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СТАРЫЙ

АРВСК1И
Ц'Ьна номера 5 марокъ.

!6  •'/ У Чистокъ
Выходитъ еженедельно но вторникамъ, четвергам» и субботамъ.

КОНТОРА и РЕДАКД1Я:
Нарвз, [_аапе 1ап. ^  5. Контора открыта 

съ 8 до 4 час.
ОТДЪЛЕНШ КОНТОРЫ:

Нарва, Вышгородская уя., книжный магазинъ 
наел. А. Григорьева.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
съ доставкой по почтЪ на 1 м. — 65 марокъ 
безъ доставки „ „ „ 1 м .  — 55 „ 
за границу „ „ ,, 1 м. — 90 „

ОБЪЯВЛЕНЫ: 
за 1 мм. въ 1 столбецъ на 4 стр. — 8 марки
И 1 Я 1 1 14 "■ 5 м

1 1 въ тексгЬ — 6

Статьи, присылаемые въ редакцш, должен 
бмгь четко написаны на одной сторон* листа 
за подписью автора и съ адресомъ.

Редакция оставляетъ за собой враво сокра
щать и изменять рукописи. Непринятия руко
писи не возвращаются.

1. Нарва, Суббота, 24-го Ноября 1923 г. 1 годъ издашя.

Нарва, 24-го Ноября 1923 г.
Выпуская газету „Старый 

Нарвсшй ЛистоктЛ мы, не смо
тря на все трудности и препят
ствия, стараемся опять зажечь въ 
Нарве живое печатное слово, 
такъ необходимое для вс'Ьхъ рус- 
скихъ гражданъ.

Пусть наше слово горигь&р- 
кимъ призывнымъ св'Ьтомъ въ 
потемкахъ нашей маленькой убо
гой обывательской жизни.

Мы надеемся, что нчша обще
ственная работа встретит!* живой 
откликъ среди чуткихъ гражданъ 
нашего города и жителей При- 
наровья, они пойдутъ намъ на 
встречу и не дадутъ погаснуть 
нашему робкому огоньку.

Мы неуклонно будемъ следо
вать по ’гЬмъ путямъ,. кото
рые укажетъ сама жизнь, чутко 
отзываясь на все светлое, идей
ное и хорошее.

Мы ставимъ себе целыо, идти 
на встречу всему обиженному, 
мы готовы приветствовать все 
лучшая начинания, не зависимо 
отъ политическихъ воззренш.

Всякое уродливое я влете най̂  
детъ освищете на страницахъ 
нашей газеты.

Кроме освещешя нуждъ на
шего города, мы подробно и вдум
чиво будемъ освещать Приеа- 
наровскуго жизнь.

Будемъ отзываться на все 
жгуч!е вопросы эмигрантской 
жизни.

Наша газета постарается объ
единить въ одну дружную теплую 
семью ве’Ьхъ русскихъ фажданъ.

„Старый Нарвскгй Листокъ" 
выходитъ подъ прежней редак- 
щей и при старомъ составе со- 
трудниковъ.

Приносимъ глубокую благо
дарность за то довер1е? чуткость, 
внимание и отзывчивость, кото- 
рыя были оказаны намъ при 
прежнемъ изданш.

Надеемся, что и въ будущемъ 
мы пойдемъ рука объ руку съ 
нашими читателями и постараем
ся послужить имъ по мере на- 
шихъ силъ.

Устная жизнь.
Духовный торжества.

Въ субботу, 24 сего ноября, въ
5. 30 веч. всенощное бдЪше, а въ 
воскресенье 25 числа того же м-ца 
въ 9. 30 у. божественную литурпю 
по случаю обновления храма совер
шить Высокопреосвященный Арх1е- 
пископъ Евсевш совместно съ сво* 
боднымъ отъ службы въ езоихъ 
церквяхъ духовенствомъ г. Нарвы.

26 ноября съ утреннимъ Ревель- 
скимъ по%здомъ изъ Юрьева при* 
бываетъ въ Нарву Высокопреосвя- 
щеннейилй Ялександръ, Митропо- 
литъ Ревельсюй и всея Эстонш. Въ 
день своего проезда въ Нарву 26 
ноября Владыка Мигрополитъ Яле
ксандръ въ б ч. веч. совершитъ 
совместно съ Арх1епископомъ Евсе- 
в!емъ и всЬмъ Нарвскимъ и пр)%з- 
жимъ духовенствомъ торжественное 
всенощное бдЪже въ обновленномъ 
храме Знамен)я Прёсв. Богородицы 
по случаю престольнаго праздника, 
а на сл‘Ьдующ1Й день 27 ноября, въ 
самый день храмового праздника 
въ 9. 30 у. божественную литурпю. 
Въ тотъ же день 27 ноября Владыка 
Митрополитъ посетить: а) въ 5 ч. 
веч, Ивангородскую Успенскую цер
ковь, где совершитъ молебствие съ 
чтежемъ акаеиста Успенш Божьей 
Матери, а въ б. 30 веч. Нарвскж 
Преображенсюй Соборъ, где возгла
вить торжественное служеше все
нощного бдЬжя. 28 ноября въ 9. 30 
у. Владыка Митрополитъ совершип» 
литурпю въ Братской Владимирской 
церкви, въ 4.30 пополудни отбываетъ 
на Нарвсюя М ры для обозрЪшя 
Троицкой Штиглицкой церкви, где 
совершитъ молебств1е, и затемъ въ
6. 45 веч. въ Крекгольмску^о Воск
ресенскую церковь, въ коей совер
шитъ прощальное всенощное бдЬше 
и после службы съ вечернимъ 
по'кздомъ отбудетъ въ Ревель.

Благотворительный кружокъ.
Инищативная группа по учреж

дению при Нарвской Знаменской 
церкви дамскаго благотворительна го 
кружка обращается ко всЪмъ сочув- 
ствующимъ этому благому начинашю 
съ покорнейшею просьбою пожа
ловать на организацюнное собрате 
по данному вопросу въ воскр, 21 
ноября, въ Никольскую при Знамен
ской церковь къ 12 ч. дня. Открытие 
кружка пр!урочивается къ храмово
му празднику Знамешя Пресвятыя 
Богородицы съ благословешя Высо* 
копреосвященнейшаго Митрополита 
Александра въ его присутствии.

Цель кружка-учреждения: 1) за 
бота о поддержаны чистоты и бла’ 
голЪшя въ обновленномъ храме; 
2) ремонтъ ветхой ризницы и цер
ковной утвари; 3) релиНозно-про- 
св-Ьтительныя собесЬдоважя и уст
ройство платныхъ духовныхъ кон-

Старый

Нарвскш Листокъ
будетъ выходить по вторникамъ, четвер
гамъ и субботамъ — при ближайшемъ 
учаспи: В. Н. Баранова-Шатрова, В. 1. 
Никифорова-Волгина, В. Крыжановской- 
Рочестеръ, Нонны Смирновой, Сергея 
Сераго, А. Г. Юрканова-Кпещъ и друг.

Пр1емъ подписки и объявлен|й: въ книжномъ магазине наел. Я. Гри- 
— горьева и въ магазине Лукьянова на Вышгородской ул. —

Сегодня 24 ноября кино «Иллюзия»

Прощальный бенвшисъ г. Берга
съ его чудодрессированными медведями, Невиданные номера испол

нять медведи въ костюмахъ.

На экране: Робинзонъ Крузе
драна въ 6 а»тахъ но оеземертпому разсказу Даншя Дефо

и Упоение любви
Въ воскресенье 25 ноября (кино открыть съ 12 ч. дня) — Последняя 
_____гастроль Берга и медведей передъ отъЪздомъ въ Америку.

драма въ 5 акт. 
съ уч, красавца 
Конрад* ВеЗцтъ.

цертовъ въ церкви; 4) устройство 
свётскихъ концертовъ, базаровъ и 
др. благотворительныхъ вечеровъ въ 
общественныхъ сображяхъ; 5) забо
та о бЪдныхъ и болцныхъ въ при
ходе; 6) погребете неимущихъ и 
бездомныхъ; 7) устройство рели- 
позно-просветительныхъ экскурсий 
(паломничества).

Отъ имени инищативной группы 
братски прив%тствуемъ всНхъ сочув- 
ствующихъ сему благому начинанию.

Сквэръ.
Работы по планировка сквэра 

на Сонной площади доведены до 
конца. Площадь усажена молодыми 
деревьями и производить веселое, 
выгодное на взглядъ впечатление.

Праздничные дни.

Министерство народнаго про- 
свЪщешя обратилось къ школь- 
нымъ управлен1ямъ городовъ и у̂ з- 
довъ съ просьбой сообщить мини
стерству, как1е праздники, помимо 
государственныхъ, указанныхъ въ 
„КИд! Теа^’а", желательно вклю
чить въ число дней свободныхъ отъ 
заняли.

Непогода.
Ветеръ необычайной силы, сви- 

р-Ьпствовавш1Й въ ночь на 21*ое 
ноября, причинилъ повсюду боль
шие убытки. Въ частности на жел. 
дор. повалено много телеграфныхъ 
столбовъ, порваны провода и прер
вано телефонное сообщение съ Ре- 
велемъ.

Безработица.
Безработица въ Нарве усили

вается. Строительный сезонъ цод- 
ходитъ къ концу, заканчивается и 
постройка нарвекаго железнодорож- 
наго мостз, такъ что большая часть 
занятыхъ на этихъ постройкахъ ра- 
бочихъ расчитана. Значительное чи
сло рабочихъ покинуло и Кохтель- 
СК1Я сланцевыя копи, въ риду тогр̂  
что непрекращающ1еся дожди почти 
исключаютъ возможность работы 
подъ ©ткрытымъ небомъ. Опреде* 
ленныя данныя о численности без
работны хъ отсутствуютъ, такъ какъ 
нг> существующей въ Нарве бирже 
труда регистрируются, въ общемъ, 
немнопе.

Заводь Зиновьева^
БезцействовавшШ въ течен1е по

сле днихъ летъ заводъ Зиновьева 
возобновилъ на дняхъ работу.

Принаровье.
Наводнен1е.

Дождливое лето и ненастная 
осень съ безпрерывными пролив* 
ными дождями наделала много бед
ствий въ нашей стране. Все При
наровье залито водой. Реки вышли 
изъ береговъ и залили луга и леса. 
Река Нарова сердито вздулась Ш 
подгоняемая юго-западными ветра
ми быстро катить свои воды, смы
вая съ береговъ, луговъ и остро- 
вовъ стоги сена. Весенжй ледоходъ 
и разливъ рекъ не такъ опасень.



№ 1. ..Старый Нарвскш Лиетокъ“ 1923 г.
Съ этимъ крестьяне свыклись и 

всегда преждевременно ограждаютъ 
свои стога сЬна подпорками или 
складываютъ ихъ на более высотя 
места. Осеннее наводнение явилось 
для нихъ неожиданностью инеобы- 
чвйнымъ.

Изобил1е сена въ нын%шнемъ 
году и дешевизна его грозитъ пре
вратиться въ нецостатокъ корма, 
который, надо думать, сильно под
нимется въ ц-Ьн4.

Предвидя это, мнопе крестьяне 
С̂ йли уже продавать лишшй скотъ, 
боясь безкормицы. Покупать кормъ 
принаровцы въ большинстве не 
будутъ въ состоя Н1И, такъ какъ от- 
сутств1е заработка уже теперь даетъ 
чувствовать.

Принаровское
пароходство.

Пароходъ „Койтъ", рейсирующш 
въ верховьи р. Наровы, вследств1е 
большого ремонта на время пре- 
рвалъ свои рейсы. Сообщеше между 
деревнями поддерживалъ маленькш 
пароходъ „Мили*, который перегру
жался пассажирами, не смотря на 
все неудобства и опасность путе- 
шеств1я. Чтобы доплыть изъ Омута 
до Кулги или обратно» пароходъ 
делалъ несколько остановокъ, для 
поднятая паровъ, что сильно утом
ляло даже не требовательныхъ пас* 
сажировъ.

Теперь, после ремонта, пароходъ 
,Койтъ<‘ снова сталъ совершать ис
ключительно пассажирсюе рейсы, 
не принимая груза съ товарами въ 
виду своего неполна го ремонта.

Не смотря, однако, на это, неко
торые принаровск|е дельцы ухитря
ются помещать свой товаръ на па
роходъ, умея сделаться съ кемъ 
надо. Такое положеже вещей вы- 
зываетъ пререкажя между пассажи
рами. Ядминистращя парохода, по 
всей вероятности не въ курсе этого 
дела и надо полагать возстановитъ 
должный порядокъ.

№ Ш  1ШЯПМ.
„Неизвестная” .

Завтра, въ воскресенье 25-го но
ября въ театре „Выйтлея* состо
ится гастроль Е. Т. Жихаревой. Бу-

детъ представлена „Неизвестная“ — 
драма въ 4-хъ актахъ, сочинешя 
Биссонъ, переводъ Потапенко.

Въ пьесе участвуютъ г.г. Трах- 
тенбергъ, Лесной и друпе.

Имя Е. Т. Жихаревой, собирав
шее въ предъидущ1е спектакли пол
ный театръ зрителей, вне всякаго 
сомнежя, и на этотъ разъ привле- 
четъ въ „Выйтлея" многочисленную 
нарвскую публику, которая за ко
роткое время успела полюбить и 
оценить большой самобытный та- 
лангь этой известной артистки.

Пьеса — литературна и изоби- 
луетъ „сильными" местами. До сего 
времени съ шумнымъ успехомъ она 
проходила повсюду на сцене боль- 
шихъ столичныхъ театровъ.

Все, кому близки и дороги инте
ресы русскаго искусства, посетятъ 
этотъ спектакль, на которомъ въ 
главной роли выступаетъ наша слав
ная и богато одаренная Е. Т. Жи
харева.

Концертъ.
Завтра въ зале Рус. Общ. Со- 

бражя великорусскимъ оркестромъ 
учащихся Нарвской Эмигрантской 
гимназш, подъ управлежемъ К. Г. 
Вережникова данъ будетъ большой 
концертъ, въ программу котораго 
войдутъ ЭСТ0НСК1Я и руссюя народ- 
ныя песни, а также больипя фан
тазии изъ оперъ: „Фаустъ\ и „Тра
виата". Оркестровка и гармонизащя 
всехъ номеровъ К. Г. Вережникова.

Нельзя не отметить какимъ успе
хомъ пользовался оркестръ въ сво- 
ихъ выступлежяхъ, какъ въ Р^Ееле, 
такъ и въ Нарве. Много тру; а и 
старажя вложено молодыми музы
кантами и талантливымъ рукоЕО Д и- 
телемъ, они дали заслуженные ре
зультаты. Въ этомъ году — первое 
выступлеже оркестра въ Нарве, и 
можно быть увереннЫмъ, что Нар- 
вская публика, умеющая ценить 
музыку, не пропуститъ этого кон
церта, начало котораго, въ виду 
болыьой программы, ровно въ 9 ч. 
вечера. После концерта- танцы дъ 
3-хъ часовъ ночи подъ духовой и 
струнный оркестры школы.

„Лира".

ИЛЛЮ31Я.
Сегодня состоится бенефисъ г-на 

Берга съ чудодрессированными мед
ведями.

■ »  Оптово-розничной торговля ■
Л  Обувью и кожей Ю

“ж."- I. Я. Т&панояа
Всевозможный кожевенный товаръ здешнихъ и загранич- 
ныхъ завсдовъ, а также разная обувь собственныхъ мастер- 
скихъ и «естныхъ фабрикъ. Кроме того имеются фегровыя 
боты, валеные сапоги зсехъ размеровъ и галоши разныхъ 

— — фабрикъ. — —
Ввиду получен!я то- 
варовъ непосредст
венно изъ фабрикъ  
и заводовъ Ц ЪН Ы  
ВН Ъ  КОНКУРЕНЦИИ

Медведи у насъ въ Нарве за
воевали громкж и вполне заслу
женный успехъ. Надеемся, что Нарв- 
ская публика почтитъ своимъ при- 
сутств̂ емъ.

На экране „Робинзонъ Крузо" 
Дажэля Дефоэ. Картина интересна, 
художественна и производитъ хоро
шее впечатлеже.

Скэтингъ.
Сегодня 24 Ноября въ Скэтинге 

маска радъ.
Ожидается рядъ интересныхъ, 

пользующихся громаднымъ успе
хомъ картинъ, съ учаспемъ лучшихъ 
артистическихъ силъ.

Раешникъ.
Здравствуйте пр1ятели — мои 

старые почитатели.., Какъ я не 
скитался, а въ старую газетку 
перебрался.,, тамъ наши педаго
ги, да разные демого1и захоте
ли журналистами стать — прыть 
свою показать... захотели пустить 
побольше морали, а сами другъ 
отъ друга палку украли. Умели 
краснобайничать, какъ то будутъ 
хозяйничать.

Носмотримъ.
Вылъ я на севере дикомъ въ 

ресторане великомъ, хозяинъ то 
тамъ новый, ротъ у него медо
вый .. за столомъ сидитъ,отъ ви

на пыхтитъ... Я говоритъ тоже 
именитость... поставилъ я дар
мовое угощеше,—все пришли за 
мое иочтеше. А теперь вотъпргЬз- 
л;ихъ ждемъ, тогда и денежки 
возьмемъ, а пока все пьемг

Весело!
Пробудилась наша Нарвская 

спячка — настала предвыборная 
горячка... все окрылились, на 
группы раздробились... Тутъ и 
домовладельцы и купцы, и тепе- 
решше городше отцы, и старые 
приятели—сощплъ-соглашатели... 
Все спорили, не разъ повздори
ли... Хоть это не совсемъ любез
но» но зато полезно: пусть повою- 
ютъ, самихъ себя иофильтруютъ, 
и потомъ лучшихъ людей избе- 
рутъ, которые въ Думу прой- 
дутъ... Но я понять не могу; за- 
чёмъ хочется всЬмъ къ город
скому пирогу.

Знать сдобный.
Имейте терпеше — въ При- 

наровье наводнеше, несчастье 
страшное, говорятъ что-то ужас
ное... будто всъ сплетницы омут- 
ешя, да еще кой камя, да те, 
кто спиртом!, торговали й мужи- 
ковъ обирали, безъ всякой при
чины погибли въ водной пучи-

Мракъ
О, Боже! Какъ тускло въ мятеж

ной душЬ... 
Какъ мучаетъ сердце пустое...
Скольжу я по жуткой в крестной меже, 
Граничащей грехъ отъ святого.

Гремя, накипаютъ желанья въ крови. 
Мне хочется криквуть: «За мпою!»
Во имя лучистой, нездешней люб ни. 
Убить дерзновенно̂  рукою.

Убивъ, преломиться къ тебе и
сказать:

«Кого я убилъ, я не знаю...
Убвлъ для того, чтобъ ясн^е рыдать 
О гдупенькомъ, светленькомъ рае.»

Сергей Серый.

*ее к одна.
Разсказъ.

Йхъ было трое. Двое мужчинъ-со- 
вервиковъ и одна женщина, за кото
рой они ухаживали и которую любили 
оба въ одно и тоже время. Одного зва
ли Кронидомъ, другого - Михаиломъ. 
Первпй бнлъ худъ, бледенъ лидомъ, 
редко, когда бывалъ въ добромъ весе- 
ломъ настроен 1 и, былъ молчали въ, за- 
думчивъ, недов*рчивъ къ людямъ и 
чувство вал ъ себя славно и спокойно 
только тогда, когда находился въ обще
ств* д4вушки, которую любилъ. Вто- 
Р<*» словно въ противов’&съ ему, являлъ 
ввъ себя тиаъ красвощекаго, брызжу- 
щаго веселкемъ, никогда ве унываю-

щаго весельчака. Оба были друзьями, 
оба души другъ въ друге не чаяли, 
но пришла женщина, принесла любовь 
и все полетело къ чорту.

Д'Ёвушку, за которой опи ухажи
вали И которую любили 8СЯК1Й ПО СВОв- 
му, звали Алиной. Выла она стройная 
и 1ибкая, какъ тростникъ на берегу 
лесного озера, и въ глазахъ ея свнихъ, 
какъ молодое весеннее небо4 такъ и 
плескалась, такъ и снЬталась жаасла 
РЩ** НРП0«1;)Т0Й ЖЯ»НИ.

НсЬ трое были молоды, знакомы 
между собою и часто встречались другъ 
съ другомъ то па улице, то въ театре 
или где нибудь у своихъ знакомыхъ. 
Оба соперника — Кронидъ и Михаилъ 
—всячески развлекали грустно—задум
чивую Алину и каждый, одинъ передъ 
другимъ, старались выказать ей свое 
остроума, находчивость. А она? Она 
охотно проводила съ нами свободное 
время и такъ же мило, ласково убы- 
балаеь, какъ на перваго, такъ и вто-1 
рого.

Время шло...
Вместе со стонущими въ голубой 

выси журавлями улетело, скрылось 
красное лето съ его золотымъ жарко- 
грЬющимъ солнцемъ, съ полями и ле
сами, разодетыми въ зеленыя шумли- 
выя ризы. Тихими неслышными шага
ми, неся за собою сиротливую тоску, 
туманныхъ лощинъ, пришла печальная 
и радумчнвая осень, обожгла ледяны
ми поцелуями озябпня деревья, яр- 
кимъ червоннымъ золотомъ всаыхвула, 
загорелась въ нустынномъ одичавшемъ 
парке. Пошли дожди. Небо хмурое и

сердитое изо дня въ день висело надъ 
серенькой̂ пасмурной землей, исходи
ло, не переставая, мелкями надоедны
ми слечамм..

И вотъ въ ноябрьское утро первый 
разъ робко и нерешительно, словно 
боясь чею-то, полетели съ бЬлесаго 
неба бЬлыя хлопья-снежинки. Свет- 
лымъ пушистымъ ковромь покрыли вне
запно помолодЬвппй городъ, причудли
выми белыми узорами разукрасили опо
чившая на зиму деревья.

ВместЪ съ ними пришла и посели
лась въ чуткой душе юной Алины роб
кая стыдливая любовь къ бледному, 
всегда печально-тпхому Крониду. Меж
ду ними обоими еще не было сказано 
последняго рокового слова: они по 
п;ежнему гуляли, разговаривали втро- 
емъ, но глаза ихъ, налитые аяющимъ 
счастьемъ, чаще и чаще останавлива
лись другъ на друге съ какимъ-то осо
бенным*., однимь имъ нонятнымъ ш- 
ражетемъ, отчего тре11й ихъ спутникъ 
Михаилъ нервно кусалъ свои сочныя 
алыя губы и враждебно косился на 
ставшаго неяавиствыкъ ему Кронида. 
А они, не подозревая того, что тво
рится въ его душе, нежно и невольно 
для самвхъ себя прижимались другъ къ 
другу и смеялись звон кимъ счастли- 
вымъ смехомъ, смехомъ имъ прежде 
не знакомымъ.

И.
Михаилъ, какъ и Кронидъ, влю

бленный въ прекрасную Алину, стра- 
далъ невыносимо и мало по-малу нача- 
налъ ненавидеть своего удачливаго со
перника. Онъ ни на минуту не остав- 
лалъ ихъ од нихъ, дежурилъ у дома

Алины и стоило ей показаться на ули
це, какъ онъ выросталъ передъ ней 
неотвязною тенью. А они, ослеплен
ные счастьемъ, не видели, не замеча
ли его косыхъ недобрыхъ взглядовъ и 
часто, убежавъ отъ него вь глубь пар
ка, прятались тамъ за опушенными сне
гом ъ кустами и, довольные своей вы
думкой, болтали и смеялись безъ умол
ку, пока онъ, злой и угрюмый, н̂  иа- 
ходвлъ ихъ.

Такъ прошла зима сь ея певучими 
метелями, тусклыми короткими днями. 
Наступила весна кроткая, прелестная, 
благоуханная. Привольно заголубело 
молодое, омытое ш шними грозами небо. 
Буйной зеленью и пестрыми ц»етами 
вспыхнула поля и долины. Откуда-то 
изъ глуши еинихъ л̂ соиъ потянуло 
тонкимъ одуряющимъ ароматомъ.

Какъ-то вместе съ майскими но* 
чами, когда надъ дремотиой землей 
тихо плыли—стлались белыя тени, а 
нъ куетахъ томно нвдыхалъ соловей̂  
спустилась ни землю Любовь, а слЪ- 
домъ за ней и неразлучная Ревность.

Одна светлая, -съ орекраснымъ 
юнымь лвцомъ, яснымъ. взоромъ, въ 
белыхъ прозрачныхъ одеждахъ; другая 
мрачная, темная, въ траурномъ чер- 
вомъ наряде, съ дикими безумными 
глазами, етрадальчески-злобно глядя
щими изъ подъ нависшихъ бровей.

Носмотримъ, что проделали эти две 
неразяучныя подруги съ вашими дру
зьями въ одинъ изъ тихихъ вечеровъ 
истомнаго мая!

III.
— Ты... ты опять была съ намъ?! 

Говори, сознавайся!.. Ты любишь его.
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яе... Теперь пьяницы слезы про- 
ливаютъ. поминки справляютъ.

Эхъ, сердечные!
Теперь дялъ вамъ все что 

могъ, а остальное въ другой ра- 
зокъ... Какъ нибудь соберуся, 
опять съ в-ши иосм'Ьюся... До 
свидашя если хотите, скоро меня 
опять увидите.

До щпятшт.
Клещъ.

К А М Ч А Т Н И К И .

РАЗНЫЙ ИЗВШ 1Я.
Опровергнете агенства „УЫоЩи.

Бюро „'МоШ" офиц1ально опро- 
вергаетъ сообщеже „ОаПуТе1едгарЬ“
о томъ, что генераломъ ф. Сектъ 
будто бы отданъ приказъ о немед- 
ленномъ возвращены въ Гермажю 
вс%хъ германскихъ офицеровъ, слу- 
жащихъ по особому поручежю въ 
красной арм!И и на совЪтскихъ 
оружейныхъ яаводахъ. Германсше 
офицеры (чины рейхсвера) никогда 
не служили ни въ красной арм1и 
ни на оружейныхъ заводахъ сов. 
Россж.
Высылка студентовъ изъ Москвы.

Постановлежёмъ наркомвнуд%ла 
высылаются изъ Москвы 120 сту- 
.дентовъ высшихь учебныхъ заве
дены за агитащю противъ совет- 
скаго правительства среди рабочихъ. 
ВсЪмъ высылаемымъ предоставле
но право заканчивать образоваже 
въ соответствующихъ учебныхъ за- 
ведежяхъ Сибири и Далъняго Во
стока безъ права поступлежя въ 
высш1я учебныя заведежя России 
и Украины.

Таинственны* исчезновешя.
Въ Ростовскихъ газетахъ заве

дена специальная рубрика о без- 
отЬдно исчезнувшихъ жителяхъ го
рода. Ежедневно печатаются сооб
щения о таинственныхъ исчезнове- 
н!яхъ интеллигентныхъ лицъ.

бандиты.
На бруклинской станиди подзем

ной железной дороги вооруженные 
бандиты убили на глазахъ много
численной публики двухъ банков- 
скихъ артелыциковъ, забрали порт
фель съ 50.000 долларовъ и скры
лись.

Насъ на Камчатка, на длинной 
скрипучей парте, сидело шесть че- 
ловЪкъ самыхъ безнадежныхъ л'Ьн- 
тяевъ: Сенька Творогъ, Колька Ко
стыль, Егорка Баба, Федька Хорекъ, 
Костя Рыловъ и я, Митрошка Би- 
токъ, кличка дана мне за подбитый 
въ драке глазъ.

Живемъ между собой дружно. 
Делимся завтракомъ. Даемъ другъ 
другу списывать невЪрныя задачи, 
ведемъ жестокую войну съ первыми 
учениками.

Осеннее утро. На улице дождь 
и хмуро. Въ классе горитъ лампа. 
Топится печь. Уютно и тепло.

Урокъ исторж.
Учитель Михаилъ Сербовъ. Изъ 

себя низеньюй и плотный. Рыж^е 
усы. Засаленный сюртукъ. Глаза на 
выкате.

Урокъ отвЪчаетъ Сенька Творогъ
— большеголовый малецъ, коре
настый и пузатый, въ отцовскихъ 
брюкахъ и съ краснымъ шарфомъ 
на шее.

У него плаксивое лицо, и ниж
няя губа, выпачканная въчернилахъ, 
вытянута впередъ.

— Что тебе задали, олухъ царя 
Небеснаго? — горячится Сербовъ, 
заранее догадываясь, что Сенька 
ничего не знаетъ.

— Мне задали... мне задали... 
урокъ отвечать...

— Ну, и разсказывай!
Сенька ни съ того ни съ сего 

поднимаетъ руку, корчитъ физюно- 
М1Ю, словно у него внезапно разбо
лелись зубы и плаксиво бормочетъ, 
шмыгая носомъ:

— Г-нъ учитель... Я сегодня урока 
выучить не могъ... хмъ... вчерась мой 
тятька именинникъ былъ... хму...

— Ну и что же?
— Пришли гости... хму... пере

пились спирта... въ плясъ пустились... 
А меня за пивомъ къ дяде Кузьме 
гоняли... хму... Ей Богу не вру!...

(Изъ школьныхъ л'Ьтъ).

— Садись на место. Что я съ 
тобой олухомъ делать буду!?..

— Митрофанъ Арбузовъ! — вы- 
зываетъ учитель.

Я быстро вскакиваю, для чего-то 
плюю на руки и приглаживаю во
лосы, развалисто, подражая боль- 
шимъ, иду къ столу, на ходу зада
вая ногами за парты и задавая ру
ками пр1ятелей.

Около учителя стою на вытяжке, 
глупо разинувъ ротъ, и, прикрывъ 
одинъ глазъ, дурашливо смотрю на 
учителя.

Классъ приходитъ въ игривое 
настроеше.

— Не разигрывай изъ себя клоу- 
на-то! — кричитъ на меня Сербовъ
— что тебе задали, олухъ Царя 
Небеснаго?

Я такъ растерялся отъ рЪзкаго 
окрика учителя, что даже не зам*Ь- 
тилъ, какъ повторилъ за учителемъ:

— Что теб  ̂ задали, олухъ Царя 
Небеснаго...

ОбЩ1Й хохотъ.
— Отвечай покорен1е Сибири,— 

сквозь смЪхъ приказываетъ учитель.
Я откашлялся. Одну ногу вытя- 

нулъ впередъ, какъ гармонистъ на 
каруселЪ и сталъ отвечать:

— И вотъ, значитъ Армякъ Ти
мофеевичу рЪшилъ съ казаками 
Сибирь завоевать. Ладно, снарядили 
струги белые. Ребята собрались все 
здо-оровые, и пошли...

—Подошли они значитъ къ самому 
что ни на есть городу татарскому... 
Обкружили его со всЬхъ сторонъ... 
и ждутъ, когда вдарить на татарву...

—А татары-то выглянули изъ око- 
шекъ-то... увидали, что казаки, да 
какъ ахнутъ!..
— Казаки то какъ начали изъ пушки 

палять,.. да изъ винтовокъ!.. Ужасти...
— Татары-то услыхали, да по каза- 

камъ: кто кирпичами, кто кипяткомъ, 
стрелами да пушками...

Вотъ Армякъ-то и гоаоритъ ка-

закамъ: что это мы ребята все пу- 
ляемъ по пустякамъ, вали на нихъ 
стЬной!..
— К экъ!./двинутся, значить, они на 

татаръ-то... А татарььто дюже испу- 
жались, да отъ нихъ драла... А ка
заки-то за нимъ... Гнали, гнали... и 
угнали!..

— И Сибирь Армякъ съ лихими 
своими казаками завоевалъ...

— Ну, еще, можетъ-быть, что 
нибудь разскажешь?.. спрашиваетъ 
раздобрЪвшж Сербовъ.

Я подтянулъ длинныя брюки, 
улыбнулся, и одобренный внимгк 
жемъ учителя и класса сталъ раэ- 
сказывать дальше:
—...И послалъ значитъ Армякъ ата

мана своего Кольцо въ Москву, из
вестить Государя Императора, что 
Сибирь завоевана казаками.»

—ПргЬзжаетъ Кольцо въ Москву. 
Прямо идетъ во дворецъ.

Вышелъ къ нему грозный царь. 
А вокругъ него блестящая свита 
изъ министровъ, губернаторовъ, при- 
ставовъ и городовыхъ. Кольцо ис
пугался.

— Что тебе? —спрашиваетъцэрь.
— Да, мы, ваше благородье, Си

бирь завоевали!..
—- Какъ такъ?
И разсказалъ ему Кольцо все по 

порядку.
Дюже обрадовался грозный царь

— Молодцы! —■ говорить и пода- 
рилъ Кольцу шубу...

Я помолчалъ немного, подумали» 
и добавилъ:

— Соболью...
После уроковъ съ Сенькой Тво- 

рогомъ шли домой, и онъ ворчалъ 
всю дорогу:

— И — ишь ты... ежова голова.,, 
битокъ... учиться сталъ!.. Тройки по
лучать!.. Мы еще тебе покажемъ... 
учиться...

В*сил1й ЁОНПкяъ.

| * *и\шшштттшшт
ПРОИСШЕСТВ1Я.

Кражи.
— Въ ночь съ 17-го на 18-ое ноя
бря у Марж Шульцъ въ поезде, 
между Ревелемъ и Нарвой украденъ 
кошелекъ съ документами и день
гами, всего на 1.300 марокъ.

— 17-го ноября у Яна Теппамесь, 
проживающаго по Новой лин. 114 
украдено съ чердака белье на 
сумму 2.200 марокъ.
— Въ Усть-Нарове въ ночь съ 19*го 
на 20 ое съ дачи Эброкъ, находя
щейся по Луговой ул. 45 украдено! 5.000 марокъ.

б оконныхъ рамъ, стоимостью 3.000 
марокъ.
— На Нарове, вблизи Сиверсгау- 
зена, обнаружена кража каната, 
принадлежащего Московскому тор
говому банку. Стоимость каната

д*?—злобво прошвп’Ьлъ Михаилъ пе* 
репуганной на смерть Алине и больно, 
железными пальцами вцепился въ ея 
важную руку.

Билъ вечеръ, и въ саду среди заду
вавшихся деревьевъ уже бродили сишя 
тени приближающееся ночи. Поол1шпе 
лучи заката отряжались на поверхности 
реки, бл'Ьдно-сверкавшей подъ обры
вом ь. Колыхались крохотный скорлупки- 
лодки и съ одной изъ нихъ плавно 
весяась тягучая заунывная песня.

—Да, я была съ нимъ вчера и пришла 
сегодня сюда, для того, чтобы съ нимъ 
встретиться спова,—ответила Алина.

—Такъ ты была съ нимъ! Но пойми, 
ж не могу... я не хочу, чтобы ты встре
чалась съ нимъ наедине. Мне тяжело, 
когда я вижу ваеъ вдвоемъ. Пощади 
меня!.. Ведь я ревную, я тоже какъ и 
онъ, люблю тебя... Не отталкивай-же 
меня отъ себя, Алина... я люблю тебя!.. 
А ты, ты любишь меня?..

И въ порыв! чувства Михаилъ 
«пустился передъ аей на колени, во
просительно заглядывая въ безстраст- 
аые глаза девушки.

—Нетъ, я не люблю тебя! — тихо 
вздохнула она.

—Но почему же, почему? Объясни 
жне, ради Бога,— задыхался онъ, по- 
прежнему стоя на колёняхъ.

— Я люблю другого!
— Его . . . Еронида? . . .
—Да Кроггида...—коротко отрезала 

вспыхнувшая отъ смущешя Алина:— 
А вотъ и онъ самъ идетъ сюда... 
Встань, встань, Михаилъ. Тебе-жэ 
неудобно будетъ, если онъ увидвтъ 
•тебя стоящимъ на коленяхъ.

Михаилъ всталъ и съ нобледнев- 
шимъ отъ злости лицомъ селъ на 
скамейку рядомъ съ оттолкнувшей его 
девушкой.

Къ нимъ подошелъ довольпый улы
бающейся Кронидь и, не подозревая о 
только что нроисшедшемъ здесь объяс- 
яепш, обменялся ариветств1ями со 
своими друзьями.

IV.
— Такъ я не ошибся, ты действи

тельно любишь ее?,—глухимъ сдавлен- 
нымъ голосомъ проговорилъ Михаилъ, 
обращаясь къ своему другу.

Оба они стояли надъ крутымъ 
обрывомъ городского сада, повисши го 
надъ обрывистымъ берегомъ реки. Была 
ночь и луна взошла надъ рекой, 
начертивъ на ней свою золотую дорожку.

— Да я люблю ее и ни на кого не 
променяю,—-восторженно ответилъ Кро
нидъ: «И она толе любитъ меня. Я 
готовъ за нее жизнь отдать и, если 
когда-либо мне придется умереть, то 
моимъ лоследнимъ словомъ будетъ ея 
дорогое имя... Знаешь» я такъ счяст- 
лввъ, доволенъ теперь, что начинаю 
бояться за себя, за нее, за наше обоюд
ное счастье.

— Это почему еще? Беду что-ли 
чуешь?—съ кривой усмешкой спросилъ 
его Михаилъ,

—Я и самъ не знаю, не могу отдать 
себе отчета, что это какое... Я чутюй, 
нервный человекъ... По временамъ мои 
чувства обостряются до крайвихъ пре- 
деловъ и, вотъ, тогда кто-то невиди
мый и непонятный нашептываэтъ мне 
обеде, какая должна случиться со 

мною...

— Все это ерунда. Нервы, больное 
воображев1в и больше ничего. Ты вотъ 
что скажи мне по совести, дружище: 
вообрази, что и я, точно такъ-же какъ 
и ты, полюбилъ Алину, ну, а она не 
любитъ меня, такъ какъ ея сердце уже 
занято тобою. Скажи мне, какъ-бы ты 
поступилъ на моемъ месте?

—Я,—не задумываясь, отвечалъ Кро
нидъ:—я ушелъ-бы далеко, далеко въ 
сторону, я не сталъ-бы метать ея 
счастью... Я любилъ-бы ее и тогда, 
когда она не бьпа-бы моею» а принад
лежала другому... Но я на однимъ 
словомъ, на однимъ взглядом* не 
намекнулъ-бы ей, не сказалъ-бы про 
свою неразделенную любовь.

— А по моему ты дуракъ, просто
филя, ежели поступишь такъ!—насмеш
ливо отозвался его соперникъ:—А те
перь позволь задать тебе еще одинъ 
маленькШ ивтересующдй меня вопро
си къ. Допусти мъ, я тоже полюбалъ 
Алину, а ты стоишь на моей дороге, 
мешаешь мне... Я не могу жить безъ 
вея, и вотъ я прошу тебя: уйди, скройся 
навсегда съ ея глазъ, поезжай въ чу
жой городъ, оставь насъ вдвоемъ... 
Что-бы ты сделалъ тогда, а?

— Я не исполнилъ-бы твоей прось
бы потому, что самъ больше и глубже 
всякаго люблю эту девушку. Никому 
ее не отдамъ, ни на кого не лроменяю1
— восторженно восклвкнулъ Кронидъ.

Оба замолчали и, стоя у самаго 
края обрыва, задумчиво глядели яа 
плескавшуюся подъ обрывомъ реку... 
Вокругъ не было ни души. Давно 
уснули люди, утомленные дневными 
заботами. Лишь одна реваг дикая п 
свободная, какъ я сотни летъ назадъ,

шумливо катала с!ои холодная вот*
— Кронидъ, посмотри, что это тутъ 

въ траве шввалится, в■ какъ аогеноаъ! 
—воскликнул» вдругъ Михаилъ. дрока 
какъ въ лихорадке.

—Где? тебе померещилось!..—возра- 
зилъ Кронидъ и наклонился, стараясь 
разглядеть въ траве миенчесааго ха
тенка.

—Такъ на-же аолуча!!—дико вскри- 
кнулъ его незадачливый соперникъ а
СИЛЬНЫМЪ ТОЛЧКОМЪ сбрОСИЛЪ ВЪ 31ЯЮ-
щую бездну ничего неподозревавшаго 
друга...

-  Алка», вроя*аа!—1***аАев »»
сумраке смертельно — тосклнввгЙ *р&къ 
погружавшагося въ воду К|юнида а 
сразу затнхъ, улетая въ нроет^аетво.

А Михаилъ етожлъ асе на-гоаъ ж* 
месте и, вцепившись руками *% воло
сы, беззвучно шепталъ, какъ изступлеа- 
ный:

«Что я наделалъ?! Что я наде
лал ъ?!>.

Владимиръ Варановъ.

Редакторъ и издатель
Л. Г. Юрка но въ.
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Главный складъ изданйя

Ф. А. Смипновъ въ Нарв'Б.
_ _ _ _ _ Щузыкадьный магазинъ,

ОГЛДВЛЕН1Е ПЬЕСЪ ДЛЯ МАНДОЛИНЫ
по цифровой системЪ Н. Андреева.

1* Оборванный струны—вальсъ Гапона.
2. Вальсъ изъ оперетты „Сильва“ .
3. Ту степъ („Какъ цв'Ътокъ душистый").
4. Молчи грусть, молчи! ром. Березонек.
5. Сгарые друзья—маршъ Тейке.
6. Графъ Люксембурга—вальсъ изъ онер.
7. Мазурка Венявскаго.
8. О чемъ рыдала скрипка. Приеовскаго.
9. У камина—романсъ.

Ночка темна—п4сня.
10. 1000 поцелуе въ—англ. вальсъ Джойса.
11. Тульякъ. Каера Янъ. Эст. вац, танцы.
12. Бьернеборгскш маршъ (Роге1аз1е).
13. Надъ волнами—мексиканский вальсъ.

- 14. Матлоттъ—танецъ.
Стенька Разинъ—пйсня.

15* Суббота (Беженка)—танецъ.
16. Разбитая жизнь—вальсъ Кюссъ.
17. Гусары-усачи—м&ршъ.

Отцвели хризантемы— романсъ.
18. АмуреК1я волны—вальсъ.
19. ОсеннЩ сонъ—вальсъ Джойса.
110. „Айша* интермеццо—танецъ.
21. „Грусть” —вальсъ Бакалейникова.
22. Ямщокъ, ве гони лошадей—романсъ.

Венгерка—танецъ.
28, Ки-ка-пу—танецъ.
24. „Безъ женщин*"—изъ оп. „Сильва“ .
25. „На сопкахъ Манчжурш“—вальсъ.

„ Чайка “ —романсъ.
26. Красотки-кабарэ—оп. Сильва.
27. „Прощаше глад1аторовъ“—маршъ.
28. Беретка—вальсъ.
29 Эст. нац. гимнъ „Ми катаа..."
80. Ривочка—лисенка.

Егерсюй маршъ.
31. Мииьонъ—танецъ.
92. Конькобежцы—вальсъ Вальдтейфель.

* Съ аккомпаниментомъ гитары.
Продажа во всЬхъ нотныхъ, музыкальн. и писчебум. магазинахъ.

■ М и  КромЪ того  им-Ьютея въ больш омъ выборЪ ноты для 
Ю Т г  п(анино и другихъ инструментовъ.

33. Умирающая любочь—вальсъ.
34. Тоска по родин1! —маршъ.
35. На Карпатахъ—вальсъ.
36. Ту-Степъ изъ опер. „Моторъ любви".
37. На Байкал^—вальсь Катанскаго.
38. Амана. Бразильское таиго.
39. „Не искушай“—элемя для 2 манд.
40. „Б4лой акащи“—романсъ для 2 манд. 
41* Осеншя мечты—вальсъ Рейдермана. 
42* Па-д-Эспань—танецъ.
43* Воздушный флоп—маршъ К. Тейке. 
44* Аргентинское танго—танецъ.
46* Тоска—вальсъ Обычайко.
46* Л/Ьсная сказка —вальсъ Беккера.
47* МайскШ сонъ—вальсъ О. Кнаубт
48. Безйпу—вальсъ бостон ъ.
49. Серенада Брага.
50. Ой-ра—полька.
51. Пупсикъ—маршъ.
52. Посл̂  бала—вальсъ.
53. Флиртъ въ мотор^—маршъ.
54. Маршъ изъ опер. „Веселая вдова“ .
55. Ожидаше—вальсъ Китлера.
56. Дни нашей жизни—маршъ Чернецкаго
57. Шансонетка.
58. РеПкап. Рох г̂ок
59. Дуиайсыя волны—вальсъ Ивановича.
60. Испанка.
61. О Ь за ро183.
62. Китаянка.
63. Гог§е1-Ме-Ыо1. Г 0Х1ГО1.
64. Нагтопу. Шакз-Воз^оп. 8. Ваупез. 
65* Кутежъ. Жиснерадостн. маршъ Кучера
66. РйррсЪеп 1Лезе. Гох-1го4.
67. МузЬегу. ЛЛГаИз ЬозЮп. 8. Ваупез.
68. ЗЫ тту  ЕтепсЬ Ка1тап.
69. Сауа1те—1оахимъ Ра^фъ.
70. Ра <Гера4шег.

ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ 
магазинъ готоваго платья и бЪлья.ю. лосъ

Германская ул. д. Полякова.
Принимаются заказы на МУЖСКУЮ и ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ 

И БЪЛЬЕ.
Исполнеше скорое (Д%ны умЪренныя,

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр е̂мъ отъ 
Ю'/а—12 и 4—6. 

5ииг 1ап. 5. (Вышг. ул.)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
^  При Конфектной фабрик^ ^

П  Николая В Е С Е Л О В А  □
1оальская 7. Телеф. №3

Во вторникъ 27 ноября с. г. открывается

К)

Театръ „Выйтлея“.
Въ воскресенье 25-го ноября с. г.

при учаепи А. ТРАХТЕНБЕРГА ~«Я
представлено будетъ

НЕИЗВЕСТНАЯ
- , (ЬЛ РЕММЕ)

Драма въ 4-хъ д4йсй*., соч. Биссонъ, нерев. Потапенко.
Въ иьесЬ участвують: г-жи Жихарева, Свободина, В'Ьтвинская, 
г.г. Л4сной, Пальмъ, Печоринъ, Римсшй, Славекш, Трахтен

берга, Устюжаниновъ и др.

Начало въ 8 ч. 30 м. веч.
Ответственный распорядитель А. Г. ПАЛЬМЪ.

Г "

\Наилучшую прочную обувь дамскую и 
мужкую всевозможныхъ фасоновъ и сорт, 
а также датскую, хромовую и простую,

ф а б р и к и I
( „Унюнъ.“ Ц
I# ПКЬДЛАГАЕТЪ ОБУВНАЯ и КОЖЕВЕН- ^  
М  —  НАЯ ТОРГОВЛЯ ^  9

|  Романа Полякова Л
^  Варна, Петровская площадь, д. Мш, № 10. *
*  Съ почтен1еМ1* Ш

РОМАИЪ шм&овъ. д 
-------- - '

Тел. 150. Нарва. Тел . 150.

И
ВЪ

Паилеиковъ. Энциклопедический словарь
въ каленк. перепл............................Мк. 900.—

Александровъ Англо-РусскШ словарь . Мк. 850.— 
Красновъ. Отъ двуглаваго орла къ крас

ному знамени, 4 т....................... по Мк. 175.—
Надсонъ. Стихотворенгя.....................Мк ‘ЛЮ.—
Краевичъ. Физика.................Мк. 350.—
Киселевъ. Элементарная алгебра . . . Мн. 200.— 
Шапошниковъ и Вальцевъ. Сборникъ алге-

браическихъ задачъ........................Мк. 200.—
Малининъ и Буренинъ. Собрате аривме-

тическихъ задачъ........................... Мк. 175.—
МалинннъБуренинъ. Ариеметика . . . Мк. 175.—
Злогчанск1й. Дрямолинейн. тригонометрия Мк. 100.— 
Блюмбергъ. Таблицы мятизначныхъ лога-

риемовъ......................................... Мк. 130.—
Лаландъ. Таблицы пятизначныхъ лога-

риемогь......................................... Мк. 120.—
Крыловъ. Басни.................................. Мк 100.—
Молитвословъ......................................Мк. 50.—
Рудаковъ. Св истор1я Ветхаго завета . Мк. 75.—

„ „ „ Новаго „ . Мк. 75.— 
Цвйтковъ. Сборникъ ариометическихъ

задачъ, вып. II, въ переплет* . . . Мк. 75.— 
Отпускается съ издательскою скидкою для школъ и 

магазиновъ.
Для лЪсопромышленниковъ.

Лангмапъ. Штандартиал таблица . . . Мк. 160.— 
Кубическая таблица вычисления бре-

венъ въ кубич. ф утахъ................. Мк. 50.—
Принимается выписка книгъ по цЪнамъ 

издательствъ.

Два молодыхъ
интёллигентныхъ человека желаютъ им̂ Ьть зна
комство съ интеллигентными-же девицами. Цкпь- 
бракъ. Только серьезныя предложен!я просимъ 
направлять по адресу Ьаапе Шп. № 5.

АН АТОЛ 1Й И АДОЛЬФЪ.

□
□
□

□
□
□
п
□

гдЪ можно получить въ большомъ и 
маломъ количеств-^: конфекты, шоко 
ладъ, монпансье и про^. всевозмож- 
ныя сладости собственнаго изготовлен1я 
и РеЕельскихъ лучшихъ фабрикъ. Тамъ 
же можно получить некоторые коло- О  
н1альные товары, какъ-то: ор’Ьхи, стручки, 

компотъ, чай, кофе, какао.
Покорнейше прошу уважаемую пуб

лику убедиться какъ въ цЪнахъ, такъ и 
въ качеств^ товара.

Съ почтен1емъ
Николай Веселовъ.

□
□
□
□
□
□
□

ё г  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Вь сеп-Ь Сыренц-Ь

ПРОДАЕТСЯ
одноэтажный деревянный причтовый 
домъ въ три комнаты съ кухней и съ надвор
ными постройками. При этомъ отдается въ25~ти- 
лЪтнее безплатное пользование находящшея при 
дом-Ь садъ и огородъ, а также земля подъ до- 
момъ. Объ услов!яхъ справиться въ Сыренец- 
комъ приходскомъ СовЪгй.

99

ГОСТИННИЦА - РЕСТОРАНъ

ПАРИЖПЬ"
1оальская ул. д. № 6. Телефонъ № 101 
Буфетъ съ горячими и холодными закус
ками, всегда изъ свЪжихъ продуктовъ.

имеются вина, м гры  мЪстяыхъ и игра- 
вичныт заводовъ.

Отдельный роскошный залъ. Уютные, 
просторные, чистые кабинеты. Номера 
для пргЬзжающихъ отъ 100 мар. и до

роже. БИЛЛ1АРДЪ.
Ежедневно съ 5 час. вечера играетъ ор- 

кестръ музыки.

Магазинъ готовыхъ платьевъ

К -  Т к м о Ф е е в ъ

, Петровская площадь № 9, претнвъ рынка
Предлагаетъ всевозможные костюмы, 
шубы, осенн>е и зимже пальто съ ма
ховыми воротниками. Пр1емъзаказовъ.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ в

ОБУВЬ
прошу заходить въ магазинъ

Д. Кондратьева
Почтамтская 57. Телефонъ 166.

Съ совершенвымъ почтешвмъ
А. Кондратьввъ

Ш
ТгйкНис! А. Опдо̂ 'еуг рап]а1:ё 1гйк1ко]аз Магуаз.



