился писатель Петръ Дмитр1евичъ 
Б оборы кинъ.

Беллетристическая его плодови
тость въ русской литературе не 
имеетъ ничего равнаго. Она съ 
трудомъ поддается учету Все на
писанное имъ, собранное вместе, 
заняло бы около 70 объемистыхъ 
томовъ.

Но какъ писатель онъ занимаетъ 
свое особенное место. Его нельзя

и сверху. Все служащее перебыва
ли въ комнате и заглядывали въ
коробку.

Наконецъ. пр)ехалъ докторъ, и 
начались осмотръ и подробная 
опись страшной посылки.

— Редкое, исключительное дЪло,
— произнесъ следователь.— Помню, 
было когда-то убжство Зона, после 
того еще два случая посылки трупа 
багажомъ, но такого изуверства не 
было,

— . Что-то невероятно злодейское»
— возмутился молодой товарищъ 
прокурора.—Вы, докторъ, говорите, 
молодая женщина?

— Летъ тридцати.
— Рука и нога несомненно ея,— ■ 

воскликнулъ начальникъ сыскной 
полиции.

— Ясно, ясно,—подтвердилъ его
«юмоЩникъ.

— Что это—сумасшеств«е, безум
ная месть, или ревность? — мечта
тельно за говорилъ товарищъ про
курора.—Ужасно!

Следователь со слокойнымъ ли- 
цомъ быстро писалъ, составляя про* 
гокблъ.
, — И пахнетъ же!—сказалъ онъ, 

ставя точку и кладя перо.
— Необходимо, отправив въд] ро

зе кт о^е*<у|о ,—пр<?Цне*ъ д^ктор>,— 
я произведу аналйзъ и изследованге.

— Просто въ чашке?
— ПбШтно. Это' вЫ  остаётся

вамъ.
— И никакихъследовъ! —восклик

нулъ начаЪ'ЦФкъ' по^ийТЦ, ~  ^ д у 
ма л ъ, что п<Г го л о й  узнаемъ жерт
ву, но лицо такъ обезображено...
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ш'Ь бежматно;! прелии — мужского или 
аамскаго ве-юсипедд ас-быт» читателямъ 
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ВырЪжьте и не затеряйте!!!
— А коробка, веревка, клеенка?

— сказалъ следователь,
. — Мало ли ихъ? Преступлеже 

совершено не ране©, какъ неделю 
назадъ. Следовъ нетъ,—произнесъ 
начальникъ, покачавъ головой, и 
шопотомъ прибавилъ помощнику:
— но мы ихъ придумаемъ и най
дем ъ.

На другой день столичныя газеты 
были полны описаниями страшныхъ 
находокъ, багажа и всего темнаго 
кроваваго дела. Даже такъ назы
ваемы^ больцля газеты выделили 
это происшеств!е изъ обычной хро
ники, а мелкая пресса посвятила 
ему целые столбцы.

Кухарки, горничныя и швеи взви
згивали и закрывали лицо руками, 
когда въ мелочной лавке бойюй 
лриказчикъ читалъ кровавы* опи
сания. Дворники, лакеи и писаря съ 
д ^ о Ш м ъ  видомъ обсуждали это 
происшествие. То же, въ немного 
измейенномъ виде, происходило и 
въ семьяхъ чиновниковъ средняго 
круга! и въ салонахъ высшего 
круга.

(Продолжение следуетъ).

Когда въ хрустально-чистомъ воз
духе закружатся первые золотые 
листья, въ душу, несмотря на теп
лые солнечные дни, входитъ неу
ловимая грусть, тонкая, какъ пау
тинка, витающая въ осеннемъ воз
духе.

Золотые листья — предвестники 
скучныхъ ледяныхъ дней.

Идетъ осень.
Во всемъ заметенъ ея неслыш

ный шагь.
Въ опустелыхъ дачахъ, въ глу

бокой колеи только что проехав
шей телеги съ нагруженнымъ иму- 
ществомь уезжающаго дачника, въ 
безг.юдж пляжа, недавно шумнаго 
и смЬющагося, въ брошенныхъ цве- 
тахъ на пыльной дороге, и, нако
нецъ, въ разлуке Летняго театра, 
такъ много подарившаго намъ ра
дости и смеха.

Есть что-то безнадежно-грустное 
въ прощальныхъ спектакляхъ. Ни
где, какъ здесь, не ощущается 
боль о промелькнувшихъ летнихъ 
дняхъ, о сладости солнечныхъ во
споминаний.

Прощальный спектакль—проща
ние съ летомъ.

Въ воскресенье, 22 августа, со
стоялся прощальный спектакль Лет
няго театра.

До следующего лета не услы
шать дачники славнаго русскаго 
певца И. Ф. Филиппова, такъ мно
го пробудившаго своимъ пежемъ 
воспоминаний о далекой, какъ сонъ, 
промелькнувшей прошлой, богатой 
красками, жизни.

Уехали Пинна, Ганзенъ, Волкон
ская, Вескресенская* Геринъ...

Уехала наша любимая артистка, 
такъ много радости и смеха вно- 
сившая’въ нащу театральную жизнь, 
Е. С. Кузнецова.

Не увидятъ живой, вечно хло
потливой фигуры Э, Ю. Зейлера.

Простились дачники съ милымъ, 
разудало-русскимъ молодцомъ, свет- 
лымъартистомъ Лешей Кругловымъ*

Съ грустью разстались съ г. 
Т рахтенбергомъ.

Не увидятъ въ этомъ сезоне ми- 
жатюрную, темпераментную арти
стку г-жу Жемчужину.

До следующего сезона не уви
димъ мягкую, чарующую игру г-жи 
Люсиной.

Низкимъ поклономъ распроща
лась Валя Свободина—славная мо
лодая артистка, подающая самыя 
светлыя недежды.

Распрощался съ дачниками та
лантливый художникъ—декораторъ 
и артистъ Звонскж.

Отзвучало въ стенахъ Летняго 
театра шанино незаменимой г-жи 
Рожанской.

Пустеетъ Гунгербург ь.
Погасаюгь огни. Увядаютъ цветы. 

Золотыми корабликами витаюгъ 
умираюнце листья въ хрустально- 
синемь воздухе.

Въ шуме моря и вековыхъ со- 
сенъ суровыя мелод1и бурь, ветровъ 
и непогодъ.

Идетъ осень.
В. Волгинъ.

€&аешникъ.
Въ воскресенье пожарный Пе

тровский отрядъ — справлялъ свой 
годовой парадъ. Долго они объ 
автомобиле говорили, наконецъ 
смастерили. Это тотъ самый, кото
рый въ Усть-Нарове застрялъ, и 
на пожаръ опоздалъ. Машину то 
они огадали, да деньги ещ$ не все 
отдали. Вотъ и приходится приду
мывать разныя затеи—благотвори- 
тельные базары да лотерей. А 
славно, говорятъ, они погуляли, не 
одного пожарнаго въ этотъ день 
пьянымъ видали. Депо пожарное 
отъ шуму тряслось, даже усмирять 
многихъ пришлрсь.

Наклюкались!
Тяжело теперь рабочему люду, 

куда не пойдешь безработица всю
ду. А наши фабрйкенты—въ такомъ 
случае педанты. Не только жало
ванья прибави1ь, а наровятъ уба
вить. Знаютъ, что какъ не финти, 
а рабочему некуда идти. Зато съ 
людьми какъ хотятъ такъ играютъ 
и знать никого не знаютъ.

Безсерденные!
Былъ на Парусинке заказъ—ра

бочихъ брали на запасъ. День и 
ночь работой торопили, а теперь 
рабочихъ по домамъ распустили. 
Говорятъ, теперц коваго ожидайте, 
а пока за ягодами ступайте, или 
картошку копать, ждите пока бу

дутъ набирать. А раньше этого не 
бывало, значитъ, людей было мало. 
Есть или нетъ заказы, а людей 
держали, и жалованье имъ пол
ностью давали. Не знаю откуда 
такую моду — поднесли рабочему 
народу. Хоть трудъ теперь й охра- 
няютъ, а фабрикантамъ озорни
чать позволяютъ.

Вот» така времдчко!
Растолстела новодеревенская, Л§- 

ля, значитъ легка ея доля. Целый 
день подъ окномъ сидитъ, и зорко 
на улицу глядитъ. Любитъ она за 
парочками следить, а затемъ зна» 
комымъ о нихъ доложить. На гово
ритъ иногда таку.)р белиберду, что 
сами черти удивятся въ аду. Зато, 
кто сплетни любитъ, тотъ о ней во- 
В9 0  трубитъ. Моя кума — такъ отъ 
ней безъ ума. Она часто ее наве- 
щаетъ, зато про Кренгольмъ все 
знаетъ. Вот>, кстати сказать, и мне 
отъ нея прищлось кое-что узнать, 
А про это другой разъ — не хочу 
утомлять такъ долго васъ.

До сеидйыя!
___  К Л Е Щ Ъ . 

П оселокъ  ли липу то в ъ .
По сообщению «Дейли Экспрессъ*, 

немецкж плантаторъ въ Австрал1и 
случайно обнаружилъ въ пустык- 
номъ месте у реки Саму поселокъ 
туземцевъ, всё жители котораго 
лилипуты. Ростъ самого большого 
—4,5 фута.



Л» 68 (297). Нарвск и Л исток 1926 г.

В1стг отовсюду
— Въ НиццЪ у художника Пьерра 

В1аня украдена собака, чистопород
ный ,прэнсшарлъ“ . Собака эта, 
премированная на многихъ выстав- 
кахъ, ои^нивается въ 30.000 фр. 
Во Ф ранцт имеется всего двад
цать собакъ этой породы.

— Блерю, первый семнадцать 
л^тъ тому назадъ перелетевшей на 
аэроплане своей конструкцж че
резъ Ламаншъ и съ техъ поръ по- 
кинувшж карьеру летчика и отдав
шейся всецело производству аэро- 
плановъ, снова прилетелъ въ Ан- 
гшю по воздуху. На этотъ разъ 
Бперю прилетелъ на аэроплане 
системы Бристоль.

— Въ Марсель проехалъ изъ Но
вой Каледонш арабъ Магометъ бенъ 
Али, пробывшж на каторге ровно 
36 летъ и ныне помилованный.

Изъ Марселя Магометъ бенъ Али 
едетъ къ себе на родину въ Ал- 
жиръ, въ Бискру.

— Въ Пскове разстреляны кре
стьяне Паклинъ и Усаковъ, обви
няемые въ убжстве комсомольца.

— Изъ Южной Африки сообща
ютъ, что вблизи 1оганнисбурга от
крыты новыя богатейшая алмазныя 
копи. До сихъ поръ за короткж 
срокъ найдено брилл1антовъ на 27 
тыс. фунт, стерлинговъ.

— Въ Петрограде окончательно 
решено, что въ полной неприко
сновенности останутся личныя ком
наты Николая I. Часть предметовъ 
изъ кабинета Александра 11 и ком- 
натъ Николая II предполагается пе
редать Музею революцж и Быто
вому музею.

— Въ силезскомъ городке Валь- 
денбургъ собралась целая толпа 
смотреть „красную свадьбу". Не
веста была въ огненно-красномъ 
платье, женихъ—въ форме красно-

Мышь вместо
Краковсжй „Курьеръ Годз'!енный“ 

описываетъ оригинальное мошен
ничество, которое совершилъ ба~ 
ронъ Глейхенъ, внукъ великаго 
Шиллера. Глейхенъ жилъ очень 
широко и наделалъ большее долги. 
Недавно онъ явился въ почтовую 
контору, чтобы послать своей не
весте въ Каттовицъ дорогое брил- 
л1антовое украшеше. Последнее 
баронъ вложилъ въ ящичекъ въ 
присутствж почтоваго чиновника и 
застраховалъ на очень большую 
сумму. Велико же было удивлеже 
невесты, когда она, открывая ко
робочку, вместо брилл1антовъ уви
дала выпрыгнувшую оттуда мышь.

армейца. Молодыхъ провожали до 
гражданскаго отдела музыкой крас
ные фронтовики.

— 15 сентября открывается пря
мое пассажирское сообщеже Пе-

бриллЁантовъ.
Мошенничество обнаружилось. Ока- 
залось, что баронъ на почте ловко 
воспользовался оплошностью чи
новника и заменилъ коробочку съ* 
брилл1антами такою же коробочкой1 
съ мышью.

Глейхенъ былъ убежденъ, что’ 
мышь въ короткое время прогры- 
зетъ картонныя стенки коробочка 
и убежитъ. Въ Катовицъ такимъ 
образомъ пришла бы пустая коро
бочка и почте пришлось бы отве
чать за пропавшую драгоценность.- 
Однакэ мышь предпочла остаться 
въ коробочкЬ и подвела барона,, 
оказавшагося въ результате своей! 
проделки въ тюрьме.

троградъ-Варшава, черезъ Витебска 
— Негорелое. Поезда будутъ по
крывать весь путь въ 2—3 сутокъ,.

Отвътстн редакторъ В . С. Степукъ . 
Податель Н. А. Баранов*».

— 1(1 чнтанп копий ш а ц ш ы н  уголовный романъ —

„ВЪ 1КШСШ1 НЕМЦЫ"

Безплатная нремш — ВЕЛОСИПЕДЪ!!!

Учебники
на русскомъ и ино-1 
странныхъ языкахъ; 
и всевозможн. школьн. | 
принадлежи, предлага
ю т  по дешев, ценамъ

Бр. Розипу
Нарва, Выш гордаая 24
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Принимаю  
— заказы  —
на изготовлеже и 
формировку шляпъ, 
крашу въ разную 
краску войлочныя 
шляпы. Изготовляю 
бархатные, плюше
вые и кожаные дет* 
ск1е капоры и шапки.