СТАРЫЙ

Ж М И
Ц'Ьна номера 5 марокъ.

истокъ
Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.

КОНТОРА и РЕДАКЦ1Я:
Нарпп, 1_аапе *ап. ^  5. Контора открыта 

съ 8 до 4 час.
ОТДЪЛЕШЕ КОНТОРЫ:

Нарва, Вышгородская уя., книжный магазинъ 
наел. А. Григорьева.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
съ доставкой по почтй на 1 м. — 65 марокъ 
безъ доставки „ „ . „ 1 м .  — 55 „ 
за границу „ „ „ 1 м ,  — 90 „

ОБЪЯВЛЕНЫ: 
за 1 мм. аъ 1 столбецъ на 4 стр.
)) 1 I) Я  ̂ Я ))  ̂ Я
„  1 „ ,, 1 ,, въ тексгЬ

— 3 марки
-  5 „ 
- 6  „

Статьи, присылаемый въ редакЕцю, должны 
быть четко написаны на одной сторон  ̂ листа 
за подписью автора и съ адресомъ.

Редакщя остаыяетъ за собой право сокра
щать и изменять рукописи. Непринятия руко
писи не возвращаются.

N 2. Нарва, Вторникъ, 27-го Ноября 1923 Г . 1 годъ издашя.

Нарва, 27-го Ноября 1923 I.
Когда смотришь на новые 

танцы „фоксъ-троттъ* и „джйм- 
ми“, завоегавпле въ ваши дни 
громадный успехъ, то невольно, 
какая-то непонятная щемящая 
тревога охватываегь душу.

Людей охватило какое-то бе- 
зум!е. Все мы -чего-то ищемъ, 
остраго, пьянящаго, чтобы за
быться. Растративъ все ценно
сти и богатства души мы мечем
ся въ какомъ-то угаре, дышимъ 
отравленнымъ воздухомъ. Правда! 
Св^тъ! Чистота! Истина! — где 
вы? — Ыетъ ихъ. Все это давно 
превращено въ схему предраз- 
судковъ и нел'Ьпыхъ пережит- 
ковъ стараго.

Люди увлеклись танцами ди
карей, чтобы ч$1н> вибудь-'За
полнить пустоту души. Недалеко 
то время, когда милые старые 
танцы утратятъ свою ценность 
и уйдутъ въ вечность. На М1ръ 
надвинулось что-то мрачное. Ка- 
ше-то мгазмы отравили душу. Въ 
м1ре царствуетъ безстыдство. Че
ловечество измельчало и утрати
ло въ себе чувство изящна го.

„Фоксъ-тротъ" и „ДЖИММИ* 
—это предтечи новой жизни, въ 
которой царствуетъ безстыдство. 
Въ этой жизни не будетъ кра
соты, способной спасти М1ръ, а 
хаосъ, разрушеше и дикарство.

Идеалы чистоты и красоты, 
заповеданные Достоевскимъ, Го- 
гол емъ, Толсты мъ, Тургеневымъ 
и другими, померкли, и не зву
чать больше золотомъ, а оловомъ.

... вотъ заиграла пьяная эро
тичная музыка фоксъ-тротта.

Закружились пары. Похотли
во горятъ глаза. Страстно изги
баются тела. Музыка зажигаетъ 
молодую кровь. Всякш преграды 
рушатся. Страсть всецело охва
тила тело. И, въ результате: 
обнаженность и безстыдство!

Молодежь, наша надежда, на
ша гордость, наше будущее гиб- 
нетъ. Задыхается въ удушливой 
атмосфере модныхъ танцевъ. Вы- 
травляетъ въ себе все, что есть 
только хорошаго и светлаго у 
ней.

Хочется обратиться съ горя- 
чимъ, убедительнымъ призывомъ 
къ родителямъ и наставникамъ: 
спастп молодежь, повести упор
ную борьбу противъ всего, что 
губить и отравляетъ молодую ду

шу, да чувствуешь почему-то съ 
глубокой тоской, что наши на
ставники и родители не отклик
нутся на этотъ безсвязный, го- 
рячш, отъ всей души призывъ.

Мало мы заботимся о моло
дежи. Какъ сурки ушли въ свою 
нору и заботимся только о себе 
Эгоисты мы болыше. У насъ нетъ 
решительной потребности вду
маться въ себя, въ свое великое 
назначеше:—просвещать и под
держивать слабаго!

Можетъ-быть эти слова и дой- 
дутъ до чьего вибудь сердца, и 
зажгутъ его великой любовью къ 
людямъ.

Кто живъ, отзовися!

Старый

Нарвсмй Листокъ
будетъ выходить по вторникамъ, четвер
га мъ и субботамъ — при ближайшемъ 
учаспи: В. Н. Баранова-Шатрова, В. I. 
Никифорова-Волгина, В. Крыжановской- 
Рочестеръ, Нонны Смирновой, СергЪя 
СЪраго, Я. Г. Юрканова-Клещъ и друг.

Пр1емъ подписки и объявлений: въ книжкомъ магазине наел. Я. Гри- 
— горьева и въ магазине Лукьянова на Вышгородской ул. —

Местная жизнь.
Къ предстоящимъ выборамъ.

Въ настоящее время въ город- 
скомъ управлежи идетъ спешная 
заготовка бюллетеней, которые пе
чатаются на цветной бумаге, для 
каждаго избирательна го участка от
дельный цветъ. КромЬ этого изго
товляются листы со списками ]кан- 
дидатовъ, которые будутъ розданы 
домовладельцамъ, для вручежя квар- 
тирантамъ, имеющимъ право голоса.

Сегодня истекаетъ срокъ подачи 
списковъ кандидатовъ, печатаже ихъ 
займетъ два дня, а поэтому они 
могутъ быть розданы избирателямъ 
лишь въ последнж день этого ме
сяца.

Выборы въ городское управле- 
Н1е назначены на субботу 8 и вос
кресенье 9 декабря отъ 9 ч. утра 
до 9 ч. вечера.

Городъ разделенъ, какъ и въ 
предыдущее выборы, на 6 избира- 
тельныхъ участковъ, а именно:

I участокъ (городъ, нарвскш фор- 
штадтъ) — въ городской ратуше.

II участокъ (Ивангородскш форш.)
— II русское начальное училище» 
Новая лин1Я 38.

III участокъ (Петровскм форш.)
— VI начальное училище, Ревель- 
ское шоссе № 30.

IV участокъ (1оахимсталь) — О-во 
трезвости „Выйтлея",

V участокъ (Кренгольмъ) — крен- 
гольмское училище.

VI участокъ (Лянопрядильная и 
Суконная м-ры) — народный домъ.

Всего избирателей насчитывается 
около 1600.

Собраше работницъ.
На прошлой неделе состоялось 

собрание женщинъ работницъ Крен- 
гольмской м-ры. Разбирали ответъ 
администрации фабрики по поводу 
выставленныхъ работницами требо

ваний, выработанныхъ на предыду- 
щемъ собраши.

Полученнымъ ответомъ собрание 
осталось не довольной, главны мъ 
образомъ въ связи съ существующей 
расценкой труда по табелю, который 
имеетъ много недостатковъ и яв
ляется непонятнымъ.

По поводу увеличения оплаты 
труда постановлено было обратиться 
черезъ советь рабочихъ старшинъ 
къ министру труда и призре^я.

Ткачихи внесли требоваже, чтобы 
машины приводились въ лучшзй 
порядокъ, такъ какъ это было, когда 
были мастера англичане.

Теперешже мастера йе знаютъ 
своего дела и мало обращаютъ 
внимажя на настройку и починку 
машинъ, что затрудняетъ работы.

„Р. К.“
Освящеже храма.

Въ воскресенье въ Знаменской 
церкви во главе съ арх1епископомъ 
Евсев1емъ была отслужена торже
ственная литурпя по случаю освя- 
щежя храма.

Хорошее светлое впечатлеже 
производить отремонтированный 
храмъ. Все^блещетъ чистотой. Хо
рошо делается на душе богомольца, 
когда онъ не видитъ грязныхъ за- 
копченныхъ стенъ. Храмъ отремон- 
тированъ съ любовью и знажемъ 
дела.

За литурпей пелъ хороилй хоръ 
подъ управлежемъ Троицкаго.

Было много молящихся.

х . с . р. м .
Въ недалеко мъ будущемъ X. С. 

Р. М. ставить спектакль въ Русск. 
Общественномъ Собранш. Будетъ 
поставлена пьеса Островскаго „Не 
въ свои сани не садись". Высту* 
пять члены союза.

Экспортъ масла.
Экспортъ масла изъ Эстожи за 

время съ 12 по 17 ноября. По дан- 
нымъ контрольной комиссии, черезъ 
ея органы прошло 498 бочекъ экс
портная масла, предназначеннаго 
къ вывозу въ Швещю, и 53 бочки 
для внутри государственна го потре- 
блежя. Изъ этого количества 350 б. 
вывозятся центральнымъ сельскъ-

хозяйственнымъ товарищестеоом 
пЭстон1я“.

— Вывозъ куриныхъ яицъ изъ 
изъ Эстожи за время съ 12 по 17 
ноября составлялъ 20 ящиковъ.

Зима. ;
Въ воскресенье установился сан

ный путь. Весело и переливно за
звенели бубенцы’ Утро было сол
нечное и морозное. Ребята весело 
и шумно катались на саняхъ. Вечб- 
ромъ поднялся вьюжный ветеръ.

Принаровье.
У Чудского озера.

Въ истоке реки Наровы распо  ̂
ложены два большихъ села Сыре- 
нець и Скамья когда то богаты» и 
промышленныя. Остатки прежняго 
благополучия жителей до сихъ поръ 
привлекаютъ внимаже пр1езжаго. 
Каменные и деревянные съ резьбой 
дома, две великолепныя по своей 
архитектуре церкви, въ порядке 
разбитыя улицы, сады, культурные 
огороды доказываютъ о быломъ 
богатстве этихъ местечекъ. Но на
ступили лихолетья и все погибаетъ. 
Торговля пала, рыбы не стало, 
известные сыренецже угри теперь 
попадаются въ очень маломъ коли
честве, цены на нихъ высоки, да и 
то добыча не оправдываетъ затрать.

Этотъ годъ былъ въ особенности 
неудаченъ. Местные жители беззе
мельны и безъ промысловъ они су
ществовать не могутъ. Бури, непо
годы и наводнения, отсутствие эара
бот ко въ принудили многихъ искать 
отхожихъ работъ.

Въ довершеше всехъ бедъ въ 
ночь на 20 ноября на Чудскомъ озе
ре разразилась необыкновенная бу
ря, причинившая прибрежнымъ жи
теля мъ неисчислимые убытки.

Вследств!е сильнаго подъема во
ды волны озера разрушили мнопя 
постройки на берегу, разбиты и вы
брошены на берегъ лодки, размы
ты дороги, повреждены мосты, раз* 
рушена телефонная лижя. Окрест
ности села Сыренца слились съ озе* 
ромъ. Если вода не пойдетъ на 
убыль, гибель угрожаетъ всему селу.

Случайный.
«
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Благодарность.
Поступило въ фондъ на издание 

„Стараго Нарвскаго Листка“ отъ 
Г. Я. Лисакова 3000 марокъ.

Приносимъ искреннюю глубокую 
благодарность Г. Л. Лисакову за 
его сердечное и отзывчивое отно
шение къ печатному слову.

Редакция.

1№Р в Щ Е П .
„Н еизвЪстная".

Во время игры Жихаревой чутще 
зрители плакали. Эти слезы дока
зали, лишжй разъ, что талантъ 
Жихаревой яркш, глубокий и силь
ный, способный захватить душу.

Образъ несчастной Флерю, со
зданный Жихаревой, надолго оста
нется въ памяти нарвитянъ.

Партнеръ Жихаревой, г. Трах- 
тенбергъ, былъ великол^пнымъ, и 
свою роль Раймонда провелъ талан
тливо, съ глубокой продуманностью. 
Особенно артисту удалось то место, 
где онъ узнаетъ въ подсудимой 
Жаклине свою мать.

Г-нъ Печеринъ былъ хорошъ въ 
своей роли. Много искренности, за
душевности и мягкости внесъ ар- 
тистъ особенно въ четвертомъ акте 
при встрече съ Жаклиной.

Г-нъ Л-Ьсной съ начала до конца 
своей глубокой игрой приковывалъ 
внимание зрительнаго зала.

Хороши были г.г. Славскш и Па- 
новъ, къ сожал%шю у посп-Ьдняго 
былъ неудачный парикъ и гримъ.

Изъ другихъ слЪдуетъ отметить: 
г. г. Ларину, Устюжанинова, * * *, 
Лемберга-Львова, Пальмъ, В-Ьтвин- 
скую, Свободину, Владимирова и 
Римскаго. (Век они своей игрой 
способствовали успеху спектакля.

Маскарадъ.
Въ субботу 24 ноября въ Рус- 

скомъ Общественномъ Сображи со
стоялся маскарадъ. Обратили на

себя внимаже следующ!е оригиналь
ные костюмы: „Евген\й О н б г и н ъ " ,  
Эстонскж национальный флагъ, „Нар- 
вск1й Листокъ“, Поляки, Гречанки, 
Испанки, Японочки и друпе.

Успеху маскарада способство
вала хорошая музыка.

Скэтингъ.
Въ субботу въ СкэтингЬ состо

ялся небывалый грандюзный маска- 
радъ. Присутствовало около 1500 
челов^къ. Призы присуждены ори- 
гинальнымъ костюмамъ „Мухомора" 
и „Цапли".

Анонсъ.
Въ воскресенье 2 декабря въ 

Русскомъ Общественномъ Сображи 
въ пользу нуждающихся учениковъ 
Нарвскаго русскаго начальнато учи
лища состоится камерный поэзо- 
концертъ Е. Т. Жихаревой.

Мелочи жизни.
Извозчиковъ ругаютъ.

На захолустной улице изъ ма- 
ленькаго покривившагося домика 
выходятъ двЪ дамы, куда то торо
пливо спешатъ и, возмущенныя 
чемъ-то, кого-то ругаютъ. Донеслись 
слова:

— Какое безобразие! Ни одного 
извозчика около нашего дома!

На улицЪ.
Шелъ по Вышгородской улице 

местный обыватель Загуляевъ съ 
маленькимъ сыномъ.

Встречаетъ Загуляевъ своего зна- 
комаго Лукавкина. Разговорились. 
Дошли до ресторана.

— Зайдемъ что-ли? — предлага
ете Лукавкинъ, мигнувъ въ ярко 
освещенныя окна ресторана.

— Зайдемъ, — согласился Загу
ляевъ—а ты, сынокъ, подожди здесь 
маленько, я черезъ минутку приду.

Пошли въ ресторанъ. Мальченка 
стоитъ около ресторана, жмется отъ 
холода и ждетъ не дождется своего 
папку, Идетъ снегъ. Мальчикъ пла-

ДалекькШ
,, Вертихвостовъ

Влад-кпецъ типографы, издатель 
газеты „Куда вЪтеръ дуетъ“ Днти 
Леонидовичъ Вертихвостовъ сидЪлъ 
въ пр1емной у письменнаго стола и 
думалъ горькую думу:

„Куда пойти, кому разсказать. 
Такъ тяжело живется на свЪгЪ. Въ 
долгу какъ въ шелку... Никто ве
рить не хочетъ. Закладывалъ и про- 
давалъ типографа несколько разъ 
и ни одного дурака не нашелъ. 
Придутъ, посмотрятъ, головой пока- 
чаютъ и уходятъ прочь Что делать, 
какъ быть?

Осененный блестящею мыслью 
Вертихвостовъ вскочилъ со стула и 
побежалъ въ машинное отдЪлеше, 
гдЪ, вздыхая и плачася на свою 
горькую долю, скрипела, выпуская 
последнж духъ, вконецъ разбитая 
машина.

— Ну. какъ дела идутъ? - спро- 
силъ внезапно присмир'Ьвшш и став
ши ласковымъ, какъ подкрадываю
щаяся кошка, Вертихвостовъ.

— Да что дела! Вамъ самому 
известно—отвечалъ мастеръ, угрю
мо посасывая короткую трубку. — 
Машина хламъ. Еще два, три меся
ца и закрывай контору.,, А, между 
прочимъ, господинъ хозяинъ,—вне
запно переменилъ голосъ мзшйн- 
ный мастеръ: — нельзя*ли будетъ 
получить жалованье за эту неделю?

— Ахъ, жалованье... деньги — 
заюлилъ, какъ ужъ, хозяинъ. —Я за
плачу, обязательно заплачу. Еще 
дв1;, три минуты и я получаю изъ 
Ревеля большая деньги. Нашелъ де- 
ловиковъ, они помогать будутъ. Я 
все заплачу, ей Богу, заплачу. Вы 
думаете, у меня сердце кровью не

четъ. — Что съ тобой? спрашиваетъ 
прохожж.

— Папку жду... онъ въ рестора
не... — хныча отвечаетъ мальчикъ. 

Жалко бЪдныхъ детей брошен-

Федьетокъ.
обливается, когда я смотрю на васъ, 
вижу, какъ работаете вы, а я запла
тить не въ состоянш. Еще немного, 
чуть-чуть, я встану на ноги, а тогда. . 
Тогда у меня будетъ рай, какого и 
въ Советской РоссЫ не найдете.

— Послушайте, господинъ хо
зяинъ, нельзя-ли получить бумагу... 
работа поступила, г— взволнованно 
проговорила одна изъ служащихъ, 
миловидная молодая д-Ьвушка. войдя 
въ машинное отд'Ьлеше. — Бумагу?
— переспросилъ ее Вертихвостовъ.
— Бумаги у меня нЪтъ. Есть обер
точная, желтая, да и та никуда не 
годится... Еще минута, другая, я сбе
гаю въ магазинъ и принесу бумаги 
сколько надо.

Пять минутъ спустя Вертихво
стовъ стоялъ въ магазин  ̂Игрека и, 
скорчивъ умилительно-ласковую ро
жу, вымаливалъ Христа ради.

— Послушайте, еще двЪ, три 
минуты, и я заплачу вамъ. Завтра 
я получаю изъ Ревеля болышя день
ги... ей-Богу, да, и, знаете, самыя 
настояния бумажки. Мы дЪла не 
подгадимъ. Вы подождите еще не
много, и мы въ скоромъ времени 
выпустимъ „Еврейскую газету*. А 
тогда... тогда дела пойдутъ на славу. 
Мы развернемся, мы покажемъ се
бя... Мы будемъ издавать м‘1ровую 
русскую газету, мы повернемъ весь 
свЪтъ наизнанку, а' тогда ..

— Послушайте, безъ денегъ я 
вамъ бумаги не дамъ, — заявилъ 
невозмутимо хозяинъ магазина.

Ошпаренный этими словами, Вер
тихвостовъ, не говоря ни слова, вы- 
шелъ на улицу и пошелъ съ горя 
въ „Северный Край", про который 
въ субботу писалъ въ раешнике 
насмёшливый придира-Клещъ.

ныхъ на произволъ судьбы загуляв
шими папками.

Кто-то изъ' прохожихъ вызйалъ 
льянаго отца, и готъ повелъ его въ 
ресторанъ погреться.

Деревенская
У менл-ли есть Татьяна,
Червоброва и румяна,
Плечи бФлая сметана,
Словомъ девка безъ изъяна 

Больпо хороша.
Истомила, засушила,
Мое сердце зазнобила,
Крепко, жарко полюбила,
А потомъ вдругъ позабыла 

Подлая душа.
Ужъ какъ л мою Татьяну 
Не забуду, а достану,
Наведу въ нее туману,
Позову я на поляну

Милую мою 
Стаиетъ плакать и молиться 
Чернобровая девица,
Будетъ биться словно птица,
Видно Танюшка боится

За судьбу свою.
Крепко, жарко целовала,
Мою шею обнимала,
Т'Ьлтгь белымъ трепетала,
О нрощеньи умоляла,

Зажигая кровь.
Да не во время схватилась,
Сердце злобою налилось,
Все хорошее-забылось,
Таня на-земь повалилась,

■ Кончилась любовь.
Владимёръ Барановъ.

Сада.
Это случилось въ стране Восходя- 

щаго Солнца, стране маленькихъ 
людей, одетыхъ въ цветной, шурпганцй 
шелвь, ммшатюрныхъ, хрупкихъ жен- 
щннъ, гейшъ съ напудренными лицами 
Ш яр*о накрашепнымъ ротикомъ, чай- 
ныхъ |о**ковъ, изяшныхъ безделу
шек^ оричудливыхъ цветовъ и вечно 
жлокочущнхъ вулкгновъ.

Маленькая Сада Микато была дочерью 
этой страны. Она жила въ неболыпомъ 
селенщ въ ном'Ьстьи у своего пр!ем- 
наго отца за старымъ Ток1о, где среди 
старой ЦИВИЛИ38Ц1И рдругъ появляются 
европейсюе уголки: дома консульствъ 
съ развевающимися флагами, купола 
церквей, магазины--постройки резко 
отличакнпдяся отъ грязных ь кварта- 
ловъ б'Ьдныхъ китайцевъ и японской 
экзотической архитектуры.

Домикъ родителей Сады былъ ма
ленький и хрупк]й со стенами изъ 
бамбуковаго дерева и тяжелой чере
питчатой крышей, уст] оенный такимъ 
способомъ изъ предосторожности отъ 
частыхъ землетрясенШ. Кругомъ былъ 
садикъ, гд1; въ миньтюре были вос
произведены лее красоты японской 
природы: на криптомерьчхъ висели 
цветные фонари, огромные каменные 
гробы и искуственнке скаты среди 
карликовыхъ деревьевъ и нричудли* 
выхъ цв-Ьтовх: капризныхъ анемовъ, 
съ листьями вместо корней и корнями 
вместо листьевъ, азал1Й, камелШ и 
восхитительныхъ японскихъ хризан- 
темъ.

Обстановка дома отличалась про
стотой какъ у всЪхъ почти японцевъ, 
не заражен ныхъ европеизмомъ: въ ве
стибюле, съ оквами О! л евными бума
гой, лакированный ящикъ съ угольями, 
вместо печки, полъ устланный соло
менными татпама, покрытыхъ цветнымъ 
ковромъ, подушки изъ цветного шелка, 
ширмы съ изображешемъ аиста, низый 
лакированный столикъ и хибашн-жа- 
ровни у которыхъ греютъ руки; за 
решетчатыми нишами фигурки божковъ 
съ толстыми, какъ у опоенныхъ мла- 
денцевъ, щеками и дощечки предковъ, 
передъ которыми ставились чашечки 
съ рисомъ, съ саке п цветами.

За домоиъ-рисовыя поля, нежная 
зелень еъ бордюромъ цветовъ, на котё- 
рыхъ здесь и тамъ виднелись фигуры 
врестьянъ въ кимоно и голубыхъ плат-

к.яхъ: въ одномъ м1и.-тЬ они старатель
но очишдютъ поле, въ другомъ разрых- 
ляютъ землю, а тутъ-же рядомъ жнутъ 
и молотятъ—и все это въ одно время. 
Дальше сельсие домики, окруженные 
кустами вереска и горденс̂ Й: ихъ бу~ 
мажныя стекла, издалека похожи на окна 
покрытые инеемъ—еще дальше заросли 
бамбуковъ и предместья Токю, а на 
горизонте рисовались снега вулкановъ 
Асама и Фуз1яма.
А время шло, какъ колеса у курума,. 
которое катится но хорошей дороге. 
Проходило лето съ подтропическою 
жарою и надоедливыми москитами и 
наступало лучшее вр?мя года въ Япоши 
осень съ голубымъ небомъ, окрашен- 
нимъ въ часъ заката въ цв т̂ъ персика, 
съ красными кленами и темной зеленью 
кииарисовъ и сосенъ; — въ декабре 
иногда внпадалъ снегъ, нокрывалъ 
горы, дорогу, деревья холоднымъ свер- 
кающимъ пухомъ.

Саде нравилась зима, какъ все 
быстро-ароходящее и сверкающее, нра
вился снегъ и деревья, покрытия 
инеемъ, и въ своемъ белоснежномъ 
покрове похожая на свечи передъ 
ачтаремъ Будды, завернутия въ кру
жева .. Но было такъ холодно, прихо
дилось все время греть рука и сидеть 
у раскаленной хибаши, а ноги, обутыя 
въ деревянпыя чета, скользили и сту
чали на подмерзшей дороге. Потомъ 
начинали цвести сливовыя деревья, 
анемоны и азалии и наступала весна.

Бремя все шло и шло... Сада жила 
на свете уже двенадцать вееенъ —и 
была счастлива, какъ можетъ б̂ыть 
счастлива маленькая девочка въ стра
не Восходя щаго Солнца.

Иногда Саде казалось, что она 
была гораздо счастливее, когда была 
Яснка ея Мать, тогда Сада била сов- 
ее*ъ маленьвой к мать носила ее на 
спине, и рядомъ съ хорошенькой го
ловкой матери выглядывало ее роговое,

детское личико. Но это была такъ 
давно...

Мать Сады была гейшей, которуво 
родители впавпйе въ бедность иродали 
въ Уешивары въ чайный домикъ. Они 
умерли до окончашя контракта, не 
усиевъ ее выкупить, и бедная Кеза 
такъ и осталась гейшей.

Сада помнитъ, какъ мать ее любила 
и ласкала; у ней осталась ея фото
графия на куске розовато шелковаго 
крепа, где она снята въ черномъ ки* 
мано съ широкимъ нестрымъ оби, съ 
прической, съ воткнутыми, торчавшими 
во всеДстороны черепаховыми шииль- 
камн и раскрытымъ вееромъ.

Мать у Сады была красавицей: она 
напоминала ей техъ восхитительныхъ 
фей, которыя выходятъ изъ бамбуко- 
выхъ порослей; она умела хорошо 
играть на шамиссенЬ, ганцовать, сочи
нять стихи и все гости чайнаго доми
ка любили Кезу.

. Однажды въ большомъ зале чай
наго домика съ золоченными стенами 
и нарисованными на нихъ вишневыми 
деревьями въ цвЬту принцъ 1ошитцуне 
съ друзьями любовался пляской гейшъ; 
плавно скользили по залЬ танцовщицы, 
веера съ тихимъ шелестомъ открыва
лись и закрывались, то медлили, то 
отталкивали, медленно подвигались 
впередъ крошечны я ножки къ санда-
Л1ЯХЪ...

Красота Кезы, ея талантъ, пете и 
манеры очаровали Уошитцуне и она 
стала его наложницей—вскоре роди
лась маленькая Сада.

А хрупкая, нежная, какъ цветокъ 
лотоса, Кеза становилась все бледнее 
и тоньше, все бледнее и тоньше, все 
ярче подкрашивала свой бледный ро- 
тикъ, который напоииналъ ярко-крас
ную капризную анемону.

Но 1ошитцуне не долго любилъ ее; 
въ его дворце упялъ не одинъ прекрас
ный цветокъ; Кеза умерла, а Сада 
осталась сироткой.
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Судъ.
Во вторникъ 27 ноября въ гор. 

Нарве начнетъ свои засЪдажя вы
ездная сесая мировыхъ судей Ве- 
зенбергъ-Вейсенштейнскаго округа.

Кое о чемъ.
Модные гробы.

Некто Решъ изобрелъ новой 
конструкции гробы, въ которыхъ 
трупъ не подвергается гнежю. После 
того, когда гробъ закрывается, изъ 
него выкачивается воздухъ посред- 
ствомъ особаго приспособления и 
гробъ герметически заделывается. 
Изобретатель уверяетъ, что трупъ 
въ такомъ гробу долго не разла
гается, что исключаетъ дорого сто- 
ющее бальзамироваже.

Случай подъ вънцомъ.
На прошлой неделе въ Север

ной Америке при венчанш произо- 
шелъ трагическш случай. Венчали 
молодую парочку ■— скрипача Да
выда Яктона и его невесту Марри 
Боовайга. Во время венчажя же- 
нихъ неожиданно заявилъ, что онъ 
раздумэлъ жениться и быстро на
правился къ выходу. Невеста до
гнала его и, когда ея увещеважя 
не помогли, схватила скрипача за 
правую руку и впилась въ нее зу
бами, прокусивъ до кости. Скрипача 
отправили въ больницу, где врачъ 
констатировалъ заражеже крови, 
последств1емъ чего ему была отре
зана по локоть рука.

Не<~Ч:1СТНЫЙ л и ш и л с я  в о з м о ж н о 
с т и  п р о д о л ж а т ь  с в о ю  п р о ф е с а ю .

РЯЗНЫЯ ЦЗВШ1Я.
Дрестъ Эргардта.

Въ Мюнхене арестованъ одинъ 
изъ вл1ятельнейшихъ руководителей 
нац!оналъ-соц1элистической партии 
Дидрихъ Эргардтъ.

Борьба съ спекулянтами.
По сообщежю берлинской пе

чати, генералъ Ф. Сектъ издалъ 
строжайшее распоряжеже объ энер
гичной борьбе съ валютной спеку- 
лящей и ея виновниками въ виду 
опасности, угрожающей новой рен- 
товой марке, которую можетъ по
стичь участь выпущеннаго недавно 
золотого займа и золотыхъ марокъ. 
Купюры займа и золотыя марки, 
выпущенныя для облегчежя де- 
нежнаго обращешя, почти целикомъ 
попали въ руки „черной" биржи, 
развившей неслыханную спекуляшю.

За неточную информацию.
По распоряжежю военныхъ 

властей на дняхъ былъ арестованъ 
берлинсюй корресщондентъ одной 
американской газеты, Лещинскш, 
за посылку телеграммы объ еврей- 
скомъ погроме, происходившемъ въ 
Берлине. После длительнаго хода
тайства союза иностранныхъ коррес- 
пондентовъ высылка Лещинскаго 
изъ Германж была отменена, но 
Лещинскому поставлено на видъ, 
что онъ немедленно будетъ выспанъ 
въ случае, если будетъ тенденцюзно 
освещать внутренжя германсжя
С 0 6 Ы Т 1 Я .

40.000 чекистовъ.
Изъ Москвы передаютъ, что въ 

последнее время увеличено число 
агентовъ госполитупрзвлежя. Въ 
настоящее время въ Москве ихъ 
насчитываете 40.000 человекъ.

Стекловъ угрожаеть.
Стекловъ, касаясь въ своей статье 

дела Конради, мечетъ громы и 
молжи и угрожаетъ терроромъ. 
Онъ пишетъ между прочимъ:

„Если въ политической тяжбе 
между стары мъ и новымъ м1ромъ 
буржуазная юстищя громогласно 
заявляетъ о своемъ банкротстве... 
мы сумеемъ найти иные пути для 
самообороны и для самозащиты.

Троцшй.
Въ Москве продолжаютъ упорно 

циркулировать слухи о покушежи,

Г в .  Оптово-розничная торговля
Л  Обувью и кожей

I . Я. ТКвахова
I

Петрой. пл. 
собетв, д.

Всевозможный кожевенный товаръ здешнихъ и загранич- 
ныхъ заводовъ, а также разная обувь собственныхъ мастер- 
скихъ и местныхъ фабрикъ. Кроме того имеются фетровыя 
боты, валеные сапоги всехъ размеровъ и галоши разныхъ 

— — фабрикъ. — —

Ж
Ввиду полунен 1я то- 
варовъ непосредст
венно изъ фабрикъ  
и заводовъ Ц'ЬНЫ  
ВН Ъ  КОНКУРЕНЦ1И.

якобы произведенномъ на Троцкаго 
6 ноября. Достовернымъ является 
то, что Троцюй офищально счи
тается больнымъ, нигде не появ
ляется и никого не принимаетъ.

Монархический заговоръ.
Въ Петрограде большевиками 

открыть монархически заговоръ. 
Въ связи съ раскрьтемъ заговора 
произведены аресты какъ въ Пет
рограде, такъ и въ Москве. Под
робности дела держатся въ глубо
кой тайне.

Нетерпимость.
Въ Дублине (Ирланд)я) произо- 

шелъ среди бела-дня такой случай: 
два человека, переходя улицу, были 
остановлены проезжавшими на ав
томобиле людьми, которые имъ 
задали вопросъ: „Къ какой релипи 
вы принадлежите?" На ответь: „Ев
реи* последовали револьверные 
выстрелы.

Землетрясение въ Испаши.
Въ провинцж Каталошя (въ Ис- 

панж) въ понедельникъ ощущалось 
сильное землетрясеже — по счету 
третье и самое сильное въ текущемъ 
году.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кража лодки.

На Ивангородскомъ форштадте 
съ берега реки украдена лодка, 
принадлежащая Параскеве Тахта- 
ровой. Стоимость 2000 марокъ.

Не поладили между собой.
Въ субботу, 24-го ноября вече- 

ромъ въ ресторане, по СофШсКои 
ул. кутилъ вместе съ двоюродный 
братомъ некж Робертъ Извозчикъ. 
Выйдя изъ ресторана, спи заняли 
перебранку, которая вскоре пере
шла въ драку. Роберту Извозчику 
нанесены 4 раны ножемъ, по Ы$- 
стью неопасным для жизни.

Книжныя крысы.
22-го ноября, ночью, въ книж- 

номъ магазине Тамары Бухъ, наз®* 
дящемся въ доме Курзина на Выё̂ - 
городской ул. была совершена крШ- 
жа со взломомъ. Неизвестно кейъ 
было выдавлено стекло и унесены 
книги, бывьшя въ витрине. Повидм- 
мому воръ обладалъ Известный! 
вкусомъ и выбралъ книги на 
мецкомъ языке и по медецине, прй»- 
дающ1яся въ настоящее время но 
высокой расценке.

Бабушка съ подстриженными бро
вями и вычерненными зубами и дЪду- 
н&сэ, про котораго Сада говорить, что 
-онъ похожи на аиста—марабу, особен
но когда одЬваетъ вместо широкаго 
кимано европейское платье, ее балуютъ.

И.
Теперь Сада живетъ у дедушки съ 

■бабушкой, хотя они не были родные 
Саде, но они ее усыновили, та*ъ какъ 
у нпхъ не было детей, которые бы 
«тали покоить ихъ старость и молить
ся за нихъ, когда они умрутъ передъ 
дошечками предковъ.

По вечерамъ, когда старый Микато 
возвращался домой съ полей, на кото
рыхъ онъ иаблюдалъ, какъ работають 
крестьяне, снявъ у входа чета, усталый 
усаживался передъ «столомъ наслаж
дений,* уставленнымъ рыбой, морскими 
травами, традищоннымъ рисовымъ моши 
и апельсинами, принимался за еду 
быстро отправляя въ ротъ кусокъ за 
кускомъ тонкими, белыми палочками.

Сада усаживалася напротивъ, при
служивала ему, приготовляла чай, ва
ливала саке, играла кото. У Сады было 
много куколъ, во она очень редко 
играла ими; онЪ стояли на красной ла
кированной этажерке и получали при- 
ношеВ1Я изъ риса и цветовъ.

Больше всего Сада любила по ве- 
мераиъ слушать бабушкины сказки о 
чаленькомъ самурае ростомъ съ миэи- 
недъ опоясанваго иголкой вместо меча, 
ножнами котораго служилъ кусочекъ 
соломинки, о рыбаке Сьози, которому 
въ с4ти попалась огромная черепаха, 
но которую онъ пожалелъ и выпустилъ, 
а ночью, когда онъ заев у л ъ, въ нему 
явилась морская царевва, повела его 
въ подводное царство в подарила ему 
множество сокровищъ, жемчуга н дра* 
гоценныхъ камней.

Но любимой сказкой Сади бала 
«казна о полвровавнонъ зеркале:

«одинъ бедный крестьянину — такъ 
разскаяывала бабушка Сад'Ь, привезъ 
изъ священнаго ророда Кюто въ пода- 
рокъ своой ж*1 не зеркало, которое въ 
то время было рЬдкостью въ Япоши. 
Это зеркало, сдёлалось любимой вещью 
молодой женщины.

(Продолжеше сл̂ дуетъ).

№ I
(Коллективный романъ)

В. Баранова. 
В. Волгина. 

В. Шатрова.
Глава 1-ая.

Ночь, жуткая и безпокойная, 
разметала свои черныя крылья надъ 
умирающимъ отъ голода краснымъ 
Петроградомъ. Съ моря сердитыми 
порывами задувалъ злой, насквозь 
пронизывающш ветеръ. Съ неба 
моросилъ мелтй, надоедливый 
дождь. И вокругъ-ни души, 'въ до- 
махъ-ни огня.

Было около двенадцати часовъ 
ночи, когда на одной изъ лижи Ва- 
сильевскаго острова вышли изъ до* 
ма три человека и молча, не говоря 
ни слова, пошли въ сторону Нико- 
лаевскаго моста.

— Ну, и погодка, самому дьяволу 
впору! —проворчалъ первый изъ 
нихъ уже после, того, какъ они 
вышли на набережную Невы, а 
совсемъ рядомъ въ несколькихъ 
шагахъ послышались голоса-крики 
разбушевавшейся реки.

Тихо, безъ шума, словно приви- 
дежя съ того света, взошли они на 
мостъ и прошли более половины 
его, какъ вдругь навстречу имъ изъ 
чернаго провала . ночи выступила

лицомъ къ лицу фигура незнакомца, 
а въ глаза ударилъ ослепительно- 
яркш светъ электрическаго фоноря.

— Стой! Куда идете? Вашъ про- 
пускъ! * проговорилъ часовой охра
ны моста.

— Пропускъ? — переспросилъ 
первый изъ троихъ высокш мужчи
на въ щегольской „комиссарке" и 
широчайшихъ галифе. - Къ Вашимъ 
услугамъ, товарищъ.

Порылся въ кармане тужурки и 
подалъ просимое—листъ бумаги, за 
десятью печатями, съ начала до 
конца, исписанный на машинке.

А когда часовой, взявъ удосто
верение въ руки, приблизилъ его 
къ лицу и сталъ разбирать написан
ное въ немъ, онъ подскочилъ къ 
нему быстрее ветра и впился въ 
горло железною волчьей хваткой. 
А -минуту спустя взялъ ослабевшего 
полузадушеннаго человека въ охап
ку, подошелъ къ периламъ и легко, 
словно бросалъ двухфунтовую тя- 

/жесть, швырнулъ его въ гулко кри
чавшую реку.

— Вотъ и все. Жизнь-копейка,— 
проговорилъ онъ, какъ ни въ чемъ 
не бывало.—Со мною не бойся, не 
пропадешь.

— Это верно. Ну, и ловкачъ— 
же ты, Баринъ! — съ восхищежемъ 
въ голосе откликнулся второй спут- 
никъ.

— Пустяки не таюя дела делалъ- 
отозвался тотъ, кого называли Ба
ринъ, и зашагалъ впередъ по чер
ному, какъ душа чорта, мосту.

Такъ; по старому молча, какъ 
ни въ чемъ не бывало, вышли они 
на Дворцовую набережную, прошли 
мимо целаго ряда богатыхъ, еще 
недавно гремевшихъ и аявшихъ 
огнями, а теперь глухихъ и немыхъ 
особняковъ и остановились вразъ у 
подъезда шикарнаго двухъэтажнаго 
дома.

— Не будемъ время терять, гга* 
пусту,—скомандовалъ Баринъ.—
ня Ловкачъ, машинка-то есть у теб§?

— У меня. Вотъ она,—услужливо 
отозвался Сеня Ловкачъ и подалъ 
ему предметъ цилиндрической фер
мы.

Тотъ взялъ, наставилъ на скйя̂  
жину замка и дернулъ за шнуров 
Послышался легк'ж трескъ, а окало 
д$ери вспыхнуло яркое голубойат*©* 
шнье огня.

— Готово. Расплавилъ замокъг-<— 
довольно шепнулъ Баринъ спу<Цй1 
несколько минуть, отдалъ машинку 
и потянулъ дверь къ себе.

Скрипнувъ чуть слышна, она 
распахнула свои объятья и век трое, 
одинъ за другимъ, скользнули и гк*- 
тонули въ ея з»яющей пасти.

Открывъ безъ труда еще деЬ 
встречныя двери, > они вошли въ 
первую комнату и сразу-же, съ пер- 
ваго шага, натолкнулись на мебель.

Что-то упало! Что-то разбилось.
— А чортъ— выругался невольно 

Баринъ и, вычиркнувъ спичку, эб- 
жегъ свечку предупредительно про* 
тянутую Сеней Ловкачемъ.

Комната озарилась пугливымъ 
мигающимъ светомъ.

Это была столовая, съ тяжелой 
дорогой дубовой обстановкой, съ 
резнымъ буфетрмъ, который своей 
верхушкой уносился къ самому по
толку, съ бронзой и картинами, 
стоящими бешеныхъ, не соленымъ 
потомъ за работа нныхъ денегь...

В. Барановъ.

Редакторъ и издатель
А. Г. Юркановъ.



М> 2. .Старый Нарвскш Лиетокъ“ 1923 г.
„СКЭТИНГЪ" Телефонъ №  108.

Сегодня и завтра! Роскошная программа!
НА ЭКРАНА: Дивной постановки картина съ уч. симпатичныхъ 

артистовъ:

Жены Гарри Брикура
драма въ 6 акт.

16(11
и

Забавная въ 2-хъ акт. комедия съ уч. обезьяны „ДЖОЭ“ .
НА СЦЕНФ: Гастроли иавЬстнаго автора-юмориста, любимца 

Рёвельской публики Петра Нарсона.
Цыгансые романсы въ исп. В. Печерина.
Классическая мазурка Веняпскаго. Вальсъ въ дали отъ бала— 

въ исп. Т ам ар ы  С.

Театральная библйотека
В. Н. Владимирова.

предлагаетъ въ громадномъ выберЪ всевозмож- 
ныя пьесы, какъ-то: драмы, комедш, фарсы и 

оперетты.
Открыта ежедневно отъ 10 до 12 ч. дня. 
Адресъ: Булочная ул. д. 13.

> ш ш й ™ й Ч
Н&слАГ.Гршрш
Т е я . 160. Н д р В Э а  Тел . 150.

КНИЖНЫЙ И ПИСЧЕБУМАЖНЫЙ МАГАЗИНЪ.
[Я  61)

Павлеиковъ. Энциклопедичесый словарь
въ коленк. перепл............................Мк. 900.—

Александрова Аигло-РусскШ словарь . Мк. 850.— 
Красповъ. Отъ двуглаваго орла къ крае

вому замени, 4 х. . . . . . . .по Мк. 175.—
Надсонъ. Стихотворен1я.....................Мк. 200.—
Краевичъ. Физика ............................... Мк. 350.—
Квселевъ. Элемеитарная алгебра . . . Мк. 200.— 
Шапошникова я  Вальцевъ. Сборникъ а.тге-

браическихъ задачъ........................ Мк, 200.—
Малининъ и Буренинъ. Собрание ариеме-

тическихъ задачъ............................Мк. 175.—
Малининъ-Буренивъ, Ариеметика . . . Мк. 175.—
Злотчаискгй. Прямолинейн. тригонометрия Мк. 100,— 
Блюкбергь. Таблицы пятизначныхъ лога-

риеховъ......................................... Мк. 130,—
Лаландъ. Таблицы пятизначныхъ лога-

рйвмовъ......................................... Мк. 120.—
Крыловъ. Басна...................................Мк 100.—
Молитвословъ . . ...............................Мк. 50.—

чРудак№ь. Св. история Ветхаго завета . Мк. 75,—
„ » » Новаго „ . Мк. 76.— 

Цв&тковъ. Сборникъ ариеметичеекихъ
задачъ, вып. II, въ переплегб . . . Мк. 75.— 

Отпускается съ издательскою скидкою для школъ и 
магазиновъ.

Для л-Ьсопромышленниковъ.
Дангмаиъ. Штандартная таблица . . . Мк. 160.— 
К уб и ческ а я  таблица вычисления бре-

венъ въ кубич. футахъ . . . . . .  Мк. 50.—
Принимается выписка книгъ по цЪнамъ 

издательствъ.

ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ 
магазинъ готоваго платья и бЪлья.

Ю

я л г !
101/1—12 и 4—6. Германская уп. д. Полякова.

5ииг 1ап. 5. (Вышг. ул.) Принимаются заказы на МУЖСКУЮ и ЖЕНСКУЮ ОДЕЖДУ
И Б’ЬЛЬЕ.

Испопнеже скорое (Д%ны умеренны*.

Г

IНаилучшую прочную обувь дамскую и 
мужкую всевозможныхъ фасоновъ и сорт, 
а также датскую, хромовуюи простую,

ф а б р и к и Л
К „ У н ю н ъ . “  ]
\л ПРЕДПДГАЕТЪ ОБУВНЯЯ и кожевен- и  
Ы| =  НЛЯ ТОРГОВЛЯ -----  4

|  Романа Полякова Л
2  Нарва, Петровская м о щ ь . д. Мягн, Н° 10. *
|Р Съ почтешемъ 7
1 романъ иоляковъ. 3

Магазинъ готовыхъ платьевъ

Н- Т ш о Ф е е п ъ
Нарва, Петровская площадь № 9, лрогивъ рывка

Предлагаетъ всевозможные костюмы, 
шубы, осенже и зимше пальто съ мЪ- 
ховыми воротниками. Пр1емъ заказовъ.

ГОСТИННИЦА - РЕСТОРАНЪ

„ПАРИЖЪ»
1оальская ул. д. № б. Телефонъ № 101 
Буфетъ съ горячими и холодными закус
ками, всегда изъ св-Ькихъ продуктовъ.

н А в ш  вина, дшры й п н ы п  1 загра- 
иичяыхъ шодввъ.

Отдельный роскошный залъ. Уютные, 
просторные, чистые кабинеты. Номера 
для пргЬзжающихъ отъ 100 мар. и до

роже. БИЛЛ1ЯРДЪ. 
Ежедневно съ 5 час. вечера играетъ ор- 

кестръ музыки.

Вирская № 11.
Предлагаю въ большомъ выбор* всевозможныхъ фасоновъ готовую

Для редакц;и и конторы „Стараго 
Нарвскаго Листка"

т р е б у е т с я  с р о ч н о
одна или двЪ комнаты въ центрЪ го
рода, желательно въ первомъ этажЪ, 
съ меблировкой или безъ ней.

Услов1я и адресъ сообщить въ 
книжный магазинъ наел. Григорьева, 
Вышгородская ул.

Р Е С Т О Р А Н Ъ
Литейная ул., домъ Нугунова.

Буфетъ съ горячими и холодными закусками.
Можно получить во всякое время дежурное горячее блюдо къ 

нчпиткамъ. Стоимость 20 марокх.
Кь, услугамъ Содержатель.

Сдается

чайная
на бойкомъ м4сгЬ со всей обстановкой. Узнать по Ревел ьскому 
скому шоссе № 4. А. ТАДПИ.

Кром-Ь того имеются дамсые маховые боты, а также галоши 
рааныхь фабрикъ.

Тутъ-же пршмъ заказом. и почиика Ц’Ьиы вн'Ь кончуренцш.
Съ почтешемъ А. СЯСКЪ.

ОБУВЬ
прошу заходить въ магазинъ

А. Кондратьева
Почтамтская 57. Телефонъ 166.

Съ совершенныкъ почтешвмъг
А. Кондратьевъ.

И .  1  Г Р И Г О Р Ь Е В ! .
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Предлагаетъ:

Акварельный краски
Мк. 2, 3 и 5 шт. 

въ фарфоровых© чашечкахъ Мк. 25. — шт.
въ '/2 Мк. 15.— шт.

Пастельные карандаши
по б шт. въ кор. Мк. 15.—
„1 2  „ „ Мк. 25.—

Масляный краски для живописи
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ О
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

При Конфектной фабрикЪ
Николая В Е С Е П О В А

1оальская 3. Телеф. 152
Сегодня, 27 ноября с. г. открывается

гдЪ можно получить въ большомъ и 
маломъ количеств :̂ конфекты, шоко- 
ладъ, монпансье и проч. всевозмож- 
ныя сладости собственнаго изготовления 
и Ревельскихъ лучшихъ фабрикъ. Тамъ 
же можно получить ор*Ьхи, стручки, все
возможный компотъ, Чай, кофе, какао и 

прочее колошальные товары 
Покорнейше прошу уважаемую пуб

лику убедиться какъ въ цЪнахъ, такъ и 
въ качеств^ товара.

Съ почтеиемъ
Николай Веселовъ.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Распродажа -жл

м о д н ы х ъ  ж у р н а л о в ъ
отъ 15 мар. — отъ 15 мар.

в ъ  о т  ш и н  Г д о ц и и .

Въ сел* Сыренц*

ПРОДАЕТСЯ
одноэтажный деревянный причтовый 
домъ въ три комнаты съ кухней и съ надвор
ными постройками. При этомъ отдается въ 25-ти- 
лЪтнее безплатное пользоваше находящжея при 
домЪ садъ и огородъ, а также земля подъ до- 
момъ. Объ услов я̂хъ справиться въ Сыренец- 
комъ приходскомъ Сов'ЬтЬ.

ЖЕЛАЮ
познакомиться съ молодой интересной 
барышней безъ предразеудковъ. От
веть по адресу редакцш на имя „я“.

ТгикКис! Я. Спдог]еУ1 рагца̂ е йчШко]аз Иагуаз.



С Т А Р Ы Й
ЦЪна номера 5 марокъ.

АРвеки ИСТОК!)
Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.

КОНТОРА иРЕДАКЦШ :
Парка, КаЬп 1ап. (Кирочная ул.) Л  4. Контора 

открыта съ 8 до 4 час.
ОТД 'Ы ЕШ Е КОНТОРЫ:

Нарпа, Пышгородская ул., книжный магазинъ 
наел. А. Григорьева.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
съ доставкой по почгЬ на 1 м. — 65 марокъ 
безъ доставка „ „ „ 1 м. — 55 „ 
за границу „ „ „  1 м. — 90 „

ОБЪЯВЛЕНЫ: 
за 1 мм. въ 1 столбецъ на 4 стр. — 8 марки
» 1 1 II >>  ̂ 1)  ̂ V
„ 1 „ „ 1  „  въ тексгЬ — 6 „

Статьи, присылаемый въ редАкщю, должен 
быть четко написаны на одной сторон  ̂ листа 
за подписью автора и съ адресохъ.

Редакщя оставляет* аа собой право сокра
щать и изменять рукописи. Непрнаятыя руко
писи не возвращаются.

№ 3. Нарва, Четвергъ, 29-го Ноября 1923 г. 1 годъ издашг. ’

Нарва, 29-го Ноября 1923 г.
„Блажепъ челов'Ькъ, иже и 

скоты милуетъ" — что объ этомъ 
говорить: конечно, это очень 
хорошо. Но врядъ-ли блажепъ 
человЪкъ, иже токма скоты 
милуетъ. Московская „Правда44 
занялась тяжелымъ положешемъ 
животныхъ, именно еобакъ. въ 
эти дни голода въ Германии, 
въ Берлине и посвящаётъ этому 
прочувствованныя строки.