Работа аккуратная. 
П очтам тская, д. 5 7 , 
кв. 2 .

Пароходство А. П. КОЧНЕВА.
■ ■ ■  Нарва — Усть-Нарова. ■ ■ ■
Съ 30 августа впредь до изменешя пароходъ 

отправляется
Въ будни.

Изъ Нарвы:
въ 10.30 час. утра 
въ 3.15 час. дня 

въ 6.15 час. вечера

Ихъ Усть-Н аровы :
въ в часовъ утра 

въ 1 часъ дня 
«‘ь б  часовъ попол.

Въ воскр. 
Й |ъ  Усть-Н аровы :

въ 9  час. утра 
въ 2  часа дня 

въ 6  час. вечера
ПРИМЪЧ.: Кроме

празд. дни.
Изъ Нарвы:

въ 10.30 час. утра 
въ 3.15 часа дня 

въ 7.15 час. вечера.
пароходов?» совершаетъ 

рейсы моторная лодка вмёстимостью до 60 
чел. по особому расписажю.

П Л А Т А  З А  П Р О Ъ З Д Ъ :
I кл. 4 0  кар., II кл. 2 6  мр., военные по предъявл. хит. 
I кл. 2 0  кар., II кл. 1 0  мар.; дЪти 1 0  мр., багажъ 2 0  мр: 
съ пуд* НАРВА — СМОЛКА I кл 2 5  мр. II кл. 1 5  мар‘ 

Собаки и велосипеды по 1 0  мар.
Просятъ не затруднять кассира размЪномъ круп ныхъ 

Женегъ. Въ туманную погоду пароходъ не отправляется.

Шт и дшШе в ш е  и тт оальта

МЪХА въ большомъ выборе 
по ценамъ вне конкурренцж 
-  П РЕД ЛАГАЕТЪ  -

магазинъ готоваго платья

Н. X. М Ъ е в о
Нарва, Петровская пл. № 9.

УРОКИ
аншйскаго и французскаго яз.

Сиротская 11.

(ЭЙИММИЯИИб)
Пр1емъ въ окраску меховъ и скорняж- 
ныя работы. Большой выборъ всевоз- 
можныхъ меховъ, а также готовыхъ 
воротниковъ отъ 400  марокъ.

44

„....л и т ш т
Пальто, костю м ы , брю ки  в пр.

П.
А.

ТОРГОВЦАМЪ!!!

м тА Р И аг*
Тамъ-же продаются по самымъ умереннымъ 
ценамъ въ большомъ выборе всевозможныя 
электричесюя принадлежности и пам 

почки лучшихъ фабрикъ— =

А. Трейбергъ, Вирская, 6.

ЭдектричеекШ ЩТЕРШДЪ
арматура для освещения, настольныя 
лампы, электрические утюги и плиты. 
Револьверы „браунингъ", патроны и пр. 
Оставшееся нераспршнными велосипеды м пмши. и№-

А. ФИГЕЛЬ Телеф* 170

1.Я.Иванова
Нарва, Петровская пл., соб. домъ.
Всевозможный кожевенный товаръ зд^ш* 
нихъ и заграничныхъ заводовъ, а также 
разная обувь собственныхъ мастерских^ и 
местныхъ фабрикъ.
Ввиду получежя товаровъ непосредст- 
— венно изъ фабрикъ и заводовъ —
цЪны виЪ к о н к у р р е н ц | и .

Желаю брать уроки

гармонш музыки
(сочинежя). Адр. въ редакц. сей газ. „Музыка

П О М И Н А Н 1 Я
п  В Ц  (щ ш ш  I  ш ш н к . Ц Н И И »

предлагаю тъ наследники
А. Г. Григорьева.

Маг^а А. СНдог^епп рат. 1г0кк
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РЕДДКЦ1Я И КО Н ТО РА: Н а р в а ,  Вы ш городская  

(Зииг (Зп.), д. № 2 3 . Контора откры та съ в —4 н.
0 'Г Д 1иК Н IЕ  КОН ТО РЫ : Парна, Вытгорпдска;! ул. (8ииг 1йл.) 

$  ). книжный магапикь -А. Г. Григорьева. Гел. Л? 150.

Выходить два раза въ недкпю: 

по вторникамъ и субботамъ.

Подписная плата :
С-ъ м>станкой по момтъ. .  

‘ Зя, 1 т 'т л .  иг

Ш1Я
1

1

1 мгЛю. 2 |г4с. Зи.
..........  60 мар. ИОмар. 170 мар.
етозбепь на -1-ой странник — Я марки

1 _г,■? ъ 1 * ** п
щ п . текст! — 6

№ 69 (298). НАРВА, Суббота, 4 сентябряП ш б г. \ \ Щ  годъ издавея. Цйна номера 7 мар"

Кино КОйТЪ мв4мъ
ЦЪвн: Ложа

] мАсто 
П иЬсто 

Ш мЬсто 
Учладеел и военные 
НАЧАЛО: по будиямч. въ 5 

но восиртж ьлж ъ <•*> У ’>• 
И ГР А ЕТЪ  К В А Р Т ЕТ Ъ

ь г - ц .
50 мар. 
40 ,  
:Ю „

»
15 „

I. вечера, 
пои.

Премьера! 3 ,4  и 5 сентября
Роскошная премьера съ уч. извЪстныхъ артист
Яудъ Эгеде Ниссенъ, Пауль Рихтеръ, 
Рессель Орла, Вилли Квйзеръ и друг.

Вернуться она уже не могла и опускаясь все 
ниже и ниже -до той пропасти» гцЪ вы встретите ее

-  2 - я  К О М И Ч Е С К А Я .  -

Нъ таед. б сект, первые о б щ . ш ы  осев, шваа « З г :
Морск1'е скауты „Ругодивъ и

-  —  щ- -  ■ —

Ихъ вы часто встречаете по р-Ьсти морской парусный (ютъ. 
,-шцамъ города, у городской Во временное пользовяше бы- 
йристани. всегда од'Ьтыхъ нъ ли получены моторная лодка н 
форменные матроскю костюмчи- нисколько греб ныхъ шлюпокъ.

в1>жливыхъ. обходительныхъ Начальникъ дружины Ю. А. 
м строго дисциплинированных'!,. Зильбергъ предоставилъ юнымъ 

Руссше. эстонцы, н1жды, вс* морякамъ собственную яхту, ео- 
безъ различ!я национальности. вершавшую прогулки въ Стои
ло л оды е герлъ и бой-скауты, въ гольмъ, Або и нисколько разъ 
состав!* 168 членовъ подъ ко- въ I ельсингфорсъ и являющую- 
бандой энергичного молодого лей- ся украшентем7> этой маленькой 
тенанта Ю. А. Зильберга, со- флотилш. 
ставляютъ совс1>мъ недавно сор- Вотъ въ краткихъ 
ншизовавшуюся морскую дру- полезная и хорошая

Современная драма роскошной постановки въ 7 актахъ

н ш тора газеты _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . .
виУшарова Вышгородская,23
— Пр^емъ объявленж  съ 9 до 4  часовъ д ня .—

Отделен!© конторы:

К ош . т. А.Г.Грйгорьева. Н и щ ш я , ! .  №
V  Тамъ-же пр1емъ объявлений ~—

словахъ
работа.санировавшуюся морскую дру- аил един л И Аиршилл р д я а .  

жину, разбитую на Ь  самостоя- проделанная этимъ летомъ дру- 
’гельныхъ отрядовъ. изъ кото- жинникам», „Ругодива*4, большая 
рыхъ два—1 ’ерлъ- скаутовъ. два— часть которыхъ учащаяся моло- 
бой-скаутовъ и одинъ о тр ллъ  лож ь.
Юнговъ. съ иРекРашен1емъ иавига-

Вы спросите, что сделала за щи заня-пя будутъ происходить 
свое короткое сушествоваше дру- въ пом^шовш, начнется изуче
ниям, какъ обстояло д'Ьло нрак* н1е радю-техники, моторныхъ и 
тическихъ занятой съ ней и ка- наровыхъ двигателей, а въ ма
ковы результаты*.. стерской закипи гъ работа по 

Извольте! изготовлению новыхъ байдарокъ 
За нисколько лЬтнихъ м Ься- и и1;сколькихъ морскихъ ботовъ, 

Чевъ было обращено самое серь- съ т!)мъ, чтобы уже будущимъ 
&шое внимаше на обучеше ма- летомъ публика могла пользо- 
тросовъ-скаутовъ плаванью, гре- ваться для прснулокъ, беря ихь 
бд’Ь и управлешю парусами. дешевую ц^ну на прока! ь- 

Въ этомъ направленш было Къ счастью, некоторые крути 
сделано очень много капитаномъ общества заинтересовал ист» эгои 
2 Ганга г. Гернетомъ, быв. пре- безусловно необходимой для мо- 
подавателемъ Петербургекагомор- лодежи организации и пришли 
ского коппули пипумгятшикъ на помощь, обещая и въ буду-

армеи, главнымъ образомъ, по осо- 
бымъ рас юряжежямъ Реввоенсо
вета.

Студенты, прошедшее военное 
обучеше, получаютъ зваже коман
дира РККА. Женщины, по оконча
нии обучен»я, подобнаго званая не

получать, но во время войны бу
дутъ использованы въ качеств1̂  
инженеровъ, врачей и т. п., а так
же и въ военной промышленности, 
санитарныхъ учреждетяхъ и про- 
чихъ организац1яхъ красной армж.

ског<> корпуса, выпускаюишкъ на помощь, обещая и въ буду-
въ окоронъ времени печатный щеиъ всегда поддержать ик-Ью-

вакъ руководство для щимися средствами.
«лодежи у«ть читать коревую Да» Ьогъ успеха „Ругодиву",
^Р^Г, зяатв 'компасъ и т. Д. объединившеку вокругъ себя

Д"аваныо ребять обучалъ энергичную молодежь, опыт-
оиытный инструп.опъ и прекра- ныхъ инструкторов*., пусть крЬп-
«аый пловецъ сми-ь-кастеръ нутт» ряды морскихъ дружинни-
•Ф*хг. 3 ковъ, за 4 месяца показавшихъ

За это короткое время тру- свою работу, любовь къ дисци-
* ‘«и друасинвиковъ было выпу- плин* и порядку, а нашъ долга,
^ево изъ собственной мастер- долгъ нечати и всего общества
<*ой шесть байдарокъ, для ко- оказать организацш, возглавля-
'*’Орыхъ парусину любезно пре- емой Ю. А. Зильбергомъ, не
доставила Льнопрядильная ману- только моральную, но и матер1-
фактура, изъ скромныхъ сред- а льну ю поддержку, 
етвъ „Ругодива" удалось пртоб- Ст»ръ.

Обязательное военное обуиен!е въ ВУЗ‘ахъ.
ЦИК'омъ СССР издано постанов- му обучежю наравне со студентами,

лете о введены обязательнаго во- Помимо военнаго обучежя сту-
еннаго обучен1я во вс"Ьхъ высшихъ денты подлежать лагерному сбору,
Учебныхъ заведешяхъ (ВУЗ'ахъ) отъ котораго студентки освобожда-
СССР ются. Иосл-Ьдн^я будутъ привлека-

Согласно этому постановлен1Ю ться къ практическом рвботЬ лишь
студентки привлекаются къ военно* въ тыловыхъ учрежден/яхъ красной

Манифестъ объ упразднен1И воинской повинности.
Въ Берлин^ рядъ выдающихся розы новыхъ войнъ Лига Наши

политическихъ и общественныхъ должна предпринять м1ьры къ
деятелей вс^хъ странъ м‘»ра под- окончательному физическому и мо-
писалъ международный манифестъ ральному разоружежю народовъ.
противъ воинской повинности. Самымъ радикальнымъ м-Ьро-

Двторы манифеста указываютъ, пр1ят1емъ въ этомъ отношении яви-
что для окончательной ликвидацш лась бы ликвидация воинской по-
милитаризма и предотвращен!я уг* винности во всЪхъ странахъ,

Разны я изв"Ъст1я.
читаться окончательно возстанов- 
ленными.

— По свЪдЪн!ямъ „Красной Га
зеты" на 1 мая въ комсомол-^ на
считывалось 1.827.072 члена и 
135.905 кандидатовъ. На то же 
число пюнерская организация на- 
считы вала 1.797.162 „  юныхъ пюне- 
ровъ“ и 260.000 „октябрятъ"1.

— По св^д’Ьн1ямъ РОСТЫ въ Но- 
воросс!Йскъ на пароход^ „Тадла* 
прибыло 100 возвращенцевъ, вхо~ 
дившихъ въ составъ Русскаго эк- 
спедиц10ннаг0 корпуса во Францш 
въ 1915 году. Большинство при- 
бывшихъ—рабочее, получившее вы
сокую техническую квалификацию.

— Одинъ изъ швейцарскихъ каи- 
тоновъ вы работа лъ правила, со
гласно которымъ, всЪ иностранки, 
пр|%зжающ|'я въ слишкомъ корот- 
кихъ юбкахъ, слишкомъ прозрач- 
ныхъ блузкахъ или безъ чулокъ, 
будутъ подвергаться штрафамъ или 
даже тюремному заключению.

— Еще на Рождест 1925 года 
полиц)я г. Страсбурга явилась аре
стовать уличеннаго въ подлогахъ 
жел-Ьзнодорожнаго чиновника Ге
орга Бека. При видЪ полищи Бекъ ! 
упалъ безъ чувствъ и... заснулъ. 
Спитъ онъ и сегодня. Врачи, на
блюдаю щ1е за нимъ, прим%няютъ 
искусственное питание.