Но плачутъ ли эти сердо
больные товарищи, глядя на 
муки голода безпрштеыхъ детей 
русскаго народа? Нетъ, они 
обращающихся къ нимъ детей 
вышвыриваютъ на улицу. Д'Ьти 
русскаго народа—не дети правя- 
щаго еврейскаго класса. Те сыты 
и не б'Ьгаютъ за подаяшемъ. 
Руссшя дети расцениваются 
хуже сучиныхъ детей и хлебъ 
для нихъ не покупается. Вотъ 
что творится, какъ <вто описы- 
ваютъ М0СК0ВСК1Я „Й ЗВесТ 1 Я * въ 
„Комиссш по борьба СЪ датской 
безпризорностью. »Только что я 
вошелъ въ канцелярдо—говорить 
авторъ, — „сразу л*е наткнулся 
на такую сцену: какая-то жен
щина въ стонахъ и крикахъ 
повалилась на полъ и впала въ 
глубокш обморокъ. Тутъ же дру
гая женшина истерически кри
чала. Эго были матери, которыя 
не имеютъ средствъ кормить 
евоихъ детей и просятъ о по
мощи".

— „Это здесь бываетъ до
вольно часто... Просятъ принять 
детей ихъ, во у насъ нетъ 
средствъ, дома переполнены, — 
приходится отправлять обратно, 
объяснила г-жа Калинина, заве
дующая эгимъ заведешемъ.

Такъ и перебрасывается го
лодными, полураздетыми детьми, 
какъ мячиками, провинщя съ 
Москвой. Въ провинцш, какъ 
уверяютъ, нетъ средствъ кор
мить, одевать и давать кровъ 
детямъ, нетъ средствъ для этого 
и въ Москве. Нетъ средствъ 
для русскихъ детей. Нетъ даже 
помещений для нихъ въ Москве, 
луда нахлынуло для жительства 
шестьсотъ гысячъ евреевъ, бла
годаря чему русскихъ пришлось 
повыгнать изъ занимаемыхъ ими 
раньше жилищъ. Средства и 
хлебъ ваходягь въ изобилщ для 
(рурскихъ рабочихъ, для саксон-

скаго пролетарш, шлютъ деньги 
неграмъ въ Америку, индгёцамъ 
въ Азш, пролетар!ямъ всехъ 
странъ и датотъ ихъ безъ счета 
Зиновьевымъ - Апфельбаумамъ, 
Троцкимъ-Бронштейнамъ, Каме- 
невымъ-Розенфельдамъ, Краси- 
нымъ, жены которыхъ нужда
ются въ нарядахъ, брилл1антахъ 
и царскихъ вьгЬздахъ. Однимъ 
словомъ, деньги находятся въ 
изобилш для всехъ, для всей 
всемирной сволочи и всехъ все- 
м1рныхъ потаскухъ, но не для 
русскаго народа и его безпрь 
ютныхъ детей. Руссшй народъ, 
какъ последний батракъ, какъ 
последшй рабъ обязанъ работать 
ва всехъ этихъ всемтрныхъ без- 
дельниковъ, а руссшя дети вы- 
мираютъ отъ голода и холода и 
на долю народа и его детей до 
сихъ поръ не упало ни одной 
крохи со стола обедагогцихъ за 
ихъ счетъ. Эго ли не рай для 
этихъ товарищей, присосавшихся 
къ русскому горбу? Почему ж$ 
этимъ сытымъ и не пожалеть 
голоднаго дога и но купить для 
него хлеба на мужицктя деньги?

ОТЪ РЕДАКЦ1И 
„Старый Нарвскш Листокъ.

Сообщаемъ, что сотрудники закрывшегося „Нарвскаго Листка“ 
принимаютъ участие въ „Старомъ Нарвскомъ Листке" т  со гроге и 
что наша газета ничего общего съ „Русскимъ Голосомъ* не имЪетъ. 
Объявлешя и письма просимъ направлять въ редак
цию я контору газеты, по адресу: Нарва. Кирочная ул. 
(КаНи *ап.) № 4.

Просимъ не смешивать съ типографией Семанъ.

Руссюе избиратели!
Помните, что обязанность на- 

шихъ представителей списка № 5 
защищать интересы всего населешя, 
а не отдЪльныхъ классовъ въ во* 
просахъ дорожномъ, податномъ, 
школьномъ и другихъ.

Не теряйте лишше голоса, го
лосуя за друпя списки!

Не поддавайтесь на соблазнъ! 
Идите вс-Ь за своимъ Союзомъ, 

который будетъ проводить списокъ
№ 5.

Век къ урнамъ! * - *

Собьтя въ Герман!и.
Дресгь коммунистоъ.

Обращеше.

9—10 Декабря состоятся выборы 
въ Везенбергсюй Уездный Земскж 
Советъ.

Учитывая общность интересов?* 
русскаго и немецкаго населения въ 
работахъ У дна го Земства, Отделъ 
„Принаровье" Русскаго Нацюналь- 
наго Союза нашелъ необходимымъ 
выступить при выборахъ совместно 
съ немецкой парт!ей.

Правлетемъ Союза совместно 
съ представителями отъ волостей 
составленъ кандидатскш списокъ 
Мл б подъ назвашемъ „списокъ на- 
цюнальныхъ меньшинствъ*. Въ него 
вошли 22 кандидата отъ волостей 
Принаровья, Изакской волости и 
нёмецкой нартЫ.

К Заутинъ, Василш Вас,, Сыре- 
ренецкая волость.

2. Врангель, Георпй Ф., Везен- 
бергскаго округа.

3. Козловъ, Павелъ Борисовичу, 
Скарятинская волость.

4. Судаковъ, Николай Михайло- 
вичъ, Изакская волость, и др.

То, что отстаивать будутъ наши 
представители въ Уездномъ Зем
стве будетъ; указано въ отдельныхъ 
программахъ.

Берлинской политической поли- 
щей какъ сообщаютъ берлинешя 
газеты, арестовано несколько чело- 
векъ изъ коммунистическихъ бое- 
выхъ отрядовъ, которые въ Грюне- 
вольде занимались примерной стре
льбой изъ револьверов!». Отряды 
упражнялись подъ охраной воору- 
женныхъ велосипедистовъ, при при
ближении полицЫ они попыта
лись разбежаться, но полицш все 
же удалось арестовать ихъ.

Отъ нихъ отобраны револьверы 
системы маузера, кастеты, членежя 
карточки и листы для сбора пожерт
вований.

Нельзя медлить.
Немедленно после падешя пра

вительства д-ръ Штреземанъ сооб- 
щилъ представителю „ОаПи ЕхсНап* 
де“, что онъ жалеетъ о результа- 
тахъ голосовашя, такъ какъ имъ 
только что получена телеграмма о 
соглашении германскихъ промышле- 
нниковъ съ французами.

Онъ обратился къ государствен
ному призиденту съ просьбою объ 
ускорен!и составлен]я новаго пра
вительства, такъ какъ нынешнее 
междувяаспе, особенно, въ Рейнс
кой правинцЫ и Берлине, ^можетъ 
иметь опасныя поседств)я.

Печать о кризисЬ.
По мнен!ю „ТЫез*, германская 

сощалъ - демократическая партия, 
вставь въ оппозицию Штреземану, 
сыграла въ руку нацюналистамъ. 
Газета считаетъ, что на возстанов- 
леше Германш въ ближайшемъ бу- 
дущемъ надеяться нельзя. Темъ 
временемъ въ центре Европы подъ 
воздейств»емъ Франки будетъ об
разована новая политическая и эко
номическая единица.

Офиц’тльная Германия играетъ

въ политику, между темъ кткъ весь 
сощально - экономически аппаратъ 
Германш „ функцюнируетъ лишь по 
инерщи, и остановка его не избежна.

Работа коммунистовъ.
Изъ Дюссельдорфа сообщаютъ 

о разгромахъ и грабежахъ, органи** 
зованныхъ коммунистическими аген
тами во всемъ Рурскомъ районе. 
Благодаря принятымъ во время ме- 
ропр1ят1ямъ предотвращено возни- 
кновен!е серьезныхъ волненш.

Въ Эссене произошло столкно
вение между полищей и Ю.ОООной 
толпой безработныхъ. Убить одинъ 
полицейский, 20 человекъ понесли 
тяжелыя поврежден1я. Пришлось 
прибегнуть къ содейств1ю француз- 
скихъ войсковыхъ частей.

Чрезвычайные суды.
На дняхъ въ Берлине, по сооб

щению газетъ, открывается заседа- 
Н1е исключительныхъ судоаъ, сфор- 
мированныхъ на основан1и исклю
чительна го полномочия. Та нихъ су- 
довъ учреждается три. Суды эти 
будутъ состоять изъ председателя 
и двухъ Ч’леновъ. Веден1ю этихъ,су- 
довъ подлежать дела объ измене, 
возстанш, нарушен1И общественна 
го спокойств)я и грабежахъ. Въ слу
чае надобности исключительные су
ды могутъ выносить смертные при
говоры. Судопроизводство въ исклю
чительныхъ судахъ—ускоренное.

Таинственныя приготовлежя.
Французское команде ваше обез* 

локоено полученными сведен]ями, 
что въ Штеттине производится выг
рузка огромныхъ транс по ртовъ ору- 
Ж1я и воинскаго снаряжен!».

Характерно, что часть судовъ 
прибыла подъ англ!Йскимъ (?)фла- 
гомъ. *
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Местная жизнь.
Списки кандидатовъ.

Пр1емъ списковъ кандидатовъ 
по выборамъ въ нарвское город
ское управление закончился.

Поступили следующЁе списки:
№ 1 — отъ группы участниковъ 

въ освободительной войне (Я. Грим- 
пель, М. Партъ, г. Пааво и др.).

N2 2 — Объединенный списокъ 
соц.-дем. и нез. сощал. (г, Вахтра,
1. Метенталу, Р. Койль, I. Клесментъ 
и др.).

№ 3 — отъ трудовиконъ (I. Гер* 
манъ, I. Ганзингъ, Т. Кябинъ, Курнъ)

№ 4 — отъ домовладёльцевъ 
(I. Эллертъ, I. Томингъ и др.).

№ 5 — объединенный демокра
тически списокъ (В. Сыердъ, I. 
Брунсъ, Я. Лугенбергъ, Л. Лази- 
меръ).

№ б — отъ квартиронанимателей 
(Ваймель, Коппель, Кангуръ).

№ 7—отъ христианской нар. прр. 
(Я. Луръ, Лутсъ, Я. Сякъ).

№ 8 — объединенный рабочш 
списокъ (Кангуръ, Кускъ, Растъ, 
Кибинъ, Паукъ).

Ка 9 — русскш национальный со- 
юзъ (Дульцевъ, Курзинъ, Образ
цову Пантелеевъ).

№ 10 — отъ русскихъ квартиро
нанимателей (Дойловъ, Матизенъ, 
Колчинъ, Степановъ).

№ *11 — отъ русскихъ домовла- 
дельцевъ (Романъ Поля ко въ, Иванъ 
Ялександровъ, Яковъ Поляковъ и др.

Недородъ.
Размеры недорода въ Эстожи— 

вопросъ, волнующШ въ настоящее 
время широте хозяйственные и об
щественные круги. Заведующей го
сударственны мъ централ ьнымъ ста- 
Тистическимъ бюро г. Пуллерицъ 
въ беседе съ сотрудникомъ газеты 
я^аЬа Маа* высказался о спосо- 
бахъ установления размеровъ недо
рода спедующимъ образомъ.

„Для пол на го выяснения разме
ровъ недорода можно прибегнуть 
къ двумъ методамъ. Самый простой 
изъ нихъ—теоретическ!Й конструк
тивный. Для этого необходимо, 
прежде всего, подвести итогь по- 
сАеднихъ данныхъ объ урожае те
ку щаго года; затемъ, взявь въ ос
нову средня данныя .последнихъ 
трехъ летъ, можно будешь вычис

лить, сколько именно зерна пона
добится для прокормлежя насележя 
и на засевъ 1924 года. Разница 
между этими данными покажетъ 
количество нехватки хлеба по каж
дой области. На основажи уже 
имеющихся данныхъ отъ 1 октября 
следуетъ ожидать минуса въ 3 мил
лиона пудовъ, Но съ гЬхъ поръ по- 
ложеже, несомненно, еще более 
ухудшилось. Такимъ образомъ, въ 
Эстошю пришлось бы ввезти около 
500-600 тысячъ пудовъ хлеба. Окон
чательны хъ данныхъ въ настоящее 
время еще не имеется, и положение 
не можетъ считаться вполне выяс
нившимся. Однако, указанный выше 
способъ не можетъ считаться исчер
пывающими Онъ не въ состояжи 
дать вполне точныхъ данныхъ, ко- 
торыя могутъ быть получены инымъ 
путемъ, а именно — подсчетомъ по 
волостямъ. Подсчетъ по волостямъ 
можетъ быть произведенъ путемъ 
обхода усадебъ и крестьянскихъ 
дворовъ, при чемъ размеръ недо
рода въ этомъ случае устанавли
вается для каждаго отдельнаго 
хозяйства. Такимъ комисаямъ по 
определежю недорода надпежитъ 
также приступить къ оценке уро
жая на местахъ. Данныя, получен- 
ныя такимъ способомъ, должны 
привести къ точнымъ свед&жямъ: 
Т) какое количество семянъ необ
ходимо для весенняго посева, 2) 
сколько корма понадобится для 
поддержашя скотоводства въ Эсто
нии съ темъ, чтобы избежать из- 
лишняго уничтожения скота вслед- 
ств1е безкормицы, 3) сколько зерна 
необходимо ввезти для прокормле
ния насележя.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
“ Раздавили.

Въ понедельникъ 26-го ноября 
вечеромъ около 5-ти часовъ по Вир- 
ской улице въ воротахъ дома Кур- 
зина, находясь въ нетрезвомъ состо
янии, попалъ подъ колеса воза съ 
дровами маляръ Загреминъ. Не
счастна го переехало пополамъ. Заг
реминъ былъ подобранъ и достав- 
ленъ въ городскую больницу.

Дише нравы.
Во вторникъ 27-го ноября около 

9-ти часовъ вечера публика, про
ходившая на вокзалъ, услышала ди- 
те крики о помощи, раздававилеся

с л о в о ,  д е л о  и  ж и з н ь .
Духъ и тело должны быть вое

дино. Слова человека не должны 
расходиться съ ею поступками ни
когда. Въ этомъ красота и радости 
жизни, въ этомъ светлый путевод
ный залогъ будущихъ достижежй 
человечества.

Нетъ ничего позорнее и урод
ливее какъ расхождеже словъ и де
ла. Когда на виду у людей говорить 
возвышенныя святыя слова, а въ 
частной своей жизни уподобляются 
грязнымъ свиньямъ, валяющимся въ 
ПОМОЙНОЙ яме.

Когда современный отецъ гово
рить своимъ детямъ о страшномъ 
вреде и безумии пьянства, а полчаса 
спустя* сидитъ въ кабаке и опива
ется виномъ въ* компажи ему подо- 
бныхъ субъектовъ.

Когда негодующе громко кричать 
о позере и ужасахъ проституцЫ, 
а сами подъ вечеръ, пользуясь удо- 
бнымъ моментомъ, берутъ пятнад
цатилетнюю девушку и покупаютъ 
ее за деньги, какъ коробокъ спи- 
чекъ, который выбросятъ несколько 
часовъ погодя безъ всякой думы и 
сожалежя.

Страшенъ и непонягенъ туманъ, 
окутавшж наши души, нашу жизнь.

Страшны и непонятны современ
ные Вавилоны - наши железные и 
каменные города съ ихъ оглушаю- 
щимъ грохотомъ-ч:умомъ, съ бога
тыми дворцами особняками и тем
ными зловонными подвалами, где 
роскошь и нищета, святость игрехъ, 
радость и горе уживаются въ бли- 
зкомъ соседстве.

Блестящ!е кафе-рестораны, умы- 
тыя, едящ1я съ тарелокъ комнатныя 
сабаченки, а рядомъ отчаянье и 
смерть, и люди всю жизнь свою про- 
водящ1е въ дуцщыхъ потемкахъ.

Счастье! Люди бегутъ за нимъ, 
люди ловятъ его словно сказочную 
«<аръ-птицу и во имя этого обман
на го счастья устраиваютъ револющи 
народные перевороты. Они, какъ 
слепые котята, какъ глупое стадо 
барановъ стремительной толпою бе

гутъ за первымъ пророкомъ, кото
рый поманитъ ихъ золотыми клю
чами человеческаго счастья.

И во имя этого счастья умираютъ 
сотнями и тысячами на баррикадахъ, 
терпятъ еще большую нужду, го
ло дъ, и холодъ, и ждутъ не дожду
тся наступлежя обетованнаго рая.

Я рай не приходитъ. Я на мес
то старыхъ повелителей и хозяевъ 
жизни приходятъ новые, въ боль
шинстве случаевъ мало чем!> луч
шее люди. И по старому поетъ му
зыка въ элегантныхъ, аяющихъ эле
ктрическими солнцами кафе-ресто- 
ранахъ, льются изысканныя вина 
рекой, а где-нибудь совсемъ рядомъ 
черветвый кусокъ хлеба, а где-ни 
будь покорно, безъ жалобъ и слезъ, 
умираетъ ребенокъ оттого что обе
зумевшей, загнанной какъ послед
няя кляча матери не на что купить 
лекарства и воскресить угасающую 
жизнь.

И всетаки надо жить, надо тер
петь и страдать, потому что горемъ 
и страдажемъ, какъ золото огнемъ 
очищаются лотускневиНя человече
ская души. Потому что жизнь какъ 
никакъ, а прекрасная штука и 
можно сидя где-нибудь на чердаке 
и питаясь хлебомъ съ водой, быть 
счастливее всехъ другихъ живу- 
щихъ въ позолоченныхъ палатахъ.

Такъ жили герои и мученики 
идей, которые своей кровью, сво
имъ умомъ построили великолеп
ное здаше современной культуры, 
а сами остались не при чемъ, 
потому что на ихъ место пришли 
самодовольно хрюкающая свиньи 
и взяли и присвоили все для чего 
работали они, не покладая рукъ, 
всю свою жизнь, целые века.

Надо жить, надо терпеть. Такъ 
было и такъ будетъ. И только одна 
смерть — это единственный спаси
тель, последняя пристань успокое- 
н1я отъ всей той юдоли и плача въ 
которую превратилась наша зату
маненная земля.

.Шатровъ.
со. стороны вокзальнаго сквэра. 
Мнопе бросились туда и нашли сол
дата, лежавшаго на снегу въ не-

Кража.
^__^__________  _ ___  Въ ночь на 23 ноября, въ Када-
трезвомъ виде, который объяснилъ, стике, въ д. Ерофеева похищена 
что его хотели зарезать неизвест- оконная рама со стеклами, 
ные люди, но при виде бегущего
народа обратились въ бегство. — — —

Молитвенно кроткая дали 
Въ раздумье огнями горятъ,
Мы оба въ дороге устали, 
Задумчивъ, печаленъ твой взглядъ.

Чуть слышно въ истоме вечерней 
Вздыхаетъ и шепчетъ земля,
Да въ золоте яркомъ и въ черни 
Пылаютъ и блещутъ поля,

Мы оба идемъ и тоскуемъ 
О свете минувшаго дня,
Мы радостей счастья взыскуемъ, 
Полны наши души огня.

Но гаснуть на небе закаты,
И сумерки ночи летятъ,
Трава и цветы ароматы "
Все гуще, все слаще струятъ.

Довольно тревогъ и печали 
Намъ ласка нужна и покой,
Мы оба въ дороге устали,
Тойяся весенней тоской.

Дай мне онежневш1я руки,
Пусть радостью вспыхнуть уста,
И въ час> невечерней разлуки 
Намъ сказки нашепчетъ мечта.

В#шдим}ръ барановъ.

Сада.
(Окоичан1е.)

Но вскоре ова заболела в передъ 
смертью отдавая зеркало дочери ска
зала ей; когда тебе будетъ тяжело, 
смотри въ него и я буду приходить 
къ тебе. Мать умерла, а отецъ женил
ся ва другой. Когда девочке стано

вилось особенно грустно, она брала въ 
руки зеркало, изъ котораго на нее 
смотр'Ьлъ образъ матери, сначала блед
ный и тусклый, который делался все 
ярче и отчетливее. И чЬмъ ей было 
тяжелее, т&мъ откуда у слабой девоч
ки берется столько садъ, чтобы пере
носить свою тяжелую. жизнь.

Эта сказка была любимой у Сады, 
такъ какъ она была страшною фанта
зеркой и ей казалось, что и съ вей 
можетъ произойти тоже самое, что и 
съ девочкой изъ сказки.

Когда Сада бывала съ бабушке# 
въ храмЬ, она, въ то время, кшгда. 
старая Такао звонила въ колокт, 
подвешенный къ алтарю, првзывая 
божество, кланялась и бормотала мо
литвы, съ. любонытствомъ и страхом» 
останавливалась передъ болыпжмъ зер- 
каломъ, пом'Ьщенномъ при дверяхъ 
храма для наооминашя в$рующимъ» 
какъ ясно видитъ в'ЬрующШ свой об
разъ въ зеркале, также ясно видитъ 
богъ душу каждаго, приходящего въ 
храмъ. /

Саде казалось, что она въ зеркале 
увидитъ свою кать, но изъ полнрован- 
наго стекла на нее смотрелъ образъ 
девочки съ роэовымъ личикомъ, пух
лыми веками и приподнятыми къ 
вискамъ черными глазенками, въ бе~ 
ломъ камано съ широкимъ оби.

Старый Микато негодовалъ на свою 
жену за глупыя фантазш, которыми 
она набиваетъ головку Саде и под
смеивался: это она верить выжившимъ 
изъ ума бонзамъ и отдаетъ имъ свои 
сбережения.

Такао обижалась и говорила, что 
должна же она позаботиться о своей.

душе и о Саде, если онъ не хочетъ 
думать о себе.

Но Микато шногое леренялъ отъ 
европейцевъ и отдалъ въ новую школу 
Саду.

А старая Такао жаловалась бон
замъ на мужа, а они печально пока
чивали своими головами и печально 
говорили, что пришли последшя вре
мена, что поля стали давать меньше 
рису, люди забыли боговъ и боги на- 
кажутъ ихъ... И это маленькое несо- 
глаае между дедушкой и бабушкой 
было едииственлымт. темвымъ пятномъ 
въ жи:ши Сади, но она ихъ любила и 
всегда мирила, когда старики ссори- 
ллсь, отстаивая свов убЪвдешя.

Счастливая и спокойная уходила 
она каждый вечеръ спать съ обычнымъ 
приветомъ: СаЙонаре!

Иногда Саде казалось, что ова са
мая счастливая девочка въ странЬ 
Восходящаго Солнца.

III.
Въ это ужасное осеннее утро Сада 

отправилась въ Токш въ школу со 
связкой книгъ аккуратно завернутыхъ 
въ кусокъ матер1и съ изображешемъ 
мыши, грызущей скелетъ кошки.

После уроковъ Сада кграла на лугу 
съ подругами въ воланъ я забавлялась 
маленькимъ братишкой своей подруги 
Мики, выглядываншимъ изъ за спины 
сестры своими черными: бусинками-гла
зами, чузствовавшимъ себя преспокойно 
не смотря на прыжки своей резвой, 
маленькой няньви.

А по траве ходилъ ребенокъ, кото
рый ковылялъ на своваъ толстеаькихъ 
ножкахъ, удерживаясь̂  отъ паденья о

длинные и широкие рукава своей ма
тери, которая смеялась счастливымъ 
и радостнымъ см'Ьхомъ, любуясь на 
попытки своего первенца.

И вдругъ раздался сильный тол- 
чекъ, трескъ и скрипъ.

Молодая мать испуганно схватила 
и прижала къ себе ребенка, Мики и 
ея братишка з" плакали, но толчка 
больше не повторялось.

Саде стало страшно, ей хотелось 
поскорее добраться до дома, но у ней 
не было ни одного4 сенъ, чтобы взять 
курумайя.

Стало вдругъ холодно: и женщины, 
и мужчины, которые проходили но 
улицамъ поднимали плечи и прятали 
руки въ широше, болтающееся рукава. 
Курумайя около евоихъ каретокъ, кута
лись въ красныя одеяла, гинца кото
рыми опи. одевали ноги евоихъ с'Ьдо- 
ковъ.

На главномъ бульваре Гиица газет
чики продавали газету «Ниши-Ниши» 
на розовой бумаге.

Сада даже не останавливалась, какъ 
это делала обыкновенно, около мага- 
зиновъ съ разными хозяйственными 
принадлежностями, съ игрушками, ре- 
лигюзными украшешями, крохотными 
деревьями, ростущими въ горшкахъ.

Наконецъ, она добралась до дому.
Опять былъ толчокъ, но Сада была 

теперь не одна, а дедушка у веря л ъ, 
что это не опасно, что «это только» 
чишй-чиши,» а вотъ если будетъ «ча
ра-чара» тогда нужно будетъ выби
раться изъ домовъ.

Всю ночь вылъ ветеръ,.. И опять 
вдругъ раздался страшный трескъ, какъ 
бумажный разорвался потолокъ и по_
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1шт > щпм.
Скэтингъ.

Пр1ятно отметить выступлежя на 
сценё кино „Скэтинга" изв'Ьстныхъ 
Петра Нарсона, В. Печерина и Та
мары С.

27 и 28 ноября они выступали 
съ большимъ успЪхомъ.

Пр1ятно звучалъ голосъ Пече- 
рина, исполнившего популярные цы- 
гансюе романсы.

Большимъ успЪхомъ польз'ва
лись эстонсюе и руссте куплеты 
автора-юмориста Нарсона.

Тамара С. съ обаятельной гра- 
щей исполнила классическую мазур
ку Венявскаго. Внешность, прекрас
ная техника, темпераментъ, изящ
ность балерины приковывали вни
мание всехъ зрителей безъ исклю
чения. Выступлежя Тамары С. необ
ходимо приветствовать отъ души.

Камерный вечеръ 
Е. Т. Жихаревой.

Въ предстоящее воскресенье,
2-го декабря с. г., въ 9 час. вечера 
состоится въ Русскомъ Обществен
номъ Собранш вечеръ въ пользу 
нуждающихся учащихся Нарвскаго
1-го русскаго городского начальнаго 
училища.

Вечеръ будетъ состоять изъ 
чтежя всЬмъ .известною прекрас
ною драматическою артисткою 
Е. Т. Жихаревою лучшихъ произ
ведений русской и иностранной 
литературы. Будутъ прочитаны 
стихотворения Тургенева, [Блока и, 
др. корифеевъ изящна го творчества.

По окончажи вечера состоятся 
танцы до двухъ часовъ ночи подъ 
бальный оркестръ.

Родительская комиссия училища, 
устраивая такой вечеръ, питаетъ 
надежду, что нарвская публика 
воспользуется редкимъ случаемъ 
прослушать безсмертныя произве
ден 1я въ высокО-художественномь 
исполненш талантливой артистки.

Билеты продаются у членовъ 
Родительской комиссш и у заведу - 
ющаго училищемъ, а въ воскре
сенье будутъ продаваться въ Рус
скомъ Общественномъ Собранж съ 
12 часовъ дня.

гнулись сгЬпы... всюду скрвпъ и трескъ 
дерева.

Сада выскочила изъ дому. Земля 
глухо гудела, волновалась подъ нога
ми, образуя трещины.. Вздымалась 
иыль, в'Ьтеръ гуд'Ълъ, не позволялъ 
бежать...

А кругомъ плачъ дйтей, мольбы 
женщинъ, крики и стоны, люди бе
гали во тьм4, не находя выхода.

Сада бЬжала, звала родныхъ... и 
вдругъ что-то налет’Ьло, ударило ее, 
сшибло съ ногъ... Для Сады наступило 
небытие...

Нонна Смирнова.

У Б 1 Й С Т В 0 .
Раасказъ В. Волгина-

I.
На широкой улице сёла Пропа- 

далова небывалое смятеже. Скачутъ, 
кричать, мечутся люди по пыльной 
дороге и бёгутъ куда-то испуган
ные, ошалелые и тревожные.

Въ тихой вечерней прохладе 
1Ю ньскаго вечера раздаются голоса:

— ГрЪхъ то какой... угодники!
— Проклятый мы народъ...
— Сбились съ панталыку!.. ,

■ ■ ■ — Зверье, да и только!
У Савельевой избы лежитъ пья- 

-ница Перфишка и плачетъ, коло
тясь головой въ плетень:

• — Господи! Какъ это ты гр'Ь- 
хамъ нашимъ терпишь? Сожги насъ! 

< Жнвьемъ сожги!..

Картинка.
Тяжелое безрадостное впеча- 

тлЪже произвела на меня следую
щая картинка у насъ въ Нарве.

Сидятъ въ беседке Темнаго сада 
два мальчика—небезъизвЪстные по
прошайки „марочки".

Одинъ изъ нихъ вынимаетъ изъ 
кармана бутылку и предлагаетъ 
пр1ятелю.

— Допивай остатки — приказы- 
ваетъ малышъ. Тотъ морщится и 
залпомъ выпиваетъ.

Выпили, запели песни и поша
тываясь вышли изъ беседки.

Гибнетъ молодая сила. Съ ран̂  
нихъ л-Ьтъ отравляетъ душу и тёло.

Страшно становится за будущее. 
Какъ было-бы желательно обратить 
внимзже на этихъ детей улицы и 
спасти ихъ отъ гибели.

Обыватель.

Кое о чемъ.
Изобил1е разводовъ.

Ни въ одной стране нетъ та
кого количества разведенныхъ женъ 
какъ въ Египте. Тамъ шестая часть 
женщинъ по темъ или инымъ при- 
чинамъ расторгнули бракъ.

Такое явлежё объясняется сво
бодными въ этомъ отношежи зако
нами той страны, допускающими 
безъ всякихъ причинъ разводъ.

Много земли.
Въ американскихъ Соединенныхъ 

штатахъ въ настоящее время бо
лее 30 миллюновъ гектаровъ сво
бодной неиспользованной земли, 
удобной для земледел1я. Почти по
ловина количества этой земли нахо
дится на полуострове Аляска.

Молочныя плитки.
Въ северной части Сибири мо

розы настолько болыше, что даютъ 
возможность жителя мъ заморажи
вать молоко и продавать его въ 
форме большихъ плитокъ.

Перфишка простираетъ осла- 
бевш!я руки къ тихимъ вечернимъ 
небесамъ.

— Али не можешь? Жалеешь? 
Бо-о-гь! — презрительно, сквозь 
всхлипы тянулъ Перфишка, укор- 
ливо глядя вверхъ.

Люди торопились, глушили кри
ками вечернюю тихость и ласко
вость, подымая дымную, желтую 
пыль.

— Афонька, запряги лошадь... 
Скачи скорее, пухлый чертъ, въ 
городъ за начальствомъ.

— Ха-ха-ха! Не пристава-ли? — 
хбхочетъ Афонька, — начальство 
приказало намъ долго здравство- 
вати... Тю-тю, братъ-товарищъ!..

— Где упокойникъ-то?
— За што вы его?
— Гы-гы!..
— Лучшему изъ паразитовъ 

проломи голову! — задорно, чьи-то 
чуж1я слова произнесъ Данилка — 
рабочш окрестной суконной фаб
рики.

Опираясь на костыль, плетется, 
приседая, старуха Матрена и глу- 
химъ басомъ выкрикиваетъ:

— Не простить вамъ Господь... 
пьяницамъ, татямъ и разбойникамъ, 
не простить! Спалить ваше село 
огнемъ палящимъ, спалить!..

— Что за суета, светики?—спра- 
шиваетъ дЪдъ Пименъ, тревожно 
выглядывая въ оконце.

— Попа убили, дедушка, отца 
Влас1я{„

Испугался дедъ, закрестился, въ 
страхе отпрянулъ отъ окна и засто- 
налъ.

Маленьт
Гость.

Портной Кузьма Пропойцевъ — 
житель Ванькиной деревни после 
долгихъ и мучительныхъ размы- 
шлежй о разумности трезвости раз
решила

Месяцъ тому назадъ онъ при- 
нялъ у батюшки присягу въ теченЫ 
полгода не употреблять спиртныхъ 
н а п и т к о в ъ . Потерпелъ Кузьма съ 
месяцъ и запилъ...

дело было такимъ образомъ: 
сиделъ Кузьма хмурымъ осеннимъ 
вечеромъ у себя дома и утюжилъ 
брюки. Жены дома не было.

Утюжить брюки, и самъ сь со
бою говорить:

— Хорошее это дело, трезвость! 
на душе хорошо. Работа спорится. 
Жена не ругается. Щи хлебаю съ 
говядиной...

И вдругъ пришелъ къ Кузьме 
сатана. Тихо и вкрадчиво сталь 
нашептывать онъ Кузьме ласковыя 
речи:

— Выпей Кузьма... Что тебе 
стоить... Ты человекъ рабочш, жи
вется не сладко, отчего не выпить 
честному труженику... Пить—уме
реть и не пить—умереть... Выпей^

— А присяга-то, чертъ рогатый? 
Разве это шутка?

— Эка невидаль, присяга! Гос
подь долготерпёливъ. Онъ и не та- 
кихь грешниковъ прощалъ!...

Ослабелъ Кузьма отъ сладкихъ 
д у р м а н я щ и х ъ  душу словъ сатаньь 
Валится работа. Тяготить ненастный 
осенжй вечеръ. Потянуло въ пья
ную шумную жизнь ресторана.

Поднялся Кузьма. Бросилъ ра
боту. полезъ въ карманъ: нетъ-ли 
денегъ?

Денегъ нетъ. Что делать? Взялъ 
Кузьма новую жилетку и чуж1е 
брюки, оделъ шапку и пошелъ въ 
ресторанъ... * *

Ночью идетъ Кузьма изъ ресто
рана по Новой линж. Ногами крен- 
д ел  итъ и поетъ подъ стоны осен
ней непогодицы:

Полно, полно намъ ребята
Чужо пиво пити.
Не пора-ли намъ, ребята,
Свое заводити.

— За што его?
— Поди разбирайся... Лежитъ 

около Митрошкиной избы ВЪ  лу
же... Черепь разбить...

— Крови-то! Рядомъ коль лежитъ.
Плыли прянные запахи налив* 

ныхъ травъ съ тихихъ вечерею* 
щихъ полей. Угасли алыя пылаю
щая зори. Переливно заструилась 
первая звездочка. Далекш лесъ 
курился синими туманами.

Съ низенькой колокольни зазво
нили уныло... редко... похоронно...

Стлалась тоска синими тума
нами, приникала къ маленькой 
вечерней земле, окутывая дымча
тый . лесъ, перелёски, взлобки, 
син1я поля, тих!я притаивиНяся 
избы...

По широкой притихшей улице 
молча несли мужички укутаннаго 
въ рогожи убита го отца Ёлаая. 
Бабы глухо плакали. Мужики суро
вые и молчаливые, шли поникнувъ. 
Качалась опрокинутая голова отца 
Влаая и висели космами длинные 
волосы.

Колоколъ стоналъ уныло... ред
ко». похоронно... Бамъ... бамъ... 
бамъ...

Навстречу шествию съ распу
щенными волосами, протягивая впе
редъ руки, какъ безумная, бежала 
матушка..*

А за ней спешили дети... ма- 
леньк1е, испуганные, заплаканные...

У трактира буянилъ и наигры- 
валъ на гармошке Кузька Митро- 
хинъ.

Фельетокъ.
На встречу Кузьме идетъ чело

векъ.
-»• Здравствуйте,—приветствуетъ 

онъ незнакомца.
— Что тебе? — отвечаетъ тотъ.
— Ты ведь мне брать, не прав- 

да-ли?—бормочетъ Кузьма. — Пой- 
демъ ко мне въ гости... А? Я тебя 

.чаемъ напою... Жена у меня душев
ная... Пойдемъ... будешь ты у меня 
первый человекъ!

Незнакомецъ подумалъ немного, 
взялъ Кузьму подъ руку и сказалъ:

— Пойдемъ, землякъ!...
И пошли.
Пришли домой. Жена накину

лась на Кузьму:
— Безстыж1я твои бельмы!... 

Пьяница...' Присягу не соблюлъ... 
Убивецъ ты! Калаголикъ несчаст
ный... Идолъ скобской!...

— А где ты была когда меня 
сатана соблазнялъ? — накинулся на 
нее Кузьма,—ушла... Оставила меня 
одного, а онъ пришел ь да и давай 
меня къ греху тянуть... Жилетку и 
портки я продалъ... Понимаешь?

Жена заплакала.
— А ты миль человекъ,.. — 

упрашивалъ Кузьма госта,— разде
вайся. Будь моимъ гостемъ... Жена, 
поставь намъ самоваръ.

Поставили самоваръ.
Кузьма жаловался гостю:
— Слабый я человекъ! Пропа- 

щ’ш. Гибну я ни за грошъ, медную 
копеечку!... Ты меня пожалеть дол- 
жень, потому что у меня душа 
больна...

Гость въ знакъ соглаая кивалъ 
головой и бегло осматривалъ ком
нату.

Напились чаю. Улеглись спать. 
Тишина. Темно. За окномъ стонетъ 
непогода.

Гость тихо поднялся съ постели, 
осторожно осмотрелся. Храпятъ 
крелкимъ сномъ хозяинъ и хозяйка.

Гость подошелъ къ вешалке, 
снялъ новую заказную тройку изъ 
лучшаго сукна, штуку матерш со 
стола и тихо вы шелъ на улицу.

Некто въ гЬромъ.

И.
Страхъ повисъ надъ селомъ Про- 

падаловымъ. Не спали. Сидели на 
заваленкахъ молчаливые и Яро
вые. Ни смеха, ни песенъ.

Сидятъ у избы подъ старыми 
березами старики Пименъ и Савелъ. 
Шепчутся:

— Убили...
— Пастыря!...
—- Кто убилъ-то?
™  Кузька Митрохинъ, баюгь...
— Люди видели, какъ онъ ко* 

ломъ на него замахивался...
— Злобный народъ пошелъ, 

старичекъ, злобный. Йётъ съ «ими 
никакого сладу. Насъ старёсковъ 
теперь не во што! Лишше стали...
— О на мед ни поговорилъ съ сыяомъ 

о деле, ласково да по хорошему, 
а онъ какъ взъярится, да хвать 
меня за здорово живешь по щеке... 
по щеке отца стараго!

Пименъ всхлипы ваетъ и за
думчиво смотритъ въ синюю глу
бинность ночи.

— Гибнуть м!ръ... гибнетъ... Не 
передъ добромъ народъ расшаба- 
шился, не передъ добромъ... Тайна 
беззакония въ силе... Весь м1ръ отъ 
света отступивши, тьму возлюбив- 
Ш1Й, въ тьму темную ввергается... 
Чаша гнева до верхов?* перепол
нена. Наступить день, и выльетъ 
анделъ Ф^алъ гнева на землю4 
паскудную, и загоритьс* земля.» 
Вся загоритьсяГ..

(Продолжение следуетъ).

Редакторъ и иэдатель
А. Г. Юрка новь.
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„Скэтингь”
т.!ф. 108.

Сегодня, завтра и субботу
На экранЪ:

I. съ уч. любимицы Пола Негри

Маркиза д’Армшани
тяжелая жизненная драма въ 5 акт.

И. съ уч. славной Осей Освальда

КУКЛА
забавная комед1я въ 4-хъ актахъ.

На сценЪ:
— известная Ревельская артистка —

Е. С. Кручинина
исп. новые цыганеше романсы. 

посл%дн1едни, п с т о т ч  ц п о  г  п  и ъавторъ юмористъ Д  Е  1 г  Ь  |1 П  г  V) V  (1 I )  
со своимъ новымъ интереснымъ репертуаромъ.
Вальсъ „Тристъ" Сибел1уса. П ПлпПТШТШЦЯ 
Матросский танецъ въ испол. “ • О ^Щ ЛП П й*
Ш4
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<
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С о ю »  увЪнныхъ воиновъ Нарвск. отдЬ- 
лен!е устраиваетъ въ помЪщен!и клуба 
„Гармон(я“ въ субботу 1-го дек. с.г.

Маскарадъ - Балъ
Два приза. Два приза.
За лучшие мужской и женскш костюмы
1 призъ 1 бут. заграничного коньяку.
2 „ альбомъ шикарный.
Начало въ 9 час. веч. — — Конецъ въ 3 час. ночи. 

Играетъ военный оркестръ подъ упр- Э. КНУДЕ. 
Входъ въ маскахъ 4 0  м., безъ масокъ 5 0  м. 

Предварительная продажа билетовъ въ ыаг. Пе- 
термана по Вышгородской ул. и въ книжномъ мага- 
вин'Ь »У1гоП1а“ тамъ-же. Правлеше.

Театральная библ!Отека
В. Н. Владимирова.

предлагаетъ въ громадномъ выборе всевозмож
ный пьесы, какъ-то: драмы, комедш, фарсы и 

оперетты.
Открыта ежедневно отъ 10 до 12 ч. дня. 
Ддресъ: Булочная ул. д. 13.

ГОСТИННИЦА - РЕСТОРАНъ

п ПАРИЖЪ“
1оальская ул. д. № 6. Телефонъ № 101 
Буфетъ съ горячими и холодными закус
ками, всегда изъ св%жихъ продуктовъ.

имЬштсй ш  щ н  (гЬсткыхъ и игра-
Отдельный роскошный залъ. Уютные, 
просторные, чистые кабинеты. Номера 
для пр1езжающихъ отъ 100 мар. и до

роже. БИЛЛ1АРДЪ. 
Ежедневно съ 4 час. вечера играетъ ор

кестръ музыки.

,П
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Предлагаетъ:

Акварельный краски
Мк. 2, 3 и 5 шт. 

въ фарфоровыхо чашечкахъ Мк. 25. — шт.
въ 72* Мк. 15.— шт.

Пастельные карандаши
по б шт. въ кор. Мк. 15,— 
п 12 „ * Мк. 25.—

М &сланыя краски для живописи

ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ 
магазинъ готоваго платья и белья.ю. лосъ

Германская ул. д. Полякова.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр е̂мъ отъ 
101/г—12 и 4—6.

5ииг *ап. 5. (Вышг. ул.) Цринимдютсл заказы на М УЖ СКУЮ  и Ж КН1Ж УЮ  0ЛКЖ/1У
И ВЪ Л ЬЕ .

И сполните скорое ЦЪны ум^ренныя.

^ ............................" Ч

Наел. А.Г.Грпгорьш
Т ел . 150. Нарва. Тел . 150.

Н

ВЪ
Навленковъ. Энциклопедическш словарь

въ коленк. перепл............................Мк. 900.—
Александрова Англо-Руссюй словарь . Мк. 850.— 
Красиовъ. Отъ двуглаваго орла къ крас

ному знамени, 4 т........................по М к. 175.—
Надсонъ. Стихотворен1я.....................Мк. 200,—
Краевичъ. Физика...............................Мк. 350.—
Киселевъ. Элементарная алгебра . . . Мк 200.— 
Шапошниковъ и Вальдевъ. Сборникъ алге-

браическихъ задачъ........................Мк 200.—
Малининъ и Буренинъ. Собраше ариоме-

тическихъ задачъ . .....................Мк. 175.—
Малининъ-Еуренинъ. Ариеметика . . Мк. 175,—
ЗлотчанскШ. Прямолинейи. тригонометр1я Мк. 100.— 
Блюмбергъ. Таблицы пятизначныхъ лога-

риемовъ......................................... Мк. 130.—
Лаландъ. Таблицы пятизначныхъ лога-

риемогь......................................... Мк. 120.—
Крыловъ. Басни.................................. Мк 100.—
Молитвослонъ . . ............................... Мк. 50.—
Рудаковъ. Св. истор1я Ветхаго зав’Ьта . Мк. 75.—

„ „ „ Новаго „ . Мк, 75.— 
Цв-Ьтковъ. Сборникъ ариеметическихт.

задачъ, вып. И, въ переплет̂  . . . Мк. 75.— 
Отпускается съ издательскою скидкою для школъ и 

магазиновъ.
Для лесопромышленниковъ.

Лангмапъ. Штандартная таблица . . . Мк. 160.— 
К уб и ческ а я  таблица вычислешя бре-

венъ въ кубич. футахъ . . . . . .  Мк. 60.—
Принимается выписка книгъ по ценамъ 

издательствъ.

Магазинъ готовыхъ платьевъ

К -  Т м м о Ф е е в ъ
Нарва, Петровская площадь №> 9, лротивъ рынка.

Предлагаетъ всевозможные костюмы, 
шубы, осенже и зимнее пальто съ ме
ховыми воротниками. П р 1 ем ъ  заказовъ.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□о
П  ПД  При Конфектной фабрике ^
□ Николая В Е С Е Л О В А  □
П  1оальская 3. Телеф. 152 О
□  ОТКРЫ ТЬ П§ оотвдпм шит:: в
П  где можно получить въ большомъ и □
Ц  маломъ количестве: конфекты, шоко- Д
|-| ладъ, монпансье и проч. всевозмож- »-■ 
Р| ныя сладости собственнаго изготовлешя
“  и Ревельскихъ лучшихъ фабрикъ. Тамъ Ш
й  же можно получить орехи, стручки, все- О
П  возможный компотъ, чай, кофе, какао и □
Ц  пр6ч1е колониальные товары Ц
П  Покорнейше прошу уважаемую пуб- гч

лику убедиться какъ въ ценахъ, такъ и Ы
въ качестве товара. У

У  Съ почтешемъ ■“
^  Николай Веселовъ. =
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

фортетано крас- 
наго дерева фир
мы „Р. В е с к“ 
узнать Булочная 

д. 13 кв. б.

Р Е С Т О Р А Н Ъ
Литейная ул., домъ Чугунова.

Буфетъ съ горячими и холодными закусками.
Можно получить во всякое время дежурное горячее блюдо къ 

няпиткамъ. Стоимость 20 марокъ.
Къ услугамъ Содержатель.

Сдастся

чайная
на бойкомъ м'бст’Ь со всри обстановкой. Узнать по Ревельскому 
скому шоссе № 4. А. ТАППИ.

ОБУВЬ
Я Ф *  прошу заходить въ магазинъ

А. Кондратьева
Почтамтская 57. Телефонъ 166.

Съ совершен и ымъ почтен 1вмъ
А. Кондратьевъ.

Распродажа

модныхъ журналовъ
отъ 15 мар. отъ 15 мар.

Вирская N2 11.
Предлагаю въ большомъ ныборЪ всевозможныхъ фасоновъ готовую

И
Кромй того имеются дамеше м'Ьхевые боты, а также галоши 

разныхъ фабрикъ.
Тутъ-же пр1емъ заказовъ и починка Ц'Ьны вв'Ь кончуренц'и.

Съ почтешемъ А‘ СЯСГСЪ.

Въ селЪ СыренцЪ

ПРОДАЕТСЯ
одноэтажный Деревянный причтовый 
домъ въ три комнаты съ кухней и съ надвор
ными постройками. При этомъ отдается въ 25-ти - 
летнее безплатное пользование находящейся при 
доме садъ и огородъ, а также земля подъ до- 
момъ. Объ услов]яхъ справиться въ Сыренец* 
комъ приходскомъ Совете,

ЖЕЛАЮ
познакомиться съ молодой интересной 
барышней безъ предразеудковъ. От
веть по адресу редакцш на имя „я".

ТгйкКид Я. Спдоцеу! рап]а(е 1гик1ко]аз Магуаз.



С Т А Р Ы Й

АРВСК1И
Ц'Ьна номера 5 марокъ.

ИСТШЪ
Выходитъ еженедельно но вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.

КОНТОРА и РЕДАКДШ:
На1жа, ВаЪи 1ап. (Кироми я̂ ул.) ^  4. Контора 

открыта съ 8  до 4 час.
ОТДЪЛЕШЕ КОНТОРЫ:

Нарва, Выгпгородская у я , книжный магазинъ 
наел. А. Григорьена.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
съ доставкой по почт4 на 1 м. — 65 нарокъ 
безъ доставки „ „  „ 1 м .  — 65 „ 
за границу „ „ „ 1 м .  — 90 „

ОБЪЯВЛЕШЯ: 
за 1 мм. въ 1 столбецъ на 4 стр.
Л 1 » Н  ̂ >) я  ̂ л
„ 1 „  » 1 в-ь текст*

-  3 марки
-  5 „

-  6 „

Статьи, присылаемый въ редак!аю, до̂ жны 
быть четко написаны на одной стороп'Ь листа 
за подписью автора и съ адресомъ.

Редакщя оставляетъ за собой право сокра
щать и изменять рукописи. Непринятыя руко
писи не возвращаются.

№ 4. Нарва, Суббота, 1-го Декабря 1923 Г . 1 годъ издашя.

Нарва, 1-го декабря 1923 г.

На одномъ изъ бурныхъ со-̂ 
бранш предвыборная комитета 
Русскаго Нащональнаго Союз I 
было много шума, крика, без- 
толковыхъ споровъ, много было 
сказано хоропшхъ зво нкй хъ  
словъ, а дЪла, по нашему рус
скому обыкновенно, нн на грошъ.

И вдругъ, во время бурнаго 
собрашя поднимается внушитель' 
ная фигура одного изъ м1зстныхъ 
граждан̂ , и настойчиво просить 
голоса.

На миауту еобраше смолкло, 
и еяоаойаый граяцанинъ сталь 
говорить.

Слова его были просты, 
кратка, но вЪски и правильны: 
„Истинно говорю .аамъ, скозалъ 
онъ, вы тр. не дЬйо дЬдаете, & 
стараетесь перефегсшть другь 
друга вь краснобайстве*.

Й когда говорилъ онъ о 
нашеиъ безснлш, о нашихъ 
безтолковыхъ щумныхъ собра- 
шяхъ о нлшемъ нустомъ крас
нобайства. граждане изъ такъ 
называемыхъ сощалъ-соглашате- 
лей снисходительно пооиЬивадась

И досмеялись и договорились.
Вместо единаго руескаго спи

ска по выборамъ въ Нарвское 
городское управлеше, получилось 
раздроблеше на три списка здесь 
въ городе и по выборамъ въ 
Везенбергсюй уездный советъ 
въ Принаровье получилось два 
списка.

Разве это не стыдъ и не 
позоръ намъ русскимъ. Да какъ 
после этого намъ въ глаза-то 
смотреть нашимъ сосЬдямъ?

Договорились!
Руссие не могли объединить

ся! Русше, звонкое, ненужное, 
изгаженное со временъ керен
щины, противопоставили живому, 
такъ необходимому въ наши 
тревожные дни, делу.

Когда-же, какъ ни теперь 
намъ нужао было-бы объеди
ниться и смело защищать свои 
интересы!

Мы пережили ужасное кош
марное время, мы сами видели 
въ какой тупикъ завели наши 
слова, и всетаки ничему не 
научились!

Мы плачемся, что намъ 
тяжело, насъ забиваютъ, насъ 
презираютъ... А кто вияоватъ, 
ркъ не мы сами!...

Мы погубили себя и другихъ 
винить нечего!

Мы привыкли ждать, что 
придутъ къ намъ л^нивымь, 
друпе и сделаютъ за насъ...

И сделали, пока мы спорили 
о россшскихъ порядкахъ, за 
щами да за водкой, разсуждали 
о БогЬ и мечтали о переворо- 
тахъ и о золотыхъ ключахъ 
челов̂ ческаго счастья...

А въ эго время, повторяю, 
пришли друпе, смелые и наглые, 
чуждые нашимъ вЪровашямъ, 
языку и поняиямъ,..

Пришли и сели въ сердце 
Россш, и вотъ уже седьмой годъ 
кнутомь погоняютъ жалкое По- 
пургово стадо.

А мы молчимъ, и восхища-1 
емся еврейской энергщ и неуто
мимости: смотрите, какой всетаки 
ТроцкШ гешй ... ; \

А Э'ГОТЬ Г0Н1Й МИЛЛ10ВЙ без- 
защитныхъ русскихъ людей за* 
мучилъ, разстрелялъ, напдевалъ 
въ святое свягыхъ, раз«1галъ 
по всему м'фу насъ: скитайтесь, 
молъ какъ мы скитались тысяче** 
л1шями по всему м1ру...

И скитаемся..
А что погубило?
Кто заставилъ распылиться 

великш русск1й народъ, который 
когда-то гордо отв^чаль: „когда 
мы огдыхаемъ Евроиа шшетъ 
ждать*.

Наша лень, наши краоныя 
слова, наша несолидарность и 
самолюб1е погубили всехъ насъ!.

Такъ хочется верить, чтобы 
русшй народъ поднялся въ 
своемъ могучемъ великолепш, 
стряхнулъ-бы съ себя свои не
достатки, и показалъ-бы всемъ, 
что и мы умеемъ работав, что 
и мы не хуже другихъ.

ОТЪ РЕДАКЦ1И 
„Старый Нарвсмй Листокъ.

Сообшаемъ, что сотрудники закрывшегося „Нарвскаго Листна" 
принимаютъ. учагпе въ „Старомъ Нарвскомъ Листке" т  согроге и 
что наша газета ничего общаго съ „Русскимъ Голосомъ* не им’Ьетъ. 
Объявлешя и письма просимъ направлять въ редак
цию и контору газеты, по адресу: Нарва. Кирочная ул. 
(ПаИ и ивп.) № 4.

Просимъ не смаивать съ типографией Семанъ.

Местная жизнь.
Въ обществахъ и сображяхъ.

Въ воскресенье 25 ноября с. г., 
въ помещены Ивангородскаго по- 
жарнаго клуба, состоялось общее 
собраше членовъ команды Иванго
родскаго Д. П. О-ва.

Въ порядке дня былъ разсмо- 
трЪнъ вопросъ о выбора началь
ника команды о-ва.

Съ 1902 г. по настоящее время 
начальникомъ команды состоялъ 
самый старейшШ членъ о-ва П. П. 
Панковъ, находящ!йся въ рядах* 
о-ва съ 1877 г.

Срокъ выборовъ начальствую- 
щихъ лицъ по команд  ̂установленъ 
годичный и таковой истекаетъ лишь 
въ мартЪ 1924 г.

Причиной къ преждевременному 
сложенш обязанностей П. Панко- 
вымъ являлась солидарность его 
къ б. составу правлешя о-ва, сло
жившему свои полномочия, на почве 
недовЪр1я.

’ П. П. Панковъ, на просьбу чле- 
^въ^яомд^&ьк, .просимъ Баринъ" 
й т. "п., — даегь с*ое согласие воз
главлять команду до новыхъ выбо
ровъ.

По вопросу о страховажи чле
новъ команды на случай увечья 
или смерти общее сображе поста
новило: поручить правлению о-ва 
застраховать членовъ команды по
100.000 мар. каждаго.

При разсмотрЪн1й этого вопроса 
членами команды выражалось же- 
лан!е произвести расходы по стра- 
ховажю за счетъ личныхъ дежур- 
ныхъ денегъ.

ЗагЬмъ было разсмотрЪно еще 
нисколько вопросовъ, касающихся 
внутренняго порядка по команде.

Въ б часу вечера србраше пред- 
с^дательствующимъ Я. П. Поляко- 
вымъ объявляется закрытымъ.

Приходится заметить, что собра 
же носило характеръ чисто Д р уж е-  
СЮЙ. М.

ОсвЪщеже.
Въ городскомъ отд^лЪ электри- 

ческаго освещен!я въ смете на 
1924 г. внесены некоторый измЪ- 
нен»я и намечено увеличен!е с т̂и 
электрическихъ проводовъ.

Предполагается заменить на 
Вирской, Вышгородской, Рыночной 
и Кирочной улицахъ столбы съ 
электрическими проводами крон
штейнами, утвержденными на сгЬ- 
нахъ домовъ. Такое изм-Ьнеше дастъ 
и безъ этого т^снымъ улицамь про- 
сторъ и прилич!е. Кроме того, 
большая часть столбовъ подгнила. 
Большинство домовладЪльцевъ изъ
явили свое соглаае на утверждеше 
на стЬнахъ ихъ домовъ Кронштей- 
новъ.

Намечено расширить сеть про
водовъ главнымъ образомъ на Пе- 
тровскомъ форштадт ,̂ Кадастике и 
Плитоломк-Ь Столбы тамъ будутъ 
запенены новыми выкрашенными.

Въ сйязи съ этимъ предпола
гается переустройство городской

электрической станц1и въ ц-Ьляхъ 
подачи более сильной энерпи.

Железнодорожный мостъ.
Постройка Нарвскаго жел^зно- 

дорожнаго моста закончена. Въ 
настоящее время идетъ прокладка 
рельсъ.

Вчера долженъ былъ прибыть 
главный заведукицШ постройкой 
проф. Мддисонъ для осмотра моста. 
ГТоогб: э+ого будетъ назначенъ день 
открытая. Проб1̂ е движение и испы
тан!̂  моста предполагается между 
10 и 13 декабря.

Кражи.
— 27-го ноября у проживающей по
б-ой Ивановской ул. Александры 
Волковой украдено б'клье, вывешен
ное на двор  ̂ для просушки. Стои
мость похищеннаго б-Ьлья 700 мар.
— Проживающая на Парусинной 
фабр. № 14 Елизавета Вишневская 
заявила, что 13-го ноября с. г. она 
дала для починки ювелиру Алексан
дру Килькманъ цепочку стоимостью
2.500 марокъ, каковую онъ присво- 
илъ себё.
— 27-го ноября у проживающего 
по 2-ой Петровской ул. № 11 Ан- 
дрея Тимотеусъ украдена изъ коню
шни за время съ 15-го по 28-ое 
ноября: табакерка 4 подковц, то- 
поръ и долото. Всего на 570 мар.

Изнасилование девушки.
Проживающая по Мопо1ас1и 1ап. 

Мар!я Лустъ, заявила что пр^хавъ 
въ Везенбергъ 11-го ноября къ же
ниху своему Эрасту Келиндеманъ и 
направившись съ нимъ на вечеръ 
въ народный домъ, она познакоми
лась съ некимъ Роби. Роби пришелъ 
вместЪ съ ней въ народный домъ, 
где онъ служилъ офищантомъ, при- 
гласилъ ее къ себ-Ь въ комнату, 
заперъ двери на ключъ и изнасило- 
валъ ее.

П адеше аэроплана.
Эстонск1Й аэропланъ, какъ сооб- 

щаетъ шведская газета „НиЬис^- 
Ыа^“, упалъ 21 ноября, около 4 час. 
дня въ море вблизи пловучаго маяка 
„Арансгрундъ". Находивилеся на 
аэроплан'к эстонские офицеръ и сол- 
датъ были спасены проходившимъ 
германскимъ судномъ.
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Событ1Я В"Ь Г ерманш. С&аешникъ.
СовЪщаже Эберта со Ште- 

гсрвальдомъ.
Президентъ Эбертъ* обсуждалъ 

съ прусскимъ премьеръ министромъ 
Штегервальдомъ вопросъ объ обра
зован! и нова го кабинета. Штегер- 
вальдъ оставилъ за собой свободу 
дать окончательный ответь впослЪд-
СТВ1И.

У слов* я парт1й;центра.
Партия центра, повидимому, вы- 

ступаетъ противъ кандидатуры д-ра 
Ярреса на постъ рейхсканцлёра. 
Она, какъ и демократическая пар- 
т*я, готова вступить въ кабинетъ, 
при условш учаспя въ образованы 
кабинета и германскихъ нацюна- 
листовъ — разумеется, при условии, 
если послЪдже согласятся признать 
Веймарскую конституцию и отка
жутся отъ своего требования анну- 
лироважя Вёрсальскаго договора.

Угрозы коммунистовъ.
Исполнительный комитетъ гер

манской коммунистической партш 
решилъ сохранить свою партшную 
организацию, не' смотря на ея запре
щение ф. Сектомъ. Главный штабъ 
партш будетъ перенесенъ за гра
ницу, откуда и будетъ нелегаль* 
нымъ путемъ руководить деятель
ностью членовъ партш и наблюдать 
за ними. Обращение исполнитель- 
наго комитета заканчивается сле
дующими словами: „Предатели пар
тш и затесавшееся въ нее шшоны 
могутъ поплатиться за эти жизнью, 
такъ какъ они подлежать возмез
дию со стороны партжнаго рево- 
люц!оннаго суда".

Коммунистичесмя 
демонстра Ц1и.

Вопреки предупрежден^ дирек
тора департамента полищи, сегодня 
днемъ по инищативе ликвидирован  ̂
ной германской коммунистической 
партш состоялась уличная демон- 
стращя; демонстранты направились 
къ% Люстгартену, где ( произошли 
незначительныя столкновежя съ по

лицией. Изъ толпы демочстрантовъ 
раздавались отдельные выстрелы. 
Охранная полиция отвечала выстре
лами же. Около семи часовъ вече
ра полищи удалось разогнать де- 
монстрантовъ, при чемъ одинъ по- 
лицейсюй чинъ и несколько демон- 
страктовъ получили тяжелыя ранежя

Въ другихъ частяхъ города поли
щи безъ всякаго труда удалось не 
допустить скопления массъ.

Дгитащя Радека.
Находящшся сейчасъ въ Берлине 

Радекъ обвиняетъ германскихъ ком
мунистовъ въ боздеятельности, при
зывая ихъ къ организащи демон- 
стращй и возстажю.

Выступлеше сепаратистовъ 
въ ЭссенЪ.

Въ Эссене сепаратисты сделали 
попытку произвести новый путчъ. 
Здаше городской ратуши занято 
отрядомь полищи, подкрепленнымъ 
фрацузскими солдатами.

Ликвидац1я крайнихъ орга
низаций.

За последнее дни, по сообщешю 
берлинской печати, въ Берлине чи
нами политической сыскной полищи 
произведено около 40 обысковъ въ 
квартирахъ членовъ коммунистичео 
кой партш и германской н а р о д н о й  
партш Кроме того, закрыты оба 
центральныхъ бюро партий въ связи 
съ запрещен! р м ъ  ихъ въ пределахъ 
Германии. Всемъ служащимъ этихъ 
партшныхъ бюро и газетъ отдано 
строжайшее распоряжение прекра
тить работу для этихъ брганизащй, 
а также запрещено посещать^закры 
тыя сображя, Все договоры съ ра
ботодателями дожны быть немедле
нно ликвидированы. Чинами полищи 
собранъ большой матер1алъ, про
ливающей светъ на деятельность' 
этихъ двухъ крайнихъ партш. Все 
документы для дальнейшей ихъ раз
работки направлены въ'политичес
кое отделение полицей-презид у̂ма.

Здравствуйте почтенные—мои 
други неизменные .. Немножко
ИЗМЕНИЛСЯ, НО ОПЯТЬ КЪ  ВсЯМЪ
явился... скучаю безъ васъ, но 
опоздалъ на этотъ разъ... Пор
тить мою кровь къ русскимъ лю- 
дямъ любовь... Полземъ мы какъ 
раки — всюду ссоры да драки, 
много говоримъ, а где надо мол- 
чимъ.

Стыдно.

Вотъ вамъ новая записка — 
разбились на три списка... Рвутся 
къ городскому пирогу да къ го
рячему рагу. Это все дЪлаютъ 
наши прежше приятели—сощалъ- 
соглашатели... Мы ихъ все время 
слушали, а они Россш разру
шили... Теперь намъ это не но
винка—и въ Германш такая-же 
картинка.

Не научились.

Есть у насъ въ Нарве яртистъ, 
великолепный афериетъ, похожъ 
на жида, не отросла еще у него 
пейсы—борода... Вольшимъ себя 
мнить, много говорить, реклами
рует^ отъ братьевъ воруетъ.. 
Носить пенснэ и видитъ себя ве- 
ликимъ во сне, но какъ ни какъ 
онъ всетаки дуракъ.

• Положительный.

Настала зима—у многихъ де- 
негъ не ма... Дрова дорожаютъ, 
маклаки деньги наживаютъ... до
мовладельцы цены за квартиры 
гнутъ—бедняковъ жмутъ... сами 
плачутъ, собираются секщей, а у 
самихъ крыши съ протекшей... 
несчитаются даже съ квартир- 
нымъ закономъ — каждый хочетъ 
быть фараономъ... А бедняку пло- 
Х1е счеты—не стало теперь ра
боты... Какъ бы поесть да въ 
тепле присесть...

Не до водочки.

А теперь прощайте—лихомъ 
меня не поминайте да не ругай
те!.. И такъ скучная пора, на 
сердце хандра... Другой разъ и 
не до смеху, но люблю потеху... 
Нынче какъ пе плачь — не под- 
несутъ тебе калачъ... Чемъ ту
жить, лучше будемъ жить... Хоть 
въ кармане не густо, и въ брюхе 
пусто, это уделъ большинства 
людей, а мы за работу дружней.

До слгъдующаго
Клещъ.

Пр|*Ьздъ Митрополита 
всея Эстонж.

Во всемъ блеске и великолепш 
проходили на этихъ дняхъ въ нарв- 
скихъ православныхъ церквахъ слу* 
жежя Митрополита Александра.

Переполненые храмы, прекрасное 
пеже, торжественныя богослужежя
— все это надолго останется въ па
мяти верующихъ.

Высокопреосвященнейщш Алек- 
сандръ совместно съ Арх1еписко- 
помъ Евсев1емъ и многочисленнымъ 
духовенствомъ совершилъ службы 
во всехъ церквахъ города Нарвы.

Митрополитъ Александръ гово- 
рилъ задушевныя проповеди, оста* 
вивш1я глубокое незабываемое впе- 
чатлеже.

Необходимо отметить фактъ, что 
во время арх!ерейскихъ службъ при- 
сутсвовало много эстонцевъ, кото
рые внимательно простаивали все 
службы и благоговейно подходили 
къ Митрополиту подъ благословеже

26-го ноября Митрополитъ Алек- 
сандръ совместно съ Арх1еписко- 
помъ Евсев1емъ и всЬмъ Нарвскимъ 
и пр^езжимъ духовенствомъ совер
шили торжественное всенощное 
бдение въ обновленномъ храме Зна
мения Преев. Богородицы и 27-го 
ноября литурпю. Необходимо отме
тить прекрасное пеже знаменскаго 
хора.

27-го ноября въ Нарвскомъ Пре- 
ображенскомъ соборе была совер
шена торжественная всенощная.

ВЛадыка Митрополитъ сказалъ 
прочувствованное слово. Пели два 
хора: собо"рный и эмигрантской гим- 
назш.

Пляска Смерти.
Отдавшись страсти, разгульно-пья

ной,
Кружится въ вихре развратный 

м1ръ
И, поглощенный волной кровавой, 
Спратляетъ шумно прощальный 

пиръ.
Несутся звуки РохЧгой'овъ, ЗЫглту, 
Сверкають кровно бокалы винъ.
И пьяно скачуть вокругъ святыни 
Сыны Онана, рабы рабынь. 
Забросивъ гряз*>ю свои надежды, 
Спешатъ забыться на ложе девъ: 
„Снимайте жъ дружно свои одежды! 
Долой старинный, дрянной напевъ! 
Торгуйте честью въ экстазной пляске 
Давайте волю своимъ страстямъ; 
Но, не смотрите въ глаза развязке, 
Не стройте храмовъ старымъ бо- 

гамъ!“
И дико плачетъ, подъ звукъ Рох- 

1гои‘овъ,
Нахально-злобный, разгульный м1ръ, 
Идетъ на встречу анти-пророкамъ, 
Творя изъ крови себе кумиръ.

Чудской.

У Б 1 Й С Т В 0 .
Разсказъ В. Волгина.

(Окончаже.)
— Последнее мы люди, стари - 

чекъ, песледн1в... Надвигается на 
детей нашихъ буря адова. Въ тре
воге, въ скорби, и крови жить 
сынамъ и внукамъ нашимъ непо- 
корливымъ...

— Не будетъ насъ стариковъ кря- 
ж«въ, некому будетъ осенить ихъ, 
негде будетъ уберечься...

— Труха одна, гниль пошла, а не 
люди!.. Размететъ ихъ буря въ пыль 
и прахъ, земный...

— Разе устоишь передъ толи- 
кими бедами?

— Боязно, Савелычъ, боязно... 
Детокъ-то жаль... чать своя кровь, 
своя плоть...

Къ старикамъ подходятъ двое 
мужичковъ.

— Не спится што-то!
— Грехъ мутитъ, трехъ мутить.. 

На все село убивство-то легло!
— Сейчасъ проходили съ Гав- 

рюшкой мимо батюшкиныхъ оконъ... 
Рыдають, ужасти, какъ!
Душу жгутъ!..

Изъ темныхъ угловъ идутъ еще 
люди грустные, сторожке и пугли
вые...

Останавливаются около стари
ковъ.

Все молчать.
Где-то завыла собака и опять 

безшумный син|й мракъ.
Кто-то идетъ, еще вдали запелъ 

песню и заигралъ на гармонж.

— Кузька идетъ!
— На гармошке играетъ без- 

стыдникъ...
Кузька подошелъ ближе. Онъ 

бледенъ. Устало и нехотя выводить 
на гармонш каюегто путанные мо
тивы.

— Замолчи, еретикъ! Душеньку 
батюшкину тревожишь!

— Ась!—дурашливо ухмыльнул
ся Кузька—Народъ честной!.. Под
ходите ближе, есть у меня картинки 
разныя, не очень безобразчыя, для 
девокъ важныя... Батюшку, гово
рите? Какого батюшку? Это того, 
что коломъ по черепу!.. Плохи 
дела!.. А я гуляю... потому мне ве
село!.. Колокола звонятъ, панафиду 
служатъ, матушка съ детками уби
вается, а я гуляю, потому мне ве
село!..

— Что вы глазища-то на меня 
остаканили-то? Думаете, что я уби- 
в е ц ъ ?  Шалите... Это не я убилъ, а 
другой... шапка-невидимка! Хе-хе-хе! 
Вы думаете я одинъ? Нетъ. Есть 
еще Кузьма Митрохинъ, только онъ 
невидимый!. Невидимый-то и есть 
у б и в е ц ъ !

Кузьма молчитъ. Мнетъ свойэ 
гармонь и она стонетъ.

Вдругъ Кузьма скрипнулъ зуба
ми, бросилъ въ сторону гармонь и, 
рыдая, бросился въ ноги децу Са- 
вел1Ю.
— Дедушка?
— Что тебе жалостный? Шелъ 

бы ты домой... Спать пора.
— Нетъ! Мы спать не желаемъ. 

Я хочу тебе одно слово сказать!
— Какое такое слово?

— Дедушка, ты на моего покой
на го тятеньку похожъ... Онъ у меня 
былъ такой тихш и жалостный.. 
Мы съ нимъ ранними . утрами въ 
дальнш скитъ къ заутрени ходили... 
Разреши съ тобой, дедушка, поси
деть... Будь ты моимъ тятенькой!..

— Тятенька! У меня душа горитъ, 
ой какъ горитъ!.. Невидимый 
Кузьма Митрохинъ загубилъ меня... 
Скажи ты мне, можно моей душе 
усладу найти?..

— Ласковый мой...
— Дедъ, тятенька!.. Слово-то 

какое у тебя душевное... Ласковый 
мой... — Кузьма рыдаетъ и целуетъ 
руки Савел1я. — Меня, тятенька, 
городъ задушилъ... городъ заду- 
шилъ .. Понимаешь, душа у меня 
въ копоти... Душу подменили... 
Шелъ по улице отецъ Власш, уви- 
далъ меня, улыбнулся, а я... то есть 
невидимый Кузьма Митрохинъ ко
ломъ его... За улыбку его, коломъ 
по черепу!.. Я не виноватъ... я не 
виноватъ...

— Кузьма, какъ безумный, ост- 
рымъ всхлипывающимъ голосомъ 
закричалъ въ жуткой ночной ти
шине:

— Дьяволъ мне душу подме- 
нилъ, товарищи!..

Шла тоска съ тихихъ ночныхъ 
полей, съ синяго звезднаго неба, 
приникала къ маленькой измаянной 
скорбной земле, окутывая далекш 
лесъ, перелески, взлобки, и все, 
все живое...

Васил1й Волгинъ.
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Онъ умиралъ.
Онъ умиралъ.
Я надъ нимъ ярко-васильковое 

синело привольное летнее небо, 
въ золотё искрометныхъ лучей 
с1яло жаркое солнце и страстными 
поцелуями жгло разомлевшее тело. 
Радостно зеленела соседняя роща 
и изумрудное поле смеялось голу
быми и белыми цветами.

Онъ умиралъ.
Глубокая штыковая рана мучи

тельно саднила его наболевшее гЬ- 
ло, ярко-алая кровь редкими за
думчивыми каплямистекала по разор
ванному мундиру. Голова горела въ 
нестерпимомъ огнЪ, а засохипя губы 
напрасно молили о живительной 
влаге. ф  >

Онъ умиралъ.
Такой молодой и красивый, пол- 

ный силъ и кипучаго здоровья, онъ 
принесъ свою юную, еще не рас
цветшую жизнь на заклаже жесто
кому богу войны во имя идеи добра 
и справедливости. Свое светлое и 
красочное ия“ смело противопоста- 
вилъ онъ злу, насил1ю и неправде, 
и какъ все чистое и хорошее на 
свете, пострадалъ.

Онъ умиралъ.
Тамъ далеко где-то за полями и 

л Ьсами, за реками и озерами ждутъ 
не дождутся своего молодого героя

старая, уже отжившая свой векъ 
женщина,-его дорогая, ненаглядная 
мать, и молодая, только что начи
нающая жить прекрасная, какъ 
майское утро, девушка,-его милая 
и любимая Стася. Плачутъ, горюютъ, 
тревожатся, о немъ и не думаюгъ, 
не знаютъ, что лежитъ онъ уми- 
рающж въ такое ясное звонкопев- 
ное утро.

Онъ умиралъ.
Крохотная серая пичужка села 

на ветку надъ его головой и, скло- 
нивъ на бокъ свою точеную головку, 
внимательно-любопытно посмотре
ла на него перламутровымъ глазоч- 
комъ. И запела... запела свою лю
бимую песню.

О чемъ пела она?
Она пела о радостяхъ божьяго 

м1ра, о солнце, блистающемъ посре
ди ласковаго голубого неба, о па- 
хучемъ зеленомъ лесе, наполнен- 
номъ всякихъ чудесъ и сказокъ. О 
многомъ пела скромная и невзрач
ная на видъ пичужка.

Убаюканный ея ласковымъ пень- 
емъ раненый закрылъ глаза и 
не шевелился больше.

Онъ умеръ.
Владимйръ Барановъ.

лаже митрополита Янтожя на имя 
вселенскаго патриарха, принялъ 
отрицательное решение относитель
но постановлены константинополь
ской конференции.

Въ частности, соборъ решилъ не 
принимать новаго стиля, Етакъ же 
ошибочнаго, какъ и старый, и этотъ 
вопросъ представить компетенцш 
вселенскаго собора.

Объ этомъ решенш было сооб
щено по телеграфу главамъ кон
стантинопольской, александршской. 
иерусалимской и кипршской церквей, 
Причины, побудивиня принять такое 
рёшеже, изложены въ особомъ 
постановлены, собора. Сообщая объ 
этомъ, патр1арх-в ГригорЫ отъ име
ни всего собора выражаетъ глубо
кое уважеше и восхищеже митро
политу Янтожю за непоколебимую 
твердость въ сохранены священ- 
ныхъ каноновъ и приносить благо
дарность за ценныя свеДен1я по 
данному вопросу.

28-го въ Братской Владимирской 
церкви была совершена торжествен
ная литурпя. Пр1ятно отмётить, что 

.хоръ Владимирской церкви подъ 
управлешемъ священника Яхонтова 
сдёлалъ за последнее время болыше 
успехи. Прекрасно звучалъ хорошей 
и гибкж голосъ г. Яхонтовой. Певч1е 
въ большинстве дети и учащееся 
эмигрантской гимназии.

После литурпи на квартире про- 
пнерея Павскаго была совершена 
братская трапеза, на которой было 
сказано много задушевныхъ рЬчей.

Вечеромъ въ Кренгольмской цер- 
кве, владыкэ Митрополитъ совер- 
шилъ прощальную всенощную.

Было много молящихся Прекрас
но какъ всегда пелъхоръ подъ упра- 
влежемъ регента Владим1рова.
За службой больше половины было 
эстонцевъ. Владыка Митрополитъ 
сказалъ прощальное слово, въ кото

ромъ призывалъ верующихъ пре
бывать въ союзе мира и любви.

Проповедь оставила глубокое и 
сильное впечатлеже.

При колокольномъ трезвоне и 
многочисленной толпе богомоль- 
цевъ владыку проводили на станщю, 
где онъ преподавъ свое святитель
ское благословеже отбылъ въ Ре
вель.

Обращен1е патр. Григор1я.
Митрополитомъ Янтожемъ полу

чено отъ святейшаго Григор1я. патр!- 
щрха ЯтчохЫ и всего Востока, обра- 
‘щеже, въ которомъ патр1архъ сооб- 
щаетъ, что 27 сентября священный 
соборъ антюхжской церкви, разсмо- 
тревъ вопросъ о постановлежяхъ 
между православной константино
польской конференцЫ и выслушавъ 
собрацое по данному вопросу пос*

Мелочи жизни.
• По опыту.

Хозяинъ ресторанчика разгова- 
риваетъ по душе съ постояннымъ 
посетителемъ:

— Да плохи теперь наши дела, 
очень плохи. Нетъ хорош ихъ гостей, 
прислуга тоже никуда не годится. 
Оффищанты страшно распущены, 
грубы, пьяницы и вдобавокъ—мо
шенники. Такъ и наровятъ обма
нуть, общипать гостя. Да и у хозяина 
крадугь ложки, салфетки. Положи
тельно можно сказать, что у насъ 
нетъ маломальски порядочнаго и 
честйаго слуги. О, я хорошо знаю 
этогЬ народъ,—в-Ьдь я самъ более 
десяти летъ былъ старшимъ оффи- 
щантомъ.

ДЪти улицы.
’ — Подайте, добрый баринъ, 
копеечку!

Не совестно-ли тебе просить 
милостыню? Такая большая девочка, 
шла бы въ ученье.

— Въ ученье бьютъ.
— Я разве дома не бьютъ?
— И дома бьютъ, но за то дома 

учиться не надо.
— У тебя мать есть?

— Была...
— Я отецъ?
— Не знаю.
— Сколько тебе летъ?
— Девять.
— Я этому мальчугану?
— Семь.
— Онъ'твой брать?
— Нетъ.
— Кто-же?
— Мой помошникъ

На обЪдЪ съ музыкой.
— Эй, барышня!.. Послушайте, 

милая, что это у васъ тутъ за 
безобраЭ1е творится: эа супомъ 
оркестръ играетъ маршъ?!. Ведь 
это же чортъ знаетъ что такое!.. 
Маршъ следуетъ играть во время, 
предварительной закуски... Распо
рядитесь, милая, чтобы вальсъ 
играли!

— Извините, господинъ, у насъ 
по заранее составленной програм
ме.

— Да мне чихать на вашу про
грамму! Вы своей безтолковшной 
пищевареже мне можете разстро 
ить!.. Позвольте сюда хозяина, я 
съ нимъ разделаюсь!

На рынкЪ.
— Яхъ ты, мазурикъ, что-же это 

ты мне вчера даль совсемъ тухлую 
рыбу?

—- Я не виноватъ, сударыня, 
я вамъ еще неделю тому назадъ 
предлагалъ купить ее, а вы не 
брали. _________

РДЗНЫЯ ИЗВШ Щ .
Сепаратисты яъ ДюренЪ.
Изъ Дюрена сообщаютъ: Город

ское населен1е пыталось освободи
ться изъ-подъ власти сепаратистовъ.

Во время возникшего въ связи 
съ этимъ столкновения несколько 
человекъ были убиты. Хорошо «оо- 
руженнымъ сепаратистами при меня
вши мъ въ борьбе съ насележемъ и 
ручныя гранаты, удалось остаться 
хозяевами положен!*.

Аресты правыхъ.
Изъ Гамбурга сообщаютъ о мас- 

совыхь арестахъ среди членовъ 
германской народной партш.

Въ
(Коллективный романъ)

В. Баранова. 
В. Волгина. 

В. Шатрова.
Глава II.

СинШ электрическЫ светъ оза- 
рилъ высокую и мрачную комнату.

Гулко и четко раздавались ша
ги по скользкому паркетному полу.

— Чьи это хоромы-то?—шопо- 
томъ спросилъ Леша Дикарь.

— Князя Задунай-Струйскаго!..
— Чемъ-же мы туть поживимся?
— Твое дело помалкивать и слу

шать, что прикажутъ старшее!
Баринъ вынулъ изъ кармана 

листъ плотной бумаги, разложилъ 
на дубовомъ столе, освётилъ све* 
томъ и пристально сталъ всматри
ваться въ какой-то планъ.

— Ппанъ этой комнаты! — пояс
нил ъ Баринъ. — Портретъ Павла 
перваго... —* окинулъ онъ комнату 
— есть! дверь въ гостинную... есть, 
зеркало... за зеркало... просунуть 
руку, за обоями нащупаешь кноп
ку... Яйда, отодвигать зеркало!.. Я 
ты, Лешка, гляди въ окно... карауль... 
въ случае чего...

Лешка сплюнулъ и насмешливо 
произнесъ:

— Кого, товарищъ,боитесь, фа- 
раоновъ теперь нетъ... освежили въ 
прокъ... опасаться нечего... кругомъ 
свои люди!..

Отодвинули тяжелое дорогое зер- 
кало, разорвали обои и нащупали

кнопку. Нажали. Что-то задвигалось 
и зазвенело металлическомъ зво- 
номъ.

Открылась потайная дверь око
ванная железомъ. Повеяло сыро
стью и холодомъ нежилой комнаты.

— Входи, товарищъ! — скоман- 
довалъ Баринъ, осторожно спуска
ясь по ступенька мъ. Вошли. Осве
тили маленькую, сложенную изь ди
ка го камня, комнату. Въ углу стоялъ 
сундукъ, въ' древне-русскомъ стиле.

— Вотъ, пожива-то, товарищъ!..
— Яй да Баринъ, мозговая го

лова!
Подошли къ сундуку. Взломали 

тяжелую массивную крышку. На 
дне сундука лежалъ бронзовый 
ларчикъ.

Баринъ съ большими усилиями 
вынулъ тяжелый ларчикъ, поста- 
вилъ на полъ и сталъ открывать.

Все приникли къ ларчику жад
ными нетерпеливыми взглядами.

Открыли, и, вдругъ, тысячами са- 
моцветныхъ огней засверкали въ 
ларчике драгоценные камни.

Отъ радости перехватило дыха- 
же, и долго, словно зачарованные, 
смотрели на переливчатую игру дра- 
гоценныхъ камней.

— Ну, а теперь, айда!
— Заверни въ платокъ, ла* 

рецъ-то!
— Выходи тише.

ч Сторожко вышли изъ потайной 
комнаты, бережно прижимая ла- 
рецъ. '

Долго всматривались въ темную 
непронизакную ни однимъ огонь-

крмъ, улицу. Где-то послышались 
шаги.

Притаились за резными желез
ными воротами.

Смолкло. Тишина. Только поры
вистый ветеръ гуляетъ по опусто
шенному мертвому городу.

Добежали до Малаго проспекта. 
Изъ темна го угла на перерезъ вы
бежали три милицюнера.

— Стой, товарищи, стрелять бу
демъ! Ни съ места!..

Отъ страха подкосились ноги.
Теснымъ кольцомъ окружили 

милиционеры —Попались! — проши- 
пелъ Дикарь.

— Вы куда?
— Въ Госиздатъ по поручению 

товарища Луначарскаго! — бойко 
ответилъ Баринъ.

— Что несете?
— Партжную литературу!
— Нетъ-Ли у васъ покурить?
— Со всякимъ нашимъ удоволь- 

ств̂ емъ! — подскочи ль Сенька Лов
качъ и предупредительно вежливо 
предложилъ милицюнерамъ свой 
портсигаръ.

Закурили. Поговорили. Попро
щались. Пошли.

Льетъ осени!й дождь. Холодно.
Глухо и мертво. Кладбище, а не 

городъ.
Вдругъ съ какого-то подъезда 

быстро выбежала женская фигура.
Сенька осветилъ фонаремъ 

стройную фигурку девушки съ тон- 
кимъ породистымъ лицомъ. Въ гла- 
захъ глубокихъ и прекрасныхъ за* 
таилась тоска, мольба, невыноси
мое страда же.

— Товарищъ, возьмите меня... 
умираю съ голода...

— Пошла къ чорту! — огрыз
нулся Сенька — испугала только 
чертова кукла!

Девушка упала передъ ними на 
колени и умоляла:

— Возьмите... миленьше...
Баринъ вынулъ изъ кармана бу-

мажникъ и бросилъ его на дорогу.
Девушка жадно бросилась на 

него, взяла и безумная отъ радости 
побежала по улице и скрылась во 
мраке.

Три человекм съ заветнымъ л ар* 
чикомъ подходили къ самой окраи* 
не города.

(Продолжение следуетъ).
В. Волгинъ.

Редакторъ и издатель
Г, Я. Юркановъ,
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чСегодня
На экрана

I. съ уч. любимицы Пола Негри

Маркиза д’Армишани
тяжелая жизненная драма въ 5 акт.

11. съ уч. славной Осси Освальда

КУКЛА
лабавная комедия въ 4-хъ актахъ.

На сцеиЪ:
— известная Ревельская артистка —

Е. С. Кручинина
исп. новые цыгансше романсы, 

авторъ*юж>рист'ъ ДЕТРЪ НАРСОНЪ
со своимъ новымъ интереснымъ репертуаромъ.

Х о ъс с ^ ; ъСв1беиспуосла: п. Бородулина,
Сою зъ увЪнныхъ воиновъ Нарвск. отдЪ- . лен!е устраиваетъ въ пом-Ьщвн1и клуба

I  „Гармон«я“ въ субботу 1-го дек. с.г.

Маска радъ - Балъ
Два приза. Два приза.
За лучшее мужской и женскж костюмы
1 призъ 1 бут. заграничного коньяку.
2 „ альбомъ шикарный.
Начало въ 9 час. веч .--- Конецъ въ 3 час. ночи.
Играетъ военный орквстръ подъ упр- Э. КНУДЕ. 
Входъ въ маскахъ 4 0  м., безъ масокъ 5 0  м. 

Предварительная продажа билетовъ въ маг. Пе- 
термана по Иышгородской уя. и въ книжномъ мага
зин-6 жУ1гота“ тамъ-же. Правлеше.

<<

Театральная библютека
В. Н. Владимарова.

предлагаетъ въ громадномъ выбор% всевозмож- 
ныя пьесы, какъ-то: драмы, комедЫ, фарсы и 

оперетты.
Открыта ежедневно отъ 10 до 12 ч. дня. 
Адресь: Булочная ул. д. 13.

[ГОСТИННИЦА - РЕСТОРАНъ

„ПАРИЖЪ"
1оальская ул. д. № б. Телефонъ № 101 
Буфетъ съ горячими и холодными закус
ками, всегда изъ свЪжиХъ продуктовъ.

шАшга вила, моды Ш ш ш  н загра- 
ннчныхъ заводовъ.

Отдельный роскошный залъ. Уютные, 
просторные, чистые кабинеты. Номера 
для пргЬзжающихъ отъ 100 мар. и до* 

роже. БИЛЛ1ДРДЪ. 
Ежедневно съ 4 час. вечера играетъ ор- 

кестръ музыки.

МШ

НаслХГ.Григорша-
Тел. 150. Теп . 150.Нарва.

и П И Ш А  мдшинъ.
ВЪ П

Павленковъ. Энциклопедический словарь
въ коленк. перепл............................Мк. 900.—

Александрова Англо-Русскгй словарь . Мк. 850.— 
Красн<Твъ. Отъ двуглаваго орла къ крас

ному знамени, 4 т....................... но Мк. 175.—
Надсонъ. Стихотворетя.....................Мк. 200.—
Краевичъ. Физика...............................Мк. 350.—
Киселевъ. Элементарная алгебра . . . Мк,. 200.— 
Шапошниковъ и Вальцевъ. Сборникъ алге-

браическихъ задачъ........................Мк. 200.—
Малининъ и Буренинъ. Собрате ариеме-

тическихъ задачъ........................... Мк. 175.—
Малиниаъ-Вуренинъ. Ариеметика . . Мк. 175.—
Злогчансшй. Прямолинейн. тригонометр1я Мк. 100.— 
Блюмбергъ. Таблицы пятизвачныхъ лога-

рвемовъ......................................... Мк. 130.—
Лаландъ. Таблицы пятизначныхъ лога-

рнемовъ......................................... Мк. 120.—
Крыловъ. Басни...................................Мк 100.—
Молитвослонъ......................................Мк. 50.—
Рудак-овъ. Св »истор1я Ветхаго занята . Мк. 75.—

„ „ „ Новаго „ . Мк. 75.— 
Цв'Ьтковъ. Сборникъ ариеметическихъ

задачъ, вып. II, въ переплет̂  . . - Мк. 75,— 
Отпускается съ издательскою скидкою для школъ и 

магазиновъ.
Для лЪсопромышленниковъ.

Лангмапъ. Штандартная таблица . . . Мк. 160.— 
К уб и ческая  таблица вычисления бре-

венъ въ кубич. ф утахъ................. Мк. 50.—
Принимается выписка книгъ по цЪнамъ 

издательствъ.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

а п ь

А У К Ц Ю Н Ъ .
Въ воскресенье 2 Декабря въ 12 час. дня въ 
г. Нарв-Ь, въ кофейной Е. 6ЙРДН0ВР Герман
ская у.п. № 13 будутъ проданы съ аукцюннаго 
торга разныя вещи и мебель, какъ-то прилавки, 
буфетные шкафы, столы, стулья, трюмо, мЪдная 
кухонная посуда, вЪшалки, картины и т. д.

Городской Аукцюнистъ: й . Гофмутъ.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□

При Конфектной фабрик^
Николая В Е С Е Л О В А

1оальская 3. Телеф. 152 
О Т КРЫ Т Ь

ГД"Ь можно получить въ большомъ и 
маломъ количеств :̂ конфекты, шоко 
ладъ, монпансье и проч. всевозмож- 
ныя сладости собственнаго изготовления 
и Ревельскихъ лучшихъ фабрикъ. Тгмъ 
же можно получить орЪхи, стручки, все
возможный компотъ, чай, кофе, какао и 

ироч]е колошальные товары 
Покорнейше прошу уважаемую пуб

лику убедиться какъ въ цЪнахъ, такъ и 
въ качеств^ товара.

Съ почтвн1емь
Николай Веселовъ.

□
а
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Дкцюнерное О-во Сакскаго и 1евскаго 
пивовареннаго завода предлагаетъ раз

ные сорта

1Ш11
I

высшаго качества, премированнаго на 
выставкахъ.

Нарвсжй оптовый складъ: Вирская ул. 15. 
Представители:

Я. Веберъ Г. Тенсингъ

фортетано крас- 
наго дерева фир
мы „Р. Веек "  
узнать Булочная 

д. (3 кв. 6.

Г
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Предлагаетъ:

Акварельныя краски
Мк. 2, 3 и 5 шт. 

въ фарфоровыхъ 71 чашечкахъ Мк. 25. — шт. 
въ „ Уз я Мк. 15.— шт.

Пастельные карандаши
по 6 шт. въ кор. 

12И 99 М
Мк. 15.- 
Мк. 25.—

Масляныя краски для живописи

ОБУВЬ
ЩФ* прошу заходить въ магазинъ

А. Кондратьева
Почтамтская 57, Телефонъ 166.

к
Съ совершенеымъ дочтев̂ емъ

А. Кондратьевъ

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а

Вирская № 11.
Предлагаю въ большомъ выбора всевозможныхъ фасоновъ готопую

И
Кромй того имеются дамские маховые боты, а также галоши 

раз.ныхъ фабрикъ.
Тутъ-же лршмъ заказовъ и починка Ц-Ьпы еи'Ь конкуренции

Съ ночтешемт. А СЯСКЪ.

Р И Т О Р А  В Ъ
Литейная ул., домъ Чугунова.

Буфстъ съ горячими и холодными закусками.
Можно получить во всякое время дежурное горячее блюдо гл. 

нчниткамъ. Стоимость 20 марокъ.
Къ услугамъ Содержатель.

Довожу до свЪдЪшя 
чиковъ, что я свою

многоуважаемыхъ заказ- 
портняжную мастерскую

ПЕРЕВЕЛЪ
на школьную ул., домъ Матвеева, бывш. булоч. 
Эртисъ. Прошу г.г. заказчиковъ почтить меня 

своими новыми заказами.
Остаюсь съ уважежемъ М. Нейдорфъ.

Молодая барышня
22 хъ л-Ьтъ желаетъ познакомиться съ молодымъ 

челов'Ькомъ, любящимъ музыку и п̂ зже. 
Сообщить въ к-ру сей газеты подъ им. „Роза."

НОЛОШ Ш ВА
желаетъ познакомиться съ , самостоятельнымъ 
челов%комъ, съ ц%лью брака. Предложен1я толь
ко серьезный адресовать въ контору газеты 

„Нарвсюй Листокъ" „Лили**

Прошен 1Я во век судеб- 
ныя и административный 

учрежден 1я
Пишутся и принимаются судебныяд%ла въ Нар
ве по Балтшской ул. № А, (уголъ Софтской ул., 
входъ со столовой, „Пассвжъ**) Пр1емъ отъ 

12—2 час. дня и 4—7 час. веч.

Распродажа *«]1

модныхъ журналовъ
отъ 15 мар. — отъ 15 мар.

й ШШГИ. IIIИ. [)ВДШ.
тМ

Тгик̂ ис! Л. Опдог]еу1 рйН]а*е 1гйк1ко]а5 Магуаз.



С Т А Р Ы Й
Ц'Ъна номера 5 марокъ.

АРВСК1И ИСТШЪ
Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.

КОНТОРА и РЕДАКЦШ:
Нарва, КаЬи 1ап. (Кирочная ул.) лб 4. Коптора 

открыта съ 8 до 4 час.
ОТ ДФ ЛЕШ Е КОНТОРЫ:

Нарва, Вышгородская уя , книжный магазинъ 
наел. А. Григорьева.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
съ доставкой по почтЪ на 1 м. — 65 марокъ 
безъ доставки „ „ „ 1 м ,  — 55 „ 
за границу „ „ „ 1 м .  — 90 „

ОБЪЯВЛЕНЫ: 
за 1 мы. въ 1 столбецъ на 4 стр. — 3 марки

1 1 1 _ аА 11 5» ± и
1 1 ]} вь тбкетЬ 0 ,,

Статьи, присылаемыя въ редакидю, должны 
быть четко написаны на охвоя сторон  ̂ листа 
за подписью автора и съ адресомъ.

Редакция оставдяегь за собой право сокра
щать и изменять рукописи. Неприеятыя руко
писи не возвращаются.

N 5. Нарва, Вторнивъ, 4-го Декабря 1923 г. 1 годъ издашя.

Нарва, 4-го декабря 1923 г.
Нацюнальный вопросъ растетъ 

вширь и вглубь.
Сейчасъ, посл'Ь великяхъ по- 

трясенш как1я испытала земля 
посл'Ь лпровой войны и больше- 
витскаго переворота въ Россш, 
а также попытокъ къ нему по
всюду въ ЕвропЪ. Когда паръ, 
электричество и аэропланы сде
лали такимъ легкимъ и удобнымъ 
сообщеше людей во всЬхъ госу- 
дарствахъ. Когда телеграфная 
проволока обвила весь св’Ьтъ и, 
куда ни посмотришь, везд-Ь рабо- 
таетъ печатный стапокъ, выбра
сывая миллюны листовъ печат- 
наго слова. Сейчасъ, когда изъ 
Росеш, зажегшей „огонь мирового 
пожара" раздался и прозвен'Ьлъ 
громшй крдасъ: „пролеггарт всЬхъ 
странъ соединяйтесь4, и каза
лось, что еще немного, и все 
старое будетъ сметено на смарку 
во имя уничтожения прелкнихъ 
перегородокъ и объединешя во- 
кругъ красныхъ знаменъ Интер
на дюна ла,—тогда внезапно про
снулось национальное чувство 
народовъ, вспыхнула, загоралась 
любовь къ родин Ь и то возро- 
жден!е нацюнальностей, какое 
наблюдается сейчасъ повсюду 
стало совершившимся фактомъ.

Такъ литовцы, живпие подъ 
двойнымъ игомъ русской госу
дарственности и польскаго языка 
и культуры въ наши дни про
явили небывалую живучесть и 
работу. Люди, пргЪзжаюнце от
туда, говорятъ о широкомъ раз
вили языка, музыки, театра и 
литературы у нихъ.

И такъ, повсюду, не только 
у насъ въ Европ'Ь, но и въ 
Африк'Ъ, въ Египт'Ь, Аравш и 
Сирш; и въ Азш — въ Индш, 
Кита'Ь и Корей,

Нацюнальный вопросъ сталъ 
злобою дня, онъ вошелъ въ 
нашу жизнь и сталъ могучимъ 
факторомъ во всеобщей аировой 
жизни. А въ связи съ этимъ 
для всЬхъ новообразованныхъ 
государству какъ неотложная 
задача потребовалась усвоете 
всего того, что им’&ютъ ихъ 
боЛ'Ье старпие по своему исто
рическому образованно сосЪди.

Отъ рабочего на фабрикЪ до 
захолустнаго крестьянина вс'Ьмъ 
предъявлены юамою жизныо одни 

«и А е  требовашя, задачи. И

это—повышеше культуры, гра
мотность обязательная для всЬхъ, 
развит промышленности и тор
говли.

Патрютизмъ охватилъ моло* 
дыя новообразованныя государ
ства и помогь имъ выдержать 
отчаянную кровавую борьбу съ 
краснымъ дракономъ, пытавшимся 
поглотите» ихъ. Этотъ же патрю
тизмъ, вн-Ь вся ка го сомн-Ьтя, 
поможетъ имъ устроить, упоря
дочить свою государственную 
жизнь и поведетъ ихъ по свет
лой широкой дорог* науки, куль
туры и техническаго прогресса.

Въ сороковой день кончины

Николая Александровича

Корцъ
будетъ отслужена, послЪ обедни, заупокойная пани
хида въ Нарвскомъ Преображенскомъ соборЪ въ 
10 часовъ утра.

Вдова, дЪти и друзья.

М 'Ъ С Т О а .Я  Ж И Ч К Т »  Въ четвергъ 6-го дек. въ б час веч., въ помйщеяш Русск, 
х та л уа ш д н и  ьпипхэ* Обществен наго Собран 1я (уголь Кирочаой иРыцарской у л) и

въ̂ :пятницу. 7-го декабря въ в час. вечера въ надлфщенш Иван-
городскаго Пожарнаго клуба (1-я Ивановская ул. № 5) ео~
стоятся общш

Къ сегодняшнему засЬдажю 
гор. думы.

Сегодня состоится очередное за- 
еЬдаже нарвской городской думы.

Въ порядкЪ дня помечены между 
прочимъ отЪдуюипе вопросы:

Разсмотр%же отчета за 1922 г, воп
росъ объ увеличены жалованья го- 
родскимъ служащимъ; объ покупкЪ 
недвижимостей, принадлежащихъ 
Вазу и Трельману и перестройка 
этихъ домовъ подъ начальное учи
лище; обязательное постановлеже о 
продаж  ̂ мелочныхъ продуктовъ; 
разсмотр-Ьже вопросовъ предложе* 
нныхъ комисаей Государственна го 
сображя въ связи съ измЪнежемъ 
квартирнаго закона; вопросъ объ 
испрошежи Государственна го дол- 
госрочнаго строительнаго займа для 
Нарвы на 1924 г;

Прошеже приходскаго совета 
Александровской церкви о предо
ставлении ему строительного займа 
на постройку приходскаго дома, 
заключение услов!я между город- 
скимъ управлежемъ и народнымъ 
просвЪтительнымъ обществомъ о 
предоставлении ему пом-Ъщежя въ 
городскомъ биржевомъ домЪ пом-Ь- 
щежя для библютеки; изм-Ьнеже 
постановлежя гор. Думы отъ 2 ок
тября о разрешены Г. Львову 
открыть на 1924 на Ивангородскомъ 
форшт. по Новой Лижи № 115 
чайную и столовую; прошеже вла* 
дЪльцевъ недвижимостей въ м. Пли
толомка Яйно Самми, Паулины 
Кинксъ и Яна Гейманъ, о сложении 
съ ихъ недвижимостей городского 
сбора за 1923 г. по случаю ихъ 
бедностей въ суммЪ 220 мар.; про
теже Марш Ванкеръ о сложежи 
съ нея 7000 м. долга за аренду; 
прошежя комитета при приход  ̂
преображенскаго собора и спортив
ная общества ДобуадР' объосво- 
бождежи увеселительна го сбора 
первому съ устроеннаго духовнаго 
концерта 18 ноября и второму съ

дредвыборвыя собрш
русскихъ избирателей.

Предв. Иомитетъ Русск. объединеннаго
списка нацюнальнаго союза.

ОТЪ РЕДАКЦ1И 
„Старый Нарвскш Листокъ.

Объявления и письма просимъ направлять въ редак
цию и контору газеты, по адресу: Нарва. Кирочиая ул. 
(КаНи 13 п.) № 4.

Просимъ не смешивать съ типогрвф|ей Семанъ.

вечера 3 ноября устроеннаго для 
пополнения спортивныхъ приспосо
блений.

Открьте Нарвскаго моста.
Официальное открыт]е ' новаго 

нарвскаго желЪзнодорожнаго моста 
состоится 13 декабря. Къ этому дню 
въ Нарву намерены в ы е х а т ь  Глава 
республики, министры и члены 
Государственна го Собрания.

Навозные торги.
На одномъ изъ послЪднихъ за- 

сЪданш городская дума осталась 
недовольна управой за неисполь
зованный въ пользу города навозъ, 
вывозимый съ городской бойни, и 
постановила продать его съторговъ.

На состоящихся торгахъ навозъ 
былъ проданъ за 505 мар., а

расходы на публикацию о этихъ 
торгахъ выразились въ сумм% 500 м.

Такимъ образомъ осталось при
были всего лишь 5 м.

Я сколько было шума!
Ярмарка.

11 декабря въ Нарв’к открывае* 
ся обычная трехдневная рождест
венская ярмарка, которая будетъ 
происходить на прежнемъ мЪсгЬ—* 
на военномъ пол~Ь.

ПРИНАРОВЬЕ.
ПросвЪщеже въ Принаровье.