Группа русскихъ эмигрантовъ въ 
Ш тагЬ Мичиганъ пр1обр,кла 17 боль
шихъ автомобилей и установила 
пассажирское сообщение между го
родами Детройтъ и Толедо. ДЪла 
этой группы предпржмчивыхъ эми
грантовъ пошли насголько хороши, 
что нынЪ ею прюбрЪтенъ аэро- 
лланъ для ускоренныхъ рейсовъ 
между гЬми же городами.

К р е т х м  М а м  » О ш м Х  г.
„Кр. Газета" сообщаетъ:
Самовольныя порубки л1&совъ 

приняли угрожающее размеры. Вы
рубается лучшш л%съ. Среди по- 
рубщиковъ первое м%сто занима- 
ютъ зажиточные крестьяне, спаива
ющее л-Ьсниковъ и дающее имъ 
взятки. За последнее время поруб
щики стали вести себя особенно 
дерзко и нападаютъ на лЪсниковъ 
большими толпами.

В к г  отовсюду
— Правительство Урагвайской 

республики признало де юре пра
вительство СССР и уведомило по
следнее, что отнынЪ сношенёя ме
жду обеими странами должны по-
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М естная жизнь.
Н аш е зло.

Стоить пройти по улицамъ города 
въ любой воскресный день, и вы 
увидите много пьяныхъ, чуть не до 
потери сознажя. А когда вдумаетесь, 
то оказывается, что вся вина ле- 
жить на рестораторахъ, которые, 
вь погоне за наживой, не отказы- 
ваютъ въ водке даже совсемъ пья
ному, ничего не соображающему 
человеку. А въ конце коицовъ для 
слабохарактерная получается игогъ, 
и весьма плачевный: либо садись 
въ тюрьму, либо плати штрафъ и 
гони послЪджя копейки.

Такъ, въ минувшее воскресенье, 
на Церковной улице рядомъ съ од
ной изъ главныхъ улицъ города, 
валялся около часа пьяный, вы- 
шедшш изъ сосЪдняго ресторана,
и, что особенно характерно для на
шего времени, проходивлпе мимо 
него обыватели вместо помощи 
только смеялись надъ нимъ.

Не пора-ли положить конецъ 
этому безобраз«ю и провести въ 
жизнь законъ, согласно которому 
рестораторы не имЪли-6ы права 
продавать аодку и безъ гсго пъя- 
нымъ людямъ?

Вь этомъ интерес ъ страны, ея 
здоровье, счастье и благололуч1е.

Смертельная опасность.
Крутой 1оахимстальск1Й берегъ 

реки Наровы постепенно разру
шается. Недалеко отъ Липовой ям
ки у такъ называемой песчаной 
скалы нависли две громадныхъ 
глыбы плитняка, угрожая ежеми
нутно падежемъ. Въ настоящее 
время внизу на берегу ходитъ сот
ни удильщиковъ, преимущественно 
рабочихъ Кренгольмской мануфак
туры и дети, собирают!я выбра
сываемый волнами реки щепки.

Волей неволей приходится прохо
дить подъ самыми нависшими глы
бами камней, такъ какъ обойти это 
место нельзя. Жуть беретъ, когда 
проходятъ здесь люди: вдругъ рух- 
нутъ камни, только однимъ краемъ 
кое-какъ держащ)еся въ верхнемъ 
слоЬ плиты, и придавятъ людей.

Но такихъ несчаслй можно же 
пока не поздно избежать. Стоитъ 
лишь послать туда двухъ людей съ 
ломами и черезъ ‘/г часа эти пли
ты можно сбить.

Это необходимо сразу же сделать.

Перенос* 1еввскаго вокзала.
Большую непр1Ятность причиняло 

неуместное расположеже 1еввскаго 
вокзала, который построенъ за 3 
версты отъ мёстечка — на болоте. 
Вокзалъ быль построенъ въ этомъ 
месте по настояжю всесильнаго 
тогда мЪстнаго барона, не поже- 
лавшаго отвести подъ железнодо
рожный постройки свои удобчыя 
поля.

Теперь, по истечении 56 легь, 
вокзалъ переносится къ самому ме
стечку.

Съ сентября месяца поезда уже 
будутъ останавливаться на новомъ 
месте.

Дневной очагь для дЪтей.
Какъ известно, въ городскую 

смЬту на настоя щж годъ была 
включена сумма на расходъ по от
крытию въ Нарве дневного очага 
для детей на Петровскомъ форш- 
тадте и на Кренгольме.

Въ виду недостатка средствъ, 
городское управлеже не могло от
пустить нужную сумму на это и 
обратилось за помощью въ мини 
стерство Труда и призрежя. Мини
стерство просьбу отклонило, моти
вируя свой отказъ неимежемъ со
ответствующего кредита.

Новые керосиновые баки.
Нарвекое городское управлеже 

разрёшило Нарвскому отделению 
центральнаго союза кооперативовъ 
постройку двухъ керосиновыхъ 5а- 
ковъ, вместимостью по 900 пуд. 
каждый. Баки будутъ построены 
возле вокзала ма земле Католиче
ской церкви.

Вечеръ Самозащиты.
Въ воскресенье, 5 сентября, въ 

помещении „Ильмарине* местнымъ 
отделомъ Самозащиты устраивает
ся большой базаръ и лотерея-ал
легри.

Разыгрываться будутъ масса цен- 
ныхъ вещей и полезныхъ домаш- 
нихъ принадлежностей. Фирма 
Пухкъ и С-вья пожертвовала на 
вечеръ большой куль белой муки. 
Швколадная фабрика „Ка\уе“ при
слала также безплатно несколько 
сотенъ плитокъ шоколаду.

Не забудьте побывать на этомъ 
вечере! Будетъ весело и уютно!

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кражи.

23 августа въ Шмецке у прожи
вающей въ д. 33 Юл1и Рикке изъ 
квартиры похищенъ пакегь съ ве 
щами на сумму 2300 мар. Воры не 
обнаружены.

23 сентября г. Балабоскииъ, про
ж и в а ю т ^  по Ровяной ул. въ д. 6, 
заявилъ криминальной полицт, что 
у него со двора дома похищены 
3 цинковыхь трубы. Подозреже въ 
краже Балабоскинъ заявилъ на 
рабочихъ, работавшихъ на дворе.

Въ ночь на 29 августа со двора
д. 13 по 5 Петровской ул. у Карла 
Сооме похищены дрова на сумму 
1.500 мар.

Задерж анные въ пьяномъ 
вид*.

За августъ месяиъ на улицахъ
г. Нарвы полищей задержаны въ 
пьяномъ виде 51 чел., изъ нихъ
2 солдатъ и 1 пограничникъ.

Кража и порча рыболовныхъ 
снастей.

Въ ночь на 2 сентября, съ бере
га роки Наровы около Большого 
острова, неизвестными украденъ 
якорь и веревка, принадлежащее 
проживающему по ^1дга 1ап. № 6 
рыбаку Александру Сидорову.

Злоумышленниками ножомь по
резаны сети, хранивш 1яся на бе
регу. Общж убыток ь въ 1.400 мк-

Стороннее еообщеше.
Кому неизвестна въ Н а р вй  

гостинница - ресторанъ „З ол отой  
Левъв, владельцемъ к о т о р о й  
является предприниматель г. Кару* 
Все население города и его окрест
ностей перебывало тамъ, и, р а зъ  
зайдя, становилось постоянньшь 
посетителемъ. Помимо х о р о ш а го , 
изобильно снабженнаго всевозмож
ными продуктами буфета, къ уел у- 
гам ъ  гостей всегда и м е л а с ь  по  ве- 
черамъ музыка и уютные кабине'’ 
ты. „Золотой Левъя не т о л ь к о  
место отдыха и веселья, но и ме
сто вь которомъ встречаются дело- 
вые люди и заключаются сделки.

Съ настоящей недели въ „Золо- 
томъ Л ь в Ь “ , одномъ изъ е д и н с тв е н - 
ныхъ ресторановъ в ъ  Нарве, иг- 
раетъоркестръ., Меггу ВапсР и надо 
надеяться, что публика, п о л ю б и в 
шая этотъ ресторанъ, еще более 
оценить его после появлежя этой 
злободневной новинки. А въ з а к л ю -  
чеже еще новость: всемъ го с тя м ъ , 
выпившимъ 5 сороковокъ—ш е с та я  
подается безплатно. Кухня п о д ъ  
наблюдежемъ опытнаго повара—' 
кулинара.

С У Д Ъ .
Провозъ контрабанды,

30 августа въ заседании Съезда 
Мировыхъ Судей въ Нарве разби
ралось дело по обвинежю Павла 
Шеера въ провозе контрабанды.

Въ ноябре 1924 г, командиръ 
сторожевой лодки лейтейантъ Пен- 
тсонъ узналъ, что на прибываю- 
щемъ въ Усть-Нарову изъ АнглЫ 
пароходе „Ьиае" прислуга паро
хода намерена провезти на берегъ 
контрабандный товаръ.

Когда пароходъ „1_ис1е“ прибыль 
ва рейдъ въ Усть-Нарову, погра
ничная стража стала следить. Узна-. 
ли, что контрабанда уже достав
лена на берегъ и спрятана у Юга- 
неса Брутуса въ Усть-Нарове по 
Екатериненской ул. въ д. 10.

Въ квартире Брутуса былъ про-' 
изведенъ обыскъ, во время котора
го во дворе въ собачьей будке

было найдено три пакета, въ чо- 
торыхъ находилось 92 лары чсо- 
ныхъ шелковыхъ чулокъ съ кл е й - 
момъ английской фирмы безъ тамо
женной пломбы.

Жена Брутуса показала, что 
этотъ товаръ принесла къ ней на 
хранеже жена кочегара парохода 
„1_иае" Павла Шеера чтобы за
темъ переправить въ Нарву,

На суде Павелъ Шееръ приз- 
налъ себя виновнымъ, объяснивъ, 
что сбыть контрабандный т о в а р ъ  
онъ хотелъ по нужде.

Судъ приговорилъ Павла Шеера, 
уроженца острова Эзеля, къ штра
фу 164.535 мар. или въ случае не
состоятельности къ 6 месяцами 
ареста. Кроме того судебнаго на
лога 1000 мар.

мият т т т
Х.2

СвнсжцЮммый уголовны й ром анъ

изнывала, стараясь поддержать
— * скучный разговоръ съ двумя пожи-д ш т в у ю 1Щя лица. I ыми дамами и въ то же время

** удерживать подле себя мужское
Присяжный поверенный Алексей обществе. Вдругъ, словно на по-

Ветровичъ Горянинь праздновалъ мощь ей, вошла Дьякова,
двадцатую годовщинусвоей свадьбы. — Душечка, Елена Семеновны,

Хозяйка дома, томная Евгежя Па- побудьте съ нами, садитесь!—радо-
вловна, красивая сорокалетняя да- стно воскликнула Евгежя Павловна,
ма, сидела на диване въ гостиной Несколько мужчинъ быстро, какъ
съ двумя пожилыми дамами, окру- на пружине, вскочили съ месть и
женная мужчинами. Ея мужъ Але- двинули къ Дьяковой стулья и кре*
ксей Петровичъ съ оживленнымъ ела. Она опустилась въ кресло и
лицомъ проносился изъ комнаты стала обмахиваться вееромъ.
въ комнату, то подсаживаясь къ Этд* была красивая брюнетка,
однимъ, то останавливаясь подле летъ двадцати, полногрудая, высо-
другихъ, тамъ угощая, здесь устра- кая, съ алыми губами и матовой
ивая партию въ винть, и олицетво- кожей. Если прибавить къ этому,
рялъ собою радушнаго хозяина. что она третж годъ вдовела и об-

Въ кабинете его приятели пили ладала изряднымъ состояжемъ, то
пуншъ и разговаривали о проку- не покажется удивительны мъ, что
рорахъ, рёчахъ, процессахъ и го- несколько человекъ изъ числа на-
норарахъ. Въ зале молодежь тан^ ходившихся въ кабинете, оставивъ
цовала подъ рояль; въ гостиной пуншъ и товарищей, перешли въ
грем%лъ граммофонъ, въ спальне, гостиную, а бывгше въ гостиной
превращенной въ карточную, раз- мужчины какъ-то подтянулись, гла-
д *вались возгласы: „Пики, трефы, за ихъ замаслились, и на лицахъ
четыре пики, малый шлемъ, безъ Ихъ расплылась улыбка,
одной", —и голосъ генерала Чупры- Дьякова отлично понимала на-
нина въ общемъ шуме гуделъ, строеже окружающихъ и, обмахи-
какъ шмель въ летшй полдень, ваясь вееромъ, заговорила тономъ

Въ гостиной Евгежя Павловна капризнаго ребенка.

— Дорогая Ез егпя Павловна! 
Мужчины несносны... Они умЪютъ 
только ухаживать, говорить пошло
сти и ничего занимательна го. Я 
пришла отдохнуть съ вами.

Горянина снисходительно улыбну
лась,

— Вы жестоки кь нимъ. Я, какъ 
хозяйка, должна заступиться за мо- 
ихъ гостей. Господа, вы обязаны 
сейчзсь же увлечь насъ беседой,— 
обратилась она къ мужчинамъ.