На организащю воскресныхъ 
школъ въ Принаровь-ё совЪтомъ 
министерства народнаго просвеще
ния отпущенъ кредитъ въ разм%р% 
50.000 марокъ — на школы съ рус
ски мъязыкомъ преподавания и 37.800 
марокъ — съ эстонскимъ язык^мъ 
преподавания.
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6 молодости, любвк и идеалахъ.
Старый Нарвскш Лиетокъ1 1923 г-

Вертится съ безумной быстротой 
м1ровое колесо нашей жизни, злоб
но скрежещутъ шестерни въ адской, 
не знающей удержа пляске, и да- 
вятъ, и калЪчать, и убиваютъ ма- 
венькихъ, сл-Ьпенькихъ людей, жи- 
лущихъ, мятущихся, созидающихъ 
свое куриное благополуч1е, заячье 
счастье единственно для того, что
бы въ конц-Ь концовъ попасть подъ 
эти колеса, приводы, и сгинуть, 
исчезнуть, пропасть навсегда въ 
мрачно з!яющихъ провалахъ смерти.

Жить, накоплять безценныя сок
ровища ума и. духа, мучиться, стра
дать, получая взам1знъ нищ!я крохи 
счастья, обманнаго, какъ степной 
миражъ, пугливаго, какъ летжй ту- 
манъ, и потомъ умереть, уйти куда- 
то во тьму неизвестную. Къ чему и 
зачемъ все это, когда надъ нашей 
головой виситъ готовый всегда сор
ваться и поразитъ насъ грозный 
Дамокловъ мечъ, когда вся наша 
жизнь-одинъ обманъ, -и такая чепу
ха и мерзость, что когда вглядишься 
въ нее позорчее, тошно и скучно 
на сердце становится.

Молодость! Да, хороша она, ясная 
и светлая, благоуханная словно ли- 
л1я, исполненная тихихъ грезъ и 
мечтажй.

Молодость великодушная, благо
родная, отзывчивая на все доброе 
и прекрасное, какъ трепетная Эоло
ва арфа отзывается на шопоты ве- 
черняго ветерка, целующаго ея, 
певуч1я струны.

Хороша и прекрасна она, бли
стающая въ потемкахъ жизни чело
веческой, словно ярко горящш фа- 
келъ. Но проходятъ года и гаснетъ, 
гаснеть подъ проливными дождями, 
подъ злыми непогодами жизни -ко
гда-то гордо пылавшш факелъ. А 
на смену жаркому согревающему 
огню тянутся, плывутъ по ветру 
удушливые, похоронные дымы. И 
уныло глядятъ черныя, захватанный 
копотью головешки, падаютъ, раз
валиваются на куски и грязнятъ 
новыя молодыя руки, доверчиво
детски приникающ1Я къ нимъ...

Любовь! Хороша и она, эта ска
зочная голубая птица, слетающая 
къ намъ изолгавшимся людямъ съ 
неведомыхъ высотъ чистаго без- 
грешнаго неба и поющая въ серд-

цахъ нашихъ свои чудныя вдохно- 
венныя песни.

Любовь,’ полная кроткой ласки, 
безконечнаго всепрощенья. Любовь, 
возвышающая и облагораживающая 
наши грешныя замутившаяся души, 
заставляющая сладко сжиматься на
ши истосковавшаяся сердца томитель
ной, певуче-нежною грустью.

Прекрасна она, эта светлая небо- 
жительница, гостья далекихъ рай- 
скихъ садовъ, где когда-то, давнымъ 
давно, въ седой и младенчески яс
ной древности вековъ впервые 
прозвенели въ стеклянной чути 
ласковаго неба первыя слова любви 
перваго человека на земле.

Но прошли сотни, тысячи летъ, 
и Любовь, поселившаяся на греш
ной, такой прекрасной и такой 
уродливой земле померкла, потуск
нела захватанная грязными нечист
ыми руками. Стала вульгарной и 
крикливой, какъ бойкая, на все 
согласная и податливая баба-ме
щанка, торговка на рынке.

Мелкою стала любовь нашихъ 
дней, какъ мелки, ничтожны и пу
сты почти все мы—люди, вдыхаю- 
щ|е ядовитыя испарежя дурманнаго 
чада, слетающаго съ мрачнаго, за
щита го кровью человеческой, жерт
венника ликующаго и пьянаго Са
таны.

Замутилась, померкла любовь, 
потускнели ея очи, пылавиля когда- 
то яркимъ согревающимъ огнемъ 
счастья. Счастья безмёрнаго, какъ 
сама смерть, какъ вся вселенная и 
все наполняющее ее. Опустились 
шелковыя подрезанныя крылья, не 
взвивается она голубой молжей въ 
синее небо, не поетъ радостнымъ 
переливнымъ голосомъ евоихъ звон- 
кихъ и мечтательныхъ молитвъ— 
песенъ.

Нетъ больше любви, умерла 
любовь!

Есть женщины, накрашенныя, на- 
беленныя, какъ бездарные артисты 
передъ выходомъ на сцену. Хрипло 
и фальшиво, чуть не съ самой мо
лодости, звучатъ ихъ любовныя 
речи, а подъ внешней, прекрасной, 
телесной оболочкой таятся, отъ чу- 
жихъ взоровъ мертвыя, холодныя, 
расчетливыя душонки, а надъ барха- 
томъ и шелкомъ ослепительныхъ 
платьевъ ползаютъ и копошатся

противно-скользшя жабы, съ круг
лыми, желтыми, наглыми глазами, 
съ уродливыми, отвислыми живота
ми готовыми лопнуть каждый часъ 
и минуту...

Идеалы! Да, хороши и они, пол
ные любви, гуманности, 'ярко горя- 
шде намъ грешны мъ беззаконцамъ, 
утонувшимъ въ безрадостной мгле.

Хороши они, эти идеалы, когда 
къ нимъ подходятъ съ чистой ду
шой, съ любящимъ и пылающимъ 
сердцемъ.

Но когда къ нимъ прикасаются 
грязными, звериными лапами волки 
въ Пэвечьей шкуре; когда во имя 
идеаловъ льется потоками алая 
кровь человеческая, а люди, обезу 
мевиле отъ ужаса и отчаянья, про- 
ливаютъ горьк1я безутЪшныя слезы; 
когда для осуществлежя этихъ идеа
ловъ горятъ и разрушаются города, 
села и деревни, грохочутъ оруд1я, и 
пулеметы поютъ свою желёзную 
песню; когда нивы и поля зара- 
стаютъ сорной травою, а [люди съ 
голодными, провалившимися глаза
ми изъ-за куска хлеба готовы пойти 
на все: на измену, грабежъ и убий
ство; когда дети,-эти цветы небес
ные, ниспосланные намъ Богомъ 
для того, чтобы мы сами,'грязные, 
подлые, нехороцле, низюе, глядя на 
нихъ, делались чище, выше и луч
ше и были какъ они,—эти дёти 
умираютъ, медленно исходятъ телес
ной и духовной смертью, а несчаст* 
ныя, обезумевш1я матери, жены и 
девушки продаютъ на улицахъ и 
буьварахъ свои истощенныя, еще 
вчера прекрасныя тела... не надо, 
не надо такихъ идеаловъ!

Подальше отъ нихъ, подальше 
куда н и б у д ь  въ заповедную глушь, 
на необитаемый островъ что-ли, где 
нетъ крикливыхъ гордецовъ-фари- 
сеевъ и сокрушенныхъ несчастныхъ 
мытарей, гдё жизнь-тишина, а въ 
сердце одна Истина, Любовь и 
Добро, и жизнь достойная зважя 
подлинно человеческой жизни.

Владим1ръ Шатровъ.

Судъ.
Въ помещенж 3-го Мирового 

участка Суда 27 ноября с г. въ го
роде Нарве открылись заседажя 
Выездной сесаи Везенбергско-Вейс- 
сейнштейнскаго съезда подъ пред- 
седательствомъ непременнаго члена

суда г. Рыжкова, непременныхъ чле- 
новъ Суда г.г. Томсонъ и Пусеппъ, 
при товарище прокурора г. Мей- 
стере. Съездомъ въ качестве 1-ой 
степени суда былъ раземотренъ це
лый рядъ делъ, изъ которыхъ отме- 
тимъ следующая:

1. По обвинешю Эдуарда Але
ксандрова Юргенсона-Дмитр1ева, въ 
квалифицированномъ мошенничест
ве (по 1668 ст. Улож. о Нак.), вле- 
кущемъ за собой лишеже всехъ 
особенныхъ правъ и отдачи въ аре- 
стантсшя отдележя.

Обстоятельства дела по обвини
тельному акту таковы:

Въ 1921 г. Юргенсонъ-Дмитр1евъ, 
выдавая себя за служа щаго контръ- 
разведки, обманнымъ путемъ выма- 
нилъ у Агафьи Яковлевой и Елены 
Никифоровой за освобождеже ихъ 
сыновей, которые были арестованы 
контръ-разведкой по политическому 
делу, тридцать тысячъ марокъ.

На суде подсудимый объяснилъ, 
что онъ, взявъ деньги, хотелъ хло
потать за арестованныхъ, но въ 
конце концовъ деньги истратилъ на 
свои надобности.

Приговоромъ Суда Юргенсонъ- 
Дмитр1евъ оправданъ.

Защищалъ адвокатъ Вейсъ.

2. По обвинешю Альфреда Мяги 
и Яна Аркнольда въ краже на сум
му более 50.000, т. е. по 3 ч. 1655 
Ст. Улож о Нак., влекущихъ за со
бой лишеже всехъ особенныхъ 
правь* и отдаче въ арестантсюя 
отдележя.

Обстоятельства дела по обвини
тельному акту таковы:

Въ продолжежи двухъ месяцевъ 
подсудимый Альфредъ Мяги совер- 
шилъ три кражи различныхъ ма- 
шинныхъ частей съ спичечной фаб
рики на Сиверсгаузене на сумму 
более 95.000 эст. марокъ.

При чемъ две первыхъ кражи 
Мяги совершилъ одинъ, а третью 
вместе съ нешимъ Аркнольдомъ. 
Оба псдсудимыхь признали свою 
вину.

Судъ призналъ обоихъ виновны
ми, но въ краже на сумму менее
50.000 и приговорилъ обоихъ къ 
пятимесячному тюремному заклю- 
чежю, но условно, освободивъ ихъ 
отъ отбыпя наказажя. Защишалъ 
Аркнольда: адвок. Сорокинъ, Мяги: 
адвокатъ Вейсъ.

ГРЪХЪ.
Въ темной комнате незримо, 

Шепчетъ, шарить сладюй трехъ, 
Грудь моя огнемъ палима, 
Истомилъ твой дев!й смехъ.

По стенамъ паучьи пятна, 
Разметалъ больной ночникъ,
Сердце стукаетъ невмятно,
Я къ груди твоей приникъ.

Въ белой пропасти кровати, 
Тепомъ взяты на дыбу,
Ты и я -въ одномъ объятьи,
Ты и я въ одномъ кругу.

Владимиръ Барановъ,

БЕЗПАРТ1ИНЫЙ.
I.

„ Разве это не странно: я нико
гда не былъ политикомъ, а, въ 
конце-концовъ, оказался въ Пари
же въ виде политическаго изгнан
ника.

Я — раскаявшшся коммунистъ, 
т. е. я не хочу сказать, что я былъ 
идейны мъ комму нистомъ, — нетъ, я 
даже въ самую зеленую пору моей 
юности мало занимался партийными 
распрями, для меня всегда было 
безразлично чья партия возьметъ 
верхъ - эсъ-эры или эсъ-де, больше
вики или меньшевики, не былъ я 
и хищникомъ, вступившимъ въ 
парт1ю, чтобы широко воспользо
ваться правомъ жить лучше дру
гихъ, но я провелъ три года въ 
Петрограде, выправилъ себе пар
тийный билетъ, былъ комиссаромъ.

Такъ сложилась моя жизнь и я, 
инертный по натуре* пассивно под
чинился ея услов1ямъ.

Когда началась револющя, я 
былъ студентомъ:медикомъ послед- 
няго курса. Кончить я долженъ 
былъ гораздо раньше, но задер
жала война.

Все больше и больше хотелось 
личной жизни, отдохнуть после 
трудныхъ годовъ студенческой, без- 
семейной жизни, „благороднаго 
голода беганья по урокамъ, ра
боте на фронте.

Влюбился въ артистку, ходилъ 
въ балетъ, когда она танцовала, 
поджидалъ ея выхода у артистиче- 
скаго подъезда, чтобы посмотреть, 
какъ она будетъ садиться въ авто
мобиль въ меховомъ манто, въ 
брильянтахъ, уловить запахъ тон- 
кихъ, дразнящихъ духовъ, увидеть 
стройную ножку въ шелковомъ 
чулке съ золотой полоской брас
лета, покупалъ ея фотографии, но 
въ тайникахъ своей души мечталъ 
о чемъ-то другомъ, о девушке, 
молодой и чистой, зналъ, что это 
мое увлечеже — дань молодости, 
жажда любви, личнаго счастья.

Но жизнь сложилась совсемъ 
по иному. Началась револющя и я 
пережилъ более неповторяющжея 
подъемъ душевный. Казалось мне, 
начинается новая жизнь, что народъ 
сбросилъ, наконецъ, цепи, что рух- 
нуль деспотизмъ.

Но это длилось недолго. Начался 
болылевизмъ. Какъ сейчасъ, помню 
первый день ихъ выступления.

ЖуткШ, осенжй октябрьский ве
черъ и полную тревогь ночь, когда 
я прислушивался къ пушечнымъ 
выстрела мъ и тревожился за брата 
Павловскаго юнкера, не зная, на
верное, выступить ли училище въ 
защиту правительства.

Въ эти дни я не былъ безпар- 
тжнымъ: я ненавиделъ красноар- 
мейцевъ — черную толпу въ штат- 
скомъ, отправляющуюся на гатчин- 
ск!Й фронтъ, матросовъ въ бушло- 
тахъ, крейсеръ „Аврору": ненави
делъ этихъ людей чужихъ; те — 
друпе, были — знакомые и близте, 
за которыхъ болело и тревожилось 
сердце.

Помню свою студенческую ком
натку на Выборгской стороне. Внизу 
помёщался красноармейский штабъ; 
изъ освещенныхъ ярко оконъ вид
нелась канцеляр|я, лица красно- 
армейцевъ, штыки ружей.

Я опасался обыска; не зная куда 
спрятать браунингъ, повесилъ его 
подъ полотенце.

Пришла въ мою студенческую 
комнату барышня, другъ моего 
детства, въ которую я былъ влю- 
бленъ когда-то гимназистомъ.

Мне нравился блескъ ея глазъ, 
нежная кожа, буйный ореолъ свет
лы хъ волосъ.

Я хотелъ было объясниться ей 
въ любви, смотрелъ на милое полу
детское личико, но, повидимому, 
она была суждена не для меня, 
ромешалъ случай...

Прибежалъ снизу красноармеецъ 
и позвалъ, меня въ канцеляр'по 
штаба. Оказалось, что внизу у ма

троса выстрелило ружье, пробило 
потолокъ и убило мальчика-красно- 
армейца. Мне пришлось констати
ровать смерть.

Съ этого началась моя карьера.
Я остался въ Россш — вины за 

мной противъ советскаго прави
тельства не значилось никакой: 
здесь были мои родные и близюе.

Потянулся тяжелый учебный 
годъ. Въ университете не было 
дровъ, заниматься практическими 
занятиями было невозможно, а безъ 
демонстраций что же за лекцж въ 
медицинскомъ институте.

Но всему бываетъ конецъ. Я 
кончилъ институтъ и меня назначили 
начальникомъ ремонтно-дезинфек- 
цюнной бригады.

II.

Мы очнулись: сзади насъ на полу 
лежало голое бледно-розовое тело 
съ закинутой головой, и сейчасъ же 
возле него появилось другое и 
третье. И одно за другимъ выбра
сывала ихъ земля, и скоро пра
вильные ряды бледно - розовыхъ 
мертвыхъ телъ заполнили все ком
наты... И вотъ они пошевельнулись 
и дрогнули, и приподнялись все 
теми же правильными рядами: это 
изъ земли выходили новые мерт
вецы и поднимали ихъ къ верху. 
„Они насъ задушатъ!— сказалъ я— 
спасемся въ окно* —„туда нельзя!— 
крикнулъ братъ — „туда нельзя! 
Взгляни, что тамъ!"

За окномъ, въ баГровомъ и не* 
подвижномъ свете стоялъ самъ 
в Красный смехъ".
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Событ1я въГерманш .
Диктаторсже планы Эргардта

Капнтанъ Эргардтъ въ беседе съ 
корреспондентомъ „СЫсадо ТпЬипе" 
заявилъ, что Гермажю погубили Вер
саль иВеймаръ. И то и другое надо 
ликвидировать. Онъ не видитъ пути 
для конституционной отмены Вейма
ра.-Это необходимо, сделать спеш
но и чЪмъ скорее, т^мъ лучше.

Надо учредить диктатуру. Новый 
строй долженъ бытъ построенъ на 
основахъ конституцш Бисмарка. Воз- 
становить арм1Ю въ настоящее вре
мя невозможно, это придется сде
лать ВПОСЛ БДСТВ1И.

Внешняя политика новой дикта
туры должна основываться на 14 
пунктахъ Вильсона и на принципахъ, 
приведшихъ къ подписашю переми-
Р1Я.

Рентная марка.
Комиссаръ по д-Ьламъ валюты 

Феллингеръ опубликовываетъ въ 
берлинской печати свои соображе- 
Н1Я въ связи съ выпускомъ рентной 
марки.

Феллингеръ указываетъ, что въ 
сущности, еще трудно говорить о 
введежи устойчивыхъ денегъ. Толь
ко сейчасъ появляется въ обороте 
рентная марка, но она еще не вы
пущена въ достаточномъ количестве, 
и публика начинаетъ ее прятать, 
что представляется, конечно, для 
общаго положежя крайне вред- 
нымъ.

Большой ударъ нанесенъ мар
ке сообщежемъ Рейхсбанка, что онъ

РДЗЦЬЩ извъстш.
ПослЪдс:тв1я японскаго зем- 

летрясежя.
Какъ сообщаютъ „Днямъ“, шан

хайская печать удЪляетъ попреж- 
нему много внимажя положению въ 
Япожи, которая мало-по-малу начи
наетъ оправляться отъ постигшей 
ее катастрофы. Съ лихорадочной 
поспешностью исправляются пути 
сообщежя, возстанавливаются фаб
рики, отстраиваются жилыя помЪ- 
щежя.

больше не обм^ниваетъ временныя 
и железнодорожный денежныя но
ты.
Феллингеру извЪстныя случаи отка
за со стороны розничныхъ торгов- 
цевъ принимать рентныя марки. 
При невежестве въ финансовыхъ 
вопросахъ широкихъ массъ прове 
деже въ такихъ услов1ЯХъ денежной 
реформы - чрезвычайно затрудни
тельно.

Конфискацж иностранной валю
ты само правительсгво тоже сильно 
повредило: краткосрочный выпускъ 
„временныхъ устойчивых ь знаковъ" 
разными городами и странами ста
новится вреднымъ факторомъ,. пре
вращаясь въ длительную меру. Уси
ленный выпускъ такихъ знаковъ на 
мЪстахъ приводитъ къ такимъ, напр., 
результатамъ, что въ Гамбурге рент
ная марка принимается за половину 
своей стоимости.

Самъ Феллингеръ высказывает
ся за необходимость до открьтя 
золотого банка значительно облег
чить существующее ныне запреты 
свободнаго валютнаго обращежя.

Требование освобождения 
Вольфштейнъ.

. Коммунистическая фракщя прусс- 
каго ландтага потребовала немед- 
леннаго освобождешя арестованной 
коммунистки Вольфштейнъ.

Голодные погромы.
Въ Берлине и въ другихъ горо- 

дахъ Германж продолжаются раз
громы продуктовыхъ складовъ и 
продовольственныхъ магазиновъ.

Только недавно размеры ката
строфы приведены въ ясность. Эти 
размеры—поистинЪ ужасны. Общее 
число челов’Ьческихъ жертвъ опре
деляется въ 250 тысячъ челов^къ 
убитыми, и 600 тысячъ — ранеными. 
Около 2 миллюновъ лишилось 
крова. Въ 1окогамЪ погибло 100 ты
сячъ человЪкъ, т. е. четвертая часть 
всего населения. Кошмарное по раз- 
мерамъ несчастье постигло рабо- 
чихъ, въ моментъ землетрясения на
ходившихся въ токжскихъ воен- 
ныхъ складахъ: 36 тысячъ челов^къ 
сгорали живьемъ.

Материальный ущербъ опреде

Высшаго качества и пр1ятнаго вкуса только

и м  м  и лчаи дтс
Продается въ луч- 

шихъ магазинахъ.

Оптовая продажа въ 
Нарве: О. Штаубе— 
Вышгородская ул. 20 
и торговый домъ 

Олевъ и Ко.

ляется приблизительно въ 5 мил- 
л1ардовъ 1енъ. Въ эту цифру не 
включены убытки, происшедчле отъ 
повреждежя жел.-дорожныхъ мос- 
ровъ, элекрическихъ станщй и то
му подобныхъ сооружений.

Въ Токю и 1окогаме уничтоже
ны всЬ верфи и доски и около
3.500 фабрикъ, Тамъ же погибли 
огромные склады съ товарами, оце
ниваемыми въ 300 миллюновъ 1енъ, 
200 тысячъ тоннъ нефти, предназна
чавшейся для надобностей флота, 
75тысячъ телефонныхъ аппаратовъ,
1.000 трамвайныхъ вагоновъ, 6.000 
прядильныхъ машинъ и пр. Изъ 
отдельныхъ отраслей промышлен
ности особенно сильно пострадали: 
текстильная, химическая, сахарная 
и бумажная.

Несмотря на исключительную 
энерпю японцевъ по возстановлежю 
страны, самоотверженную работу 
общественныхъ организацж и иност- 
ранную помощь, все-же должно 
пройти не иенее года для того, что
бы хозяйственная жизнь вошла въ 
старыя рамки.

Подношение Шаляпину.
Лондонская газеты сообщаютъ, 

что местная русская коложя подне
сла Шаляпину на спектакле венокъ 
съ такою надписью:

„Хаму Царю—царю хамовъ".

Отважный мореплаватель.
Французъ Аленъ Жерболь, изве

стный игрокъ въ теннисъ, прибыль 
въ НькИоркъ одинъ на парусной 
шлюпке 9 метр, въ длину и 10 
тоннъ вместимостью, переплывъ 
Атлантическш океанъ отъ Гибрал
тара въ 142 дня. Три раза во время 
этого путешесшя его застигла буря, 
и въ общемъ, въ течеже 26 дней, 
отважный мореплавателъ былъ подъ 
угрозой гибели - волны заливали его

суденышко, и ветеръломалъ снасти. 
Но больше всего страдалъ Жерболь 
отъ жажды. Запасъ его пресной 
воды изсякъ. и ему пришлось соби
рать дождевую воду. Среди океана 
Жерболь встретилъ два парохода, 
которые снабдили его съестными 
припасами и водой.

Теперь онъ намеренъ совершить 
путешествие вокругъ света въ такой 
же лодке,

Возвратъ оптантовъ.
Изъ Эстонскаго гражданства 

съ разрешежя министра внутрен- 
нихъ дёлъ въ течеже октября вышли 
97 лицъ. Изъ нихъ одно лицо при
няло финское подданство, все 
остальныя — советское. Большая 
часть — возвращающееся въ Росаю 
эстонсше оптанты.

Конецъ маневровъ.
Вся военная эскадра Эстожи, 

окончивъ осенже маневры, верну
лась въ ревельскую гавань на зим
нюю стоянку. Маневры признаны 
вполне удавшимися, несмотря на 
бурную погоду, господствовавшую 
на море.

Курсъ нашей марки.
Курсъ эстонской марки за после 

днее время несколько понизился. 
Причина понижения кроется, глав- 
нымъ образомъ, въ повышежи кур
са доллара на м^ровомъ денежномъ 
рынке. Подъ вл1яжемъ этого повы- 
щежя понизился въ курсе англж- 
СК1И фунтъ, а вместе съ нимъ вся 
иностранная валюта.

Этотъ отрывокъ я прочел ъ, когда 
растапливалъ печурку разрознен
ными томами Андреева.

Всю ночь кошмарилъ... красный 
смехъ... красный смёхъ... груды го* 
лыхъ, мертвыхъ телъ!..

Утромъ на асфальтовой мосто
вой больничнаго двора я увиделъ 
какую*то груду покрытую брезен- 
томъ, изъ подъ которой торчали 
голыя, мертвыя ноги.

Что это?—спросилъ я сторожа.
Тотъ вместо ответа сдернулъ 

брезентъ и я увиделъ мертвые 
тёла съ обезображенными лицами 
и окровавленными черепами.

Ихъ привозили въ грузовике, 
сбрасывали въ сарай, где ихъ скла
дывали, какъ кладницу дровъ.

Я стоялъ у воротъ двора, когда 
подъехалъ грузовикъ съ разстре- 
лянными.

Проходила мимо женщина съ 
девочкой.

— Мама, посмотри сколько мяса...
И вдругъ заплакала.

— Что скажете?-спросилъ я своего 
сослуживца-доктора яраго комму
ниста.

— Что же-все убиваютъ,-отвечалъ 
онъ уклончиво:-и мы, и белые!

Кошмарный „Красный смехъ"— 
или смеется Росая въ багровомъ, 
неподвижномъ свете...

Смерть, ужасъ и безумие въ 
борьбе за новую жизнь... И эта 
жизнь придетъ, счастливая, куль
турная, съ длиннымъ перюдомъ

* затишья.
Но мь̂  маленьже люди, без- 

с'йльны й ничего не можемъ сделать.

Новая жизнь приведетъ насъ 
туда, куда это нужно исторш.

III.
Выполнялъ, какъ могъ, свои 

обязанности врача, работалъ съ утра 
до ночи, боролся со смертью, ста
раясь выхватить изъ ея жадныхъ и 
цЬпкихъ рукъ намеченную добычу.

Но борьба была непосильной: 
не было ни лекарствъ, ни дровъ, 
ни белья, и смерть косила и косила 
свои жертвы. Палата больницы на
поминала адъ, съ воющими боль
ными, которые въ разгаре заболе- 
важя бредятъ, кричатъ, поютъ, бе- 
гаютъ по ('■'палате, взбираются на 
окна. Это былъ адъ гораздо худшШ, 
чемъ на позишяхъ после самаго 
страшнаго огня; тамъ были перевя- 
зочныя средства, доктора, сидели— 
здесь былъ содомъ, ужасъ безпо- 
мощный...

Единственнымъ почти средствомъ 
лечежя было щупанье пульса и 
предохранительныя меры въ роде 
мешечковъ съ серой и керосина 
на подоле и вороте халата, но 
уберечься все равно было трудно.

Какъ-то вошелъ въ палату со- 
служивецъ-докторъ.

„Не подавайте мне руки: у меня 
ознобъ и жаръ. Характернаго пока 
ничего нетъ, но почемъ знать0..{

Чбрезъ неделю его хоронили. 
Заболелъ и я, но вылежался, выз- 
доровелъ. Прошелъ кошмарный 
годъ. Тогда я потерялъ старушку- 
мать и брата, котораго убили на 
фронте подъ Шевомъ. : -

Однажды въ больницу привезли 
девушку.

Выходилъ ее.
Она заняла мое. воображение: 

она была горячей брюнеткой, съ 
остриженными, какъ у мальчика, 
короткими, вьющимися волосами, 
дочь профессора, курсистка, милая 
и умная.

Я знаю, что по ночамъ она 
плохо спитъ. Видимо, что-то мучало 
ее; иногда она глядела на меня, 
разговаривала, но видно было, что 
она думаетъ о другомъ.

Разъ ночью, когда я обходилъ 
палату, увидалъ, что она не спитъ 
и плачетъ.

Въ эту ночь узналъ все, узналъ, 
что она заболела не случайно, а 
намеренно такъ, какъ делали мно- 
пе красноармейцы, чтобы не ехать 
на фронтъ и получить отпускъ: она 
впустила къ себе вошь отъ тифозно
больного, спасаясь отъ преследо
вания комиссара, который хотелъ 
ее сделать содержанкой.
— Теперь я больна. Выиграла вре

мя... а потомъ, что будетъ „потомъ" 
—говорила она тоскливо.

Все шло само собой: скоро мы 
оказались женихомъ и невестой.

Бежать, бежать во что бы то 
ни стало!

Одна жизненная полоса была 
изжита, начиналась другая: было 
радостно и страшно.

Надеялись на новое, лучшее, 
но в^дь и въ прошломъ было мно
го такого, съ чемъ было тяжело 
рагэст4бат4ея.

Жили сначала въ ФинляндЫ въ 
маленькой финской деревушке, на 
берегу озера, среди скалъ и сосенъ 
съ воздушными, цепкими корнями, 
потомъ въ Гермажи въ Франкфурте 
на-Майне, гдё мне все время вспо
минался Тургеневъ, его „Вешжя го
ды," Джемма, Ася, Гейне...

Теперь мы во Францш въ Па
риже. Живемъ у Люксембурга, въ 
мансардё съ огромнымъ каминомъ 
вместо печки.

Бытъ нашъ похожъ на жизнь 
мелкихъ буржуа: за завтракомъ 
пьемъ плохое вино, едимъ овощи.

Когда я гляжу на свою офранцу
женную дочку, которая уже начи
наетъ лепетать на своемъ детскомъ 
языке съ товарками, по французски, 
которыя ее считаютъ за свою, мнё 
делается грустно; да, она и не 
знаетъ своей настоящей родины: ея 
родина—Франщя.

Мне грустно... Скучаю по Петро 
граду, по русской холодной зиме, 
по самовару. Иногда даже жал%ю, 
что оставилъ РоСаю.

Часто заходятъ земляки-руссше 
эмигранты, начинаются горяч1е спо
ры до крина: они тоскуютъ, жалу
ются, на что-то надеются, ругаютъ, 
судягь вкривь и вкось. Но что они 
могутъ, что можемъ мы?

Все будетъ такъ, канъ это надо 
Исторж.

Нонна Смирнова.

Редакторъ и издатель
Г. А. Юркановъ. -
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Сегодня посл4дшй день программы, которую всякш лосЬщаюпцй 
вообще кипематографъ долженъ обязательно вид'бть- 

Это история юной жизни, такъ часто непонятной наговмъ близкими

В Ш И  БОРЬБА
(И все простилось и 

счастье вернулось вновь)
др&ка въ 4 актахъ съ уч. милой артистки Лотты  Нейманъ  

Съ завтрашвлго дня и впредь ДВОЙНАЯ ПРОГРАММА!
I. Грандюзная мировая фильма

ТРИ МАР1И
и властитель Марана
драма въ 7 авт. съ уч. красавицы Л1А де-ПУТТИ, Р. ШЮП- 

ДЕЛЯ и др.
II. Сверхъ программы: По желашю публики

Для любителей интересная картина въ сер1яхъ: только что съ 
э*|>аиа лучшаго кипо Ревеля „Грандъ Мариныподробно рекла

мируемая, ьъ газет’Ь „Посл'Ьдшя Изв'Ъст1я“

Насл.А.Г.Григорьш!
теп. «0. Нарва. Тсп-19°- ■ 

" й ПКСЧЕБУШШЫЙ Ш Ш . 5
ВЪ

въ 44

1-ая сер1я: Торговля невольниками
въ 6 акт. Эта замечательная сер1я удостоена лучшихъ иохваль- 

ыыхъ отзывовъ заграничной печати.
Участв.: разнородные диюе зв4ри, людоеды и разныя народности 

Африки.
СМОТРИТЕ ВСЪ! Очень интересно * при томъ за одну плату 

дв4 хорош 1я программы. Подробности пъ афишахъ.

Театральная библютека
В. Н. Владимарова.

предлагаетъ въ громадномъ выборе всевозмож- 
ныя пьесы, какъ-то: драмы, комедш, фарсы и 

оперетты.
Открыт ежедневно отъ 10 до 12 ч. дня. 
йдресы Фуяо**ная уя. д. 13................. .....

V
I

Реведьеюй правильно- 
маховой маетеръ.

Принимаетъ въ окраску, подборку и 
, , * кыдЪлку м%ховъ и шкуръ.
Парна, Юрьевская ул. № 6, к. 4. К А Ю О Ш .

ТОРГОВЛЯ

Нарва, 1оахимсталь д. Л» 14.
Предлагаетъ лучшихъ известныхъ фирмъ швей- 
ныя машины разныхъ системъ съ рвзсрочкою 
платежа. — Граммофоны разныхъ фирмъ, и 
пластинки къ нимъ нв эстонскомъ и русскомъ 
языкахъ. — Всевозможныя принадлежности 
Щвейныхъ машинт?, масло и иголки. Починка 
швейныхъ машинъ въ собственной мастерской. 
Работа исполняется скоро и аккуратно. — Раз
ные галантерейные товары: перчатки, чулки, 
воротники, галстухи, фата н венки для нев'Ьстъ 
и пр. — Электричесюе карманные фонари. — 
Принимаются ажурныя работы на спешальныхъ 
машина хъ, Съ соверш. почт. Д. Леппикъ.

ГОСТИННИЦА - РЕСТОРАНъ

нПАРИЖЪ“
{оальская ул. д. № 6. Телефонъ N2 101 
Буфетъ съ горячими и холодными закус
ками, всегда изъ свЪжихъ продуктовъ.

Ш о т а  и м , м еры  нЪпныхъ 1 загра-
Отдельный роскошный залъ. Уютные, 
просторные, чистые кабинеты. Номера 
для пр^зжающихъ отъ 100 мар. и до

роже. БИЛШДРДЪ. 
Ежедневно съ 4 час. вечера играетъ ор- 

кестръ музыки.

Павлепковъ. Энциклопедический словарь
въ колен к. перепл............................Мк . 900.—

Александровъ. Англо-Русскш словарь . Мк. 850,— 
Красповъ. Отъ двуглаваго орла къ крас

ному знамени, 4 т....................... по Мк. 176.—
Надсонъ. Стихотворения.....................Мк. 200.—
Краевичъ. Физика...............................Мк. 350.—
Киселевъ. Элементарная алгебра . . . Мк. 200.— 
Шапошниковъ и Вальцевъ. Сборникъ алге-

браическихъ задачъ ........................ Мк. 200.—
Мали в и нъ и Буренинъ. Собрате ариеме-

тическихъ задачъ........................... Мк. 175.—
Малининъ-Буреникъ. Ариеметика . . . Мк. 175.—
ЗлотчаискШ. Прямолинейн. тригонометр1л Мк. 100.— 
Блюмбергъ. Таблицы пятизначныхъ лога-

риемовъ.........................................Мк. 130.—
Лаландъ. Таблицы пятизначныхъ лога-

риемовъ.........................................Мк. 120.—
Крыловъ. Басни.................................. Мк 100.—
Молитвословъ........................... Мк, 50.—
Рудаковъ. Св. история Ветхаго зав'Ьта . Мк. 75.—

„ „ , „  Новаго п . Мк. 75.— 
Цв4тковъ. Сборникъ ариеметическихъ

задачъ, вып. Я , въ переплет! . . . Мк. 75.— 
Отпускается съ издательскою скидкою для школъ и 

магазиновъ.
Для л'Ьсопромышленниковъ.

Лангмапъ. Штандартная таблица . . • Мк. 160.— 
К у б и ч е ск а я  таблица вычислешя бре-

вееъ въ кубич. футахъ................. Мк. 50.—
Принимается выписка книгъ по цЪнамъ 

издательствъ.

Внимаше! Внимаже! И
Л. Седергольмъ 1

мастерская подъ наблюдежемъ изв с̂т- 
наго Петроградскаго часовыхъ дкпъ 

мастера
Почтамтская ул. № 65, д. Мерманъ 

нарвд НЯРВА
Предлагаю черные, серебряные кар
манные и ручные часы по самымъ 
дешевымъ ц^намъ. Пр1емъ заказовъ и 
починка золотыхъ и серебрян, вещей. 

Работа исполняется спещалистами 
скоро и аккуратно.

Просимъ уважаем, заказчиков* убедиться въ этомъ.
За добросов&стн. работы полная гарантия 

— — — Ц4ны вн% конкуренцш. — -
Съ почтежемъ Л. Седергольмъ. 

Прошу вырезывать для памяти!

Принимаю разпыя сголярныя 
малярныя, штукатур
ный а стекольныя ра
боты. Псковская, 20.

Съ почтежемъ В. Соколовъ.

ш .  К. ГРИГОРЬЕВА.
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Предлагаетъ:

Акварельныя краски
Мк. 2/3 и 5 шт. 

въ фарфоровыхъ чашечкахъ Мк. 25.
въ '/2 Мк. 15.-

шт.
шт.

1астедьные караншши
по "ё шт. въ кор. Мк. 15.—
„ Ш  я Мк. 25.—

краски для живописи

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
^  При Конфектной фабрике ^
□ Николая В Е С Е Л О В А  □
□
□
□
□
□

1оальская 3. Телеф. 152 
ОТКРЫ ТЬотпиши тш

□
□
□
□
□

П  ГД-й можно получить въ большомъ и Ц
П  маломъ количестве: конфекты, шоко- “̂|
р| ладъ, монпансье и проч. всевозмож- м
У  ныя сладости собственнаго изготоалежя У
*—■ и Ревельскихъ лучшихъ фабрикъ. Темъ О
С] же можно получить ор̂ Ьхи, стручки, все- □  
□  возможный компотъ, чай, кофе, какао и 
П  проч!е колониальные товары
р« Покорнейше прошу уважаемую пуб- р»
Ы  лику убедиться какъ въ. ценахъ, такъ и У ,;
И  въ качеств^ товара. О
■■ Съ поптешемъ “
у  Николай Веселовъ. ^
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Довожу до сведен!я многоуважаемыхъ заказ 
чиковъ, что я свою портняжную мастерскую

ПЕРЕВЕЛЪ
на школьную ул., домъ Матвеева, бывш. булоч, 
Эртисъ. Прошу г.г. заказчиковъ почтить меня 

своими новыми заказами.
Остаюсь съ уважежемъ М. Нейдорфъ.

Прошении во всЪ судеб
ный и административныя 

учрежден1я
Пишутся и принимаются судебныядела въ Нар
ве по БалтШской ул. №4, (уголъ Софшской ул., 
входъ со столовой, „Пассажъ**) Пр1емъ отъ 

12—2 час, дня и 4—7 час. веч.

Дкцюнерное О-во Сакскйго и 1евскаго 
пивовареннаго завода прёдлагаетъ раз

ные сорта

|ПШ|
высшаго качества, премированнаго на щ  

выставка хъ. ■
Нарвск»й оптовый складъ: Вирская ул. 15. ■  

Представители: Я
Я. Веберъ Г. Т«мсм1*гь. I

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1смъ отъ

101/2—12 и 4—6. 
5ииг 1ап. 5. (Вышг. ул.)

Пр1езж1Й 38 летъ
Желаетъ

съ барншней или вдовой 
не старше меня для препрово
ждения времени, «ожетъ быть 
к бракъ. Отв'Ьтъ въ контору 
сей газеты подъ „Прйкный".

Ищу

комнату
могу съ пансюномъ. 
Адресовать въ редак- 
щю „Ст. Нарвскж ли- 

л стокъ“ для Н. Т.

Гончая
сука

11/г летъ продается. 
Сп равиться: Суконная 
фабрика, кв. г. Ридель.

И*"1'1-»»*"1ТгйкНис! п, Сг1дог]еу1 рап]а4е ^гШко]а5 Иагув».



Ц'Ьна номера 5 марокъ.

истокъ
Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.

КОНТОРА и РЕДАКЦ1Я:
КаЬи 4ап. (Кирочная ул.) ^4 . Контора 

открыта съ 8 до 4 час.
ОТДЪЛЕНШ КОНТОРЫ:

На1'вг, Вышгородская ул., книжный магазивь 
наел. А. Григорьева.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
съ доставкой по почгЬ на 1 м. — 65 марокъ 
безъ доставки „ ,, Км. — 55 „ 
за границу „ „ „  1 м. — 90 „

ОБЪЯВЛЕШЯ: 
за 1 мм. въ 1 столбецъ на 4 стр. —
>> 1 >>  ̂ Л 1 >)
„  1 „ „ 1  „ вь текстгЬ —

3 марки
5 „
6 „

Статьи, присылаемый въ ред&кцш, должен 
быть четко написаны на одной сгорон4 листа 
за подписью автора и съ адресомъ.

Редакция оставляетъ за собой право сокра
щать и изменять рукописи. Непринлтыя р]гко- 
писи не возвращаются.

6. Нарва, Четвергъ, в-го Декабря 1923 Г . 1 годъ издашн.

Нарва, 6-го декабря 1923 г.
Что н«е намъ дЪлать?

Выступлешями мелочвыхъ и при- 
страстныхъ огд'Ьльныхъ лично
стей — разбить Русскш единый 
списокъ по выборамъ въ Н. Г. Д. 
Этимъ нанесепъ ударъ Русскому 
нацюнальному д*Ьлу. Враги рус
ской сплоченности вновь торже- 
ствуюгъ. Уже слышны ихъ хи- 
хикашя. Наши раздоры имъ на 
руку.

Русскш граждане! Подходитъ 
время, когда нужно намъ рус- 
скимъ избирателями» показать 
всЪмъ ненавидящимъ насъ — что 
ихъ торжество раньше время. 
Мы русеше всюду и всегда дол
жны доказывать всему шру, что 
мы сплотились, поняли другъ 
друга, что кровавый тумавъ н 
опьянеше, навеянный на насъ 
врагами Русскаго народа — про
шли. Но три русскихъ списка 
на лицо—и если мы разобьемся, 
то заранее можно сказать, поте- 
ряемъ двухъ, а то и бод1?е пред- 
ставите лен. Что же намъ д'Ьлать? 
Выходъ есть —- и только одинъ, 
а именно: мы вс'Ь руссше изби
ратели какъ одивъ должны осу
дить и пригвоздить къ позор
ному столбу вс&хъ Ихъ, кто, 
поставивъ свои мелочные лич
ные интересы выше обще-ващо- 
нал^ныхъ, кто старается ввести 
въ нашу среду рознь и раздоры, 
кто ослепленный своей выгодой 
выетупилъ со своимъ спискомъ. 
Дальше кы дружно должны всЬ 
пойти въ избирательные участки 
8 и 9 декабря и подать РусскШ 
объединенный списокъ нацю- 
нальнаго сок^а № 9. какъ един
ственно отв’Ьчаюпцй всПмъ ин
тересами руесквхъ избирателей.

Мы должны увещевать всЬхъ 
Русскихъ, подать свои голоса за 
сиясоад № 9, чтобы не пропалъ 
ев одинъ голосъ.

Дружнымъ голосовав! емъ мы 
вроведемъ въ члены городского 
уцраэдешя больше русскихъ 
представителе  ̂ которыми ч$мъ 
вхъ больше, гЬмъ легче будеть 
защищать ваши интересы.

Голосуя лишь за одинъ спи
сокъ № 9, — мы не потеряемъ 
голосовъ, осудимъ отколовшихся 
демогоговъ, не дадимъ торже
ствовать врагамъ иашимъ, дока- 
жемъ нашу сплоченность и соли
дарность.

Проводя кандидатовъ списка 
нацюнальнаго союза -V 9 въ гор. 
самоуправлеше, мы будемъ уве
рены, что они честно и справед
ливо р'Ьшатъ спорные вопросы, 
такъ какъ кандидаты списка № 9 
обиде интересы ставятъ выше 
личныхъ-

Голосуя за объединенный 
русскгй списокъ мы сами объе
диняемся и т4мъ самымъ дока- 
зываемъ, что мы достойны звашя 
сыновъ великаго русскаго народа.

Такъ докажемъ же, братья, 
что мы сплотились, что етЬть 
раздора среди русскихъ— и все, 
какъ одинъ челов’бкъ, мы прого- 
лосуемъ за списокъ ^ 9 .

В^римъ въ благоразум1е и 
видимъ светлое будущее своего 
родного города, а если бы не 
верили* такъ незач'Ьмъ жить и 
волноваться.

Местная жизнь.
Торговля съ Рошей.

Съ 21 по 29 ноября изъ РоссГи 
прибыло въ Нарву.

21 ноября 26 вагоновъ ржи, 1 
вагонъ гороху, 1 вагонъ льна И 2 
вагона ячменя.

22 крября 6 вагоновъ ржи, 5 
вагоновъ чечевицы, 3 вагона пень
ки, 2 вагона льна, 1 вагонъ смолы.

23 ноября 7 вагоновъ льнянцхъ 
жмыховъ, 1 вагонъ сушеныхъ гри- 
бовъ, 1 вагонъ гороху, 3 вагона 
чечевицы и 1 вагонъ ячменя.

24 ноября 7 вагоновъ овса, 30 
вагоновъ ржи, 1 вагонъ льняного 
семени, 21 вагонъ чечевицы.

26 ноября 7 вагоновъ овса, 9 
вагоновъ чечевицы, 1 вагонъ ячме
ня и 16 вагоновъ ржи.

27 ноября 1 вагонъ сушеныхъ 
грибовъ, 2 вагона дугъ, I вагонъ 
вики, 1 вагонъ чечевицы и 29 ваго
новъ ржи.

28 ноября 7 вагоновъ ржи, 2 
вагона овса и 20 вагоновъжмыховъ

Всего за это время изъ Россж 
прибыло товару 343 вагона.

За это же время черезъ Нарву 
отправлено въ Росс1ю:

21 ноября, 5 вагоновъ бумаги, 
22 ноября 6 вагоновъ бумаги, 23 
ноября 18 вагоновъ бумаги, 25 ноя
бря 14 вагоновъ бумаги, и 5 ваго
новъ сельдей.

26 ноября 10 вагоновъ бумаги,
5 вагоновъ сельдей и 8 вагоновъ 
м1эШковъ.

27 ноября 15 вагоновъ бумаги, 
29 ноября 19 вагоновъ бумаги. Все
го отправлено въ Росаю за 9 дней 
105 вагоновъ товару.

Юбилей курорта.
29 ноября исполнилось пятиде

сятилетие основания нашего Усть- 
Наровскаго Курорта (Гунгербургъ.)

Основанъ этотъ, теперь излюб
ленный курортъ покойнымъ город- 
скимъ головой Адольфомъ Ганъ. 
Благодаря его энерпи и его лич- 
нымъ матер1альнымъ затратамъ пу
стой берегъ взморья Усть-Наровы 
оживился и быстро возросъ, ставъ 
въ последнее время известны мъ 
моцнымъ курортомъ.

Нашъ курортъ въ мирное время 
привлекалъ до 10.000 дачниковъ и 
благодаря этому оживлялъ городъ 
и способствовалъ развитию паро
ходства и оживленно торговли.

Въ Нарвской Знаменской 
церкви.

Въ'течеше рождественскаго по
ста по воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ богослужежя будутъ совер
шаться по следующему расписажю.

Накануне всенощныя бдЬшя въ
6 30 веч. въ самые праздники-утре
ни въ 6 30 у., литургш въ 9 ЭЮ у. и 
вечерн** съ акафистами при обме
на р одномъ пенж въ 5 ч. пополуд
ни- По такому же. расписангю будутъ 
совершаться богослужения въ Вели- 
комъ н проч)е я©еты.

Въ день Св. и Чуд. Николая 6 
декабря, и накануне служба въ 
Никольской церкви.

ЗасЬдашя вновь открытаго да ис
ка го благотворительная кружка 
при Знаменской церкви будутъ 
происходить по пятницамъ »ъ 6 ч. 
веч. въ церковной сторожке.

Въ субботу, 1 декабря, вечеромъ 
и въ воскресенье 2 декабря утромъ 
повторение праздничныхъ службъ 
храмового праздника (Знаменью) 
и зат%мъ въ течении трехъ дней 
хожден!е по приходу съ праздни
чны мъ святомъ.

Театръ и йбкуеетво.
Камерный венеръ Е. Т. Жи

харевой.
2 декабря, вЪ помещены Русск. 

Общ. Собр. состоялся камерный ве
черъ поэз!и и музыки, на котором ъ 
Нарвская публика имела возмож
ность ец|е разъ видеть свою люби
мицу Е. Т. Жихареву.

Какъ хотелось бы побольше 
такихъ вечеровъ! они перерожда- 
ютъ, освёжаютъ душу, пробуждаютъ 
въ ней ту грусть, ту любовь, кото- 
рыя подавлены мелкой обыватель
щиной нашего существования.

Хорошо продуманная программа̂  
этотъ постепенный переходъ отъ 
нежно-звонкихъ, чарующихъ произ- 
веденШ Верхарна, Гамсуна и Тур
генева къ поэзии Блока, внесли ту

полноту, то определенно-очерчен
ное впечатление, которое такъ ред
ко приходится уносить съ современ- 
ныхъ вечеровъ.

Чарующая произведения въ див- 
ной передаче талантливой артистки, 
вновь показали себя, сумели прив
лечь всеобщее внимание; казалось, 
что светлые солнечные лучи каска- 
домъ вливаются въ нашъ темный 
уголокъ.—

Стихотворения но выхъ поэтовъ 
на Ы5 еще разъ доказали тотъ 
талантъ, ту чуткость, которыми 
обладаетъ даровитая артистка.

Именно этихъ „ВоспОминВнШ о 
Петербурге," воспоминаний о за
гнанной, забытой отчизне искала 
русская душа после той подавляю
щей картины, которая развева
лась въ „Двенадцать.** После 
кошмгфа; поаге братской крови на 
рукахъ предв-кстниковъ, црорбкоёъ 
новой жизни, новаго блаженству, 
хотелось хотя воспоминаний о прош
лом!» родномъ, о ста ромъ, можегь 
быть, и малеиькомъ, но чисто-рус- 
скомъ, истинномъ, „счастливомъ сча
стье...- И не удивительно, если Л  
угрлкахъ многихъ дущъ,. вслега^за 
артисткой повторялись врогарЗръя 
аредателямъ и вфцця спрва:

„Тогда ты молчи!и - Ч^ШЙ.

бенефисъ Н. В. Устюжани- 
нова.

На сцену всходить характерная 
фигура разсказчика-артисга п. 
Устюжанинова.

Яицр всегда чуть чуть сурово и 
холодно. Но чемъ больше ’ прико
вываешься, къ нему, чувствуешь 
какъ въ немъ переливается смею
щаяся, жизненная сила.

И эта сила п,ркоряетъ чутка го 
слушателя его разскаЗовъ;

г. Устюжанинрвъ живетъ на сце
не, чедэодеДнр перевоплощается чъ 
г^роевъ Сладкопъвцева, Чехова, 
Яверч^о « Др.

бммчиво, эк9гщ̂ с;сивнр и тййтн- 
диво,; съ знакрньг^ росшс^мъ 
гороркамъ, онъ передаетъ сцейки 
изъ н^шей старой жидни и застав- 
л^етъ смеяться искренно, свь^о и 
бездум^р,

Какъ артистъ г. Усгюжаниновъ 
умеетъ своей талантливой и тонко 
отточенной игрой приковать внима- 
ше зрителя.
_ субботу & ■№•
Русскому Собраны
состоится его бенефжгь. выступятъ: 
г. Кручинина-известная исполнитель
ница цыгаискихъ романсов ,̂ г. Лес
ной, р. Субботина, г. Тамара С  и
ДРУГ». ..

Нарвская интеллигентная публи
ка, надеемся, посетить этотъ инте
ресный художественный вечеръ. {К.
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)>Пошехонские сапоги“ .
Въ одномъ изъ богатыхъ россж- 

скихъ селъ на берегу Волги жилъ 
на Покровской площади мужичекъ 
Кузьма Лаптевъ.

Развалились у Кузьмы старые 
сапоги. Надо покупать новые.

Дело было весной. Разгулялось 
лнрюводье» и оэеромъ залило всю 
Покровскую площадь.

 ̂ Шагаетъ Кузьма по вешней 
Идётъ въ магазинъ сапоги 

покупать.
Пришелъ. Много разныхъ са- 

погъ. Глаза разбежались у Кузьмы. 
Приказчикъ—человекъ обходитель
ный.

И выбралъ Кузьма сапоги самые 
красивые и приглядные...

— Сколько они стоятъ? — спра- 
шиваетъ.

— Восемь рублей! — отв*Ьчаетъ 
приказчикъ. — Сапоги важнецже, 
въ воде не тонуть и въ огне не 
горятъ.

— Я на долсо-ли ихъ хватить?
— До Покрова доходишь, ну а 

тамъ подметочки придется подло
жить и опять ходи, хоть до погоста!

Купилъ Кузьма сапоги, снялъ 
свои рваные и радостный пошелъ 
домой въ новыхъ сапогахъ.

Подошелъ къ Покровской пло
щади—а воды то!?

Что делать? Жаль проходить въ 
новыхъ сапогахъ, да делать нечего.

Перешелъ площадь я ко по суху. 
Дошелъ до дома. Чувствуетъ ноги 
промокли. Глянулъ Кузьма на сапоги 
и ужаснулся: нётъ на сапогахъ под- 
метокъ, одна бумага вместо кожи. 
Размокли?..

Обомл%лъ Кузьма, да опять че- 
резъ площадь къ магазину.

— Какъ вамъ не стыдно, без- 
стыж»е ваши глаза, такими сапо
гами награждать?

— Что такое? — спрашиваетъ 
приказчикъ.

, — Сапоги у меня развалились. 
Дошелъ я до Покровской площади, 
а они у меня вдрызгъ!..

— Где*же у тебя уши были, 
цадшмъ желтоглазый? — отвечаютъ 
Кузьме.— Мы тебе сказали, что до

Покрова доходишь, а тамъ при
дется подметки подложить... Такъ 
оно и вышло до Покрова!

Такъ и мы русские люди, вместо 
крепкихъ непромокаемыхъ сапогъ
— живого настоящего дела, одели 
красивые сапоги—слова, на бумаж- 
ныхъ подметкахъ, ходимъ въ нихъ 
и не налюбуемся!

На словахъ все у насъ хорошо, 
все прочно, все сделаёмъ, всего 
добьемся.

Зачаровали мы себя словами. 
Запутались въ нихъ какъ въ лесу 
непроходимомъ. Толчемся на одномъ 
месте, кричимъ, споримъ—и ни на 
шагъ къ делу. д.

Смеются надъ нами люди: смо
трите, смотрите русские ходятъ по 
воде въ сапогахъ на бумажныхъ 
подметкахъ.

Я мы пер^йдемъ воду, дойдемъ 
до сухого места и увидимъ, что 
сапоги-то наши развалились...

И начнемъ мы тогда судить да 
рядить каждаго, жалуясь на разныя 
тяготы и притёснежя: одолёваютъ 
насъ, обманываютъ насъ, не даютъ 
ходу нашему брату!..

Надо вопросъ взять съ другого 
конца, осветить его со всехъ сто- 
ронъ, поглядеть на самихъ себя.

Почему-же мы задались такими 
сиротами бездомными?

Почему съ нами мало считаются, 
почему мы не способны завоевать 
себе прочное место на ряду съ 
другими, почему мы затенены спи
нами другихъ — более трудолюби- 
выхъ и сильныхъ? ,

Где выходъ изъ нашей безпо- 
мощности?

Съ тоской, съ болью, съ недо- 
вольствомъ приходится повторять, 
что причина нашихъ неудачъ ле- 
житъ въ нашей лени, въ нашей 
инертности, въ нашихъ расколахъ, 
ругани, разговорахъ и самолюбш.

Намъ лень иногда проникнуть 
вдумчиво-терпеливо въ суть вещей, 
поработать для собственной пользы.

Мы не умеемъ разбираться, что 
хорошо, что худо, что прочно и что 
слабо.

Кандидаты нацюнальнаго списка м  
№  9  выдвинуты всЬми русскими Ш■] 
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Мы во власти техъ, кто умеетъ 
красно говорить.

Придетъ какой нибудь „сошалъ- 
соглашатель‘\ наговорить ’ уйму 
звонкихъ трескучихъ словъ и слу- 
шэмъ мы... восхищаемся...

Я двинуться самимъ безъ лиш- 
нихъ славь, безъ учаспя Гг. сощалъ- 
соглашетелей, къ живому, такъ не
обходимому русскому делу неспо
собны.

Нашъ девизъ: не впередъ, а 
назадъ — какъ бы остаться непри
метнее! Какъ бы не высунуться 
впередъ...

Приниженность. Безпомощность. 
Несолидарность. Вражда. Эгоизмъ— 
вотъ что губитъ насъ и не даетъ 
развернуться.

Во имя нашего-же блага и на
шего счастья стряхните съ себя всю 
эту ветошь. Полно ходить въ кра- 
сивыхъ сапогахъ на бумажныхъ 
подметкахъ.

Покажите всемъ, что и мы 
умеемъ работать, что и у насъ 
слова не расходятся съ деломъ.

А то смеяться будутъ надъ нами. 
И такъ ужъ достаточно насмеялись 
и поиздевались надъ русскимъ на- 
родомъ!

В. В.

захвативъ спиртъ и хлебъ—прина
длежащей Игнатьеву.

,По жалобе Игнатьеве. — Нико- 
лаевъ былъ задержанъ.

Приговоромъ Суда Николаевъ 
оправданъ.

Защищалъ адвокатъ Вейсъ.

Судъ.

ы Спйсокъ Мв 9 объединяешь всЬ 
интересы русскихъ гражданъ № 9

3. По обвинежю Ялександра Ни
колаева въ разбойномъ нападенж 
на Павла Игнатьева съ целью огра
бления, т. е. по § 1630 Ст. Улож. о 
Нак. влекущихъ за собой лишеже 
всехъ правь и отдаче въ каторж- 
ныя работы оть 8 до 10 легь.

Обстоятельства дела по обвини
тельному акту следующ1я:

12 Ноября 1921 года вечеромъ, 
на берегу реки Наровы на прохо- 
дившаго въ деревню Карастель кре
стьянина Павла Игнатьева напалъ 
нежй Ялександръ Николаевъ, пова- 
лилъ его на землю и сталъ душить.

Когда на крикъ Игнатьева при- 
бежалъ крёстьянинъ Алексей Пар- 
феевъ, Николаевъ бросился бежать,

РАЗНЫЯ ИЗВШ1Я.
Кающееся коммунисты.

Среди коммунистовъ въ сов. Рос
ой замечается въ последнее время 
тяга къ релипи. Мнопе даже вид
ные коммунисты часто тайкомъ хо- 
дятъ на исповедь въ церковь и 
исполняютъ все обряды. Въ част- 
ныхъ разговорахъ они говорятъ, что 
ч у в с т в у ю т ъ ,  что пришло время по
каяться въ совершенныхъ престу- 
плежяхъ въ виду неизбежна го конца 
ихъ власти. Среди кающихся ком
мунистовъ—много служа щи хъ и со- 
трудниковъ, ГПУ, которые также 
хотятъ поставить крестъ на своемъ 
прошломъ.
Победа военной партш въ 

РоссЫ.
Польской прессе сообщаютъ изъ 

Москвы: „На состоявшемся недавно 
заседанш президиума исполкома РКП 
произошло столкновеже между 
Троцкимъ, съ одной стороны, и Бу- 
харинымъ и Зиновьевымь—съ ДРУ̂  
гой. Въ то время какъ Троцюй 
настаивалъ на необходимости прек̂  
ращежя дальнейшихъ вооружежй 
и предостерегаетъ отъ военныхъ 
авантюръ, Бухаринъ и Зинойьевъ 
требовалт новыхъ вооружений и 
увеличен^ красной армж. Мнения 
Бухарина и Зиновьева получили 
признаже большинства членовъ пре*> 
зид1ума. Вследствие этого говорятъ
о пошатнувшемся вл!яжи Троцкаго.

Новый органъ печати.
Въ Москве сталъ выходить но’ 

вый печатный органъ яКрестьянская 
газет®*, защищающш интересы пра
вительства и пропагандирующей въ 
пользу советской политики.

* **
Опустится ночь непроглядная 
И не видно просвета вокругъ, 
Жизнь безцёльная, жизнь бёзотрад-

[ная,
Тяготить, какъ тяжелый недугь.

Все надежды прошли и желания, 
Свет^ыхъ грезъ о любви уже нетъ, 
Нетъ борьбы, нетъ побёдъ, нетъ

[страдания,
Веры въ Бога, въ людей уже нетъ. 

Наша жизнь—лишь одно прозяб*-
(нье,

Эта жизнь—жизнь живыхъ мертве-
1 [цовъ.

Замираетъ, тупеегь сознанье,
И инертно бредемъ мы впереть, 

Нуженъ вихрь, чтобы буря про-
(мчалась, 

Чтобы солнце сверкнуло опять, 
Чтобы мрака завеса порвалась, 
Чтобы новую жизнь вновь начать.

Радюнъ Киэикъ.

Къ выборамъ въ Нарвскую 
Городскую Думу.

Первая полотна предвыборной 
работы закончена. Списки состав
лены, поданы и опубликованы. На
чинается .вторая половина—это при
влечь, какъ можно больше избира
телей за своимъ спискомъ. За по
следнюю неделю посыпятся, $акъ 
снегъ, на голову избирателя плака
ты, воззвашя, летучки съ призы
вами, обещанЫми всего, чего угод-
о, клятвами и трескучими фразами.

Разобраться въ этомъ море лист- 
ковъ не такъ легко, Я по сему я 
беру на себя трудъ посильно осве
тить весь этотъ ходъ работъ по воз* 
никновгнмо русскихъ списковъ, къ 
сожалежю, появившихся подъ тре
мя номерами.

Правлежемъ Нацюнальнаго Сою
за (Нарвскш Отделъ) по поручежю 
общего собрания было созвано пер
вое собрате представителей всехъ 
русскихъ организащй г. Нарвы, ко
торое и составило предвыборный 
комитет ь съ целью составить еди
ный руссмй национальный объеди
ненный спйсокъ. Въ комитетъ во- 
шЛи представители отъ 6-ти цер- 
ковныхъ приход овъ и 10-ти куль- 
турныхъ, общественньиъ и благо- 
творительныхъ организаций. На пер- 
выхъ же собрашяхъ группа домо- 
вйадельцевъ (не многочисленная по 
составу) выступила съ ультимату- 
момъ, требуя себе 1-е, 3-е, 5-е и
7-е место, при чемъ кандидатовъ 
на эти места они поста вятъ сами 
помимо комитета. Комитетъ, едино
гласно принявъ на второмъ засе
данш въ основу персональный прин- 
ципъ выдвигания кандидатовъ, есте
ственно не *40гъ согласиться съ тре- 
бован!ями домовладельцевъ, и ихъ 
ультиматумъ былъ до поры, до вре
мени оставленъ открыты мъ. Работа 
комитета продолжалась усиленно, 
чуть ли не ежедневно до 2-хъ, до
3-хъ часовъ ночи. Послё назначе* 
Н1я кандидатовъ записками и бал
лотировки были предложены два 
списка, изъ которыхъ комитетъ со- 
ставилъ одинъ общш спйсокъ, въ

которомъ 1-е, 8-е, 10-е и 12-е ме
сто было представлено представи- 
телямъ церкви (Дульцевъ, Переплет- 
чиковъ, Подольский, Кротковъ); 2-е, 
4*е, 7-е и 11-е было предоставлено 
домовладельцамъ (Р. Курзинъ, М. 
Пантелееву Р. Поляковъ, Г. Румян- 
цевъ); 3-е, 5-е, б-е и 9-е было пре
доставлено, квартиронанимателямъ 
(Я. Образцовъ, Г. Васильевъ, П. Ва* 
ейльевъ, Я. Беззаборкинъ). Въ свою 
очередь, какъ домовладельцы, такъ 
и квартиронаниматели представляли 
изъ себя не однородную массу, а 
разбивались на лицъ разныхъ тече- 
Н1Й и профессШ. Комитетъ все это 
имелъ въ виду и предоставилъ ме
сто всЬмь. Казалось, единый спи- 
сокъ долженъ бы былъ удовлетво
рить все течежя и группировки, но 
на самомъ деле получилось сов- 
семъ другое. Нашлись лица, изме- 
НИВШ1Я русскому делу, который свои 
личные Интересы предпочли инте- 
ресамъ нац1онадьнымъ. Ослеплен
ные эгоизмомт* личными выгодами, 
страдающ!е больнымъ самолюб1емъ, 
мажей оппозицГи, претендующ!е на 
зваже общественныхъ деятелей, 
больше разрушающее, чемъ сози- 
дающ1е—они решили по мере силъ 
своихъ разрушить русское единен!е 
и тЬмъ самымъ сунуть палку въ 
крлеса, налаженнаго съ такимъ тру- 
домъ, нацюнальнаго русскаго спи
ска и выступить съ отдельными 
списками квартирантовъ и домовла
дельцевъ. И вотъ господа Поля- 
ровы, не довольствуясь седьмымъ 
местомъ, откалываются отъ предвы- 
борнаго комитета и оть группы до

мовладельцевъ, где они были вы
двинуты кандидатами, составляютъ 
свой спйсокъ № И. Такъ же одинъ 
изъ представителей квартирантовъ, 
г-нъ Марковъ безъ всякихъ уважи- 
тельныхъ причинъ (такь какъ въ 
списке было предоставлено место 
4-ымъ канди да тамъ изъ б-ти) отко
лолся отъ предвыборнаго комитета 
и своихъ единомышленниновъ, взялъ 
на себя смелость организовать спи- 
сокъ квартирантовъ № 10. Что это 
предательство? или слепота? При 
емы  ̂ съ которыми г-нъ Марковъ 
составилъ спйсокъ, преэосходятъ 
всякое ожидаше. Не безъинтересенъ 
следующей фактъ. Чтобы залучить 
въ свой спйсокъ популярное лицо, 
которое помогло бы собрать голоса 
и сослужить роль ширмы и при
манки, а поотЬ выборовъ, за неиме- 
шемъ времени, отказалось ртъ зва
ная гласнато думы, г-нъ Марковъ 
направляется къ известному врачу 
Дойлову, говорить,4 что предвыбор
ный комитетъ распался, не придя 
ни къ чему, домовладельцы высту- 
паютъ со своимъ спискомъ, что онъ 
велъ съ ними переговоры о приня- 
•пи въ спйсокъ представителя отъ 
«учителей г. Матизена, на что домо
владельцы ответили отказомъ, такъ 
что учительская организация (кото
рая совершенно не уполномочивала 
г*на Маркова, и въ которой онъ не 
сбстоитъ) остается безъ представи
теля въ Городской Думе, выступить 
же г-ну Матизенъ первымъ въ спи
ске квартирантовъ, нося не русскую 
фамил!Ю, да и мало шансовъ, а по* 
сему не будетъ ли докторъ на
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Руссше избиратели, голосуйте 
за Руссшй объединенный спи- 

сокъ нацюнальнаго союза.

15 сентября 1923 г. 
повенчаны въ г. РевелЪ

ГРАЖДАНЕ!
Кому дорого русское дЬ ло, кто 

желаетъ разумнаго и ум^лаго веде
ния городского хозяйства, для кого 
близки и дороги интересы русской 
церкви и школы, кто хочетъ, чтобы 
руссте бедные не были обойдены 
въ помощи и попечежи, голосуйте 
за объединенный руссжй списокъ 
нацюнальнаго союза Ля 9.

Кандидаты списка № 9 прило- 
жатъ все уошя къ тому, чтобы 
отдЪльныя отрасли городского 
хозяйства были поставлены на дол
жную высоту: улучшены школы и 
больничное дело, удешевлено водо- 
снабжеше, каналкдащя, освищете 
и исправлены дороги. Кандидаты 
списка № 9 будутъ добиваться улуч- 
шежя и справедливаго разрешежя 
жилищнаго вопроса. Въ списке Ка 9 
выставляются лица, известны я своей 
общественной культурно-просвети
тельной и хозяйственной работой: 

Дульцевъ, Федоръ Ивановичъ-- 
членъ Нарвской гор. управы, ста
рый гласный гор. думы; председа
тель прих. совета Преображенскаго 
собора, извести, обществ, деятель.

Курзинъ, Романъ Ивановичъ — 
юристъ, председатель Нарвскаго 
отдела Русскаго нацюнальнаго со
юза, общественный деятель,домо
владелец^

Образцовъ, Алексей Алексее* 
«ичъ — преподаватель Русской гим- 
назш, товарищъ председателя учи- 
тельскаго общества, членъ культ.- 
просветит, и благотв. организащй,' 
представитель квартиронанимателей 

Пантелеевъ, Матвей Филиппо* 
вичъ—инженеръ-архитекторъ, глас
ный городской думы, членъ совета 
Знаменска го п рихода, иэвестнь^й 
общественный деятель.

Васильевъ, Петръ Васильевичъ*- 
ЧПенъ лравлежя нацюнальнаго со
юза и Ивангород. пожарного О-ва, 
общественный деятель, представи
тель квартиронанимателей.

Румянцевъ, ГеорНй Михайловичъ 
иупецъ, домовладелец^ членъ пра- 
тлежя Нарвскаго о-ва вэаимн. кред.

Переплетчиковъ, Платонъ Пав- 
ловичъ—служащж Льнопрядильной 
м-ры, представитель прихода Свято- 
Троицкой церкви.

Беззаборкинъ, Александръ Але- 
ксандровичъ — членъ правлежя 
нацюнальнаго союза, известный 
общественный деятель по коопера
ции, представитель квартиронани
мателей.

Подольска, Валентинъ Алексан
дрович —техникъ, служащж Крен- 
гольмской м ры.

Кротковъ, Иванъ Кузьмичъ — 
членъ приходскаго совета Преобра
женскаго собора, купецъ, квартиро
наниматель.

Граждане! Ваши интересы въ 
вашихъ рукахъ! 8—9 декабря идите 
все къ урнамъ съ объединеннымъ 
спискомъ- русскаго нацюнальнаго 
союза № 9.

Изъ полученнаго отъ Управы 
листа вырежьте аккуратно кругомъ 
по рамке цЬликомъ списокъ № 9, 
не отрезая пустого места (непра
вильно вырезанный списокъ счи
тается недействительнымъ); возь
мите съ собой: 1) паспортъ, 2) из
бирательное удостоверение отъ 
управы и 3) списокъ № 9 и все
8—9 декабря идите въ свой изби
рательный участокъ.

Не подавайте голосовъ за отко- 
ловш1еся руссше списки!

Они шредятъ русскому делу, 
преследуютъ личные интересы!

Они вносятъ въ русскую среду 
рознь и раздоры!

Голосуйте только за объединен
ный русскШ списокъ нацкжальнаго 
союза № 9.
. Только онъ одинъ отраж&етъ 

руссюе интересы.

Предвыборный комстетъ.

п
ЭЙСБЕРГЪ.
Библ1ограф1Я.

Въ книжномъ магазине „Виро- 
жя“ на Вышгородской ул. имеется 
въ продаже:

„Современныя записки" ежеме
сячный общественно - политический 
и литературный журналъ XVI. Со- 
держаже:

Продолжеже красивая, обве- 
яннаго нежностью красокъ, романа 
Б. Зайцева „Золотой узоръ". По
весть !осифа Матусевича „Куричья 
коса". Очерки Минцлова „За мер
твыми душами*1. Стихотворен1я 
Бальмонта, Марины Цветаевой. 
„Тайная мудрость востока" — Ме- 
режковскаго. Отклики прежней 
Москвы — Андрея Белая. Статьи 
Пешехонова, Гр юн вальда и др.

Удачнымъ подборомъ вещей, 
журналъ производить хорошее впе
чатление.

„Дни нашей -жизни" — журналъ 
молодыхъ литераторовъ, издавае
мый въ Гельсингфорсе. Разсказы 
и стихотворения И. Савина, Зень- 
ковскаго, Башкировой, Ларюнова,
В. Никифорова-Волгина и др.

Въ магазине „Вирошя" имеется 
библ1отека новыхъ книгц- где за 
недорогую плату можно получить 
все новинки книжнаго рынка.

Письма въ редакцко.
Х-нъ редакторъ!

Лро^у васъ поместить въ ва
шей многоуважаемой газете ниже
следующее: 13-го ноября с. г. Ели

завета Вишневская дала мне для 
починки золотую цепочку по 
оценке въ 1000 марокъ. Цепочка 
ея мною была утеряна, почему я 
съ ней вошелъ въ соглашеше воз
вратить ей такую же цепочку, но 
никогда не думалъ ее присвоить.^ 

А. Килькманъ.

М. Г. Господинъ Редакторъ.
Не откажите поместить въ Ва

шей уважаемой газете следующее:
Въ воскресенье, 25 ноября с. т. 

ко мне на квартиру пришелъ одинъ 
изъ членовъ предвыборнаго Коми
тета при Русскомъ Нацюнальномъ 
Союзе и заявилъ мне, какъ канди
дату квартиронанимателей, избран
ному на общихъ собран|яхъ, что 
предполагаемая Русскаго объеди
ненная списка по выборамъ въ 
Городскую Думу составить не уда
лось ввиду того, что кандидатами 
квартиронанимателей въ списке Р.
Н. С. отведено домовладельцами
4-е место и такъ какъ подача спи- 
сковъ должна была быть произве
дена не позже 26 ноября, предло- 
жилъ мне выставить свою канди* 
датуру въ новомъ списке квартиро
нанимателей, стоящимъ подъ № 10.

Не зная истиннаго положежя 
дела о составлены объединеннаго 
списка, я даль свое соглаае. Когда - 
же списки были опубликоадны, я 
узналъ, что въ списке Р. Н. <1—
3, 5 и 8-̂  место предоставлено 
кандидатамъ квартиронанимателей.

Придерживаясь принципа объ
единен! я и не желая итти въ раз* 
рёзъ съ большинствомъ, считаю 
долгомъ довести до сведения изби
рателей путемъ печати, что моя 
кандидатура фигурируетъ аъ списке 
№ 10. по нрдорв1у*4нйо, ><ТООЩу' 
я после выборовъ въ случай моего 
избраны подаю заявлен& въ Город
скую Управу о сложении полномочий 
гласная Гор. Думы.

Кандидагь списка М  Ш  
Я Колчмт.

Кандидаты списки М к » й  ц 
стараться справедливо разрешать №  У 

жилищнйй вопросъ. • У

«только любезенъ выставить свою 
кандидатуру въ списке для спасе
ния учительства! Про то, что въ 
•Объединенномъ нацюнальномъ спи- 
<не 3-е и 4-е место занимаютъ учи* 
теля г.г. А. Образцовъ и Г. Василь- 
евъ, не было упомянуто, какъ рав- 
«о и о существоважи самого списка. 
Докторъ Дойловъ, введенный въ 
т^ов заблуждение, юэнечнр, согла
сился поставить ееё* вгьсписокъ. 
Но узнавъ правильное положение 
предвыборнаго дела, докторъ Дой- 
фовъ, не желая идти противъ боль
шинства, подалъ заявлен!е въ Город
скую Думу объ отказе и исключе
ны себя изъ списка, которое на 
фснованЫ законовъ не было при
нят©, и, вопреки желашю, докторъ 
Лойловъ служить -, ширмой эгоизма 
г-на Маркова и К^о.|^койщясь де- 
визомъ .цель оправдыва&тъ сред
ства", мгь Марковгь не подумалъ 
о томъ, что декторъ Домловъ боль
ше домовладелецъ, чемъ, кварти
ранте/изъ чего вытекаетъ, что де- 
лен1е на квартирантовъ и домовла'- 
дельцевъ для г-на Маркова только 
завеса, за которой можно обделы
вать свои делишки.

Все эти выступлежя отдельныхъ 
лицъ, конечно, не поколебали веры 
комитета въ русское нащональное 
объединение. Работа продолжалась: 
т-нъ Поля ко въ зам+ненъ Г. Румян
цевыми и списокъ изъ 12 канди- 
датовъ сталь въ 11. Когда сгжсокъ 
^ылъ подписанъ, расписки отъ кан- 
дидатовъ собраны, и осталось лишь 
додать его по назйаченНО, вдругъ 
председатель Правлетя Нащональ-

наго Союза Г. А. Васильевъ зая
вилъ о своемъ уходе изъ числа кан- 
дидатовъ списка, мотивируя темъ, 
что положен1е изменилось. Этимъ 
отказомъ бюро комитета было по
ставлено Въ большое затруднен1е. 
Оставался одинъ день до окончан!я 
подачи соисковъ. Правлен!е нащо- 
нальнаг<̂  союза, экстренно с̂озван
ное» пришло на помощь, постано- 
вивъ Отказъ Г. А. Васильева не при- 

. нимать, а предоставить ему дейст
вовать, какъ подскажетъ ему со- 
вЬсгь. Г. А. Васильедъ, подумавъ, 
лялъ свой отказъ (1братно. С(#Стя 
ча«Н̂  тюсде закрыт^ ЦбранЫ С А. 
Васильевъ вновь софцшлъ предсе
дателю бюро комЦгеЦ о своемъ 
отказе. Надо полагахь,, что . На; со- 
брШй» у г. Васильева:чё вся совесть 
была на лицо, а часть осталась 
дока, и домашняя совесть побо
рола общественную. Приходится ли 
ямигеть объ уходе человека, у ко
то ра го личная совесть выше обще
ственной? намъ, кажется, не прихо
дится. Не м^сто темъ въ объеди- 
иенномъ нац!ональномъ списке, кто 
Личное сайолю&е ставить выше 
общего! А самолюбие Г. А. Василь
ева было ущемлено темъ, что во- 
цросъ о месте (третье или четвер
тое) пришлось, въ виду упорстве, 
решить жреб1емъ, отказъ М. Ф. 
Пантелеева отъ 11-го места въ поль
зу Г. Васильева не привелъ къ жела
тельному результату, другого исхода 
1|р было. Комитетъ и тутъ не оста- 
новился, искпючивъ четвертаго кан- 

Г да Васильева согласно 
отказа, подвинулъ остальныхъ

кандидатовъ, и списокъ изъ 11 чело- 
векъ остался дъ 10 челОвекъ.

Взглянувъ на объединенный спи
сокъ русскаго нацюнальнаго союза 
за 9, можно съ уверенностью 
сказать, что кандидаты списка № 9 
являются русскими людьми не толь
ко по фамилж, но и по духу. Для 
никъ русское национальное дело 
важнее личнаго. А таадр люди более 
справедлив и честно разрешать и 
хозяйственные вопросы. Списокъ 
№ 9 есть отразитесь всехъ рус- 

интересодъ, онъ с^ставленъ 
:о с&р^веннымъ честны мъ 

Цгь. Въ н # ъ  мошно найти техъ 
иковъ,нОторыхънужно искать 
сн  ошамъ. Прислушайтесь 

ихъ реча!^ они »е сулятъ золо- 
1я грры, не пускаютъ сповъ по 

ветру, они твердо помнятъ, что го
родское хозяйство пришло въ запу- 
стен}е во время м1ровой войны, ре* 
волющи и освободительной войны, 
и не такъ легко исправить то, что 
десять летъ было ви загоне.

Они знаютъ, что словами не по* 
можешь, а нужна умелая хозяйст
венная твердая рука, сильная воля, 
честность, трудъ, любовь къ делу, 
энерпя и практическ1Й умъ. Въ го- 
родскомъ хозяйстве интересы домо- 
владельцевъ и квартирантовъ такъ 
велики, чтобы изъ за этого делиться 
на отдельные списки въ ущербъ 
дЪлу.

Руссте граждане! кому дорого 
русское единеш е, кому дорога рус
ская православная церковь, русскж 
языкъ, русская школа, кто хочетъ 
разумнаго и правильная веден1я

городского хозяйству, тотъ должеиъ 
голосовать за ру)йк1й объединен
ный списокъ надональнаго союза 
№ 9. ;

Не будьте сами, изменнимми 
русскому делу, идя за изменивши
ми и эгоистами! Да не посмеет 
врагъ русской национальности на
шими распрями, нашими мелочны
ми раздорами. Все, какъ „ одинъ» 
голосуйте за списокъ N2 91 Дока
жите, ЧТО; вы достойные сыны вели
ка го русскаго народа, что для васъ 
интересы нацюнельны* вы|ме лич- 
иыхъ! Все 8-го и 9-то декабри къ 
урнамъ съ спискомъ № 9.

, Кандидаты русскаго объединен- 
нагэ списка Надй>налы«1ГО <й>юза 
мало обещаютъ, но постараются 
сделать все для пользы своего на
рода, что въ ихъ силе.

Русский избиратель.

Редакторъ и издатель
А. Г. Юркановъ.



№ 6. Старый Нарвскш Лиетокъ* 1923 г.

„Скэтингъ”
Тлф. 108.

Сегодня и затра дв’Ь программы одновременно.
I. Заслужившая всюду одобрешя и похвалъныхъ от- 
зывовъ картина съ у ч . Лт-де-Путта, Шницеля в др.

ТРИ МАРШ
и властитель Марана

Драма нъ 6 актахь.
Сверхъ программы!

Накытересн’Ьйшая, увлекательная сер]я картинъ

.Хшлй п дебит кфшиш"
1-ая сер!я: Торговля невольниками

въ 6 адт.
Сеансы начинаются съ первой картины — не въ 

сер1яхъ.
Весь сеансъ продолжается около 3-хъ часовъ. 

Начало эъ 6 часовъ вечера.

Театральная библиотека
В. К. Владимврова.

предлагаетъ »ъ громадномъ выбор'Ь всевозмож
ные пьесы, какъ-то: драмы, комедии, фарсы и 

оперетты.
Открыта ежедневно отъ 10 до 12 ч. дня. 
Адресь: Булочная ул. д. >3.

■  Р е в е р ь е к й
йЪ Х (I м&овой маетеръ.

Прииииаетъ окраску, подборку и 
выделку м^ховъ и шкуръ.

Нарва, Юрьевская ул. № 6, к. 4. К А Л О Д И Н Ъ

II
ТОРГОВЛЯш ш т ш

№  I  ш н п  ц .
. Ч д.

Предлагаетъ лучщихъ извЪстныхъ фирмъ швей* 
ны* "мащиньд разныхъ системъ съ разсрочкою 
платежа. — Граммофонъ1 разныхъ фирмъ, и 
пластинки къ нимъ НВ ЭСТОНСКОМУ? и русскомъ 
языкахъ. — Всевозможны^ принадлежности 
швейньръ машинъ, мелело и иголки. Починка 
швейкыхъ машись въ собственной мастерской. 
РавойР исполняется скоро и аккуратно. —- Раз
ные галантерейные товары: перчатки, чулки, 
воротники, гйлстухи̂  фата н нгЪнки датя невесть 
я* пр. — Эдектрйчесше карманные фонари. — 
принимаются аОДрныя работы на спещальныхъ 
машинахъ, Сь соверш. почт. Д. Леппикъ.

□
п  Йри Конфектной фабрикЪ О
о  Н и к о л а я  В Е С Е Л О В А  §
□  (орльсказ 3. Телеф. 152 О
П  о т к р ы т ь  О

8 ШНЯЙ НИ;-: в
□
□
□
□
□
□
□
□

гдЪ можно получить въ большомъ и 
маломъ количеств :̂ конфекты, шоко- 
ладъ, мо̂ п н̂зде. и проч. всевозмож- 
ныя сладости сдубстаеннаго изготовления 
и Реведъсш-дсъ дущшхъ фабрикъ. Тамъ У

ГОСТИННИЦЙ - РЕСТО РАНЪ

„ПАРИЖЪ"
1оальская ул. д. № б. Телефонъ № 101 
Буфетъ съ горячими и холодными закус
ками, всегда изъ св'Ьжихъ продуктовь.

■Лип вина, ликеры мёпныхъ и загра
ничных!) заводов!).

Отдельный роскошный заль. Уютные, 
просторные, чистые кабинеты. Номера 
для пр1Ъзжающихъ отъ 100 мао. и до

роже. БИЛЛ1АРДЪ.
Ежедневно съ 4 час. вечера играетъ ор- 

кестръ музыки.

—--- *-------------- —--------------
Розничная продажа газеты

„СТДРЫ0 НДРВСК10 Д|1СЩЪ“
Въ книжньиъ мага- 
зинахъ: Наел. А. Г.
Григорьева, Вышгор. 
ул. „Внронга“ , Выш* 
городская ул. Та
бачный маг. Лукь
янова, Вышгор. ул.
У  всЪхъ гззетчи- 

ковъ.
Въ вокзальныхъ

К!ОС1СаХЪ.

Ст. Нарва.
Ст. Везенбергъ.
Ст. Тапсъ.
Ст. Юрьсаъ.
Ст, Ревель.

Въ Занаровьи:
Дер. Скаратина Гора,

Синдеръ.
Въ Печерахъ:

Въ хагазинЪ Г1ирг.- 
сильда.

■ ■ ■ ■

:Н асл.Ш рш рш
■  теп. «о . Н а р в а .  Твп-150-

I  К НПШИПЫГ
ВЪ

В Иапленконъ. Эпциклопедичеокш словарь
въ коленк. нереил............................

В  Александрова Аыгло-Руссми словарь
И Красновъ. Отъ двуглаваго орла къ крас

ному знамени, 4 т........................по
В  Надсонъ. Стихотворее!я.....................
■  Краевичъ. Физика...............................

Киселевъ. Элементарная алгебра . . .
В  Шаиошниковъ и Вальцевъ, Сборникъ алге-
■ браическихъ задачъ ........................

Мвлининъ и Б)гренинъ, Собрате ариеме- 
В  тическихъ задачъ...........................
■  Малининъ-Буренинъ. Ариеметика . . .

Злотчансюй. Прлмолинейн. тригонометрия 
В  Блюмбергъ. Таблицы пятизначныхъ лога-
■  рлемовъ........................... в . . .

Лалавдъ. Таблицы пятизначвыхъ лога- 
В  риемовъ...................... .................
■  Крыловъ. Басни..................................

Молитвословъ........................... ...
В  Рудакавъ. Св. история Ветхаго завета .
■  » „ „ Новаго „

Цвйтковъ. Сборникъ ариеметическихъ 
В  задачъ, вып. II, въ переплет̂  . . .
■  Отпускается съ издательскою скидкою для 

магазиновъ.
И  Для л'Ьсопромышленниковъ.
В  Лангманъ. Штандартная таблица . . . 160.— 
М  Кубическая таблица вычислен 1я бре- 
Я  венъ въ кубич. ф утахъ................. Мк. 60.—

Принимается выписка книгъ по цЪнамъ 
издательствъ.

ш.

Мь\ 900,-
Мк. *Г,0.-

Мк. 176.-
Мк. 200.-
Мк. 350,- 
Мк. 200.-
Мк. 200.—
Мк. 175.— 
Мк. 175.— 
Мк. 100.—

Мк. 130.—

Мк. 120.— Мк 100,- 
Мк. 50,— 
Мк. 75. -  
Мк. 75.—

Мк. 75,— 
школъ и

Довожу до св-Ьд̂ н1'я многоуважаемыхъ заказ 
чиковъ, что я г свою портняжную мастерскую

ПЕРЕВЕЛЪ
на школьную ул., домъ Матвеева, бывш. булоч. 
Эртисъ. Прошу г.г. заказчиковъ почтить мен* 

своими новыми заказами.
Остаюсь съ уражетемъ М. Нейдорфъ.

Требуется
мастерица въ портняжную мастерскую. Школь- 
вня Vя. д. № 4, Матвеева.

М, Нейдорфъ.

Н  Акционерное О-во Сакска,го и 1е века го Н  
Ш  пивовареннаго завода предлагаетъ раз- И  

ные сортап н и
нам  высшаго качества, премированнаго 

Н  выставкахъ.
В  Нарвскш оптовыйскладъ: Вирская ул. 15. 
в  Представители:
■  Я. Веберъ Г. Теисингь.

же можно получить ор^хи, стручки, все
возможный комйотъ, чай, кофе, какао и 

проч1е колониальные товары 
Покорнейше прошу уважаемую пуб- 

лику убедиться какъ въ цЪнахъ, такъ и 
«  въ качеств-Ь товара. У
П  Съ почтенземъ ^
И  Николай Беселовъ. ^
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

М Г  Распродажа
мвдныхъ ж р а л о а ъ
отъ 15 мар,. — отъ 15 мар.

ЕЬ Н  НЗШ. Ш. I  № М

Внимание! Вниман!е! В
Л ,  С е д е р г о л ь м ъ  ■

мастерская подъ наблюдешемъ изв-Ьст- 
наго Петроградскаго часовыхъ д-ёлъ 

мастера
Почтамтская ул. № 65, д. Мермчиъ 

НДРВА НМРВД
Предлагаю черные, серебряные кар
манные и ручные часы по самымъ 
дешевымъ ц%намъ. Пр е̂мъ заказовъ и 
починка золотыхъ и серебрян, вещей. 

Работа исполняется спеша л иста ми 
скоро и аккуратно.

Просимъ уважаем, заказчиковъ убедиться въ этомъ.
За добросокЬста. работы шинвд гараапя.

----- даяц вц* ковкуревщи. — — —
Съ почтешемъ Л. Седергольмъ. 

Прошу вырезывать для памяти1

I  
II I

ъ. а

■ Ш

I )  ПРИШМОЮ
I  I  Съ почтенземъ В

I

рязпыя сголярння 
малярныя, штукатур
ная а стекольння ра
боты. Псковская, 20.

Съ почтен1емъ В. Соколовъ.

Книжный и писчебумажный магазинъ.
Предлагаетъ:

Дкваредьныя краекм
Мк. 2, 3 и 5 шт. 

въ фарфоровыхъ 1Д чашечкахъ Мк. 25.— шт. 
въ „ , */г я М̂к. 15.— шт.

Пастельные карандаша
по б шт. въ кор. 
« 12 „

Мк. 15,- 
Мк. 25.—

М асляный краски для ж вадние*

Тшкии^ А. Опдог]ёу1 рап]а1е 1гйк1ко]аз Иагуаз.



СТАРЫЙ
Цъна номера 5 марокъ.

Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.
КОНТОГА и РЕДАКЦ1Я:

Ньргэ, КлЬи Ш . (Кирочная ул.) ^4 . Контор* 
' открыта съ 8 до 4 час.

ОТДФЛЕН1Е КОНТОРЫ:
Шрв«, Вишгородская уя., кявжиый магазнвъ 

нас.*. А. Грвторьен*.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
съ доставкой «о почгЪ на 1 м. — 65 марокъ 
безъ доставка „ „  „ 1 м .  — 55 „ 
за границу „ „  „ 1 м .  — 90 „

ОБЪЯВЛЕНЫ: 
за 1 мм. въ 1 столбецъ на 4 стр. — 3 марки 
» 1 » л 1 )) »> 1 |> ~  5 я 

1 „  « 1 въ тексгЬ — 6 „

Стати, приснд&ешм къ редакцш, доднн 
быть четко вадисаян я» одной сторон* листа 
за подписью автора м съ адресомъ.

Редакщл остааметъ за собой право сокра
щать я изменять рукописи. Неярвнятыя руко
писи не возвращаются.

N 7. Нарва, Суббота, 8-го Декабря 192В г. 1 годъ издала.

избиратель подапъ ли ты свой
голосъ за БПИШНГЪ

Нарва, 8-го декабря 1923 г.
Уже больше года Берлинъ 

живетъ ощущешемъ Москвы. 
Сюда пр&зжаютъ изъ красной 
столицы и отсюда у-Ъзжаютъ 
назадъ бъ Ро тю . й  тутъ пере
мешивается внутри советская 
Росс 1 я съ Росшей зарубежной, 
к въ вихревомъ процессе сме
шения происходить новый изме
нен] я — изъ Ареной среды фор
мируются белые, изъ белой — 
краевые.

Какйхъ больше? Не найтй 
такихъ весовъ, на которыгь 
можно было бы ьзв’Ьснть ВС'Ь 
бтн перемены.

Сюда пдоезжагйтъ комиссары, 
коммунисты, советше подданйые 
и советсме граждане.

Совйтсше поЩййШ, стай- 
ш.]е раковыми не за ст^ахъ, а 
въ собственное удовольствю, бол* 
тливые, крикливые, наполнякшце 
н^которыя улицы Берлина й мно- 
Йе кафе, смущаютъ изголодав
шихся русскихъ эмигрантовъ и 
бедствующихъ герканскихъ обы
вателей.

Самодовольные советски под* 
данные прИлжаютъ сюда на 
курорты, по торговымъ дёламъ, 
просто развлечься н од'Ьтьвя. 
Орг1хала, паприм р̂ъ. изъ Петро
града одна бывшая вувдеркиндъ, 
ныне жена коммуниста, въ во
сторге отъ Петроградской жизни, 
во и ей, коммунистической жене, 
86 по средствамъ одеваться въ 
Петроград .̂ Она п рюхала въ 
Верлинъ одеться. И такихъ по- 
добныхъ ей много.
7 Подневольные советше гра

ждане подобны лщямъ съ отек
шими членами, Ихъ движешя 
неуверены, робки. Они словно 
ббятьей упасть; имъ неясно, что 
съ нами приключилось ~  не то 
они въ чемъ-то провинились, не 
то весь мгръ провинился передъ 
НИМИ.

Пронёсся какой-то урагаеъ, 
пог̂ билъ ~ родныхъ, близкихъ 
>ВД?ей , и звакоиыгь, выделилъ 
другихъ въ катёгорио эмигран

товъ, вывернулъ всю жизнь на
изнанку.

Пронесся-лм ураганъ ? Или 
все ёфе свирепств^етъ?

Подневольный гражданинъ бо
ится вслухъ подумать объ этомъ. 
Онъ спрятался въ свою малень
кую улйткиную раковину и гово
рить нашептывает! от^да эмй- 
грантамъ — ваша борьба, белая 
борьба, была бъ своё время нужна; 
но ведь всякая борьба когда- 
нибудь кончается, не пришедъ-ли 
дляййс* |т#да% в«##ть—ба*ггат 
честно признаю себя побежден
ному возвращаюсь домой, къ 
мирному труду.

Такова психолопя подневоль
ная гражданина советской Рос
ши, но она, какъ во.вда о камень, 
разбивается о единодушное, стой: 
кое молчаше идейно! части 
эмиграцш, которая, вынеся на 
своихъ плечахъ тысячи бедъ и 
злосчастий, верить гёъ нащональ- 
ную счастливую Росс1ю и не 
сойдетъ съ своего славнаго по
ста до последней минуты.

среди рабочихъ, которые стали 
опасаться, что фабрика въ дальней» 
шенъ совс^мъ приостановится на 
неопределенное время.

Выяснилось однако, что эти опа- 
сежя преждевременны, правда, по- 
ложеже тяжелое, которое создалось 
главнымъ образомъ изъ-за стЪснешя 
кредита въ банкахъ. Кроме того 
нынёшнШ тяжелый годъ подо рва лъ 
покупательскую способность, а по
этому сбыть товара на внутреннемъ 
рынк-Ь сократился.

Въ настоящее время на фабрике 
работаютъ 2.500 человекъ. Фабрич
ная администрвцш * выразила наде
жду, что ссгвскмъ приостановить 
работы не придете».

НаНарвской Суконной ра
бота ютъ 8В0 человекъ. Запасовъ 
сырья хватить на 2*/* месяца. 
Сокращать число рабочихъ не при
дете* по Крайней м М  до веа«ы.
■*- Не Ль^лрядиль#Ы? М-ре текже 
нельзя опасаться сокращешя рабОтъ,

хотя затруднен» за отсутств1емъ 
внешних* рынковъ не даюгь воз* 
можности увеличить работы въ 
полномъ масштабе.

За пьлнаво.
За истекшую неделю составле

но пол и Щей, 9 протоковъ за пьян
ство и драки на улице.

Изъ Росаи.
Начиная съ 1 декабря черезъ 

Нарву изъ Советской России хцмгкг 
хало: 131 пассажиръ и 23 оптанта.

Закр ы т  някигМ($и.
Н»вигац1я въ верховь-к р« Наровы 

закрылась* Недалеко отъ дер|. 
Вязки образовались заторы отъ 
и&р&её. Еюда стала сильно поды
маться и грозить ноаоднен1емъ*

Въ НИЗМв1Ш ЫХЪ м1Ю 9!ОСПИ|^ » 
стьяйе КодДерживаютъ мелся? 
бою сообщение на лодкахъ.

Ни одинъ голосъ русскаго избирателя не дол-
женъ пропасть!

Местная жизнь.
Къ открытию Нврскаго мостя.

Экстренный по^дъ на торжест
венное открьте нарвскаго желёзно- 
дорожна го моста ото^детъ изъ 
Ревеля въ Нарву 12 декабря, въ 8 ч. 
утра. Съ зтим’ъ по^здомь въ Нарву 
выезжають Глава республики, члет 
ны правительства, государственный 
секретарь, председатель Государст- 
веннаго Собран{я, презйд|умъ и 
часть членовъ Собран!*, представи
тели иностранныхъ государствъ и 
др. Въ тать же день состоится бан- 
кетъ въ помещены Нарвскаго Эстон- 
скаго общества.

На фабрикаХъ.
Въ начала этой недели въ Нарву 

пр!езжалъ членъ министерства тру
да и лризр-Ьнй г. Эбартъ, который 
ознакомился съ положен!емъ рабоТъ 
на нашихъ мануфактурахъ. На бу
дущей нед'ЬлЪ на Кренгольмской 
М-р'Ь за нёд6стаТкомь< сбыта,товара 
будутъ расчитаны 250 рабочихъ. 
Такое положеже вызвало тревогу

Театръ и иекуеетво.
благотворительный вечеръ.

Въ воскресенье, 9-го декабря с.г. 
въ зал*Ь Русскаго Общественного 
Собращя состоится Благотворитель
ный вечеръ въ пользу б*Ьдныхъ д%- 
тей III русскаго городского училища.

Программ» вечера самая разно- 
образная. Благосклонные исполни
тели ея, небезъизвестные нарвекой 
публик-Ь и вь этотъ вечеръ, какъ 
всегда, сумЪютъ доставить слушате
ля мъ истинное удовольствие и отдыхъ 
уСтвЛОЙ душ-Ь.

Вс-Ьхъ, у кого таится въ сердив 
доброе чувство къ бЪдныМъ, всЬхъ, 
кто можетъ порадовать детей, про
симъ поддержать вечеръ въ пользу
III русскаго училища 9>го декабря.

Выйтлея.
Въ воскресенье 9-го декабря въ 

театр-Ь „ Выйтлея “ пойдетъ первый 
рвзъ въ Эстон!и, нашумевшая пьеса 
Калломети „Дитя улицы".

Пьеса изобилуетъ богатыми сце 
ничесмими местами и производить 
на зрителя Глубокое незабываемое 
впечатлМе.

Участие вь ней твкихъ талантлй- 
выхъ артистовъ какъ Жемчужина и 
Трахтенбергь гарамтируегь успЬхъ, 

Г. Жемчужине впервые высту* 
паетъ на сцене Нарвскаго театра.

Скэтингъ.
Въ Скэтингк идугь интересны» 

картины, очень художветвенныя и 
постановочны».

«Три Мар|Ц* и м Властитель Ма
рана* — картины изъ исторической 
жизни. Хорошая игра артистовъ, 
стильные костюмы — все это оста
вило ир&тиое алечатлемйь

Картина въ сер1яхъ иСт>нлей въ 
дебряхъ Африки* заслуживает»* осо
бенного виимаШя. И отъ души со
ветуем ъ посмотреть эту редкую по 
Своей постановка и художественно
сти картину.

Прктио отметить, что картины 
въ СкзтингЬ улучшились.

РусЬкШ гражданинъ — не голосуй М Списки, въ 
которые кандидаты попали по недоразум'Ь-

н1К> Д ля  ширмы!



№ 7. ..Старый Нарвскш Лиетокъ" 1923 г.
Граждане, помните ли вы, что сегодня, 8 
и завтра 9 дни выборовъ. Не забудьте 
подать свой голосъ за русский списокъ

На засЬдажи делегатскаго съез
да отделрвъ Русская нацюнальнаго 
союза въ ЭстонЫ, состоявшемся 
Фсего нв^Зря" въ Ревеле, приняты 
имжесл%дующ1яреэолЮд1и:

I. Ддоегат$к!й съёздъ Русскаго 
нацюнальнаго союза, заслушавъ 
сделанные на съезде доклады и 
сообщежя делегатовъ м^стныхъ 
отд-Ьловъ, прежде всего считаетъ 
необходимы мъ особо подчеркнуть 
важность самаго широкаго объеди- 
нежя русскаго нацюнальнаго мень
шинства подъ знаменемъ Русскаго 
нацюнальнаго союза.

И. СъЪздъ признаетъ необходи- 
мымъ поручить совету Русскаго 
нацюнальнаго союза и просить де" 
путатовъ государственная собрашя 
принять все мёры къ тому, чтобы 
колДОб&ПВД отдйловъ союза было 
по возможности увеличено какъ въ 
сшо«мъ числе, такъ и въ составе 
ч^воаъ*:.

III.' Съ%здъ признаетъ необходи
мым ,̂ чтобы сов-Ьтъ союза обра
ти лЪ надй&жащее виимаше на рас- 
ширеше своей деятельности въ 
направлены поднята нацюналь- 
ныхъ культурныхъ и экономиче- 
скихъ интересовъ русскаго нацю
нальнаго меньшинства.

IV. Съезд ъ особо признаетъ 
необходимость установить самую 
тесную связь въ работе русскихъ 
представителей въ государствен- 
номъ собранш съ работой совета 
союза, а также считаетъ цЪлесо- 
образнымъ установить полную 
координацию нашональной дёя- 
тельности и общественныхъ высту- 
лленЫ русскаго нащональная се
кретаря съ деятельностью совета 
союза.

V. СъЪздъ считаетъ крайне важ- 
нымъ просить русскихъ депутатовъ

государственнаго собран! я путем ь 
выступлений на места хъ и всНми 
другими возможными средствами 
информировать русскихъ избирате
лей й русская организацЫ о дея
тельности парламента.

VI. Заслушавъ докладъ депутата 
И. Т. Селюгина гю законопроекту 
о нацюнально-культурной автоно- 
мЫ, съ-Ьздъ постановилъ признать 
необходимымъ проведеже въ жизнь 
законопроекта объ автономии, вне- 
сеннаго русской и немецкой фрак
циями, и отклонеже законопроекта, 
внесеннаго депутатами 1. Теннисо- 
номъ и Яксономъ.