Молодой товарищъ прокурора 
поправилъ на носу пенснэ, выпя- 
тилъ грудь и картаво произнесъ:

— Но, уважаемая Евгежя Пав
ловна, такое оскорблеже... и всемъ 
сразу!—онъ развелъ руками.— Еле
на Семеновна не въ духе и за это..,

— Да, я не въ духё, — заговори
ла, перебивая его, Дьякова: -  сего
дня я целый вечеръ только и слы
хала у васъ каюе-то юридические 
разговоры.

— Вл^яже профессж,—засмеялся 
адвокатъ.

— Позвольте, — выступилъ изъ 
толпы военный юристъ, — вы не
справедливы. Если бы вы, напри- 
меръ, прислушались къ теме, ко
торую мы только что дебатировали 
въ кабинете, то непременно заин
тересовались быт хотя она и юри
дическая.

— Отчасти, — сказалъ молодой 
капитанъ.

— Что же это за тема?—спроси
ла Дьякова.

— Ну, послушаемъ, — пропела 
Евгежя Павловна.

-- Вотъ видите, — оживился 
юристъ, — извольте послушать. — 
Онъ изящно оперся о спинку кре̂ * 
ела, въ которомъ сиделъ м о л о д о й  

товавищъ прокурора и, слегка по  ̂
качиваясь, заговорилъ: — у в а ж а е м ы й  

Петръ Станиславовичъ, — онъ ука- 
залъ на стоящего поодаль п о л н а г о  

пожилого господина съ бритыМ'Ь 
лицомъ,—уверяетъ, что въ настоя
щее время почти цбтъ скрытых'ь 
преступлен^.

— Что это значитъ? — спросил® 
Дьякова.

— То есть, такихъ, которыя со̂  
вершенно остались въ п о л н о й  

тайне.
— Какъ же мы о нихъ м о ж е м ь  

знать, если они остались вь полной 
тайне? -  спросила Дьякова снова 
опахиваясь вееромъ.

— Браво, браво!—раздались крУ" 
гомъ голоса. — Петръ С т а н и с л а в о 

вичъ побить сразу.
Полный господинъ сделалъ шаП» 

впередъ, и на его бритыхъ губахъ 
мелькнула снисходительная у л ы б к а -

— Семенъ Николаевичъ неско* 
лько нзвратилъ мои слова. Эго 
продолжеже разговора, о твле чен *®  
въ сторону и мысль, не мне при- 
надлежащая. Я сказалъ, с о б с т в е н  
но преступнике.

— Но если есть скрытое п р е с т у ' 
плеже, то, значить, и п р е с т у п н и к *  
скрыть?—сказала Дьякова.
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нившагося 25 августа с. г. 40-лет1я 
непрерывнаго служежя его при 
Знаменской церкви въ должностяхъ 
регента, учителя, псаломщика д1а- 

прихожане Знаменской церкви, кона, каковое чествование предпо- 
друзья и почитатели, а также быв- ложено 14 сентября посл-Ь литурпи 
Ш1е ученики и ученицы о. д!акона въ Знаменской церкви. За подроб- 
©омы Петровича Чернова по Зна- ностями обращаться къ прот. К. Л. 
менской школе и приюту Орлова Колчину, или къ учителю II началь- 
лриглашаются принять учасле въ наго русскаго училища въ Нарве 
чествовали его по случаю испол- А. К. Пробсту.

Подрядчикъ не ппатилъ деньги рабочимъ.
Ремонтъ нарвскихъ казармъ въ более 400.000 мар. и десятникамъ

этомъ году былъ сданъ Военнымъ 150.000 мар. По жалобе рабочихъ
«инистерствомъ подрядчику Поли* на место лрибылъ для выяснежя
ванову. д^ ла комиссаръ труда.

Почти все лето продолжались По объяснежю Поливанова, онъ
работы на которыхъ заняты были не можетъ уплатить въ настоящее
несколько десятковъ рабочихъ. Съ время заработную плату рабочимъ,
самаго начала работъ подрядчикъ такъ какъ Военное министерство
сталъ платить рабочимъ жалованье не платитъ следуемые получить
неаккуратно, не доплачивая зара- ему 390.000 мар.
ботанныхъ денегъ. Работе перво- Изъ этого следуетъ, что, при по-
начально относились съ довер1емъ, лучежи даже этой суммы, Полива^

МАЛЕНЬЮй ФЕЛЬЕТОНЪ.

V» О  . .............  г - , , ----------- _ _ . ___ ,  ___________

надеясь въ конце концовъ полу- нову не хватило бы денегъ для
чить раэомъ аесь заработокъ. Од- разсчета съ рабочими.

---- ----  Й-Ь. а ы п ь г 1 Т Л Г П  п я Г ш и !на к о, долгъ рабочимъ р осъ.
Теперь выяснилось, что Полива- работы, 

новъ не доплатилъ поденщикам^

Въ виду этого рэбоч1е покинули

ЗДОБА Д Н Я
Хоть и время не настало, Усть* 

Нарова мертвой стала, жутко тамъ 
по вечерамъ—для девицъ, и вдовъ, 
и дамъ, Море черное рокочетъ, 
прогуляться кто захочетъ, опасайся 
«акъ-бы тамъ ~~ гопъ не сталъ-бы, 
какъ Адамъ. А еъ связи должно 
быть съ этимъ, мы къ тому еще 
приметимъ, въ Усть-Нарове благо
дать, стало пьянство процветать. 
Пьютъ мужчины, пьютъ и дамы, и, 
конечно, не безъ драмы, тутъ бы- 
ваетъ иногда, какъ и водится всегда.

Что подтълаешЫ 
На Кренгольме есть вдовица — 

люду вёдомая птица, это Таня — 
острый нось, злая, словно купо
рось. Таня наша не зеваегь, язЫ- 
комъ во-всю болтаетъ, и у ней по
всюду споръ —вызывалъ ея Егоръ. 
Хоть она его ругаетъ, но въ квар-

тиру зазываетъ, и гремитъ, с'юетъ 
балъ, а потомъ у нихъ скандалъ. 
Бородатый и плешивый, скажегь, 
что изъ Долгой Нивы — наша Та
нечка вдова -удалая голова.

Ай-да, сплетница!
Шура сь Маней не зёваютъ, и, 

конечно, попадаютъ, какъ ни ки
нешь такъ и сякъ — въ кабакахъ 
везде впросакъ, Кумъ Наумъ меня 
не мучай, но у насъ случился слу
чай, мы на „Сёверъ" разъ пошли, 
еле ноги унеспи. Какъ мы съ ними 
не кутили, гости насъ не позабыли, 
и давай отъ сердца бить, что тутъ 
делать, какъ тутъ быть. Шляпу 
Маня потеряла, ну, а Шура та про
пала, хоть и скупъ я на слова, 
приплелась домой едва.

Эхб, ты, бгъдквя!
КУМЪ НАУМЪ.

П^чен1е голодомъ.
Сашка Козыревъ на мое при

ветствие приложилъ руку къ рва
ному козырьку, шаркнулъ опорками 
и на вопросъ „какъ  поживаете" 
засмеялся шипящимъ смехомъ:

— Спрашиваете, какъ живете- 
можете? Хе-хе... отличнымъ мане- 
ромъ. Гуляемъ. Дела наши торго
выя въ отличномъ расположены 
духа. А торгуемъ-съ копченымъ ды- 
момъ и пресованнымъ морскимъ 
пескомъ. Къ тому-жъ, ввидё диви- 
дента, лечимся по модной системе.

— Это что за лечеже по модной 
системе?

— Хе*хе. Не изволите знать, а 
еще газетки читаете и манжетки 
носите-съ. Голодомъ лечимся! Хочу 
лекордъ побить. Неделю голода- 
емъ-съ. Думаю этимъ обратить на 
себя внимание публики. На ословъ, 
вотъ, въ Усть-Нарове обращаютъ 
внимаже и пирожными кормягь, а 
меня и подавно должны приметить.

— Причемъ тутъ, Саша, Усть- 
Нарова и оселъ?

— Да какже-съ! Неужто вы не 
слышали про оспа-то? За-а-меча- 
тельный факторъ... могу разска- 
зать-съ... Надняхъ къ кургаузу по- 
дошелъ оселъ. Есть такой въ Усть-

Нарове, гулящШ. По вс^мъ ули- 
цамъ расхаживаетъ. Да-съ. Подо
шелъ къ кургаузу и стоитъ. Обра
тили на осла внимание дачники, 
люди богатые. — Глядите, гово
рятъ, оселъ! Редкая примечатель
ная личность! Дамочки, такъ гЬ, 
прямо умилились:

— Оселъ! Осликъ! Милый! Схо
дите за пирожными,

— Пришли съ пирожными и давай 
ими осла кормить. Замечательный 
оселъ. Слопалъ пирожныхъ на две
сти марокъ. Думаю, дружище, и я 
въ Усть-Нарову махануть. Не по
кор мять-ли и меня, хотя-бы хле- 
бомъ, я тоже личность примеча
тельная. Лекордъ побилъ по части 
голодаьйя... Ребятковъ своихъ так
же туда пущу... пускай дачники гля- 
дятъ. Эка невидаль оселъ! Что въ 
немъ особенна го? За что его пи
рожными кормятъ? Вотъ, на насъ 
дачники посмотрели бы, ахнули! 
Махану, дружище, въ Усть-Нарову, 
хорошая тамъ жизнь. Коли ословъ 
пирожными кормятъ, насъ-то и по
давно должны. Человеки ведь мы, 
а не ослы-съ!

Козыревъ засмеялся шипящимъ 
смехомъ, но смехъ его былъ го- 
рекъ и ранилъ душу.

_____________ В.

г №  6 8 .
Купонъ ка прево учаспя въ ровыгры- 
шЪ безидатной прскщ — мужского или 
дамскаго велосипеда всбмъ читателя** 
романа „Въ помскахъ уб!йцыи,
печатающегося еъ 24 августа 1926 г.

у * » >жьте и не затеряйте!!!У

На постъ помощника прокурора 
Тульской губернш выдвинута и ут
верждена прокуратурой республи
ки женщина Князева. Въ 1925 г. 
Князева окончила факультетъ со- 
ветскаго права 1 Московскаго уни
верситета.

■— Браво! — крикнулъ капитанъ.
Вы чрезвычайно остроумны, 

сказалъ съ легкимъ поклономъ 
полный господинъ.

Хозяйка дома поспешила тот- 
часъ представить его:

—  Петръ Сганиславовичъ Свете- 
вичъ, нашъ прокуроръ, гроза за
щиты,

Светевичъ поклонился.
— Что гроза при современныхъ 

громоогводахъ? — сказалъ онъ шу
тливо и продолжалъ-’--да, судары
ня, но я не то имелъ въ мыспяхъ. 
Я утверждалъ, что, разъ престу- 
плеше обнаружено, преступникъ 
уже не скроется. Да! При совре- 
менномъ веден!и следствия и поста
новке сыскной части преступнику 
не укрыться. Вотъ мои слова.

Онъ замолчалъ и отодвинулся.
— Прошу извинешя,— з а г о в о р и л ъ  

военный юристъ.— Я действительно 
лередалъ содержание уже дальней
шего спора.

— А какъ же,—заговорила Дья
кова,—-вотъ въ Петербурге, где*то 
на Выборгской Стороне, нашли 
застреленную женщину, а убшцы 
нетъ.

— Найдутъ!
— Ищутъ и найдутъ! — сурово 

сказалъ прокуроръ.
— Вотъ мы объ эг«мъ и спори

ли, — сказалъ м о л о д о й  капитанъ.— 
Согласитесь, что если пресгуплен!е 
задумаетъ умный, съ воображен)- 
«мъ человекъ, то онъ можетъ вы

полнить все тачъ тонко и обдуман
но, что окажется совершенно въ 
стооонЬ.

Дьякоза вдругъ  вздрогнула.
— Да, этотъ споръ ингересенъ, 

— сказала Дьякова.
— Если исключить действ]я сума

сшедшего,—сказалъ прокуроръ, — 
то преступникъ не сможетъ совер
шенно устранить себя уже потому, 
что въ престуллеже несомненно 
замешаны его близкие интересы. 
А кроме того всегда наблюдается 
психологическая черта въ пресгуп- 
никахъ. Зъ последжй моментъ они 
теряются, и не бьшаетъ случая, 
чтобы они не оставили какого ни
будь заметнаго следа, приметы.

— За исключежемъ случаевъ ги- 
пнотическаго внушежя, — насмешли- 
вымъ, резкимъ голосомъ произнесъ 
брюнетъ съ лицомъ актера.

Онъ стоялъ позади всехъ у при
толоки дверей, и все обернулись, 
услышавъ его замечаже-

Дьякова сразу встрепенулась, и 
на ея лице появился легкий румя- 
нецъ.

— Это вы, Григорш Владим1ро- 
вичъ? Что же вы не подойдете?— 
воскликнула хозяйка.

Гости разступились.
Брюнетъ, изящно одетый въ 

смокингъ, легко и быстро подо
шелъ къ дамамъ.

— Где же вы были? —- съ улре- 
комъ спросила Горянина.—Господа, 
Григорий Владим)ровичъ Чемизовъ,

€&аешникъ.
Нашъ городъ среди многихъ за

тей—задумали устроить ясли для 
детей. Известно сумму въ смету 
включили, да денегъ не отпустили, 
потому что городская касса, ка ж* 
дый знаетъ, всегда чахоткой стра- 
дэетъ. Задумали было на хитрость 
пустится въ министерство обратит
ся, а оттуда на этотъ разъ— фор
менный отказъ. Такъ и кончились 
блапя начинажя, остались только 
Думы пожелажя.

Блаюдгътели!