VII. Признавая, что неустройство 
православной церковной жизни въ 
ЭстонЫ переживается русскимъ 
правоспавнымъ насележемъ чрезвы
чайно болезненно, что вслёдств е̂ 
Историческая ррзвиля православия 
въ ЭстонЫ и нацюнальныхъ разли
чи эстовъ и русскихъ русскимъ 
насележемъ единодушно признано 
неизбежной необходимостью для 
дальнейшая братскаго единежя 
обеихъ народностей на лоне еди
ной православной церкви предоста
вление русской народности церков
ная самоуправлежя и точное — 
въ законодательномъ порядке — 
выяснеже вопроса о правахъ при- 
ходовъ на церковное имущество,— 
делегатскж съкздъ постановилъ:

Поручить нацюнальному союзу 
и проситъ депутатовъ въ Государ- 
ственномъ СобранЫ принять все 
меры къ скорейшему разрешежю 
указанныхъ вопросовъ въ соответ- 
ств1и съ определенно выраженной 
волей русскаго меньшинства.

VIII. Имея въ виду, что уже въ 
течете продолжительная времени 
пребываетъ въ административной 
ссылке рядъ представителей рус-

скихъ церковныхъ приходовъ, что 
они подверглись этой каре, оста
ваясь въ пределахъ лойяльной 
защиты законйыхъ правъ и ижге- 
ресовъ избравшихъ ихъ приХодовъ 
и отстаивая только единодушныя 
желажя и требоважя всего русскаго 
насележя по вопросу церковная 
самоуправления,ч что въ настоящее 
время этотъ вопросъ находится на 
г*ути своего благополучная разре
шения въ духЬ братскаго единежя, 
И что поэтому нетъ никакихъ осно- 
важй для продлежя ссылки,—-Деле- 
гатскШ съездъ Постановилъ: пору
чить совету нацюнегйьная союза 
принять меры къ возвраидежю 
гг. Чумикова, Зубова, Агапова и 
прото1ерея Аристова.

Наступило 8 и 9 Декабря,
Кому дорого умелое ведеже го

родского хозяйства, кому интересна 
собственная защита вашего труда, 
школъ для вашихъ детей, кто хо
четъ, чтобы все бедные, безъ раз- 
лич1я нацюнальности, не были обой
дены въ помощи и г!опечен’1и, кто хо
четъ защитить свои права передъ до
мовладельцами, кто желаетъ умень
шения налоговъ, голосуйте за списокъ

№  8 .
Помните, списокъ № 8 спосО- 

бенъ защитить ваши интересы. Въ 
списке № 8 нетъ ни одного домо
владельца, фабриканта, купца и т.п. 
Онъ состоитъ целикомъ изъ трудя
щихся и защищаетъ только интере
сы такъ-же трудящихся, безъ раз- 
лич̂ я нацюнальности.

Трудяцщеся, ваши интересы въ 
вашихъ рукахъ! 8 и 9 декабря иди
те все къ урнамъ съ объединен
нымъ спискомъ трудящихся

№  8 .  

Принаровье.
Сообщайте, разъясняйте ВСУЬМЪ избирателям!}, Перюдъ предвыборной кампанЫ 

ЧТО подать СВОЙ ГОЛОСЪ за СПИСОКЪ

Мз 9 н е о б х о д и м о ! наступилъ.
Началась та лихорадочная дея

тельность, которая всегда имеетъ

место при выборахъ. Появление въ 
жизнь несколькихъ кандидатскихъ 
списковъ въ различныхъ районах  ̂
свидетельетвуетъ о томъ, что среди 
русской общественности, какъ был® 
и до сихъ поръ, отсутствуетъ прин- 
ципъ единежя несмотря и на автори
тетное постановлеже Делегатскаго 
съезда, состоявшаяся 4 го и 5-го 
ноября въ г. Ревеле.

Въ чемъ же дело? Где же 
кроется" причина этому?

Оказывается, что помимо всегда 
существовавшей личной заинтере
сованности отдел ьныхъ лицъ, во 
всей своей полноте въ настоящее 
время, больше чемъ когда-либо, 
выдвинулась передъ обществен
ностью безтактная выходка со сто
роны определенной части русскаго 
чительства.

Фактъ поязлежя въ свЪтъ новой 
газеты черезъ которую съ перваго 
же номера пытаются проводить и 
завязывать обществу „огромную за
слугу" въ устроенЫ русской обще
ственной жизни, какъ нельзя лучше 
свидетельствуетъ о стремлен!и эгои
стическая свойства. Не лишнимъ 
будетъ указать, что подобные пути, 
быть можетъ и не сразу, но всегда 
въ практикй приводятъ къ не сов- 
вемъ блаЯпр1ятны#Ъ результатамъ.

Думается намъ, что при подоб* 
ныхъ обстоительствахъ не следовало 
бы и говорить о сохранены *рус- 
скихъ нацюнальныхъ интересовъ и 
присваивать себе то, передъ чемъ 
не преклоняемся и чего въ реаль
ной обстановке не проводимъ въ 
жизнь.

Постоянство прежде всего. Од
нако, симптомы „кристальной чисто
ты" безъ признаковъ теневого 
свойства, при твердомъ проведены 
въ жизнь своихъ интересойъ, выя
вились со всей очевидностью. По
пытка образования „русской партЫ“‘ 
которая кстати, упомянуть, была соз
дана передъ выборами въ парла
мента» въ противовёсь деятельности 
общему русскому органу въ лице 
Нацюнальнаго Союза и которая 
почти не насчитываетъ въ своихъ 
рядахъ членовъ, стремление придав 
вать на каждомъ шагу культурны мъ 
организащямъ политическую окра
ску, и начало выхода теперь газе
ты „ Русскж Голосъ,“ свидетельству- 
етъ о большой заинтересованности 
сохранить определенный весь въ 
обществе определенно передъ вы
борами.

** •*
Далекж городъ, светлый Яродъ 

Щмцо грезитсяво О-гЬ.,
Во сне всегда я сердцемъ молодъ 
Одинъ въ чужбинной стороне. 
Во сне мне грезятся каналы. 
Стари къ Исакж золотой. 
Многоколонные порталы,
Мосты надъ царственной Невой. 
Трамваевъ пьяныхъ звонкогуды 
Мне песни светлы я поютъ.
Во сне мой городъ, городъ чудо, 
Въ немъ короли одни живутъ. 
Лечу во сне надъ островами. 
Ахъ, сколько шири, красоты! 
Листвою словно кружевами 
Ушиты парки и сады.
А ночью шагомъ торопливымъ, 
Когда весь городъ въ серебре, 
Спешу по улицамъ сонливымъ 
Къ Петру на вздыбленномъ коне. 
И тамъ одинъ съ моей тоскою 
Стою» и плачу, и молюсь.
О, Петръ, лишь ты своей рукою 
Спасешь молитвенную Русь. 

Далек'кй городъ, светлый яродъ, 
Любовь послёдняя моя,
Въ мечтахъ моихъ, какъ солнце, 

золотъ,
Томитъ и радуетъ меня.

Владимиръ барановъ.

В е с н а .
Весна пришла. Раскидалась зе

мля — голая, бурая; безобразная, 
тяжело дышетъ грудью освобож
денной Отъ ледяной одежды и бе
лесый паръ отъ нея поднимается. 
А сверху нависло грязно-бурое небо 
и пдачетъ теплыми слезами, омы
вая сонную землю. Торчатъ черныя 
деревья безь листьевъ, и на ихъ 
мокрыхъ сучкахъ светлыя капельки 
понависли.

Тепло въ воздухе, душно, дре
мотно.

Потомъ проглянуло солнце, ушли 
грязно-бурыя тучи, поплыли бёлые, 
чистенькие барешки по голубому 
полю.

И внизу все зазеленело. Въ де
ревне на пригорке у частокола рас
пустились желтеньк1е цветики. А 
дорога грязная-прегрязная - ни прбй- 
ти, ни проехать, и въ лужахъ небо 
голубое.

Заблестели золотые купола, и 
белая колокольня на солнце стала 
яркой.

Въ деревне хороводы,—пестрые 
платки, изъ цветовъ венки,

Ой весна, весна красная
Ты пришла къ намъ съ радостью,
Радоспю, радостью...
А въ лесу выглянули цветочки, 

какъ сиже глазки, посмотрели на 
светъ Божж и удивились. На де- 
ревьяхъ листочки сморщенные, па
хучее, ярко-зеленые...

Тогда и я проснулся. Закопо
шился я въ сухихъ листьяхъ, заво

рочался, а потомъ всталъ и потя
нулся, крякнулъ костями, — видно 
залежался.

Посмотрелъ на себя. Ишь ты— 
въ шерсти сколько сухихъ листьевъ 
да всякая сору позастряло. Почи- 
ститься-бы надо.

Красивый я — глазки зеленые, 
а шерсть бурая, косматая. Сталъ 
скрести поясницу когтистой пятер
ней, а потомъ рога чесат .̂ объ §̂ - 
резу, до техъ гЮръ, пока съ нея 
кора не слезла.

Потому вышелъ на солнечную 
лужайку и зажмурился, — какъ зе
лено! Отъ радости подпрыгнулъ, 
стукнул’ъ копытцами и перекувыр
нулся, а затемъ въ лесъ побежалъ.

Въ лесу прелымъ, прошлогод- 
нимъ листомъ пахйетъ, а въ про- 
хладныхъ низинкахъ еще твердый, 
голубоватый снежокъ лежитъ, хру- 
ститъ подъ копытами.

Взялъ камешекъ, бросилъ его 
въ речку, маленькихъ рыбешекъ 
распугалъ — разметались въ сто
роны.

Надъ головой птицы стрекочутъ, 
Заливаются. —- „Эй, детки, тише! 
крикнулъ имъ. — „Ястребъ кружится \

На лесной проталинке зайца по- 
встречалъ. Смешной такой, пест
рый. Выскочилъ изъ куста, всталъ 
на заджя лапки и усами поводитъ. 
Увиделъ меня, да какъ кинется бе
жать, а я за нимъ. Гогочу громко, 
копытцами стукаю. Наконецъ на
доело бегать — бросилъ.

Вдругь большую сЬрую тучу при
несло и какъ прыснетъ изъ нея, не

то дождемъ не то градомъ. Ой, хо
лодно, ой!

Скорей прятаться подъ развеси- 
стыя еловыя лапы. Селъ на мши
стую кочку, съежился и смотрю, 
какъ золотятся солнцемъ дождевыя 
струи.

Пронесло тучу, опять белые ба
рашки по синему полю поплыли.

Вылезъ изъ подъ дерева, отря
хнулся и подставилъ косматую спину 
на солнце погреться. Что то скучно 
вдругь стало, запело въ груди, 
затосковало.

Все кругомъ кипитъ и резвится, 
а ты одинъ, и пошалить не съ кемъ, 
поневоле за зайцемъ гоняться ста
нешь!

Побежалъ опять по лъсу, по 
мокрой отъ дождя черной земле. 
Еще сильнее прелымъ листомъ пах
нуть стал®.

Вдругь слышу — Ау!
Остановился, не шелохнусь, при

слушиваюсь;
— Ау, ау!
Должно-быть красная девица въ 

лесу заблудилась. Запрыгало сердце 
въ косматой груди, заволновалось.

Тоненькимъ, тоненькимъ голо- 
сомъ сталъ въ ответь кричать. —Ау, 
ау! А самъ на зовъ пробираюсь. 
ХруСЪ-ХруСЪ— ветОЧКИ ПОДЪ К О П Ы Т ' 
цами.

На лужайке ее встретйлъ—какъ 
закричитъ. Глаза круглые, испуган
ные, что въ рукахъ несла — выро- 
нила. Платокъ на ней пестрый съ 
цветами и юбочка красная.

— „Не пугайтесь, барышня1 Я 
ведь не страшный*.



МЬ 7 „Старый Нарвсшй Листокъ* 1923 г.
Въ достаточной ли степени, при 

подобныхъ обстоятельствахъ, имее
тся здесь искреннее желание помочь 
русскому крестьянству въ его безо
традной трудовой жизни? Не скры
вается ли здесь материальная под
кладка во всей подобной деятель
ности? Къ чему ширмы ответствен* 
«аго редакторства? Неужели инициа
торы д^ла расчитываютъ исключи
тельно на большую котировку?

Думается намъ, что въ общест
венную работу прежде всего дол* 
женъ быть положенъ принципъ 
личной незаинтересованности, при 
исгинномъ стремлежи помочь об
ществу. Надо говорить прямо и 
открыто. Не следуетъ играть народ
ными чувствами. Лсихолопя народа 
должна быть учтена въ полномъ 
объеме. Разжигаже страстей не 
уместно тамъ, где необходима на
циональная сплоченность. Излиш- 
нимъ является закрывать глаза об
ществу въ целомъ теперь, когда 
оно въ достаточной степени начало 
прозревать.

Несмотря на подобныя ухищре- 
н1я русское крестьянство и въ 
предвыборной камланж скорее по- 
йёритъ своей национальной органи- 
зац]и, которая стоитъ за проведете 
ея интересовъ въ целомъ, нежели 
определеннымъ группамъ для кото
рыхъ нужно воспользоваться только 
известнымъ моментомъ.

При всемъ стремлении стушевать 
истинное положеше вещей, русское 
крестьянство достаточно прозрело 
и вера определенной части учи
тельства слишкомъ покс̂ леблена.
;. Скорее оно пойдетъ за теми, 
к^-по професф сдоей, не учитель, 
а нащоналистёГин^*лл»гвй^, крй- 
стьянинъ и купецъ; одинаково чув
ствующее тяготу жизни.

Будущее покажетъ!
Принаровецъ.

Въ комнате было множество книгъ 
и на столе увядающ1я георгины.

Я помню вашъ голосъ, надлом
ленный и хрупкш, ваше истомлен
ное 'лицо и глаза, какъ болышя 
серо-прозрачныя озера. Необычны 
и недоступны были эти глаза, ви
девшие неземное. Въ ихъ таинствен
ной глуби таилось столько образовъ 
И думъ странно вл екущ и х ъ , груст- 
ныхъ, утренне нежныхъ...

Нашъ разговоръ былъ сухъ и 
незначущъ. Все было такъ случай
но и, какъ дымъ, мимолетно.

Я былъ для васъ ничто и я не 
смелъ коснуться вашей одежды,

Но эти скупо-уроненныя, небре- 
жно-подаренныя слова навсегда въ 
моемъ сердце встревоженномъ и 
влюбленномъ.

Теперь в а с ъ  н е т ъ .  Вьюга п о р в а л а  
с т р у н ы  а р ф ы . Серо - п р о з р а ч н ы е  
г л а за  п о то н у л и  в ъ  б е з з в е з д н о й  мгле, 
с к р ы л и с ь  во  м г л и с т о м ъ  беЗМОЛВ1И.

Я теперь такъ безнадежно да- 
лекъ отъ васъ, но какъ и раньше 
я несу вамъ свою влюбленную ду
шу и въ ней лежитъ воспоминание, 
какъ черная роза въ глубине бокала.

Н. Федоровича.

Только Руссшй объединенный М д  
списокъ нацюнальнаго союза чКг.

объединяетъ всЬ интересы русскихъ гражданъ.

Русские граждане!

Я былъ д а  васъ гачто.
Я былъ для васъ ничто. Эти 

встречи были коротки и случайны. 
М, малень-
римъ’ не%жнУ йъ* и далёкиМЪ. 5! 
1§есъ- вамъ, какъ светлый сосудъ, 
ХВОЮ  душу, НО Я ^  ~3<ОС-
4г»уться вашей одежды.

Я помню-въ большомъ окне 
меркли розовые дома и крыши 
рарумяненныя закатомъ.

Предвыборное сображе.
6-го декабря с. г» состоялось 

собрате русскихъ гражданъ по по
воду выборовъ въ городскую Думу, 
созванное предвыборнымъ комите- 
томъ. Сображе было многолюдное, 
где выяснились интересныя подроб
ности предвыборной работы. Такъ, 
вь списке квартирантовъ № 10, 
Кроме доктора Дойлова» оказались 
еще домовладелецъ, гнъСтепановъ 
и лица, попавшая по недоразумешю, 
какъ г-нъ А Колчинъ, котораго 
ввелъ въ заблуждеше г-нъ Назаровъ 
сказавъ ,что объединеннаго списка 
составить не удалось.

Так'1я же ширмы и лица, погтав- 
Ш1Я по недоразумению, оказались и 
въ списке домовладельцевъ №11, 
которые даже въ свою защиту ни
чего не могдо сказать.

поняло, чего заслужи-
вакУгъ отколовшееся списки. Да и 
какъ верить лицамъ, рукаводив- 
шимъ ёостййлежемъ отдельныхъ 
списков% хбтй бы 
Назарову, кс̂ горы  ̂
зомъ об^нули с вот 
товъ, которые съ

8-го и 9-го декабря вамъ пред- 
стоитъ исполнить граждански долгъ 
огромной важности! Ваша судьба 
въ вашихъ рукахъ! Отрешитесь на 
время отъ вашей обыденной жизни 
и все идите къ урнамъ избирать 
достойныхъ представителей вашихъ 
интересовъ въ Городскую Думу.

Все, кто считаетъ себя русскимъ, 
безъ колебанШ долженъ подать свой, 
голосъ за объединенный .сйисокь 
Русскаго нацюнальнаго союза ЛЬ 9* 
Все —кому дорога русская церковь, 
кто не хочетъ, чтобы русскж род
ной языкъ былъ въ загоне, кто 
хочетъвидеть руссюя школы благр- 
устроенными -кто, любя и желая 
пользы своимъ детямъ- желаетъ, 
чтобы они были обезпечены всемъ, 
4то необходимо для успешнаго 
посещен1я училища, кто не хочетъ 
видеть на улице съ протянутой ру
кой русскихъ бедныхъ, безпомощ- 
ныхъ стариковъ и капёкъ, а жела- 
етъ, чтобы они не были обойдены, 
а были обезпечены и осчастлив
лены въ тяжелую минуту старче- 
скаго одиночества, кто хочетъ иметь 
хорошия больницы, дешовое й усо
вершенствованное водоснабжение, 
электрическое освещеше, канали
зацию, исправленныя дороги—кто 
хочетъ правильнаго и разумнаго 
ведежя городского хозяйства, и раз- 
решежя жилищнаго вопроса обя̂ а- 
ны голосовать за РусскНЧ объеди
ненный списокъ НаЙонаЙьнаго -Со
юза ль д.

Не верьте воззважямъ и напад- 
камъ домовладельцевъ въ списке 
№11 и квартирантамъ въ списке 
№10. Это люди, которые свои 
личные интересы \ поставили выше 
р^скихъо1ШЁ^Мшхъ...Они осле
пленные мелочным##* счетами и 
своимъ личнымъ С^агополучшмъ 
изменили русскому делу у внесли 
непоправимый ущещь русскому

населению, на радость и смехъ 
враговъ-они разбили русское едино- 
дупле. Д, какъ всЬмъ известно, 
эгоисты не могутъ разрешить 
вопросъ справедливо. Такъ же не 
верьте, что въ Русскомъ объединен- 
номъ списке нацюнальнаго союза 
№  9. н^тъ представителей кварти- 
рантовъ-это наглая ложь!

Руссюе Граждане! разве можно 
верить лицамъ, обмавувшимъ '&ф- 
ихъ же кандидатовъ? разве можро 
подать свой голосъ 'за списокъГ въ 
которой кандидаты поп&даюУъ- йо 
недоразумешю и играютъ роль 
ширмъ, за которыми обделываются 
делишки личнаго характере? Да и 
списки-то у нихъ составлены „по 
недоразумешю. “

Кто преследуетъ личные интере
сы, кто забылъ, что онъ прежде 
всего русскШ-тЬму яе место пред
ставителя отъ русскихъ гражданъ 
въ ПрррДской 4**!^ а ^ 4 *  У 
позорного столб»? Щ  м*в*%,-Ъус* 
ск!е гражйайёГ дбШньГ  ̂
дружнымъ голосован^емъ за объ
единенный русскш Нацюнальнын 
списокъ № 9 заклеймить иЗменив- 
шнхъ и сеющихъ рознь и раздоры 
въ нашу русскую семью.

Помните граждане, что суббота 
и воскресенье 8 и 9-го декабря 
день выборовъ, и что долгъ нщк- 
дого гражданина додать й 
НЗКЛЙСЬ» 5 & ш'&с - ^

Намъ, |*усскймъ жго^св^(«Ь г#- 
лосовать 4с'Ьмъ-насъ здесь немно
го-а наши велики.

Ни одинъ голосъ русскаго изби
рателя не долженъ пропасть! Сооб
щайте, у&еждайте всехъ, что по
дать свой голосъ необходимо.

Да не будетъ въ НарвЪ такъ, 
какъ была въ Юрьеве, где голо- 
срвалоглишь 54<у0. вс^ #-^о и 9-го 
дек. къ урнамъ со спискомъ № 9.

белыя груди бородой
йт-''' 'Мщ'ёШт̂ ал'ь, »

Щ ....... ....... .......
— Ой, ой, уйди, нечистый! Отвя- — !«ой ми^ыЙ, мои хбро- 

я<ись, не смей трогать! шЩГ Та»й§Й забавный/ Лепечетъ, а 
^  — Помилуйте, барышня, разве у самой языке заплетается.
Шожно* Чего вы такъ выражаетесь? Сталъ ей.)кофтуна груди разсте-
у ! Плакать стала, узорчатымъ рука- гивать. пальцы то у меня черные,
Й|>мъ личико закрыла. Я стою, ко- толстые, закорузлые. Сердце въ ко-
||.1тцемъ другую ногу почесываю и сматой Г^дй такъ и бьется, выско-
|»остикомъ тихонько шевелю. чить хочёГъ .̂’-
Щ — »Не плачьте красавица, луч* БелсШежныя у " нёй груди увй*

засмейтесь. Посмотрите на меня, далъ, кдрглыя, съ розовыми сосоч

•ТМЛЪ Я  11рЫП1ТБ, С К а К э Т Ь ,------- ------------ - ^
ой*^*с^а#Рвг, -р^ ^^ИШтся легонечко, .разсь|павтся 

,|савомъ утирается, да на меня одинъ — Х^-хи-хи. Дхъ мой милый, мой 
^лазъкоситъ. Вдругъ>1|^$^<^й#^!, хор<Йа1й--щепчетъ. ^
* Я къ ней подошёл*! -1- въ гдаз-̂  «й красную юбочку распустилъ 
-кахъ зеленые огонькй загпрыгали. —'сзади уа тесемочкахъ.
^а руч^у ее вЗялъ — ручка у нея Очень хорошо это было—инте- 
йщщькая* у меця черная, реснр!.. /
жесткая, корявая. ’ ’ шла красная девица домой по
^ Ш вапр *Ш Ш р ^  Шла она въ лесъ одной
кругомъ ^лы^ звездоч^. на то-' походкой, а назадъ шла уже дру* 
ненькихъ ребелькахъ Качаю11ся. > гей Идетъ, голова опущена, идетъ 

Оосвдфел|| 1на *ме̂ !, щйч какЪ тихонечко, останавливается, узорча* 
фыркньтъ5-̂ ' Хи, кггкой" занятный! тымъ рука во мъ слезы утираетъ...
И риэга-т;9, как1е—косматые! , , мне было весело. Захохоталъ,

Ручкой мои рога трогаетъ — не хвоЙикбмё завертелъ, копытцами 
боится. Я я рядомъ сижу и на ушко застукалъ.
ей шепчу. Черезъ голову перевернулся и,

— „Барышня, я васъ очень обо- ну, бежать, черезъ кочки перепры- 
жаю.“ Потихонечку рукой ея станъ гивать.
обнялъ. Въ лесу прЪлымъ листомъ пахло.

Помутнели ея ясные глазки, за- Наверху белые барашки по синему 
влажнелись, прижалась ко мне, за- полю плыли, 
прокинула лицо, раскраснелась. Ой весна,'ой красная!

Губки пухленьюя, розовыя слегка 
приоткрыла. Н. Федоровичъ.

Поцелуемъ къ нимъ прйникъ, 
крепкимъ, жаркимъ, всю ее выпить _ _
хотелъ, оторваться не могъ — Ухъ, 
сладко!

тереСЬ1 квартиран- 
е в(1||мя выста вля- 
месте' дояовдадельг.

большинства. „Ьока!апге1дег<< счи
тается съ возможностью роспу|яр

9**** рррак
ева^%го й

"'У
для гада X, Василь
еве, который не 

смотря на данное слово бюро ко
митета не агитировав  ̂т* зар цйй^| 
списокъ, съ такой злр|>о$: :н 
на иацюнальный сгфсоКъ, поддер
живая квартиронантаТеАей.

Съ сильной речь|Шобр|>тился къ 
собра^^р .14, й.;3\лександровъ 
(слум!|ЭД^р^6^*1бЙ мануфактуры), 
призывая русскихъ лкщей спло
титься и поддержать нацкжальный 
список  ̂ № 9, какъ единственно 
г^^й^и для русскаго ■ Ьаселешя, 
осуждая отдельные воступлежя, 
котбрЦя вредятъ русскому делу. 
Р4чь х-нз Александрок» была по
крыта бурными аплодисментами.

Собрание приняло резолюцию 
поддержать Русскш объединенный 
списокъ нацюнальнаго № #,
осудивъ лицъ, которыя изменили 
русскому делу, забыли, что они 
прежде всего русские, и выступили 
съ отдельными списками.

Р егко^ъ среди сощалъ-демо^п 
кратогь. г •

На с^е^де гермгщекоц сошая*-

зол ютят * '• с6дёрй«^щ«г вЬ1раж^^ 
недовер]я берлинскому централь
ному' кбмитету Партии и парламей-

оУ.ской фракцЫ соц1алъ-демократо|

Резолюц1я соц1алистов>,' и
Въ Дрездене социалисты вынесл|! 

резолюшю, въ которой настйива|фйЬ 
на отмене военнаго полож^жя, пЫ- 
тестуютъ противъ „варварскихъ а«- 
товъ расправы рейхсвера4 и выска- 
зываютъ соболёзнован1е ^жертвай|» 
военнаго террора. * ^

РЯЗНЫЯ ИЗВЪОПЯ.
Затруднен1я кабинета Маркса.
Берлинсадя газеты, подтвержда- 

ютъ, что правительству Маркса 
придется въ парламенте иметь дело 
съ большими затруднежями. По 
вопросу о чрезвычайныхъ полномо- 
Ч1яхъ между правительствомъ и 
политическими париями возникли 
сильныя разногласия. Весьма сомни
тельно, чтобы этотъ законъ полу- 
чилъ въ рейхстаге необходимыя 2/з

Сегодня рейхсканцлеромъ были 
приняты иредста вите л и герма нскихъ 
нацюналйстовъ и соц!алъ-демокра- 
товъ длй переговоровъ относительно 
внесеннаго ими въ парламентъ 
законопроекта о чрезвычайныхъ
яПв/*Н̂ |фЯ1Я̂ :: - ,-г

' Ёёчеройъ " со&гойтбгЗ за1едан1е 
кабинета для обсужде^ валютнаго 
вопроса. Въ этомъ заседан!и при
меть учаспе и комиссаръ по ватот- 
нымъ деламъ Шахтъ.

Безработные въ йнглш.
Число безработныхъ въ Англж, 

по англшекимъ статистическимъ 
даннымъ достигаетъйын* 1.234.000. 
По сравнению съ предшествовавшей 
неделей количество безработныхъ 
сократилось на 9.704 человека.
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Тлф. 108.
-* 8, 9 и 10 декабря с. г.

Новая звезда кинематографш, артистка-краса- 
вица^Марчелла Альбами, завоевавшая сим- 
патЫ публики и создавшая себ-Ь м1ровую славу

роскошною картинои

Судьба женщины и

Г)
драма въ 8 акт. Очень хорошая картина. Реко- 

мендуемъ посмотреть.
Только 8 декабря — ПослЪджй день!

Сверхъ программы!
1-я СЕР1Я увлекательна го произведешя

и

Р »
Торговля невольниками въ 6 часгяхъ 
Завтра и въ понедельникъ сверхъ программы!

3 забавныя койедш:
1- *** #** *% съ уч. уморителънаго Фатти—1 ч. 
II. Экономная жена-2 ч. III. Чудотв. машина-1 ч.
Съ вторникё И дек. съ уч. Лисенко и Моз>Ку- 
хина .Последняя рёйсъ* — драма и К ая сер1я 

„Стэнлей въ дебряхъ Африки".

Театръ „Выйтпея".
Въ воскресенье 9*го декабря с. г.

з. I
■ I  !

Представлено будетъ:

(НедоМЪрокъ)
. Пьем въ 3-хъ дЭДогоях* Колонет

У*йст#уют& В-ЬтвжискягА, Жемчужина. Свободнйа; 
Г.г. Пальма, 0ече^Ыт,, Т^ихтен8ергъ, РямсюЙ,

УстйжаЁНной ■ др.•: : ■»'! '■Режиссеръ А. Д. Трахтенбергъ.
Начало въ 8 У» час. вечеря.

Ответственный распоряонтель А. Г. ПАЛЬМЪ

□□□□□□□□□□□□□□□□□□вВ  >  ̂ . . - пи  При Конфектной фабрике п

□  Николая В Ё С Е П О В »  б
Щ  1оальская $. Телеф. 152 р
О ДО. -ах — -■ .........Д  О
§ Вв К

арду е̂** хорош!! голяандежй какао 
Цродаетсл по дешевок ц̂ не. Въ розницу □  

_  38 мар. за фунтъ, оптовынъ но к у нател я мъ Ц  
Д  дешевле. Тамъ же можно ролучнть но ун4- 
=  ренныкъ ценамъ разнйя елочныя ковфектн, 

бисквиты, прднмкд, ор̂ хн, стручки, семечки, 
компоты, консервы ц табачные товары.
Покорнейше прошу уважаемую пуб- Ц  

ямку убедиться какъ въ ценахъ, такъ и О  
П  въ качестве товара. П
в *> Съ иочтешемь М
□ Николай Весвловъ. О
□ййпаьааоааопапапоп

Театральная библиотека
В. Н. Владимирова.

предлагаетъ въ громадцомъ выборе всевозмож- 
ныя пьесы, какъ-то: драмы, комедш, фарсы и 

оперетты.
Открыта ежедневно отъ 10 до 12 ч. дня. 
Адресь: Булочная ул. д. 1,3.

Продается
деревянный домъ на Петровскомъ 
форшт. Узнать: Большой Крен- 
гольмскж проспектъ № 36, кв. 1.

[ГОСТИННИЦА - РЕСТОРАНъ

„ПАРИЖЪ»
1оальская ул. д. № 6. Телефонъ № 101 
Буфетъ съ горячими и холодными закус
ками, всегда изъ свежихъ продуктовъ.

шйшсх вина, ликеры иЪстныхъ и загра- 
ничиыхъ ищ овъ.

Отдельный роскошный залъ. Уютные, 
просторные, чистые кабинеты. Номера 
для пр>езжающихъ отъ 100 мар. и до

роже. БИЛЛ1АРДЪ. 
Ежедневно съ 4 час. вечера играетъ ор- 

кестръ музыки.

Тел. 150. Нарва. Тел. 150.

8
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Розничная продажа газеты

„СТАРЫЙ ЦАРВСК10 ДИСТ0КЪ“
Въ кннжныхъ мага 
зинахъ; Наел. А. Г 
Григорьева, Вишгор 
уЛ. „Вир6Н1*“ , Выш 
городская ул. Та 
бачяьш маг. Лукь 
янова, Вышгор. ул
У всЬхъ газетчи- 

ковъ.
Въ вохзальныхъ . 

кюскахъ.
Ст. Нарва.
Ст. Везенбергь.
Ст. Тапсъ.
Ст. Юрьевъ.
Ст. Ревель.

Въ Занаровьн: 
Дер. Скариина Горе, 

Синдеръ.
Въ Печерахъ:

Въ магазин^ Пнрк- 
сильда.

КНИЖНЫЙ К ШЧДОШКШЙ ИДГЙЗННЪ.

ВТ)
Ианлеяковъ. Энциклопедически словдрь

въ коленк. нерелл............................Мк. 900.—
Александрова Авгло-Русшй словарь . Мк. 850.— 
Красповъ. Отъ двуглаваго орла къ крас

ному знамени, 4 т . . . , ..............«о Мк. 175.—
Надсонъ. СтихоТворееЫ.....................Мк. 200.—
Краевичь. Физика ............................... Мк. 350.—
Квеелевъ. Элементарная алгебра . . . Мк. 200.— 
Шапошниковъ и Вальдевъ. Сборник* алге-

браическихъ задачъ . . . . . . . .  Мк. 200.—
Малининъ и Буренинъ, Собрав 1е ариеме-

таческнхъ задачъ........................... Мк. 175.—
Малннянъ-Буреиииъ. Ариеметвха . . . Мк. 175.—
Злотчанодй. Прямолинейн. тригонометрия Мк. 100.— 
Блюмбергъ. Таблицы пятизначнмхъ лога-

риемовъ......................................... Мк. 130.—
Лаландъ. Таблицы пятизначиыхъ лога-

рввмовъ ..........................................Мк. 120.—
Крнловъ. Басни...................................Мк 100.—
Молитвослов* ...................................... Мк. 50.—
Рудаковъ. Св. истор1я Ветхаго зав!та . Мк. 75.—

„ р я Новаго я . Мк. 75.— 
Цв4тковг. Сбориикъ ариеметическвхь

иадачг, вып. II, въ переплет* . . . Мк, 75.— 
Отпускается съ издательскою скидкою для школъ и 

магазиновъ.
Для лесопромышленниковъ.

ЛаигмаКъ. Штандартная таблица . . . Мк. 160.— 
Кубическая таблица вычисления бре-

венъ въ кубяч. ф утахъ................. Мк. 80.—
Принимается выписка книгъ по ценамъ 

издательствъ.

I
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1ПЬ ЯШ

Ш Г

Требуется
мастерица въ портняжную мастерскую. Школь
ная уд. д. 4, Матвеева. /Л. Нейдорфъ

высшаго качества, премированнаго 
выставкахъ.

НарвскШ оптовый складъ: Вирская ул. 15. 
Представители:

Я. Ёеберъ

дъ: Вирская ул. 15. Д  Д  

ръ Г. Тенсингъ. I  Е

■ н и м  I
ТОРГОВЛЯ

пймп т ш а т
Нарва, 1оахамсталь д. М 14. 

ПрйДлагаетъ лучшихъ известныхъ фирмъ швей
ный машины разныхъ системъ съ разерочкою 
платежа. — Граммофоны разныхъ фирмъ; и 
пластинки къ нимъ нв эстонскомъ и русско^ъ 
языкахъ. — Всевозможны» принадлежности 
швейныхъ машинъ, масло и иголки. Починка 
швейныхъ машинъ въ собственной мастерской. 
Работа исполняется скоро и аккуратно. — Раз
ные галантерейные товары: перчатки, чулки, 
воротники, галстухи, фата н венки для невестъ 
и пр. — Электричесюе карманные фонари. — 
принимаются ажурныя работы на спешальныхъ 
машинахъ. Съ соверш. почт. Д. Легши къ.

|РеведьекШ краеидьно- 
мЪховой маетеръ.

I Принимаетъ въ окраску, подборку и 
выделку меховъ и шкуръ.

Нарва, Юрьевская ул. № 6, к. 4. КАЛО Д И Н Ъ

I
I

Лунй шит въ Эпш
„11н$ Вепе“

Г  
■
■
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Вниман1е! Внимание!
Л. Седергольмъ

мастерская подъ наблюдён е̂мъ извест
на го Пётроградскаго часовыхъ д4лъ 

мастера
Почтамтская ул. № 65, д. Мёрманъ 

НА РВЯ НАРВА
Предлагаю черные, серебряные кар
манные и ручные часы по самымъ 
дешевымъ ценамъ. Пр|&мъ закаэовъ и 
починка золотыдъ и серебрян, вбщей. 

Работа исполняется спец!алистами 
скоро и аккуратно.

Просим* уважаем, заказчиков* убедиться въ этомъ.
За добросои̂ сти. работы йодная гарант. 

------- Ц$мы вн’1 ко и кур евщ и .----------
Съ почтежемъ Л. Седергольмъ. 

Прошу вырезывать доя памяти!

ш в

1  
I  
I

I 
I

Книжный и писчебумажный магазинъ.
Преддагяетъ:

Авварельныя краски
Мк. 2, 3 и 5 шт. 

въ фарфоровыхъ чашечкахъ Мк. 25.— шт- 
въ . '/« . Мк. 15.- шт.

Пастельные карандаши
по 6 шт. въ кор. Мк. 15.—
„ 12 „ Мк. 25.-

Масляныя краски для звивописк

ТгикЦи<1 А. Опдо^еу! раг̂ а̂ е *гйк1ко/аз Магуаз.



СТАРЫЙ
Ц'Ъна номера 5 марокъ.

ИСЖЬ
Выходитъ еженедельно но вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.

КОНТОРА н РЕДЛКЩЯ: 
ьч. Ка1ш 1ап. (Кирочнал ул.).-Иг 4. Контора 

открыта съ 8 до 4 час.
ОТДЕЛЕН 1Е КОНТОРЫ: 

та. Вынп’ородская у я., книжный магазинъ 
наел. А. Григорьева.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
ст, доставкой по почгЬ на 1 м — 65 марокъ 
безъ доставки ,, 1 м. — о5
:)а границу ,, „ 1 м — ОО „

ОБЪЯВЛЕНЫ: 
за 1 мм. къ 1 столбець на 4 стр. — 3 марки 
» 1 •> м 1 • > 1 ,, — 5 „
,, 1 „ ■>, 1 ,) къ тскст’Ь — 0

Статьи, присылаемая въ редакщю, должны 
быть четко написаны на одной сторон* листа 
за подписью автора и съ адресомъ.

Редакция оставляете за собой право сокра
щать и изменять рукописи. Ненринлтыя руко
писи не возвращаются.

Лс 8 . Нарва, Вторникъ, 11-го Декабря 192В г. 1 годъ издашя.

ОТЪ РЕДАКЦ1И 
Старый Нарвск|й Листокъ.

Объявлешя и письма просимъ направлять въ редак
цию и контору газеты, по адресу: Нарва. Кирочная ул. 
(КаНи 1ап.) № 4.

Просимъ не смешивать съ типогрвфЁей Семанъ.

Нарва, 11-го декабря 1923 г.
После долгой суровой зимы 

общественной лени и апатш ко 
всему, чтл делается вокругъ, рус- 
сше люди проснулись, забегали 
и заговорили, мнопе, правда, на 
разныхъ языкахъ и не понимая 
другъ друга.

Выросла, зазеленела первая 
весенняя трак..̂ русской общест
венной и к атональной работы, 
и теперь никашя грозы и непо
годы жизни не подавятъ. не 
заглушать ее.

Время шопотовъ и осторож- 
еы х ъ  пугливыхъ словъ прошло. 
Время взаимнаго недов’Ьргя, бо
язни и приниженности исчезло. 
Маски сняты, неизвестное стало
ИЗВ'ЬСТНЫМЪ'.

Светлая заря новой жизни 
горитъ-полыхаетъ надъ нами.

Смело свободно и честно пой- 
демъ въ новый путь и порабо- 
таемъ на благо обществу и род
ному народу.

Ярко цв'Ьтухщй, ликую щш день 
еще не наступилъ... его нужно 
ждать, и наступаете его будетъ 
зависать вседёло отъ русскихъ 
людей, отъ насъ самихъ.

Пора перестать быть безлич
ными обывателями, живущими 
исключительно запросами одного 
желудка, и стать достойными 
иазвашя свободныхъ гражданъ 
свободной страны.

Зажгемъ души и сердца наши 
огнями святыхъ идеаловъ и пой- 
демъ по тернистой дороге слу- 
жешя ближнимъ не за страхъ, а 
за совесть.

Пусть въ нашихъ сердцахъ 
будетъ Правда и Любовь,

Согреемъ приветомъ и лаской 
людей озябшихъ и заблудивших
ся въ современной неразберихе 
жизни. Вудемъ сеять семена нау
ки, звашя, нравственности и ве
ры въ замутивпияся народныя 
души.

Травка зазеленела. Остается 
ждать богатаго урожая.

Въ добрый часъ.

Местная жизнь.
Храмовой праздникъ.

5-го декабря въ Нарвскомъ Прео- 
браженскомъ Соборе по случаю 
престольнаго праздника въ придЪль- 
номъ храме Св. Николая Чудотвор
ца, была отслужена торжественная 
всенощная.

Прекрасно, какъ всегда пёлъ 
хоръ подъуправл. регента Н. Я. Вех- 
новскаго. Хоръ не смотря на боль
шая затруднежя д^лаетъ большее 
успехи, и производить на молящихся 
глубокое молитвенное впечатлЪже.

Грустное явлеше.
По вечерамъ въ позднее время, 

на улицахъ города, а главнымъ 
образомъ на Большой ул. можно 
встретить много гуляющей молоде
жи -подростковъ. Все это учащ'шея 
местныхъ школъ, которымъ не ме
сто на улице въ тан!е часы, когда 
даже взрослые расходятся по 
домамъ.

Ведутъ себя черезчуръ развязно, 
зад-Ьваютъ незнакомыхъ людей. ДЬ- 
вочки-ученицы не отстаютъ отъ 
другихъ. Пора бы школьному над
зору обратить внимаже на это груст
ное явлеже и положить ему конецъ. 
Улица дЪтямъ хорошего ничего ни
когда не давала, а только портила, 
развращала ихъ.

Предварительные результаты

родскую Думу.
№ 1 — 193 голоса.
№ 2 — 513 »
№ 3 —1249 м
№ 4 — 718 9
Кз 5 — 374 V)
№ 6 -  532 я
№ 7 —1650 ф
№ 8 -3035 я
№ 9 -1145
№ 10 -  204 п
Мв И -  252
№ 12 — 130

Впотемкахъ.
Кренгольмъ, обладающей хорошо 

поста вленной электрической стан- 
411 ей и освещежемъ, которое не усту
пить столичному, съ 12-ти час. ночи

погружается въ глубокш непрони
цаемый мракъ. Хорошо, что иногда 
на помощь бредущему наощупь въ 
черныхъ потемкахъ обывателю при* 
ходитъ благодетельница — луна и 
помогаетъ пробираться домой.
Было бы желательно, чтобы гЬ отъ 
кого это зависитъ позаботились объ 
обывателяхъ и осветили дорогу 
хотя-бы двумя, тремя фонарями.

Открыпе Нарвскаго моста.
Торжество открьтя нарвскаго 

железнодорожнаг© моста состоится 
12 декабря. Въ 8 чзс. утра изъ 
Ревеля въ Нарву отбудетъ спещаль- 
ный поЪздъ съ приглашенными 
гостями. Пробная поездка черезъ 
новый мостъ назначена въ 2 часа 
дня. Въ 3 часа — торжественное 
открьте моста, после чего состо
ится банкетъ въ помешенм Эстон
ского общества. \5ъ 7 час. вечера 
будетъ поданъ поЪздъ для доставки 
гостей обратно въ Ревель, куда 
п«ездъ прибудвтъ около 11 ч. веч.

Къ бЪдНЫМЪ.
Прошежя о пособм къ праздни

ку Рождества Христова, комитетъ 
по вспомоществоважю бЪднымъ 
прихожанамъ Нарвскаго Преобра- 
женскаго собора, принимаетъ до 
16 декабря у г-жи Байковой (Сиро
тская улица Ке 16).

— Мн-Ь-то одинадцать, я большой/ 
я и водку умею пить.

Гибнутъ, пропадаютъ безпризор- 
ныя дЪтсшя души и нетъ никого, 
кто-бы спасъ и уберегъ ихъ отъ 
паден!я на дно жизни, откуда воз
врата нетъ.

Вкзаменъ для офицеровъ.
— Последжй экзаменъ эстонска- 

го языка въ текущемъ году для 
офицеровъ запаса, не владеющихъ 
государственнымъ языкомъ, состоит
ся 12 декабря. Къ этому экзамену 
назначено явиться 60 офицерамъ. 
Въ будущемъ году экзамены наме
чены еще на два срока, а именно: 
на 16 января и 1 февраля. После 
этого конечнаго срока запасные 
офицеры подвергаться экзаменамъ 
не будутъ. Все неявивипеся офице
ры будутъ исключены изъ офицер- 
скихъ списковъ и зачислены въ 
рядовые.

Знаки отлич!я.
— Значки въ память|Освободи- 

тельной войны вместе съ надлежа
щими удостовережями уже разо
сланы всемъ запаснымъ офицерамъ, 
врачамъ и военнымъ чиновникамъ. 
Лица, не получившая значковъ, мо- 
гутъ являться за ними въ админи
стративное управлеже военнаго 
штаба.

Догадливый домовладЪлецъ. Несчастный случай.
До чего доходятъ наши домовла

дельцы, прямо удивительно!
На одномъ изъ форштадтовъ нЪ- 

к»е квартиранты отказались платить 
хозяину квартирную плату ввиду 
неисправности квартиры,

Не долго думая, домовладЪлецъ 
заложилъ кирпичами дымовую тру
бу, и квартирантамъ не затопить 
печей, Горюютъ, а горю помочь не 
могутъ. Волей неволей приходится 
выезжать.

Безпризорные.
Одинъ изъ ресторановъ. Пьяная- 

кабацкая атмосфера. Народу пол- 
нымъ-полно. Пьютъ, кричать, поютъ, 
смеются и ругаются.
Къ одному изъ столиковъ подходятъ 
два мальчугана нищихъ известные 
целой Нарве. Вы ихъ видели въ 
Темномъ саду и на бульваре, а сей
часъ встречаете на улицахъ и въ 
ресторанахъ.

— Дяденька, дай копеечку,-шмыга 
етъ воровато глазами мальченка.— 
Я тебе песню спою. Я хороиля, 
знаешь, татя веселыя песни знаю.

— А ну - ка спой!
Мальченка наклоняется къ уху 

посетителя1 и опасливымь шопот- 
комъ начинаеть напевать грязную 
бестыдную песню.

—Послушай, а сколько тебе летъ?

Въ субботу на лесопильномъ 
заводе въ г. Нарве одному изъ 
рабочихъ отрезало пилой на руке 
пять пальцевъ,

Кражи.
— 28 ноября с. г. въ Усть-Нарове 

изъ дачи Кругь, Лугов, улица № 26 
совершена кража со взломомъ. 
Украдена мебель, на сумму 3000 м.

— 29 ноября въ Усть-Нарове, въ 
ресторане „ЛивонЫ* у Иды Полить 
украдены: -2 одеяла,, подушка и 
простынь. Стоимость 2000 марокъ.

— 3 декабря въ Нарве, на рын
ке, у М. Киикъ украдены деньги и 
документы, на сумму 150 марокъ.

— Вечеромъ, 3 декабря у возвра
щавшегося изъ ресторана Спири
дона Кохла украдены на улице день
ги и документы, на сумму 3730 мар.

— 4 декабря изъ помещежя ко- 
жевеннаго завода (вблизи станщи) 
украдены кожи, на сумму 450 мар.

— 5 декабря вечеромъ, у Виль- 
гельмины Молокъ украдено со дво
ра белье, на сумму 1500 марокъ.

— Въ ночь на 9 декабря изъ 
квартиры Янны Кондратьевой, про
живающей по Вышгородской № 1 
были украдены одежда и самоваръ, 
всего стоимостью 1500 марокъ.
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МаденькШ
Зудовъ.

Но Ванькиной деревни въ дождь, 
снегъ и слякоть шагаетъ юркая 
увертливая фигура учителя Зудова. 
Зй Худое. веснущатое лицо возбу
ждено и упарено. Рыжеватые воло- 
сы буйно и задорно высовываются 
изъ порыжелой шляпы.

На лице удаль и ядовитая 
усмешка.

Карманы Зудова по какимъ-то 
причинами непозволительно отто
пырены на манеръ надутыхъ пузы
рей.

Вся его фигура, безпокойная и 
увертливая, такъ и говоритъ:

— Мы вамъ покажемъ!.. Не на 
таковскаго напали!

Съ быстротой затравленна го де
зертира онъ бЪжитъ по Старой 
Лижи, ловко перескакиваетъ черезъ 
лужи и что-то бормочетъ.

Къ окнамъ прильнули лица обы
вателей и съ тревогой смотрятъ на 
страннаго пешехода;— ишь въ ра
зуме помутился, сердешный!..

Изъ воротъ покосившагося доми
ка любопытно выглянула старушка 
Божья, закрестилась и зашептала 
глядя на Зудова:

— Ягититиръ известный, оретъ 
здоров*... Блажной^маненько...

Зудовъ, взглянувъ на старушку, 
прибодрился, быстро вытащилъ изъ 
кармана листокъ съ цифрой 10 и, 
размахивая имъ въ воздихе на ма
неръ цветного платка, запЪлъ бой- 
кимъговоркомъярославскаго офени.

— Спйсокъ № 10! Самый добро
качественный! Работаемъ безъ обма
ну! Голосуй, старушка Божья!.. 
Даемъ все права и преимущества.

Старушка тянется за листкомъ и 
шамкаетъ беззубымъ ртомъ:

— Пригодится, кормилецъ, при
годится... Ничего не пропадетъ въ 
М!ре Божьемъ, ничего!... Приго
диться...

Старушка непозволительно обид-

Фельетокъ.
но комкаетъ листокъ, вздыхаетъ и 
уходитъ за ворота.

Зудовъ б'Ьжитъ дальше по раз
мокшей грязной улице и кричитъ 
на тихую Ванькину деревню:

— Голосуйте за спйсокъ № 10!
— Г-нъ... какъ тебя... дай-кось 

мне листовку!—спрашиваетъ мужи- 
чекъ, выходя изъ трактира.

— Пожалуйста, хоть десять!— 
предупредительно предлагаетъ Зу
довъ, суя мужичку кипу летучекъ.

Мужикъ недоверчиво смотритъ 
на него и укоризненно спрашиваетъ:

— ЗачЪмъ такъ дешево товаръ- 
то ценишь?

— Для хорошаго человека мы 
добра не жалЪемъ!..'

— Хе-хе-хе... Чудной ты чело
векъ!..

Мужичекъ внимательно читаетъ 
„листовку" и найдя въ ней фамил1Ю 
м'Ьстнаго обывателя Толчина въ 
числе кандидатовъ въ №... город
скую думу, быстро вынимаетъ изъ 
кармана измятый листокъ местной 
газеты „Скортонъ," внимательно 
ищетъ что-то на ея страницахъ, и 
остановившись наконецъ „на письме 
въ редакцию,“ беретъ за рукавъ Зу
дова словно провинившагося школь
ника, и приказываетъ;

— Читай!.. А это што?
Зудовъ читаетъ вполголоса пос-

лЪджя строки письма кандидата 
списка N2 10 г. Толчина:

.Придерживаясь принципа объ
единения и не желая итти въ раз- 
р-Ьзъ съ большинствомъ, считаю 
долгомъ довести до свЪдежя изби
рателей путемъ печати, что моя 
кандидатура фигурируетъ въ списке 
№ 10 по недоразумежю, а посему 
я после выборовъ въ случай моего 
избражя подаю заявлеже.’въ Город
скую управу о сложежи полномочш 
гласнаго Гор. Думы."

— Ну, что скажешь?—язвитель
но спрашиваетъ мужичекъ, сжимая 
кулаки—омманывать щучья голова! 
Дураковъ ищите!.. Г-нъ полицейский!.. 
Сюды!