—отрекомендовала она брюнета.
Последжй пожалъ руки несколь- 

кимъ изъ окружающихъ.
Дьякова обратила на него общее 

внимаже, спросивъ его:
— Что вы сказали про гипно- 

тизмъ.
— Я сказалъ, что преступление 

можетъ быть совершено челове* 
комъ въ гипнозе, по внушению, — 
просто ответилъ Чемизовъ.—Тогда 
булетъ трудно найти преступника.

— Ну, это уже изъ области ро
мана, — съ улыбкой заметилъ про
куроръ. —■ Одно время на эту тему 
такихъ романовъ появилась целая 
сер»я.

— Романъ. это— жизнь, а жизнь 
часто даетъ темы, которыя не ре
шается обрабатывать романистъ; 
оне кажутся слишкомъ фантастичны.

— Чемизовъ,—спросила хозяйка, 
— вы занимались гипнотизмомъ.

— Гипнотизмомъ, спиритизмомъ, 
чернокниж1емъ, всемъ, — раздался 
веселый голосъ Горянина, пробе
гавшего черезъ гостиную. Онъ на 
мгновенье остановился, дружески 
поздоровался съ Чемизовымъ и 
сказалъ Дьяковой: — заставьте его 
показать свои знажя.

— Глупости пробормоталъ брю
нетъ.

— Не краснейте, а удивляйте! — 
сказалъ Горянинъ и побежалъ 
дальше...

(Продолжение сд*1.у«тъ).

Былъ около 1евве случай такой; 
ехали по узкой дорожки мужъ съ 
женой. Вдругъ как^е то ошалелые 
господа—помчались на автомобили 
туда. Вотъ совсемъ настигаютъ, 
того гляди, что лошадь испугаюгь. 
Оторопелъ мужикъ, поднялъ было 
крикъ, а потомъ сообразилъ—ло
шадь галопомъ пустилъ. А свою 
тяжеловесную половину — вытол- 
кнулъ съ телеги въ спину, какъ 
ненужный хламъ, вотъ это ужъ 
срамъ. Значитъ своя дороже ш ку
ра .-- Вотъ такъ культура.

Прогрессирует*!
Наши домовладельцы чудно ж и 

вутъ, за квартиры тысячами рвутъ. 
А печи дымятъ, того гляди, что 
дома сгорягь, крыши съ протек
шей, и это у нихъ называется ком
мерцией. А вотъ налоги платить— 
надо погодить. Наполовину изъ 
нихъ, какъ ни напирай, не внесли 
въ срокъ почитай. Теперь ихъ 
прижмутъ, а то и дома продадутъ. 
Вотъ теперь и понятна причина 
та— почему касса городская пуста. 
А какъ они о своей нужде поютъ, 
крокодильи слезы льютъ.

Охе родненьюе!
А вотъ пьяная честная компанм 

— маляры Бобкинъ и Ословъ и 
кровелыцикъ безъ лишнихъ словъ 
не пить присягнули, кое какъ срокъ 
дотянули, а потомъ разрешили и 
целый день и ночь кутили. Пер
вый изъ нихъ въ деревню жену 
отправилъ и только что празцкикт* 
справилъ. Вдругъ жена вернулась, 
на мужа надулась, стала его бить, 
а затемъ вместе стали пить. 

Сердобольная!
КП Е Щ Ъ .

Кое о чемъ.
[мнбразяы ! и н у р п .

Выходящ1Й въ Чикаго коммуни
стический органъ „Дейли Уоркеръ* 
объявилъ конкурсъ на наибольшее 
число подписчиковъ газеты въ от- 
делы+онъ штате. Двумъ лицамъ, 
которыя навербуютъ макенмуиъ 
подписчиковъ на газету, въ каче
стве прем1и была обещана поезд
ка въ Москву за счетъ „Дейли 
Уоркеръ**. Первую преммо вымг- 
гралъ рабочей изъ КалифорнЫ, а 
вторую — рабоч1й изъ Нью-1орк»; 
оба въ ближайшее время выезжа- 
ютъ въ СССР.

бтеЪ тств рех&ктиръ в. С* Ст«лукъ., 
Кздалеаь Н» А. Блрамо*%«.
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Т.Д. А. ОЛЕВЪ и Ко.

Ш Ш Ш  К Е Ш А
1

въ НарвЪ, на Креигольмскотъ водопадЪ.

рошей работа перваявъВиреконъ округа.
Селъекохозяевамъ размолъ

° скоры И; аккуратны и, дешевый
Зубной в р а ч ъ  

Р. А.

съ 1 сентября при- 
нимаетъ ежедневно 
съ 10— 1 дня и еъ 
3 —7 ч. вечера. 
Вышгородская. 16.

Опытная
учишьвща-вош.-иа

желаетъ заниматься съ 
детьми или давать 
уроки по язы катъ.

Предложения въ ред.
сеи газ. подъ литер, 
„ЗАНЯТ1Я\

НарвекШ Отрядъ Самозащиты.
Въ воскресенье 5 сентября с.г. 
Нарвскимъ отрядомъ Самоза
щиты для пополнежя средствъ 
устраивается въ Эст. Обществ^»
— Трезвости „И пьм арине44 —

БОЛЬШОЙ БАЗАРЪ В
ЛОТЕРЕЯ-АЛЛЕГРИ
со всевозм ожны м и увесепеж ям и.

№р. ВРКШЦЪI№. № ЦЩ.КЩв.
— Начало въ 14 часовъ вечера. —

Плата за входъ 15 марокъ, на танцы 35 мар.
ПРАВЛЕН1Е.

Безнлатная прввш — ВЕЛОСИПЕДЪ!!!

Требуется
опытная л
НПННОВ! ;И»»нгор.Пожарнь.иКпу6ъ

Справиться въ редакции , В о с к р е с е н ь е ,  5  С в Н Т Я б р Я — СОСТОИТСЯ

Л Ш Л Я Ш  торговля 0Б1ВЫ0II ко ш
1-Я.Иванова
Нарва, Петровская пл., соб. домъ.
Всевозможный кожевенный товарт, зд*Ьш- 
нихъ и заграпичныхъ занодовъ, а также 
разная обувь собственних-ь мастерекихъ и 
м*к'тныхъ фабрикъ.

Ввиду получежя товаровъ непосредст- 
— венно изъ фабрикъ и заводовъ —

Ц^ны внЪ к о н к у р р е н ц ё и .

Пароходство А. П. КОЧНЕВА.
Нарва —Усть-Нарова.

Съ 30 августа впредь до изм'Ьнешя пароходъ 
отрравляется
Въ будни.

И з ъ  У с т ь -Н а р о в ы : >> И з ъ  Н а р в ы :
въ 6  45 часовъ утра И въ 10  30 час. утра 

въ 1 часъ дня В въ 3.15 час. дня 
въ 5  часовъ попол. || въ 6.15 час. вечера

Въ воскр. и празд. дни.

*  к.1 л
г*  й
» !
-Г <5к х
*  *
*  *  
н  *
« 4(О я

О &
с с

©11У1Ш11Ш1©)
Пр1емъ въ окраску м“Ьховъ и скорняж- 
ныя работы. Большой выборъ всевоз- 
можныхъ м%ховъ, а также готовыхъ 
воротниковъ отъ 4 0 0  марокъ.

„1ШВЙ НШГ I
Пальто, костю м ы , б р ю ки  и ир.

&

г
§

Эдектричешй Р Т Е Й Д Д Ъ
арматура для освЪщежя, настольныя 
лампы, электричесюе утюги и плиты. 
Револьверы „5раунинпь“, патроны и пр. 
вш м н в п  иерзеврошкыив велмнщы во наивыгш. М .

Вирская, 1 
Телеф. 170А. ФИГЕЛЬ

И з ъ  У с т ь -Н а р о в ы :
въ 9  час. утра 
въ 2  часа дня 

въ в  час. вечера
ПРИМТэЧ.: Кром-Ь

И з ъ  Н а р в ы :
въ 10.30 час. утра 
въ 3.15 часа дня 

въ 7.15 час. вечера.
парохедовъ совершаетъ 

рейсы моторная лодка вместимостью до 60 
чел. по особому расписажю.

ПЛАТА ЗА ПРСГВЗДЪ:
I кл. 4 0  мар., II кл. 2 5  мр., военные по предъян':. лит. 
I кл. 2 0  мар., II к;1. Ю  мар,; дЪти Ю  мр., багажъ 2 0  мр; 
съ пуда НАРВА — СМОЛКА I кл 2 5  мр. II кл. 15  нвр' 

Собаки и велосипеды по 10 мар.
Просятъ не затруднять кассира размЪномъ крупныхъ 

Денегъ. Въ туманную погоду пароходъ не отправляется.

струннаго оркестра.

По оконномиТАНЦЫ
Начало въ 9 час. веч. Конецъ въ 2 ч. ночи.

И ш и е  II даиже осеаше в м Ш е  д и н а  
И8Д1ЫИ Ниивввь, веирононаеные ваш е и

МЪХА въ большомъ выборЪ 
по ц-кнамъ внЪ конкурренцж 
-  П РЕД ЛАГАЕТЪ  -

магазинъ готоваго платья

Н. X. М Ъ е в п
Нарва, Петровская пл. Л* 9.

Принимаю  
— заказы  —
на изготовлеже и 
формировку шляпъ, 
крашу въ разную 
краску войлочныя 
шляпы. Изготовляю 
бархатные, плюше
вые и кожаные д%т- 
ск!е капоры и шапки.

Работа аккуратная. 
П очтам тская, д. 5 7 , 
кв. 2 .

Желаю брать- уроки

ппм мМУЗЫКИ
(сочинешя). Адр. въ ре- 
дакц. сей газ. „М узы ка"

Н'Ьмедъ желаетъ брать

УРП1М 2Ж 2Г2#1 ЯЗЫ КА
ежедневно 1 -г- 2 часа, у интеллигентной дамы. 

Г. Вернеръ. Шмецке, 27.

УРОКИ
англ1йскаго и французскаго яз.

Сиротская 11.

Ш п Ь
Петровская пп. № 4, д. Крейцера-

Телефонъ № 142.

Играетъ струнный оркестръ
ДЖАЦЪ - БАНДЪ I

Магт'а А* Опдог|еу| раг. *гикк



РЕДАКЦ1Я » К О Н Т О Р  Н а р « ^  ^ ш го р о д .« а я
*р>. (Зикг ( З п . ) , Д - ^ 2 3 .  Контора откры тие • Щкю. I Уа 1 г п /т .  въ 1 столОс-ць на 1-ой страниц* — а марки

ОТЛ^КНШКОНТОГО: Ну^ " в  м о р н н ю ш ь  и субботамъ. т11} У ' -  ,»,* ,* п\^  • - в 6 ,*
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Выходить два раза въ неделю: 
по вторникам ъ и субботамъ.

Подписная пл ата : 1 мк. 2 мк. .4 м.
Съ юставао* по почт!................... 6 0  мкр. НОмар. 1 7 0  мар.

За 1 т / т .  въ 1 столбец*- на 1-ой страниц* — 3 марки 
. . . .  я ^ я » ^ я » ~  5

ЛВИИ/ .1  „ „ 1 „ въ теасгЬ — 6

Кино КОйТЪ ш фп
ьг-м.

Ц'Ьня: Ложа .■►0 мар.
| 1 м-Ьсто 40 „
; II мЬсто 0̂ я

III м’Ясто 30 „
Учаиэесл и воеввы̂ 15 п
НАЧАЛО: ио булвямь въ Й ч. вечера,

ОО ВОСКРЬ'МНЫЦП» съ Я ч- поп-| И ГРА ЕТЪ  К В А Р Т ЕТ Ъ

М ^ш тптииош пш
Со вторника, 7-го сентября

новая интересн. программа
Новая язва

Причина техъ моральныхъ 
ваиадокъ, которыми осыпается 
современная женская молодежь, 
скрывается въ техъ „прелест- 
ныхъ* результата хъ, къ кото
рымъ ведетъ „совместное* обу- 
чеше.

Простота и безоблачность въ 
обращенш между молодыми людь
ми разнаго пола оказываются 
совсемъ не такими безоблачно- 
чистыми, какъ это рисуется за- 
иравиламъ воепиташя. ^

Собственно говоря, юноши 
отъ совместнаго обучев!я съ де
вицами не страда ютъ: „Быль 
молодцу не въ укоръ“. Но де
вочки и девицы прюбретаютъ 
ухватки не со всемъ-то пр1ятныя 
для родителей. Общаясь съ мо- 
яолымн кулечмнахи, оне груб*Ь- 
*о*?ъ и теряютъ основы женской 
^'ьмливоети.

Д ;л родителей было бы спо
койнее у ни ’Г&ть отдельное во- 
ввиташе девочекъ подъ руковод- 
ствомъ чисто женскаго персо
нала.

Пора тоже понимать и знать, 
,т о *совместное* обучеше не 
есть что-нибудь хорошее, му- 
Дрое. Оно вызвано общимъ оску- 
*^Шемъ, нишетой и даже мо
ральной бедностью. Въ немъ 
выявилась глупая, безнравствен- 
й*я, непроотительно-ошибочная 
Э*0Н0М1Я — посл’Ьдышъ войны и 
Р^ВОЛЮЦШ.

Совместное обучеше—это язва, 
принесенная съ Запада, где хо
роши только пушки и автомо
били, но где семейная жизнь не 
являетъ собой ничего завиднаго. 
— Где средняя женщина, со 
школьной скамьи уравненная въ 
правахъ съ мужчиной, т. е- про
шедшая огонь, воду и медныя 
трубы, — не обнаруживаем въ 
себе ни идеаловъ женственно
сти, ни образовъ кротости, ни 
даже ярвтикоиъ простой жен
ской стыдливости.

Поэтому, не лучше ли обра
тить главное внимаше на все
сторонне хорошее обучение маль- 
чиковъ, Дать имъ здоровье, си
лу, опытъ житейской борьбы и 
самостоятельность. Около такихъ 
будущихъ отцовъ семьи и под- 
линныхъ ея руководителей все
гда съумеютъ группироваться 
женщины безъ особой надобно
сти для нихъ гоняться за оби
дной женской самостоятельно
стью, а главное — безъ нужды 
„трепаться* по работамъ и служ
бами

И для девочекъ вполне до
статочно, если оне будутъ при
готовлены къ высокимъ звашямъ: 
безпорочной невесты, верной 
жены и доброй матери.

Д. Кублицжй.

—  К и ш и  § ковтора газеты „Нарошй Ляпокъ" воиЪщается —
въя.Ушарова Вышгородская,23
— Пр»емъ объявленш  съ 9 до 4 часовъ дня .—

Отд'Ьлеше конторы:

мн. Ш и горш  Вышпцщши.]. №
ТаМъ-же пр!емъ объявлешй -ф |

Разны я изв'Ьст!».
Йим шшн п Лищ}. В т  одим Ш т п  п
------- •“ - 1-1__ _с___4_ И*М*НМШШц а ш м  ннАОДап и  ««ртиии**

Находившейся въ Петербурге про- - -
фессоръ Римскаго университета Вен- послЪднимъ свЪд'Ъшямъ изъ
тури во время пос-Ьщешя Эрмита- ”  да> въ Португалж снова про-
жа, обн ару жилъ портреть работы 0дЯТЬ крупные безпоряд!ки.
знаменитаго итальянскаго художни- ъ Баптиста Фоиль вЫСТУ .
^  Корреджю. До сихъ поръ, по ковникъ °  ательства во глав*
словамъ профессора Вентури, ни пр 0 отряда войскъ. ^ асел®

одномъ изъ европейскихъ музе- *ФУ н0 введенной диктатор

~ е г г  ™ д а - * *
Т°ИЪ нисколько л'Ьтъ тому назадъ (г-п,шнское кинематографимеск
Ивходку въ Гатч. дворик подлиннаго °ер уииверсальное Европеи-
ТИЦ10НВ -  картины .6%гство изъ овщестю » ДС1В0* отправило въ
Египта*. По ми-Ьн1Ю Вентури, Эр- ское Пр дии|Ю подъ начальст-
"итажъ немногимъ уступаетъ Лувру- Китаи экспгд

вомъ режиссера Георга Якоби для 
съемки фильма „Женщина безъ 
имени11. Въ настоящее время об
щество получило отъ Ябрби теле
грамму, что экспедиция на Янъ-тзе- 
к>ангк подверглась нападению ки- 
тайскихъ пиратовъ, которые захва* 
тили уже снятые негативы и требу
ютъ за нихъ солидный выкупъ. Ки
тайская полиц1Я отказалась пресле
довать пиратовъ, ссылаясь на бур
ную погоду. Якоби проситъ о сроч
ной высылке денегъ.

1

Изъ Бухареста сообщаютъ, что 
Советская Росая обратилась къ ру
мынскому правительству съ пред- 
ложежемъ заключить на 10 л*Ьтъ 
договоръ гаранты нейтралитета.

Сш аш ш ый процессъ объ у № И
»  Всн-1орП.

Изъ Нью-1орка сообщаютъ, что 
здЪеь съ напряженнымъ вниман1емъ 
ожидаютъ начала сенсацюннаго про
цесса противъ ^-л'Ьтняго Эмануэля 
Зильберштейна (сына богатаго тор
говца зерномъ), убившаго своего 
друга и учителя 23-лЪтн. студента 
1оганиса Калита.

Зильберштейнъ провелъ съ Ка
ли шемъ нисколько дней въ спорахъ 
о теор1И проф. Фрейда и въ при- 
падк'Ё бешенства задушилъ Кали
та , а загЪмъ нанесъ умирающему 
ударъ топоромъ по голов'Ъ.

Калишъ уже съ 8-го года своей 
жизни былъ философомъ - вундер- 
киндомъ.

Свдержаи1е сов -афгавсхаго договора.
Содержание договора, подписан- 

наго въ КабулЪ между представи- 
телемъ СССР Паркомъ и минист- 
ромъ иностранныхъ дЬлъ Афгани
стана, по офищальному сов. сооб
щению сводится къ следующему;

Статья ] -ая говоритъ о соблюде
ны нейтралитета въ случа-Ь доен- 
наго конфликта между однбй изъ 
договариваюн^хся сторонъ и одной

или нисколькими третьими держа
вами.

Статья 2-ая устанавливаем прин- 
ципъ взаимнаго ненападения н не- 
у ч а с т1 Я  во враждебныхь соглаше- 
Н1яхъ съ третьими государствами.

Статья 3-я говоритъ о взаимномъ 
невмешательстве во внутренн!я де
ла и о недолущеши на своей терри- 
торги деятельности элементовъ, ста- 
вятцихъ себе целью борьбу съ дру
гой договаривающейся стороной.

Статья 4-ая предусматриваетъ пе
реговоры о порядке разрешешя 
конфликтовъ, которые не могутъ 
быть улажены обычнымь дипломати
чески мъ путемъ.

Яй ш ф Фъ неош  м порой разъ.
Вь витрине объявлений мюнхен- 

скаго муниципалитета уже въ тече
т е  иесколькихъ дней виситъ сооб- 
щен!е о предстоящемъ бракосочета- 
Н1и генерала отъ инфантерии Эриха 
Людендорфа съ врачомъ Матильдой 
фонъ Кемницъ.

Первый бракъ генерала после 25 
летъ былъ расторженъ 9 т л я , при
чемъ судъ призналъ Людендорфа 
виновной стороной.

ДЪла абортны я.
Наркомздравъ издалъ очеркъ Н. 

Генсъ «Аборты въ деревне». Авторъ 
доказываетъ, что «аборты въ нашей 
деревне стали бытовымъ явлешемъ». 
Произведенная имъ анкета устана
вливаем заметный ростъ абортовъ 
изъ года въ годъ... Подпольный 
абортъ преобладаетъ надъ легаль
ными За производствомъ абортовъ 
крестьянки въ большинстве случа
евъ обращаются къ бабкамъ. При
меняются при этомъ самыя разно- 
образныя и дик1я средства. Въ од
ной деревне даже обнаруженъ и 
уничтоженъ былъ приборъ иэъ 
двухъ столбовъ съ доской: женщина 
становится передъ доской такъ, что 
верхнее ребро доски находится на 
уровне ея пупка. Потомъ, броси^ъ 
на землю какой-нибудь предме'йь, 
заставляютъ женщину ртоыъ до
стать его.
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М 'Ьстная жизнь.
Разсчетъ рабочимъ.

На Льнопрядильной мануфактура 
саписанъ 76 рабочимъ разсчетъ. 
Увольнение рабочихъ фабричная 
администрации объясняетъ недо- 
статкомъ заказовъ. Уволенные ра- 
боч[е теряютъ право на получение 
врачебной помощи,

Приключеже ягодниковъ.
На дняхъ группа ягодниковъ муж- 

чинъ и женщинъ, собирая клюкву 
въ лесу за дер. Долгой Нивой, за
шли въ пограничный районъ 
и были задержаны пограничника
ми. Задержанные были доставлены 
въ пограничный кордонъ для до
проса. Чтобы избежать лишнихъ 
неприятностей, необходимо иметь 
при себе удостовереже личности. 
Краж а на жепЪзной дороге

31 августа на имя нарвскаго тор
говца Розипу прибыло по желез
ной дорога изъ Тапса 2 ящика 
колбасы При полученЫ багажа 
торговецъ заметилъ, что у одного 
ящика оборваны обручи и припод
няты доски. При проверке товара 
оказалась часть колбасы похищен
ной. Убытокъ заявленъ на 240 м.

Кража утки.
31 августа на КренгояьмЪ въ им. 

1оала со двора д. 5 у Роберта 
Карро похищена утка. Воръ не об
наружена Убытокъ 250 мар.

Крестный ходъ.
Серый осеннж день.
Черный траурныя ризы духовен

ства.
Грустное п%н!е хора.
Длинная вереница людей осЗанен- 

ныхъ хоругвями.
Въ рукахъ цветы.
Крестный ходъ идетъ на брат

скую могилу воиновъ СЪверо-зап. 
армж и Печорскзго полка...

Когда подошли къ ихъ моги- 
ламъ, и въ тихомъ осеннемъ воз
духе заплакали панихидные напе
вы, обильными слезами пошелъ 
дождь...

Такъ гармонировали черныя ризы, 
серый дождливый день, юрьюя 
слова панихиды. Трауръ внешжй 
гармонировалъ съ трауромъ внут
ренними

До боли, до слезныхъ спазмъ, у

этихъ одинокихъ могилъ вспомина
лась Росс1я, ради счастья которой 
столько было принесено страдажй, 
столько пошло -молодыхъ и радо- 
стныхъ на крестъ.

Было радостно, что крестный 
ходъ, несмотря на хмурый дожд
ливый день, былъ многолюднымъ. 
Русские не забываютъ своихъ бра- 
тьевъ. Идутъ къ нимъ, украшаютъ 
ихъ могилы цветами и молятся о 
ихъ свЪтломъ улокоенЫ.

Нарвское сукно въ Латвйю и 
Литву.

Нарвская Суконная мануфактура 
отправила въ Латв1ю и Литву но
вую партию заказаннаго сукна. 1то 
сентября отправлено 5 ящ. ,449 ки
логр., на сумму 662.000 мар. и 3 сен
тября 5 ящ. 582 килогр., на сумму 
746 000 мар., всего стоимостью 
1.308,000 мар.

40 .000  свиней изъ сое. 
Р оссЫ .

По слуху, надняхъ еъ Эстожю 
будетъ доставлено изь сов. РоссЫ 
небывалое еще до сего количест
во живыхь свиней, около 40.000, 
стоимостью 500.000.000 мар. Свиньи 
будутъ приниматься на ст. Нарва 
таможеннымъ надзоромъ, а затёмъ 
отправлены въ Ревель на бойню 
„Кюльметусъ*', откуда после убоя 
ихь и сортировки тутъ будутъ экс
портироваться ВЪ Д н Г Л !Ю .

Выступлеж е въ НарвЪ 
Тобаасъ.

Б. Тоб1асъ.
Ей всего только 14 летъ, но ея 

имя уже известно многимъ горо- 
дамъ Европы. Ея балетныя высту
пления всюду вносили небывалый 
фуроръ. Лучшее критики съ во- 
сторгомъ отзываются о ея таланте 
и пророчатъ прекрасное будущее.

Танцы ея легки, гармоничны, экс
прессивны. Въ нихъ много изяще
ства и подлиннаго душевнаго ча- 
строежя. Кроме этого, она одарен
ный художникъ. Некоторые костю
мы сшиты по ея рисункамъ. Вы- 
ступлеже ея въ Нарве 9 сентября 
необходимо приветствовать.

Кино „С кэтингь".
На экран% — роскошная истори

ческая картина временъ древняго

Египта. Великолепная игра арти- 
стовъ переноситъ зрителя за ни
сколько тысячъ лЪтъ до Рождества 
Христова и онъ'видитъ, какъ жи- 
выхъ, фигуры древнихъ фараоновъ 
и жрецовъ, величественнаго Моисея 
и евреевъ въ рабстве у Египтянъ. 
Картина некоторыми деталями на- 
поминаетъ нашумевшую въ свое 
время фильму „10 заповьдей“ . Та
ковы моменты, переходь евреевъ 
черезъ Чермное море и гибель фа
раонова войска.

На сцене Боба и Надя — дети 
виртуозы Пр’|ятнымъ сюрпризомъ 
для зрителей явилась чудная игра 
Бобы на скрипке; въ этотъ трех
летий г.ромежутокъ, когда онь 
въ последнж разъ былъ въ Нарве, 
изъ него выработался настоящж 
артисть. Сегодня днемъ народный 
сеансъ по дешевымъ ценамъ. По 
желажю публики, вторично идетъ 
картина „Полетъ вокругъ света".

Письмо въ редакцш.
М. Г. г-нъ Редакторъ!
Не откажите вь помЪщенж вь Ва

шей уважаемой газет!* нижеслЪдую- 
щихт. строкъ:

Не пмЪя возможности благодарить 
исЪхъ въ отдельности, поередствомъ 
печати приношу свою глубокую 
признательность Редакцш газету 
«Нарвскш Листокъ», М. Н. Мянису, 
Нарвскому Союзу 11ечатнииовъ, со- 
служивцамъ-печатникаыъ типогра- 
фш: М. Н. Миниса, наел. А. Г. Гри
горьева и О-й !чтагуа К^азШзйЫзизе 
и всКмъ другимъ лицамъ, оказав
шись .мы11 внимаше въ день 25 ти 
лет1Я моей печатной службы,

Я. Казиковъ.
Нарва, 6. IX. 26.

В^ста отовсюду
— По сообщежю „Фоссише Цей- 

тунгъ", изь Мукдена получена те
леграмма, что между правитеяьст- 
вомъ СССР и Чангь-Тзо-Линомъ 
возникъ очень серьезный кон
фликта Чрнгъ-Тзо-Линъ конфиско- 
валъ все советская суда на Сунгари,

— „Эхо де Пари" объявила, что 
на-дняхъ начнутся въ ней печата- 
жемъ мемуары Абдэль Крима. Га
зета подчеркиваетъ, что мемуары

г № 69. Л
Купонъ на право участка въ розыгры- 
гаЪ беаилатной прем»и — мужского ия* 
дамскаго велосипеда всЬнъ читателями 
романа „Въ поисиахъ убМ цы ‘ )
печатаю щ егося сь  24 августа 1926 г.

жьте и не за

эти содержать много такого мате
риала, который -до сихъ поръ дер
жался втайне французскимъ и ита- 
льянскимъ правительствами.

— Советь народныхъ комисса- 
ровъ постановилъ въ октябре это
го года произвести всесоюзную на
родную перепись, на которую ас
сигновано 30,5 милл. зол. рублей,

— Докторъ Вороновъ, работаю
щей въ Парижё надъ о пы там и  
скрещиванЗя обезьянъ съ челове- 
комъ, выразилъ желаже пр1ехать 
въ СССР. Докладъ о своихъ рзбо- 
тахъ д-ръ Вороновъ сдЬлаетъ въ 
Петрограде вь институте экспери
ментальной медицины.

Вь Берлине покончипъ са<*о* 
убжегвомь скульпторъ А н д р е с с е н ъ  

— создатель известной д е р е в я н н о й  
статуи Гинденбурга, въ которую во 
время войны немецк1е п а т р г т т ы  

вбивали гвозди.
— 8 сентября въ Ченстохове со

зывается конгрессь попьских'ъ мо
нархистов». Какъ сообщаегь „Г л ось 
Монархиста “ , на этомъ конгрессе 
работы пойдугъ подъ лозунгомъ 
„единственное спасеже Польши —■ 
коооль сь сильной властью*.

ПослЪднйе рабы.
Правительство Непала, въ Гима- 

лаяхь, офищально сообщаетъ, что 
иосл'йдше 57889 рабонъ, 'кпдки :.^х- 
ся ьъ '-этомъ государе*!-, 
свободу.

Рабы расценивались рл^лично. Ла 
мальчика идатили по 3 ф. 4 шчпл.г 
за женщину отъ 13 д > 40 л.--по 
7 ф. 5 шилл.

Сенсац1онмый уголовны й романъ.

— Вотъ, если вы действительно лоса; несколько студентовъ и ба- 
въ силахъ. устройте намъ престу- рышенъ просили съ умилежемъ. 
плеше по внушен1Юг — сказалъ во- Чемизовъ остановилъ свой вы- 
енный юристъ. боръ на молодомъ товарище про-

— Да, да, — подхватила хозяйка, курора, и тотъ, видимо, остался до- 
*—Елена Семеновна, просите! воленъ возможностью играть роль.

— Непременно... онъ долженъ! — Я попрошу васъ съ двумя
— воскликнула Дьякова. — Правда, провожатыми выдти на минуту въ 
Григорт 8ладим1ровичъ? соседнюю комнату,—сказалъ Чеми-

Чемизовъ молча поклонился. Ли- зовъ, и, когда товарищъ прокуро-
цо его побледнело. ра вышелъ, продолжалъ: — теперь

Въ ту же минуту по всемъ ком- я попрошу барышню, или даму,
натамъ пронеслась весть объ инте- — Я,—вызвалась Дьякова. — Вы
ресномъ опыте, и гостиная пере- усыплять меня не будете?
полнилась народомъ. — Ни на минуту. Теперь прошу

— Перейдемте въ залъ, — пред- запомнить, что я вамъ скажу. Вы 
дожила хозяйка, поднимаясь съ должны будете делать все, что я 
дивана. вамъ укажу.

Въ зале тотчасъ образовалось Дьякова кивнула,
нечто вроде сцены. Все поспеши- — Пожалуйте! — крикнулъ Чеми-
ли занять стулья, и Чемизовъ остал- зовъ.
ся одинъ посреди зала. Молодой товарищъ прокурора —

Онъ провелъ рукой по лицу и, невысокаго роста, фатовата го вида
обратясь къ сидящимъ, сказалъ: рыжеватый блондинъ—съ вызыва-

— Хорошо, я продемонстрирую ющей улыбкой подошелъ къ Че- 
одинъ опытъ, если вамъ угодно, мизову.
совершенно неповинный, ни о чемъ — Что прикажете делать? Уби-
преступноиъ не думающей чело- вать? Грабить??
в^къ совершить ужасное престу- По лицамъ гостей промелькнула
плеже. Кто желаетъ подвергнуться улыбка.
опыту. — Теперь пока сядьте,—спокой*

Со всехъ сторонъ раздались го- но сказалъ Чемизовъ.

Товарищъ прокурора вдругъ сму
тился, а въ зал к наступила тишина.

— Снимите пененэ, примите по- 
койную позу! Вотъ такъ! —Чемизовъ 
усадилъ гипнотизируемаго, попра- 
вилъ руки, откинупъ ему голову и 
началъ опытъ. Онъ не делалъ 
обычныхъ пассовъ, а просто оста
новился надъ нимъ и сталъ смо
треть на него, потомъ резко и 
громко сказалъ: — спи!

У товарища прокурора мотнулась 
голова, и онъ несомненно уснулъ.

— Онъ спитъ, — сказалъ Чеми
зовъ. — Теперь, господа, знаете ли 
вы его настолько, чтобы поверить 
ему, что онъ не въ заговорё со 
мною?

— Да онъ васъ въ первый разъ 
видитъ,—сказала хозяйка.—Вы на
верное и не знаете, кто это?

— Я здоровался съ нимъ, когда 
вы меня назвали.

— Это Хрюминъ, Аркадж Льво-
вичъ, нашъ другь,— сказалъ Горя
нинъ. — Онъ скорее изобличить 
васъ.

А Хрюминъ, видимо, сладко 
спалъ.

Чемизовъ обратился къ Дьяко
вой:

— Теперь я попрошу васъ сесть 
вотъ хоть къ роялю, а потомъ, ко* 
гда г я подамъ знакъ, прилягте на 
этотъ диванъ. Да, да, не стесняй
тесь, общество извинить насъ. По
сле этого господинъ Хрюминъ за- 
режетъ васъ.

Дьякова вздрогнула.
— Какъ будто! — улыбнулся Че- 

мизоаъ, зам Ьтивь ея страхъ, об
ратился къ хозяину дома!—Алексей 
Петровичъ, будьте добры дать оаз- 
резной ножъ.

- Какой? Бронзовый, костяной?
~ Лучше деревянный, если есть .

Я Хрюминъ мирно спалъ на сту
ле и даже полуоткрылъ ротъ.

Горянинъ принесъ ножъ.
— Спасибо. Я положу его сюда- 

—Чемизовъ положилъ ножъ на сто* 
ликъ подле рояля, а затемъ обра^ 
тился къ Елене Семеновне:—пер^ 
сядьте, пожалуйста, вотъ сюда къ 
роялю. Я начинаю, Онъ п о л о ж и л ъ  
руку на голову Хрюмина и застыяъ, 
видимо, делая нравственное напр*~ 
жеже, потомъ выпрямился, Д У » У ЛЪ 
въ лицо Хрюмина и громко ска
залъ: —проснитесь!

Хрюминъ почти сразу о т к р ы л ъ  
глаза, огляделся, словно что-то 
вспомнилъ, затемъ, поправивъ пен
енэ, всталъ и сказалъ:

— Ну, что, интересный опытъ?
Ничего себе, — ответилъ ему

военный юристъ.— Вы спали, какъ 
сурокъ.

— Только-то? — усмехаясь ска" 
залъ Хрюминъ и перешелъ ч е р е з ъ  
залъ.

Все смотрели на товарища про
курора, а потомъ на Чемизова съ 
недоумешемъ и легкой уемеидкои* 
Чемизовъ отошел 1к къ хозяйке К 
опустился подле нея.



№ 70 (299). Нарвскш Листокъ
1926 г.

*•*««» ни  амины а ы и м ^ н и п ш р ш  им п п у р и н ц н *

Сов. правительство р'Ьпшло комиссш по ликвидацш дол говъ, 
чэдЬлать правительству С.-Шта- члены которой въ данный мо- 
товъ офищальное заявлете о меетъ отсутствуютъ изъ Вашинг- 
своемъ нам'Ьренш вступить въ тона. Оверхъ того вероятно ни 
переговоры о ликвидацш долговъ одной советской делегации не 
России. будетъ разрешено прюхать въ

Вашингтонский корреспондентъ Соединенные Штаты до т'Ьхъ 
«Ассоцг'атедъ Ирессъ* осв4до- поръ, пока сов1иск]я предложе- 
мился о томъ, что если такое шя не будутъ офищально сооб- 
заявлеше будетъ сделано, то щены правительству Соединен- 
рйшеше по данному вопросу бу- ныхъ Штатовъ и не окажутся 
детъ зависать отъ американской удовлетворительными.

Въ подвальномъ корридорЪ.
Точно Достоевсюй вводить васъ И молва прямо указывала на же*

*ъ  этотъ корридоръ,.. ну-убшцу.
Затерянный среди лабиринта го- Вскоре она сошлась съИваномъ

одскихъ улицъ, на дне громадна- Ивановымъ. А черезъ неделю уже

'ШГ ж ж ж
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родскихъ улицъ, на дне громадна- Ивановымъ. А черезъ неделю уже 
го дома, онъ освещается тусклой убила его, разрезала на части и 
керосиновой лампочкой... Сюда вы- спрятала въ развалинахъ дома на 
ходятъ крохотныя квартирки, ком- части и спрятала въ развалинахъ 
натки-чуланы, обшля кухни, съ он- дома на ул* Каляева. Ее судили и
нами вровень съ панелью... приговорили къ пятилетнему за-

На 3 кв. саженяхъ здЪсь жи- кл|°чен*ю-
вутъ 5 - 6  ч е л о в Ь к ъ  -  п р о с т и т у т к и , Промелькнулъ еще какой-то „Па-
уличные т о р го в ц ы , нищ1е, люди который к к о р *  исчезъ
безъ опред^ленныхъ занятой. ы л дн ,у м И вогъ въ корридор-Ь появился

И только въ такомъ корридор'Ь, ломовой извозчикъ Ильюшка Про-
гдЬ никогда не бываетъ солнца, кофьевъ. Въ корридоръ онъ при-
тде люди пьянствуютъ, дерутся, несъ съ собой сифилисъ, которымъ
сплетмичагатъ, продаются и нена- заразилъ свою новую жену Дусю...
видятъ другь друга, где, по ело- Началось „семейное счастье".
вамъ управдома: Мужъ и жена пьянствовали, дра-

— Убить здесь очень даже просто, лись, гнали другь друга изъ дома.
Только въ такомъ иорриоорЬ Она гуляла, а онъ ревновалъ ее...

могугъ совершаться ужасы, кото- И однажды онъ исчезъ изъ кор-
рь!е намъ кажутся фантастической ридора.
сказкой. Нашли его трупъ черезъ 3 мЪ-

Героиня этой сказки—Дуся Алек- сяца въ развзлинахъ дома на ул.
сеева. Каляева. разрЪзаннымъ на куски...

Подъ кожаной шляпкой-финкой, И вотъ — она передъ судомъ.
— дерзтя, темныя глаза, — глаза, — Я говорю правду, я не убивала,
изъ которыхъ глядитъ на васъ Это говоритъ она. Улики гово„ йГК чТо говооитъ она. Улики гово- изъ которыхъ глядитъ на “ СЪ ^  ДРуГ0е: около трупа нашли
жизнь подвальнаго ко р р и д р  ' бЪлую блузку, признанную за коф-
лько глаза и м о л о д ы  е щ е  на этомъ оьлую о у у, и Убитый часто ^  ^
увядшемъ, грубомъ, опухшемъ лице. точку Алексеевой У б и т^ ^ ч а с го

Дуся Длекс^ева—уличная торгов- жаловался на

Б А Т Т Ь
по случаю закрытая навигацш устраив.
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Ч — . _ ------- л
жену и выражалъ
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Дуся Алексеева—уличная торгов 
ка яблоками, проститутка.

Съ 1919 года она — „безъ опре
а ' Ь к - ч н ! . •

... Ьл'„и'. и;1 с.,:м«л';••■» з ‘>не опре 
Дёл енкыхъ В <1Й'ТIV\

Гуляеть по Ли!оаК'/з и убива- 
етъ сво^хч- м у ж е й .

•^"О'-ти^онатра педваловъ. ~~ ’ _г Элькинъ.
Ея мужъ Алексдндровъ умеръ етъ Часовъ, к  сная Газета** 17. 8). 

*акъ-то загадочно, и . неожиданно. (»® • Р

жаловался ___ у .. _ _ г ______
опасения, — какъ бы она его не 
убила, Прокофьевъ былъ убитъ 
темъ же способомъ, что и Иванъ 
Иаановъ,—сперва оглушенъ и тог
да уже зарезанъ, на наволоке у 
нея обнаружили пятно крови...

ДЬло слушается подъ председа- 
тельствомъ Дерзибашева. Обвиня 
-***- Басовъ, ззщищаетъ Элькинъ.

/ о-., и------— 17 !
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Вдругъ Хрюминъ всталъ. Все его 
-лицо, вся фигура преобразилась. 
Онъ тихо подошелъ къ Дьяковой, 
сидевшей у рояля, и нежно сказалъ
ей:

— Прощай, голубка! я пойду 
позаймусь, а ты лягь.

Онъ тихо поцеловалъ Дьякову въ 
лобъ и опять отошелъ на свое ме- 
<то, словно игралъ роль на сцене.

Гости замерли. Хозяйка ухвати
лась за руку Чемнзова и прогово
рила:

— Мне страшно!
Чемизовъ подалъ знакъ Дьяко

вой, и она, перейдя отъ рояли къ 
дивану, прилегла на него, кокетли
во расправивъ юбку.

Прошло несколько мгновений. 
Хрюминъ снова перешелъ залъ. 
Теперь и походка и движения его 
были совершенно иныя, чемъ до 
ткхъ  поръ. Онъ взялъ со стола 
ножъ и сталъ осторожно красться 

Дьяковой.
Евгежя Павловна впилась въ 

РУку Чемизова; Дьякова приподня
лась, и лицо ея выразило ужась. 
Ужасъ охватилъ и всехъ присутст- 
вУющихъ — на ихъ глазахъ совер
шалось убийство.

Забавный, фатоватый Хрюииаъ 
•Сыпь теперь страшенъ. Онъ снова 
приблизился къ Дьяковой и под- 
МЯЛЪ ножъ-

Ай!—раздался «я. истерически
воагласъ, н  оне, сразу се»ъ на дшг 
*»нъ, забилась въ уг~

— Ай*ан!—раздались возгласы.
Хрюминъ выронилъ ножъ и сно

ва очнулся.
— Что съ вами? — спросилъ онъ 

у Дьяковой.
— Ай! -закричала она и, оттолк- 

нувъ его, бросилась отъ дивана.
Хрюиинъ совершенно растерялся, 

и его лицо стало гакъ забавно, что 
впечатлеже пережитаго страха у 
у всехъ исчезло, и раздался друж
ный смехъ.

— Что такое? Я ничего не пони
маю,—растерянно сказалъ Хрюминъ.

— Ничего, дружище, — со сме- 
хомъ воскликнулъ капитанъ. — Ты 
сейчасъ объяснялся въ любви Еле
не Сененовне и до смерти напу- 
галъ ее... Ха-ха-ха!

— Господа, ужинать,—закричалъ 
Горянинъ, — дамы ведутъ ка вале- 
ровъ.

— Вы—ужасный человекъ,—тихо 
сказала Дьякова Чемизову, ведя 
его въ столовую.

— Ужаса не существуетъ, —отве
тилъ о н ъ —ужасъ, это—неведение. 
Узнайте — и нетъ ужаса.

— Я хочу васъ узнать, — прошен-
тала она.

Гости садились за столъ.
— Однако, что это было за пред- 

ставлеше? — спросилъ прокуроръ за
и ш  иЫЛМ Vужином ъ.

(Продолжвше аНмдгвяч»). 

■ ■
■ ■

Везде среди бол отъ — видишь 
теперь народъ. Целыми сутками 
покоя не знаютъ—все клюкву соби- 
раютъ. Много безработнаго люда— 
собралось сюда отовсюда. И старъ 
и малъ за ней прутъ, какъ следу
етъ созреть не даютъ. Сама при
рода имъ на помощь идетъ, зара- 
ботокъ хорошей даетъ. Была и моя 
кума, да съ испугу чуть не сошла 
съ ума. По лесу все блудила, да 
на пограничниковъ угодила.

Сердечная!
Пусть будутъ все прокляты— раз

ные синдикаты, совсемъ они насъ 
придушили на все втридорога на
ложили, на папиросы конкурентъ 
нашелся, да безъ ихъ цёпкихъ 
рукь не обошелся. По примеру 
ихъ пивники, тоже не будь дураки, 
синдикатъ учредили, на пиво цену 
взвинтили. Благо можно—грабить 
такъ безбожно. Видно, въ синди- 
катахь воротилы—съ положетемъ 
верзилы. А ты какъ хочешь пыхти, 
а последшя марки плати. Говорятъ, 
полезно недоедать, вотъ имъ бы 
черезъ день поесть дать.

Завыли Оы!

Кренгольмъ на хитрость пустился, 
посменно работу дагь согласился. 
Пять дней работай, а потомъ гу
ляй, а въ получку пятисотку полу
чай. Но вотъ какъ разъ—пришелъ 
и заказъ. Работать торопятъ, а 
выходить всемъ не велягь. Дума- 
ютъ и въ случае этомъ—справить
ся половиннымъ комплектомъ. 

Выгодно/

Одинъ народный печальникъ — 
окружный начальникъ и самъ себя 
н* забылъ—много летъ казенный 
покосъ косилъ. Самъ себе условие 
писал ь, и тутъ же утверждалъ, при 
этомъ себя не обижалъ. Но его 
раскусили и делать это воспретили. 
Хотя законъ обойти можно, но все 
же осторожно. Вотъ на эпго мо- 
лодцозаты—-подпольные адвокаты.

Да имъ верить стали мало, не 
такъ какъ бывало.

До свидаюя!

КЛЕЩ Ъ .

Фпп..— ш фПФ IV*
Въ Кронштадскомъ военномт» суде 

началось слушашемъ дело о нару
шены дисциплины 14 лицами изъ 
младшаго комсостава ВалтШскаго 
флота, не выполнившихъ приказов^ 
командировъ экипажей по внутрен
нему распорядку въ береговыхъ ко- 
мандахъ и допустившихъ полити
ческая собратя и митинги в> кл- эармахъ.

В е ю т  п  тврьиъ.
Въ шумбургской тюрьме (Сев. 

Богем1я) произошелъ страшный слу
чай: въ запертой камере, где нахо
дилось двое ааключенныхъ, вспых- 
нулъ пожаръ. Сторожъ, у котораго 
были ключи, ушелъ въ городъ, и 
унеръ ихъ съ собою.

Тяжелый замокъ не поддавался 
нмкакиыъ усил1ямъ. Пока сторожъ 
вернулся съ ключами, заключенные 
въ тюрьме сгорели...

Въ Петрограде закончена пере
пись ночлежниковъ. При этомъ об
наружилось, что въ женскомъ ноч1- 
лежномъ доме прожив&етъ княгиня 
Вяземская—60 ти двухлетняя стару
ха, говорящая на нёсколькихъ язы- 
кахъ и нищенствующая уже 8 летъ,

1|кп вякйЦн п С и т
Въ саксонскомъ селе Шеска аре

стованъ 29-летн1Й Робертъ Отто. 
Несколько летъ тому назадъ по 
просьбе своей матери, находившей
ся въ любовной связи съ соседомъ 
онъ убилъ своего собственнаго отца'’

От»Ъ*стн редмгерь " в г г г в т е к ;
И̂ атои. И. А. Каршю«К
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„пышешь ОДГ
Выш елъ и поступилъ въ пр о д а ж у  ж урналъ„перезвоны*1 и» 23

съ рисунками изе&стныхъ ху дожни ковъ.
В ъ  ж у р н а л *  п р и н и м а ю т* »  у ч а с т !« : М. л. Алданов*, Них. Арцыба- 
гвевъ, К. Д. Бальмонт*, Н. Г. Бервжанех&, цроф. Бердиси*, И. А. Бунин*, 
Ю. Галич*. О. Дадматеиа, Л. Даман схах, Дон*-Ааинвдо, Вор. Зайцев* (рад. 
лиге?. от^-Ьл*). А И. Куприн*, В*. Лодыженскгё, Ив. .Нукая», С. Р. Нннц- 
доь*, проф. Н. И. Мииеевъ, Мих. Осоргамг. А. М. Ремизов*, И. А. Тэффи,
B. Ф Ходасевич*, А. Чорчый, Квг. Н. Чириконт,, Марина Цветаева, N. Шме- 
им>, Сам- Юшкевич*. Художники: акад. Н. И. Богдкновъ-БЪдьсша, а кодек.
C. А . Виноградов*, А. М. Пранде (ред, худ. части), Ю. Г. Р ы к о в о й  а др.

ВМша—работы эд. I. ввбдакип — №  Ив—25 аиврвюшхъ тмъ.
Подписная цЪна въ ЭстонЫ- на 3 мЪс. (б Ые)—
500 эст. мар., на 1 мЪс. (2 Ме) — 170 эст. мар.

Подписка принимается нъ кантор* журнала , Перезвоны* — Латвия. Рига, 
й. Ку ■шечная 43. Подписная пдата гь Эстония можег* вноситься во В С Ь хъ  
почтовых* повторах* на наш* почтовый текущж счгг* — Ров* 1зЬек сопка.

К*да №  916.

№. Я. 91

44-

| Болезни кожи. Прь 
I емъ огь 10— 12 и 5—7. 
I уг Рыцарской и Остер- 

ской ул. Л?: 19.

Безплатная премия — ВЕЛОСИПЕДЪ!!!

Зубной врачъ  
Р. А.

ТННС1
съ 1 сентября при
нимаетъ ежедневно 
съ 10— 1 дня и съ 
3 — 7 ч. вечера. 
Вышгородская, 16.

Четвергъ, 9  сентября

В ш р ш асти ш тавд

ш анмпш  ш м  ш ви ш й
1.Я. Иванова
И*р*а, Петровская пл., соб. домъ.
Всевозможный кожевенный товаръ зд'Ьш- 
кнхъ и заграничныхъ заводовъ, а также 
разная обувь собственных* мастерекихъ н 
«’Ьстнихъ фабри къ,
Ванду полунвнЫ товаровъ непосредст- 
— венно изъ фабрикъ и заводовъ —
ц&ны внЪ к о н к у р р е н Ц 1и.

Пароходство А . П . К О Ч Н Е В А .
Нарва—Усть-Нарова.

Съ 30 августа впредь до изм-Ьнешя пароходъ 
отправляется
Въ будим.

И*ъ Нарвы:
въ 10.30 час. утра 
въ 3.15 час. дня 

въ 6,15 час. вечера

Н»% У«ть»Н*ровы:
въ В 45 часовъ утра 

въ 1 часъ дня 
Къ б  часовъ попол.

Въ воскр.
И |ъ  Усть-Н аровы :

въ 9  час. утра 
въ 2  часа дня 

въ 6  час. вечера 
ЛРИМ'ЬЧ.: Кром'Ь

и правд, дни.
И»ъ Нарвы:

въ 10.30 час. утра 
въ 3.15 часа дня 

въ 7.15 час. вечера.
рароходовъ совершаетъ 

рейсы моторная лодка вместимостью до 60 
чгп. по особому распмсашю.

ПЛАТА ЗА ПРОЪЗДЪ:
Е -л. 4 0  мар,, II кл. 2 5  мр., военные по предъявл. лиг. 
1 кл. 2 0  мар., II кл. Ю  мар.; й г к Ю  мр., багаж* 2 0  мр: 
ч*- нуда НАРВА — СМОЛКА I кл. 2 5  мр. II к.ч. 15  мар" 

Собаки и велосипеды по Ю  мар.
Просят* не эаг'руднять кассира разменом* крупных* 

денег*. В* туманную погоду пароходъ не отправляется.

УРОКИ
вигл!йскаго и французскаго яз.

Сиротская 11.

М иш » дамше иинй я зими1е шив
МИМ» Шжи  ВДОИ10ШИН8 ШЫО §

МЪХА въ бсльшомъ выбора 
по ц-Ьнамъ вн’Ь конкурренцЫ 

П РЕД ЛАГАЕТЪ  -

магазинъ готоваго п/гатья

й. X. СимофЪева
Нарва, Петровская пл. № 9.

У рояля Павелъ Тоб1асъ.
Билеты: 1 м%сго— 150 м., 2 мЪсто— 100 м., 3 м-Ь- 

сто—75 м., 4 м%сто—50 м., ученич.— 35 мар.

Начало въ 9 час. вечера.
Предварительная продажа бил. ‘въ к —-ръ нот, 

Хансинга (Вестервальская ул.)

■ кепм п ■
Ш г а с к а
Петровская пп. Мв 4, д. Крейцера.

Телефонъ № 142-

Играетъ струнный оркестръ
Д Ж А Ц Ъ - Б А Н Д Ъ

ЭдектричеекШ РТЕ РШ Д Ъ
арматура для осв^щен^я. нзетопьныя 
лампы, электричег.юе утюги и плиты. 
Револьверы „б р а уни нгъ ‘\  патроны и пр 
Ипавопга нераспрадшьтя ввдй№  пз иаквмгодн д№.

А. «РИГЕЛЬ Телеф. 170

сдастъ интеллигент, 
скромной одинокой 
особЪ мал. теяпую
комнатку за деш евую  
плату.

Предлож. въ редакц. 
сей газ. подъ литер* 
„КОМНДТКА."

Опытная
т н ц н щ . *

желаетъ заниматься съ 
детьми или давать 
уроки по яаыкамъ»

Лредложешя въ ред. 
сей газ. подъ литер. 
(ЗАНЯТ1Я\

Л к  * « N 5
ю |«Вк х
я  *  
« 5
I  дя .
II

о1у )ипишм1«ш<5)
Пр>емъ въ окраску м%ховъ и скорняж
ный работы. Большой выборъ всевоз- 
можныхъ мЬ^оаъ, а также готовыхъ 
воротниковъ отъ 4 0 0  марокъ.

“Ушои
Пальто; к к т ю м ы ,  б р ю ки  н вр.

Приходскж Советъ Нарвск. Преображенск, 
Собора объявляетъ

ТОРГИ
на внутренние ремонтъ дома при СоборЪ 
(Школьная ул. № 3). Подробныя св^дЬжя у  
Старосты Собора. Заявления съ ценами поде* 
вать до 8 час. вечера понедельника 13 с. м- 

Приходск. СовЪтъ оставляетъ за собой 
право сдать работы лицу по своему усмотр^жЮ.

П О М И Н А Н 1 Я
П КШ МП йинятшп к и и н н в  МИШЯУ

предлагаютъ наследники
А. Г. Григорьева.

Магл а̂ Л; 0 пдог]е\*1 раг. 1гикк
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