Зудовъ вырывается изъ рукъ 
расходившагося мужичка и задаетъ 
лататы, разбрасывая по дороге 
листовки; „Голосуйте за спйсокъ 
№ 10."

Скортонъ,

с?аашникъ.
Снова явился я. Спасибо, не 

забызаеге меня... стараетесь под
держать старика — вашего чуда
ка... зз это вамъ не что либо, а 
русское спасибо!.. Знать не все 
эгоисты—болотные аисты, не все 
соглашатели — соща.ть-предате- 
ли... Есть люди достойные, ду
шой благородные... Кто честью 
себя держитъ, — всегда русское 
слово поддержитъ, а другихъ на
до знать, нужно покарать.

По дгьломь!

Но вотъ я опять на сйверъ 
нопалъ, въ рссторанъ забеэкалъ... 
Хоть морозы тамъ и не треску
чее, но холода то лютые... захо
телось погреться, да никакъ бы
ло не спеться... мало даютъ, а 
дорого берутъ... появилась тамъ 
д'Ьвка грибастая, какъ шука зу
бастая!.. собою кичитса, съ по
сетителями бранится.

Пренахально/

После грязи и непогодъ, при- 
чинившихъ много хлопотъ, обра- 
довалъ насъ первый сн^жокъ, 
какъ миденьшй дружокъ... А тутъ 
опять тучи понависли, дороги, 
панели раскисли... Оне и такъ 
убоги — можно обломать ноги... 
въ города гуда сюда, а на фор- 
штадтахъ просто беда: горбатыя 
панели везде обледенели, прохо-

аае ругаются, зачЬнъ пескомъ не 
посыпаются и не очищаются.

Экономия!

Надеяться будемх—никого не 
забудемъ — что новые городше 
радетели—наши благодетели свое 
имя прославятъ, мостог.ыя иснра- 
вятъ, рабочимъ дадутъ трудъ и 
они съ голоду не умрутъ... Нашъ 
городъ хотя и и не молодъ. но 
его надо оживить, новую жизнь 
влить, а еще нашу старину не 
уничтожить на одну: исправить 
бастюны, какъ были въ дни оны... 
А то покосились — ступеньки 
на каменной лестнице развали
лись.

Безобраз1е!
ЗагЬмъ прощайте — лихомъ 

меня не поминайте... голова у 
меня сегодня понурая, потому что 
погода хмурая... Взойдетъ сол
нышко ясное, будетъ погода пре
красная и вамъ будетъ милее, а 
мне повеселее... Меня поощряй
те, въ дальнейшему ободряйте, 
а я вамъ въ веселый часокъ все
гда подвесу свой раекъ.

До скораго!
Клещъ»

Театръ и иекуветво.
Русское общественное Собра

те.
Передъ началомъ спектакля 8-го 

декабря въ Русскомъ Обществен- 
номъ СобранЫ, по непредвиден* 
нымъ причинамъ гаснетъ электри
ческий свЪтъ. Ждать света приходи
лось долго.

Вечеръ плохо былъ афиширо- 
ванъ и былъ немноголюдными. 
Публика на вечере вела себя 
непозволительно. Хлопали дверями,

„Прихвостни коммуны".
Сдвигъ революцш въ комму- 

низмъ страдажемъ и укоромъ ло
жится на русскую интеллигенцию: 
выбросивъ однихъ за бортъ русской 
жизни въ качестве эмигрантовъ, тя
жестью своей судьбы расплачива
ющихся за свою несостоятельность 
и неспособность начать строитель
ство новой жизни, ими же начатой 
и подсказанной ходомъ исторж; от* 
давъ другихъ на произволъ совет
ской власти,‘отомстившей имъ кро- 
вавыии расправами, заставивъ остав
шихся такъ или иначе приспосо
биться и даже примириться съ соз
давшимися условиями жизни.

Еще при самомъ начале боль
шевизма посл-Ь сорваннаго сабота
жа чиновниковъ и интеллнгентовъ, 
большинство изъ нихъ должно бы
ло признать новую власть, не имея 
силъ протестовать далее, пассивно 
мирясь съ ужасами коммунистиче* 
скаго строя; более ярк1е и сильные 
изъ нихъ продались новой власти, 
нуждающейся въ работе интелли- 
генц!и: одни изъ нихъ съ инстинкта
ми хищниковъ виноваты, друпе 
почти не виновны совсемъ, такъ 
какъ нельзя же требовать подвига 
отъ техъ людей въ натуре кото- 
рыхъ нетъ его ни тени, обвинить 
только за, что они инертно плыли 
по течежю жизни.

Среди продавшихся есть офице
ры и генералы царской службы, 
мечтающее о славе революцюнныхъ 
полководцевъ, красное духовенство, 
красное духовенство, пошедшее на 
компромиссу старающееся прими
рить заповеди Христа съ теор|‘ями 
коммунизма, когда то чистыми,теперь 
загаженными людской злобою и же
стокостью, старые, заслуженные 
ученые и профессора, продавшееся

за добавочный паекъ, за возмож
ность вести более сносную жизнь, 
писатели и поэты, возглавляющее 
Ленина и прелести советской жизни, 
артисты, недавно заканчивавиле 
свои арш гимномъ „Боже царя хра
ни", а теперь поющее Интернацю- 
нэлъ по требованию публики, луща
щей подсолнухи, барышни изълуч- 
шихъ семей, сдёлаваляся женами и 
содержанками комиссаровъ, жадно 
берущихъ отъ жизни все, что мо- 
жетъ дать имъ молодость и красота, 
одетыхъ въ шелкъ и меха, въ брил- 
Л1антахъ, живущихъ въ своихъ особ
няка хъ, какъ на островахъ, среди 
советскаго моря слезъ, страдажя и 
нищеты.

Мнопе изъ нихъ до сихъ поръ 
мечтаютъ о конце советской вла
сти, лрупе, приросипе къ телу ком
мунизма, какъ грибы-паразиты къ 
коре дерева, наоборотъ, опасаются 
смены власти, понимая, что вместе 
съ падежемъ ея придетъ конецъ и 
ихъ благополучно.

Есть и таюе.
Они виноваты, но ихъ виною 

больна вся русская интеллигеншя...
Сейчасъ я получила очень ха

рактерное письмо изъ СовдепЫ.

II.
Въ пору юношескихъ увлечежй, 

когда такъ хорошо верилось во все 
идейное, въ силу убеждежй и прин- 
циповъ у общества, у отдельныхъ 
людей, я была влюблена въ одну 
семью, меня влекла къ нимъ пре
дельная интеллигентность и широта 
общественныхъ интересовъ и запро- 
совъ.

Эта семья была одной изъ извест- 
ныхъ въ либеральныхъ кругахъ Мо
сквы: у нихъ всегда можно было 
встретить самое разнообразное об
щество, начиная отъ заслуженнаго 
профессора, моднаго адвоката, на

чинающего писателя, и кончая арти
сткой и подросткомъ-гимназистомъ.

Въ ихъ большомъ, старинномъ 
доме»на окраине города было про
сторно, а летомъ прохладно, поло
вина оконъ выходила въ огромный 
тенистый садъ съ столетними кле
нами и березами: въ доме не было 
декадентской мебели, дорогихъ без- 
делушекъ и картинъ, но все дыша
ло культурностью и интеллигентной 
простотой.

У нихъ всегда толпились посто- 
ронже: было шумно и людно, моло
дая толпа наполняла старый домъ 
смехомъ и радостью: пили чай за 
столсмъ съ яркимъ никкелевымъ са- 
моваромъ, съ сандвичами, съ какими 
то особенными печежями, которыя 
сами таяли во рту. Разговаривали 
объ общественныхъ новостяхъ, ка
сались университетскихъ делъ, мод- 
ныхъ процессовъ, спорили о но
выхъ только что вышедшихъ въ 
светъ книгахъ.

Въ семье было принято рабо
тать, бывать на лекщяхъ, на кон* 
цертахъ, читать все, что выходило 
новаго: то ехали на балетъ то на 
лекщю, собирали деньги, устраивали 
благотворительные спектакли, сло- 
вомъ, старались быть всегда „аи 
соигап!" всему.

Все въ доме чемъ нибудь увле
кались: мать занималась медицин
ской практикой, лечила бедныхъ и 
рабочихъ, участвовала въ какихъ-то 
благотворительныхъ обществахъ, 
сынъ — студентъ-юристъ, будущее 
светило адвокатуры, старшая дочь
— курсистка занималась журналь
ной деятельностью, делала пере
воды въ толстыхъ журналахъ съ 
иностранныхъ языковъ, младшая — 
была гимназисткой седьмого класса.

Когда однажды я утромъ при
шла въ гимназ1ю, меня на лестнице

остановила одноклассница: „а у насъ 
новенькая Сикстинская Мадонна.

И действительно это была Ма
донна, съ огромными, выпуклыми, 
несколько близорукими глазами и 
чудными косами фаустовской Марга
риты.

Она, повидимому, внимательно 
присматривалась къ намъ, къ новой 
обстановке.

Разъ, когда я по-детски возилась, 
она сказала: „а я думала, что вы 
серьезный человекъ, съ убежде
ниями, съ запросами. Скоро я попала 
къ нимъ въ домъ.

Отецъ семейства, докторъ Алек- 
сеевъ, былъ известенъ въ Москве, 
какъ либералъ, подписчика про- 
грессивныхъ газетъ. Онъ зэрабаты- 
валъ большая деньги, которыя поз
воляли вести семье широкж образъ 
жизни.

Кроме того у нихъ было запу
щенное имеже со старымъ садомъ, 
съ грунтовыми оранжереями и теп
лицами, не дававшее никакого до
хода, кроме фруктовъ, которые 
каждую осень привозились возами 
и поглощались молодежью.

Наша фамилия, говорилъ док
торъ Алексеевъ, самая простая, 
русская, какую носитъ и простой 
крестьянинъ и генералъ, но наша 
бабушка княжна Квашнина-Сама
рина.

Дедъ ихъ былъ старинный рус
ски баринъ, жилъ въ имежи, имелъ 
фарфоровый заводъ, гаремъ изъ 
фабричныхъ работницъ и оранже
рею съ кислыми, водянистыми ана
насами.

Докторъ Алексеевъ женился 
очень молодымъ студентомъ. Въ 
то время онъ „игралъ въ коммуну", 
которую основалъ изъ студентовъ 
и курсистокъ, увлекавшихся мод
ными въ то время идеями. Въ чи
сле коммунистовъ “была и Кваш-
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Высшаго качества и пр1ятнаго вкуса только

чай
Продается въ луч
шихъ магазинахъ.

Оптовая продажа въ 
Нарве: О. Штаубъ—• 
Вышгородская ул. 20 
и торговый домъ 

Олевъ и Ко.

передвигали стулья и этимъ мешали 
артистамъ.

Явлежя эти не редки на нашихъ 
вечерахъ, и нужно было-бы бороть
ся съ ними.

Продуманно, талантливо, какъ 
всегда, г. Байковъ исполнилъ „Ян
варь* музыка Чайкозскаго.

Яр1я Любовы Буслоевны изъ 
оперы „Садко" съ большимъ чув- 
ствомъ была исполнена г-жей Суб
ботиной и вызвана на Ыз.

Встреча двухъ актеровъ изъ 
комедЫ „Лесъи Ост р о века го съи гра
на была хорошо г, г. Леснымъ и 
Устюжаниновымъ.

Съ мягкой грац1ей г-жа Тамара
С. исполнила классическую мазурку 
Венявскаго.

Большимъ успехомъ пользова
лись юмористичес«!е разсказы г. 
Устюжанинова.

Мила была въ матлоте Тамара Т.
По окончанш были танцы.

Лекщя.
Лекщя Штейна въ Русскомъ Об- 

щественномъ СобранЫ прошла при 
переполненномъ зале.

Лекторъ разобралъ „Баяна рус
ской эммиграцЫ“ Краснова-автора 
нашумевшаго въ Европе романа 
„Отъ двухглаваго орла къ красному 
знамени."

Лекц1я благодаря интересной 
жгучей теме и красивому образно
му языку г. Штейна оставила цель
ное впечатлеже, и была прослуша
на съ большимъ напряженнымъ 
внимажемъ.

Хочется пожелать чтобы подоб
ные лекцш были частыми у насъ 
въ Нарве.

Скэтингъ.
11, 12 и 13 декабря въ кино 

„Скэтингъ" идетъ выдающаяся и 
художественная картина „Послецнж 
рейсъ" сьучаспемъ Лисенко, Мозжу
хина и др.

Эта картина проходила везде съ 
громаднымъ успехомъ.

Продолжежеувл- чательнаго кино- 
произведешя „Ст.л‘лгчж въ дебряхъ

Африки" II сер1я, „Въ деБСтвенныхъ 
лесахъ.“

Кто хочетъ на время отрешиться 
отъ будничныхъ заботъ и получить 
эстетическое удовольствие, сходите 
въ эти дни въ Скэтингъ. Въ буду- 
щемъ ожидается рядъ интересныхъ 
картинъ, съ учаспемъ лучшихъ арти
стически хъ силъ.

х. с. м. л.
15то декабря въ Русскомъ Об- 

щественномъ Сображи Союзъ ста
вить вечеръ. Пойдетъ пьеса Остров- 
скаго. Участвуютъ члены Союза. 
Режиссуру любезно взялъ на себя 
г. Лесной, который отдаетъ свой 
досугъ и свои знажя молодымъ арти
стамъ.

Вечеръ обещаетъ быть интерес- 
нымъ и долженъ привлечь всю 
интеллигентную публику.

РАЗНЫЙ ИЗВШ Щ .
Въ ожидажи правитель- 

ственнаго кризиса.
Изъ Лондона сообщаютъ, что въ 

понедельникъ ожидается отставка 
Болдуина.

Лондонсюя газеты попагаютъ, 
что образование кабинета, возможно, 
будетъ поручено Асквиту. Ллойдъ 
Джорджъ будто бы заявилъ, что 
либералы не желаютъ образоважя 
коалицюннаго кабинета.

Либеральныя газеты надеются, 
что если кабинетъ будетъ состав- 
ленъ Асквитомъ, то онъ распустить 
парламентъ и предприметъ новые 
выборы.

Торжество оппозицш.
Сегодня вечеромъ большая часть 

политическихъ деятелей вернулась 
въ Лондонъ. На железнодорож- 
ныхъ станщяхъ имъ были оказаны 
восторженныя встречи.

Асквита встретила огромная- 
толпа народа, устроившая емушум- 
ныя овацЫ. Въ обращенной къ 
толпе речи Асквитъ отметилъ, что 
вольная торговля обезпечена, и 
оградительныя пошлины отменены 
навсегда.

Друпе политическ!е деятели вы
сказывались въ более сдержанномъ 
духе, въ особенности—Черчиль.

Рейхсверъ и правыя парли.
Изъ Дрездена сообщаютъ, что 

Цейгнеръ подтвердилъ правильно
сть сообщежя о существующихъ 
между рейхсверомъ и правыми 
реакционными париями тесныхъ 
сношенЗяхъ. Онъ указалъ на то, что 
въ кругахъ, близкихъ рейхсверу, 
было найдено оруж1е.

Аресты правыхъ.
Берлинская полищя накрыла со- 

браже членовъ правой милитари
стической организацЫ. Произведены 
аресты.

Разгонъ коммунистическаго 
митинга.

Берлинская полищя разсеяла ком
мунистический митингъ въ Лустгар- 
тене.

безпорядки.
Назначенный на четверть ком

мунистически путчъ въ Берлине 
былъ предупрежденъ меропр!ят1ями 
полищи. Особыхъ инциндентовъ не 
произошло. Изъ Дрездена, Бреслав-

ля, Кельна и Мюнхена- Глаубаха со
общаютъ о невыхъ произведснныхъ 
безработными безпорядкахъ.

Сахаръ изъ Россж
Местное советское представи

тельство предполагаетъ приступить 
къ постановке ЭстонЫ крупныхъ 
партж сахару (песокъ и головою), 
надеясь содействовать этимъ пони- 
жежю цены сахара. Сахаръ будетъ 
поступать съ заводовъ южной Ро€СЫ
и, какъ заявляютъ въ советской 
миссЫ, по качеству не будетъ отли
чаться отъ довоеннаго.

Заемъ для Германж.
По офищальнымъ сведежямъ, 

полученнымъ изъ Вашингтона, аме
риканское правительство сочув
ственно относится къ германскому 
проекту заключить внешмй заемъ 
въ размере 12 миллюновъ фунтовъ 
стерлинговъ для закупки продо- 
ВОЛБСТВ1Я, при чемъ, по мнешю 
Вашингтона, половина займа но- 
жетъ быть предоставлена Амери
кой, если, вообще, на заключен1е 
займа последуетъ разрешение со 
стороны репарационной комиссии.
ПобШ буржуазный. п&ртИ въ ФшидШ

На городскихъ выборахъ въ
Гельсингфорсе правыя буржуазные 
партЫ отвоевали у сощалистовъ 
два места. Въ Выборге буржуаз
ны  ̂ партЫ увеличили число своихъ 
месть за счетъ коммунистовъ.

Иаъ другихь городовъ также 
поступаютъ сообщения о победагь 
буржуазны хъ партШ.

нина - Самарина, бежавшая изъ 
родительскаго дома и сделавшаяся 
революционеркой..

Молодые люди влюбились другъ 
въ друга.

Бракъ ихъ заранее былъ под- 
готовленъ матерями, который пере
шептывались и радовались,"надеясь, 
что чувство спасетъ ихъ детей отъ 
увлечежя глупостями.

И надежды ихъ оправдались 
успехомъ.

Алексеевъ, женившись, остепе
нился, сталъ солиднымъ челове- 
комъ, какимъ и подобаетъ быть 
мужу и отцу семейства.

Жена его попрежнему понемногу 
увлекалась политикой: въ доме ихъ 
продолжали бывать товарищи его 
по практике, „умныя“ дамы и ба
рышни, студенты, каюе*то таин
ственные субъекты толковали о 
усилившейся реакцш, приносили 
каюе-то свертки, прокламацЫ. Это 
все сообщало жизни что-то острое, 
давало, сладостное нервное напря
жение.

Въ пятомъ году въ ихъ доме 
постоянно бывали каюе-то студенты, 
барышни, имъ давали пр1ютъ, под- 
дер- <ку.

Въ это времн попался одинъ 
изъ ихъ семьи. Прикрывали они 
одного студента, который принялся 
за професаю ас;еп*- ргоуосакеиг’а, 
онъ сочинялъ прокламацЫ, самъ 
«хъ разбрасывалъ, самъ же, раз
умеется, ихъ и находилъ. Онъ пре- 
даль брата Алексеева, который 
поплатился сначала шлиссельбург- 
ской крепостью, а ютомъ ссылкой 
въ Сибирь.

Словомъ вся ихъ жизнь прохо
дила въ подстройке революцш. Они 
принадлежали къ числу техъ интел- 
лигентовъ, для которыхъ нужно 
было по меньшей мере всем1рное 
счастье, чтобы успокоиться, дешевле

они бы . не примирились, но, раз
умеется, все это только въ теории.

Слова, слова и одни слова при 
ПОЛНОМЪ отсутствии дейСТВ1Я. Они 
были честными „диллетантами ре
волюции4*, не сумевшими, когда было 
время, оставить слова и приняться 
за дело. Тогда ихъ вина была только 
въ этомъ.

111.
Наступила револющя... Алек

сеевы чувствовали себя, какъ рыба 
въ водё: лекцЫ, митинги, горячая 
речи о завоеважяхъ революцш, 
встречи возвращающихся съ Сибири 
революцюнеровъ, все это запол
нило ихъ жизнь.

Но въ посл еднее время они все 
чаще и чаще стали поговаривать 
о декретахъ министра Чернова, 
инстинктивно выражая этимъ боязнь, 
что у нихъ отнимутъ имеже, какъ 
отняли уже пенаю.

Однажды мы были у рабочаго 
трубочнаго завода — коммуниста, 
дочери котораго относили башмаки 
отъ комитета беженцевъ. Долго 
спорили съ нимъ, доказывая, что 
большевизмъ кончится черезъ не
делю.

Онъ только недоверчиво усме
хался... Назвалъ Алексееву бур
жуйкой. „Ну, какая я буржуйка — 
буржуи богатые, а у меня всего 
одно пальто; я—студентка, сощалъ- 
революцюнерка.

— Ваши социалисты только го
ворят ъ и ничего не делаютъ... Мы 
мира хотимъ и Ленинъ намъ его 
дастъ, земля нужна и Ленинъ ее 
обещалъ, хлебъ нуженъ и онъ 
будетъ.

— Сощалисты если не буржуи, то
* прихвостни *буржуазЫ “.

Это насмешило насъ и прими
рило съ рабочимъ, хотя попреж- 
нему оставался осадокъ неясности, 
который все больше мучилъ и вол-

новалъ. Но скоро все само собой 
выяснилось. Большевизмъ утвер
дился...

Алексеевы остались въ Петро
граде, ехать заграницу оказалось 
не на что и страшила неизвест
ность: здесь былъ голодъ, но все 
же что-то определенное: знакомая 
обстановка, служба. Боялись скита- 
жй и остались.

Началась мучительная зима...
Алексеева сделалась секрета- 

ремъ какого-то советскаго учреж* 
дежя, но продержалась на этомъ 
почетномъ месте не долго. Въ кан- 
целярЫ замерзали чернила и при
ходилось ихъ отогревать дыхажемъ, 
простудилась и заболела воспале- 
жемъ легкихъ.

Когда поправилась, уехала въ 
маленький провинциальный горо- 
докъ, сделалась сперва учительни
цей гимназЫ, потомъ артисткой.

Потомъ заболела мать.
Въ одинъ длинный, зимжй ве

черъ она растапливала плиту сы
рыми дровами, чтобы приготовить 
обедъ для больной матери, но не 
могла; дрова упорно не хотели го
реть, а больная стонала и металась: 
то просила перестать возиться съ 
печкой, то опять спрашивала: „ско- 
ро-ли будетъ готова еда“.

Въ этотъ вечеръ ей казалось, 
что нетъ исхода, но избавлеже при
шло, какъ и всегда, въ такое вре
мя, когда его меньше всего ожида
ешь.

Получилось письмо отъ знако- 
маго по Москве еврея-комиссара. 
Когда-то онъ бывалъ въ ихъ доме, 
сначала ухаживалъ, но скоро оста- 
вилъ, такъ какъ понималъ, что де
вушка изъ хорошей семой за него 
никогда не выйдетъ.

Теперь обстоятельства переме
нились.

Сейчасъ Алексеева жена этого 
комиссара. Живетъ въ Москве, въ 
своемъ доме, возвращенномъ по 
протекц1и. Прежняя жизнь семьи, 
прерванная большевизмомъ, снова 
возобновилась; въ ихъ домё опять 
шумно и весело: бываютъ комисса
ры, артисты, совдепск!е поэты и пи
сатели: они метятъ въ новую ари- 
стократ!ю. Въ столовой съ дубовой 
мебелью, съ серебряннымъ самова- 
ромъ, пьютъ чай съ сандвичами и 
съ теми печежями, которыя сами 
таютъ во рту, говорятъ о новостяхъ 
дня, о положены въ ГерманЫ, о 
процессах ь взяточниковъ-Комисса
рову потомъ ужинаютъ „а !а ?иг- 
сНеие“ съ дорогими винами. 4

Тонъ полученнаго мною сегодня 
письма счастливый и спокойный: 
въ строкахъ и между строкъ чувст
вуется одно, что человъкъ усталь 
и теперь отдыхаетъ после годовъ 
страдажй и лишежй.

И только последняя строчка пись
ма заставила меня немного заду
маться: „ Помните, какъ насъ съ вами 
рабочЫ назвалъ „прихвостни бур
жуазий, теперь я „ прихвостень ком
муны".

Не знаю, что она хотела этимъ 
сказать!

Нонна Смирнова.

,о :х

Редакторъ и издатель
А. Г. Юркановъ.
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Двойная роскошная программа!
картина: Русской фильмы „Ермольева" съ уч. 

ЛИСЕНКО, МОЗЖУХИНА и др.

Ы ш 1 иейгь

п
Дешево — въ большомъ выборе 
всевозможныхъ фасоновъ дамсжя и 
мужсюя пальто и полупальто, элегант
ные мужсюе костюмы, брюки, а также 
— галантерейные товары —

иредлагаетъ^Д. Ф . Михайповъ
Коальская №  11. Еоальская №  11.

Жизненная драма въ 7 актахъ.
И картина: СВЕРХЪ ПРОГРАММЫ!
Процолжеше увлекательнаго кино-произведешя:

въ пеоряхъ
II сер!я

«4

Въ д̂ вствевньБъ л̂ сахъ
въ б-ти актахъ.

Начало I картины въ б ч. и оконч. 9-ти час. в.
* И , „ 71/* „ Ю'/2 „ „

Нарвнтяне-не забудьте!
Громадный празд-

ничный выборы

Эмалированная посуда наи- 
высшаго качества, патенто
ванные фонари, елочныя 
свЪчи, лучш. фирмъ коньки 
и мясорубки, обои всевоз
можныхъ сортовъ, а также 
по удешевленнымъ цЪнамъ 
— колониальные товары. —

Просимъ убедиться въ доброка* 
чественности и дешевизн'Ъ.

Съ почтетемъ

X. Кютъ
Уголъ Литейной и Пет
ровской, д. Чугунова.

Шапочный магазинъ

Н. И. РОЙ Г АСЬ
Петровская площадь №  9.

Предлагаетъ въ большомъ выборе каракулевыя 
и меховыя шапки, а также шкурки каракуля.

1ГОСТИНН ИЦА - РЕСТОРАНъ

„ПАРИШЪ“
1оальская ул. д. № б. Телефэнъ № 101 
Буфетъ съ горячими и холодными закус
ками, всегда изъ свежихъ продуктовъ.

имШти вина, ликеры ё ш ш  к жра- 
ничныхъ ЗаЕОДОВЪ.

Отдельный роскошный залъ. Уютные, 
просторные, чистые кабинеты. Номера 
для пр1езжающихъ отъ 100 мар. и до

роже. БИЛЛ1АРДЪ.
Ежедневно съ 4 час. вечера играетъ ор- 

кестръ музыки.

Каждый дошиъ попробовать 
шокодадъ высшаго качества

„1)Н$ В ш “
« И й ш И г»
■ Насл.А.Г.Гршрьева

Теп . 150. Нарва. Тел. 150.

И
ш ВЪ

■

Розничная продажа газеты
„СТАРЫ* НАРВСКШ ЛИСТ0КЪ“
Въ книжныхъ ыага* 
зинахъ: Наел. А. Г. 
Григорьева, Вышгор. 
ул. „В[!рОН!я“ ; Выш- 

: городская ул. Та- 
; бачный маг. Лукь- 
| янова, Вышгор. ул.
! У всЬхъ газетчи- 
! ковъ.
| Въ вокзальныхъ .
! кюскахъ. : *
| Ст. Нарва.
| Ст. Везенбергъ.
| Ст. Тапсъ.
| Ст. Юрьевъ.
| Ст. Ревель.
! Въ Занарокьи: 
Дер. Скаржтнна Гора, 

Снндеръ.
Въ Печерахъ:

Въ магазин'Ь Пирк-
сильда.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
При Конфектной фабрике ^

□ Николая В Е С Е Л О В А  □
□  □ц  (оальскал 3. Телеф. 152 р

§  п  т п о п - р н м  п и к  §
О  цолученъ хороппй голландешй какао. 01
П  Продается по дешевой ц-Ьн-Ь. Въ розницу П
Ц  38 мар. за фунтъ, оптовымъ нокунателямъ [ ]
Г*| дешевле. Тамъ же можно получить по ум̂ - л
□ реннымъ д'Ьнамъ разныя елочныя ковфекты, Ь»

бисквиты, пряники, орЪхи, стручки, с'Ьмечки, —
и  компоты, консервы и табачные товары. Ы
^  Покорнейше прошу уважаемую пуб- ^  
ы  лику убёдиться какъ въ ценахъ, такъ и О  
П  въ качестве товара. □
О Съ почтен1емъ □
□ Николай Веселовъ. Е
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а

Павлевковъ. Энциклонедическш словарь
въ коленк. иерепл............................Ми. 900.—

Александров!.. Англо-РусскШ словарь . Мк. 850.— 
Красновъ, Отъ двуглаваго орла къ крас

ному знамени, 4 т............. - . . .но Мк. 175.—
Надсонъ. СтихогворенЫ.....................Мк. 200.—
Краевичъ. Физика...............................Мк. 350.—
Киселевъ. Элементарная алгебра . . . Мк. 200.— 
Шапошниковъ я Вальцевъ. < борникъ алге-

браическихъ задачъ........................Мк. 200.—
Малиеинъ и Буренинъ. Собрате ариеме-

тическихъ задачъ........................... Мк. 175.—
Малининъ-Буреникъ. Ариеметика . . . Мк. 175.—
Злотчанскш. Прямолинейн. тригонометр)я Мк. 100.— 
Блюмбергъ. Таблицы пятизпачннхъ лога-

риемовъ.........................................Мк. 130.—
Лаландъ. Таблицы пятизначныхт. лога-

риеновь.........................................Мк. 120.—
Крыловъ. Басни.................................. Мк 100.—
Молитвословъ......................................Мк. 50.—
Рудаковъ. Св. истор1я Ветхаго заийта . Мк. 75.—

„ „ „ Новаго „ . Мк. 75.— 
Цв'Ьтковъ. Сборни къ ариеметпческихъ

задачъ, вып. II, въ переплет̂  . . . Мк. 75.— 
Отпускается съ издательскою скидкою для школъ и 

магазиновъ.
Для лесопромышленниковъ.

Лангманъ. Штандартная таблица . . . Мк. 160,— 
К уб и ческ а я  таблица вычислена бре-

венъ въ кубич. футахъ................. Мк. 40.—
Принимается выписка книгъ по ценамъ 

издательствъ.

Продается
по случаю дамскж ка
ракулевый сакъ, скун
совый воротникъ и 
обшлага. Шапочный 
магазинъ Коппъ, Выш- 
городская ул., домъ 
Курзина.

Ищу меблированную 
комнату
могу съ ПанС10Б0МЪ. 

Адресовать въ редакит 
«Ст. Нарвсклй Листокъ» 

для Н. Т.

Г.'ТО РГО ВП Я

1оахи метал ь д. .V* 14 
Предлагаетъ лучшихъ известныхъ фирмъ швей- 
ныя машины разныхъ системъ съ разерочкою 
платежа. — Граммофоны разныхъ фирмъ, и 
пластинки къ нимъ нв эстонскомъ и русскомъ 
языкахъ. — Всевозможныя принадлежности 
швейныхъ машинъ, масло и иголки. Починка 
швейныхъ машинъ въ собственной мастерской. 
Работа исполняется скоро и аккуратно. — Раз* 
ные галантерейные товары: перчатки, чулки, 
воротники, галстухи, фата н венки для невестъ 
и пр. — Электричесюе карманные фонари. — 
принимаются ажурныя работы на спешальныхъ 
машинахъ, Съ соверш. почт. й. Леппи къ.

|Реведьек1й краеильно- I  
маховой маетеръ. I

I Принимаетъ въ окраску, подборку и 
выделку меховъ и шкуръ.

Нарва, Юрьевская ул. № 6, к. 4. КАЛ О Д И Н Ъ I

Внимание! Внимаже! Н
Л. Седергольмъ ■

мастерская подъ наблюдежемъ извест- 
наго Петроградскаго часовыхъ делъ 

мастера
Почтамтская ул. № 65, д. Мерманъ 

НЛРВА НДРВЛ
Предлагаю черные, серебряные кар
манные и ручные часы по самымъ 
дешевымъ ценамъ. Пр1емъ заказовъ и 
починка золотыхъ и серебрян, вещей. 

Работа исполняется специалистами 
скоро и аккуратно.

Просимъ уважаем, заказчиков» убедиться въ этомъ.
За добросов4стн. работы полная гарантся.

---- — Ц4ны вн'Ь конкуренцш. — — —
Съ почтетемъ Л. Седергольмъ.

Прошу вырезывать для памяти!

!  
I
I 
I

гь. Ш

\ я ш Л

. 1.1РНГ0РЫВА.
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Предлагаетъ:

Акварельный краски
Мк. 2, 3 и 5 шт. 

въ фарфоровыхъ 1/\ чашечкахъ Мк. 25. — шт, 
въ „ ‘/* , Мк. 15.— шт.

Пастельные карандаши
по б шт. въ кор. 
- 12 „

Мк. 15.— 
Мк. 25.—

Масляныя краски для живописв
ТгикНис! Я. Опдо̂ ’еУ! рап]а1е 1гик»ко _̂ а5 Иагуаз.



ЦЬна номера 5 марокъ.

ИСЖЬ
Выходить еженедельно по вторникамъ, четвергами и субботамъ.

КОИТОГА и РЕДАКЦ1Я:
Нарва, 1!а]ш 1ап. (Кирочная ул.) ^4 . Контора 

открыта съ N до 4 час.
ОТД'ЬЛЕШЕ КОНТОРЫ:

Нарка. Выш городская ул., книжный магазинъ 
наел. А. Григорьева.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
съ доставкой по почгЬ на 1 м. — 05 марокъ 
бегл, доставки „ ,, 1 м. — Г»5 „ 
г̂а границу „ „ „  1 м. — 90 „

ОБЪЯВЛЕШЯ: 
на 1 мм. къ 1 глолбоцъ на 4 стр. — 3 марки 
)) 1 !! !)  ̂ 11  ̂ !1  ̂ ?’
,, 1 ,, „ 1  ,, къ тексгЪ — 6 „

Статьи, присылаемый въ редакцда, должны 
быть четко написаны на одной сторон'Ь листа 
за подписью автора и съ адресомъ.

Редакщя оставляеть за собой право сокра
щать и изменять рукописи. Некринятыя руко
писи не возвращаются.

.N5 9. Нарва, Четвергъ, 13-го Декабря 1923 г. 1 годъ пздашя.

Нарва, 73-го декабря 1923 г.
Где-то я видЬлъ картину не- 

изв'Ьстнаго художника, оставив
шую во мне сильное неизглади
мое впечатление.

На картине изображенъ го
родъ фабрикъ. Сотни трубъ под
нимаюсь къ хмурому небу свои 
закоптелые неустанные зевы.

Надъ всемъ этимъ стоитъ 
Христосъ и скорбно глядитъ на 
городъ тружениковъ съ души 
которыхъ суровая, часто безче- 
лов’Ьчная обстановка жизни сги- 
раетъ последше остатки челове
чества.

Когда я недавно узналъ, что 
ввиду отсутств!я матер1ала раз- 
считаны некоторые рабочге Крен- 
гольмской мануфактуры, мне по
чему-то вспомнился, можетъ быть, 
даже и не кстати, скорбный Хри
стосъ надъ городомъ труженни- 
ковъ.

Тревожная, полная страха за 
гряду щш день проходитъ жизнь 
рабочего фабрики. Такъ и сто
итъ передъ глазами одинъ жутюй 
неумолимый вопросъ: а что если 
завтра насъ разсчитаютъ? Что 
тогда?. Куда даваться, когда ста- 
нетъ фабрика?

Все эти думы и заботы о 
гряду щемъ дне поглощаютъ все 
остальные интересы и кладутъ 
особый отпечатокъ на лицо ра- 
бочаго.

Посмотрите на лица рабо- 
чихъ, когда они выходятъ изъ 
фабрикъ съ работы.

Редко редко встретишь жи
вое, здоровое, бездумное лицо.

Наоборотъ, у всехъ изнурен
ный осунувпйяся лица.

Почти у всехъ исхудалыя яй
ла, вялые мускулы, вялая кожа, 
усталыя, съ искоркой тревоги, 
глаза.

Кажется, что они видятъ'надъ 
собой зяовещщ прйзракъ безра
ботицы и голода, вотъ, вотъ, не 
сегодня такъ завтра обрушатся 
онина эти исхудалыя изнуренныя 
тела-

Вся жизнь въ тревоге.
Вся жизнь во власти гряду- 

щаго дня. Люди не умеюгь по
нять этого.

Священниками, пасторами 
учителями было сказано намъ 
ийого хорошихъ словъ, и все- 
же мы остались не чуткими, 
не отзывчивыми къ своему ближ

нему. Какая польза въ этихъ 
словахъ, когда оне не дойдутъ 
до чело ве чес ка го сердца, и не 
зажгутъ его хотя-бы не любовыо, 
на что мы кажется не способ
ны, а хоть-бы понимашемъ сво
его ближняго.

Понять, значить, полюбить, 
говоритъ французская пословица.

За последше годы у многихъ 
изъ насъ выразилось крайне не
доверчивое отношеше къ рабо- 
чимъ. Мнопе считаютъ ихъ глав
ными виновниками нашихъ бед
ствий и несчастш, полагая, что 
они виной появлешя зверя еъ 
кровавыми глазами...

Виноваты они постольку, по- 
сколько виноваты мы сами. Мо
жетъ быть даже мы виновны въ 
большей степени, чемъ кто-либо 
другой.

Мы должны знать, что у го
лодна го волчьи глаза и волчья 
ненависть... Она можетъ уничто
жить даже больше, чемъ хочетъ. 
Помимо своей воли уничтожить!

Ближе необходимо подойти 
къ душе своего ближняго. По
нять его. Вдуматься въ трагизмъ 
жизни рабочего. Присмотреться 
къ нему, а не судить.

Въ своихъ страдашяхъ по
винны мы вами. Много чего не 
замечали передъ своими глазами, 
отъ многаго чего отворачивались 
съ брезгливой гримасой.

Равнодушно, какъ евангель- 
скгй священникъ и левитъ, про
ходили мимо страдатй, горя 
забытаго ближняго своего.

Ближе къ человеческой душе. 
Больше любви и взаимнаго по
нимания.

Должны отстаивать право 
рабочаго на трудъ, спасая отъ 
ужасовъ голодной смерти или 
полуголоднаго существовашя его 
семьи.

Одинаково гибнетъ живая 
человеческая душа.

Местная жизнь.
Нарвская Больничная 

Касса.
Въ гор. Нарве съ 15-го декабря 

1921 г. функцюнируетъ всеобщая 
больничная касса, оказывающая 
громадную помощь рабочииъ. Чут
ко идетъ она навстречу каждому. 
Выдаетъ денежное пособ!е рабо-

ОТЪ РЕДАКЦ1И 
„Старый Нарвскж Листокъ"

Объявлешя и письма просимъ направлять въ редак
цию и контору газеты, по адресу: Нарва. Кирочная ул. 
(Ка1ш *ап.) № 4.

Просимъ не смешивать съ типогрвф1ей Семвнъ.

Сообщаю для сведешя всехъ, а въ частности моихъ 
кл1ентовъ, что Минасъ Богдановинъ Тер-Микаэльянъ
никакого отношешя ко мнё и моей конторе не имеетъ 
и не имелъ, а также не уполномоченъ касаться веде- 
Н1Я всехъ моихъ делъ, и действовать отъ моего имени.

Адвокатъ Ф. Вейсъ.

чимъ—-участникамъ кассы: на родо- 
вспоможеше, за лечеше, пломбиро- 
ваше зубовъ, анализы, электриза- 
Ц1Ю, подкожныя вспрыскивашя, на 
прюбретеже очковъ, за больнич
ное лечеже, операщю и рентгенов
ской . йзсл"Ьдован!е.

Выдаетъ пособ1я на погребеже 
и друпя нужды.,

Раюнъ действий больничной кас
сы слЪдуюцщй: Нарва, Усть-Нарова, 
Мувере, 1еве, спанцевыя работы 
между Пюсси и Сондой.

Крупныя предпр!ят!я ^Сильва", 
„Нарова", Акционерное Общество 
Эстонскаго Сланцеваго Нефтяного 
дела, Лесопильный и Кирпичный 
заводъ Пантелеева, Табачная фаб
рика, Типографш, Конфектныя фа
брики, водокачка, 1евскж пивова
ренный заводъ, скотобойня, чугун
но-литейный заводъ Гана и т. д.

Всего 44 предпр1ят1я.
Въ течеже 1922 г. выдавались 

пособия только участникамъ кассы. 
Съ 1923-же года кроме участниковъ 
кассы выдавались пособ1я и членамъ 
семьи.

Пособ1я выдаются свободно. Ка- 
юе-бы больные не были, касса 
безвозмездно идетъ имъ навстречу.

Больничная касса работаетъ въ 
контакте со всеми Нарвскими вра
чами.

Кроме, лечежя въ Нарве, участ
ники кассы и ихъ члены пользу
ются правомъ лечежя въ Юрьев
ской университетской клинике.

Въ кассе имеется доверенный 
врачъ г. Яковлевъ.

На одномъ изъ сображй решено 
было объединиться въ тесный со- 
юзъ со всеми больничными кассами 
функцюнирующими въ Эстонии.

Решенъ также вопросъ: действо
вать больничной кассе независимо 
отъ предпринимателей.

Въ настоящее время участниковъ 
кассы больше тысячи человекъ и 
ихъ членовъ семьи около 1500 чел.

Желаемъ полнаго успеха и про- 
цветашя кассы, тякъ необходимой 
для рабочихъ.

Лекц!я профессора 
Э. Берендтса въ Нарв^.
Въ субботу 15-го и въ воскре

сенье 16-го с. декабря въ зале клу
ба „ Гармония “ состоятся две лекщи 
извёстнаго профессора Юрьевскаго 
университета, бывшаго сенатора Эд. 
Берендтса, на русскомъ языкё.

Въ субботу профес. Верендтсъ 
будетъ читать объ * Александре I 
и слухахъ о его смерти въ Сибири 
въ лице отшельника Федора Кузь
мича", а въ воскресенье поделится 
съ слушателями съ личными своими 
„воспоминажями о председателяхъ 
Совета Министровъ въ перюдъ 
времени 1905—1917 г.г.

Надо надеяться, что нарвская 
публика не упуститъ случая посе
тить эти лекщи, обещающая много 
интереснаго, что касается какъ ха
рактеристики личности императора 
Александра 1 и загадочной смерти 
его въ Таганроге, такъ и деятель
ности и личностей бывшихъ руко
водителей русской политики въ не- 
давнемъ прошломъ—Витте, Горемы
кина, Столыпина, Коковцева, Штюр- 
мера, Трепова, Голицына.

Цены на лекцж будутъ назна
чены общедоступныя, причемъ пред
варительная продажа билетовъ въ 
аптеке Э. Вальтера (по Вышгород- 
ской ул.) начнется съ 13 с. Декабря.

Ярмарка.
Первый день декабрьской яр

марки въ Нарве прошелъ неожи
вленно. Плохая погода и бездоро- 
жица отразилась и на ярмарке: со
вершенно отсутствовали Сыренец- 
к1е сапоги а также друпя кустар- 
ныя производства крестьянъ. Мало 
было рогатаго скота. Лошадей бы
ло много, но отсутствовали покупа
тели, ибо безработная осень заста- 
вляегь крестьянина не покупать, а 
продавать последнюю лошаденку.

Чего было достаточно на яр
марке, такъ это сластей, у ларьковъ 
у которыхъ толпились зеваки, ме
сившая грязь, которою изобиловала 
ярмарочная площадь.
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Высшаго качества и нр1ятнаго вкуса только

чаи
Продается въ луч

шихъ магазинахъ.

Оптовая продажа въ 
НарвЬ: О. Штаубъ— 
Вышгородская ул. 20 
и торговый домъ 

Олевъ и Ко.

Въ субботу. 15-го декабря Нарв
сшй X. С. М. Л. устраиваетъ въ 
Русскомъ собранЫ вечеръ. Озна
ченный союзъ образовался въ гор. 
Нарве. еи^ въ то время, когда 
здесь работалъ секретарь Америк. 
X. С. М. Л. М'ръ Райтъ, который и 
предоставлялъ Нарвской молодежи 
нанимаемое имъ пом'Ъщеые. Когда 
весной нынЪшняго года м-ръ Райтъ 
покинулъ г. Нарву, Нарвскш союзъ 
нанялъ собственное помещение въ 
городскомъ доме противъ Ратуши. 
Съ этого момента начинается уже 
вполне самостоятельная его дея
тельность. Къ сожал-Ьтю, съ этой 
работой и, главнымъ образомъ, съ 
ея идеологией, очень мало знакомо 
местное общество. Этимъ отчасти 
объясняется иногда и отрицатель
ное отношеше нЪкоторыхъ родите
лей и воспитателей къ означенной 
организацш, которое выражается 
или въ отказе дётямъ въ 10 мар- 
кахъ, которыя они должны вносить 
ежемесячно, или просто въ запре
щении посещать союзъ. Конечно, 
охарактеризовать эту работу въ 
короткой газетной заметке не пред
ставляется возможны мъ. Однако, 
необходимо отметить, что главная 
задача союза—это работа съ маль
чиками (тонерами) по программе 
духовно-нравственнаго, физическаго 
и обществекнаго разаиля. Въ на- 
стоящемъ году такихъ мальчиковъ, 
посещающихъ союзъ, насчитывает
ся отъ 60 до 70 человекъ. Все они 
разделены на две группы (на два 
клуба), сообразно со своимъ возра- 
стомъ и развит1емъ. Первая группа 
собиралась вечеромъ по вторни* 
камъ и четвергамъ, а вторая по 
средамъ и пятница мъ. Кроме того, 
при союзе существуетъ литератур
ный кружокъ, клубъ филотел исто въ; 
имеется библиотека и оборудован
ная переплетная м а с т е р с к а я . Къ 
чести сказать, нЪкоторыя лица изъ 
Нарвскаго духовенства, педагогиче- 
скаго и медицинскаго персонала, 
сочувственно отнеслись к ъ  этому 
делу и кто своимъ личнымъ уча- 
Т1емъ, а друпя — матер!альною по

мощью решили его поддержать. 
Однако союзу еще приходится 
испытывать матер1альныя затрудне- 
Н1Я, которыя неизбежны при вся- 
комъ новомъ, самостоятельномъ 
дел-е. Поэтому, устраивая свой ве
черъ, молодежь вполне уверена, 
что общество окажетъ последнему 
свое внимаше.

Говорить о значенш работы Хри- 
сланскаго Союза Молодежи много 
не приходится. Кому случается про
ходить вечеромъ мимо этого город
ского дома противъ Ратуши, пусть 
посмотритъ на четыре освещенныхъ 
окна въ верхнемъ этаже и пред
ставить себе, что тамъ добровольно 
собрались мальчики, чтобы делать 
великое дело, дело своего личнаго 
образования, развиля и воспиташя. 
Среди нихъ ихъ юные руководи
тели, которые, безкорыстно, урывая 
у себя дорогое время, часто утом
ленные и усталые, являются сюда, 
чтобы побеседовать и заняться съ 
этими мальчиками. Глядя на эту 
картину иногда кажется, что то, 
чего хотели достичь, въ свое время, 
мнопе изъ видныхъ педагоговъ, 
какъ напр. Песталоцци, а именно, 
создать среди молодежи нечто въ 
роде лидерства, здесь уже отчасти 
достигнуто на практике. Отсюда, 
это движеше молодежи необходимо 
поддерживать всеми силами и 
мерами, особенно учитывая всю 
сложность переживаемаго нами 
времени, и все то подчасъ вредное 
вл1яше, которое оно оказываетъ-на 
юное и не установившееся поколе- 
же. Все, у кого есть дети и кому 
сейчасъ приходится иметь дело съ 
воспиташемъ знаютъ это прекрасно. 
Возможно, что симпатж некото- 
рыхъ къ этому делу несколько 
омрачены теми необоснованными, 
а частью и тенденциозными наре
каниями, которыя распространены 
относительно подобныхъ американ- 
скихъ организацж въ обществе. 
Но не останавливаясь на этомъ 
вопросе, мы можемъ сказать только 
одно, что Нарвсшй X. С. М. Л. есть 
местная организащ'я, заимствовав

шая отъ американскихъ союзовъ 
примеръ и внёшжй строй, но внес
шая свой духъ и направлеше. 
Наконецъ, въ ней работаютъ таюе 
люди, которыхъ заподозривать въ 
чемъ либо уже прямо нелепо. Въ 
этомъ можетъ убедиться всятй, кто 
возьметъ на себя трудъ хотя одна
жды лично побывать въ союзе и 
посмотреть на его работу. Мы же, 
при желанж успеха Нарвской моло
дежи въ этомъ деле, скажемъ сло
вами Некрасова:

Сейте разумное доброе, вечное 
Сейте! Спасибо вамъ скажетъ

сердечное
Всяк1Й народъ.

Змигр. Варламовыми.

Театръ и искусство.
Гастроль 3. Жемчужиной и 

Д. Трахтенберга.
Въ воскресенье 9 декабря с. г. 

состоялась гастроль впервые высту
павшей въ Нарве артистки 3. Жем
чужиной и артиста А. Трахтенберга.

Шла пьеса „Недомерокъ* Кало- 
мети.

Выборъ этой пьесы какъ нельзя 
более подходилъ для перваго вы
ступления 3. Жемчужиной, въ кото
рой артистка смогла въ лучшемъ 
виде передать заглавную роль— 
Недомерокъ.

Сама пьеса, какъ по содержант 
такъ и по своей сценичности, не 
представляетъ ничего завлекатель- 
наго и успехъ ее лишь всецело 
зависитъ отъ исполнешя централь
ной фигуры-роли Недомерокъ.

Но надо отдать должное 3. Жем
чужиной.

Недомерокъ въ исполнена арти
стки былъ безупреченъ. Артистка 
воплотила въ себя эту роль и дала 
зрителю лучшую художественную 
окраску, и за все время хода спек
такля 3. Жемчужина приковывала 
своей талантливой, столь непринуж
денной игрой внимаше зрительнаго 
зала.

Хорошимъ партнеромъ артистки 
былъ А. Д. Трахтенбергъ въ испол
нении —Тибо.

Артистъ превосходно справился 
съ своей ролью и сумелъ въ луч
шемъ виде передать типъ защит
ника, а вместе съ темъ и человека 
искренно полюбившаго ребенка 
улицы.

Все остальные исполнители бы
ли на евоихъ местахъ и способство
вали художественному успеху ве
чера. _

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кражи.

— 11 декабря с. г. у находив* 
шагося въ ресторане „Леннукъ" — 
Новая лин1я Андрея Петрова укра
дены деньги въ количестве 1600 м.

— Въ ночь на 11 декабря, съ до
ма, принадлежа щаго Василию Кон
дратьеву, снята водосточная труба, 
стоимостью въ 1000 м.

— Густавъ Таммъ, проживающм 
въ Усть-Нарове, проходя ночью 
около гостинницы „Франц1и“ былъ 
остановленъ 3 неизвестными, кото
рые, угрожая револьверами, отняли 
отъ него пальто, шапку и пиджакъ 
всего на сумму 11.500 марокъ.

— У Хаима Рачикъ, проживаю
щего по 5 Петровской № 9, изъ с а 
рая украдены 9 гирь по 2 пуда 
каждая, на сумму 1350 марокъ.

Закатъ весеннш.
Въ закатныхъ сумеркахъ весенней

[ночи,
Люблю блуждать на берегу мор-

[скомъ.
Мне чудится, что въ дали чьи-то очи 
Сверкаютъ радостью въ закате зо-

лотомъ.
Алеетъ, горизонтъ смеется звонко

[море,
Прощаясь съ моремъ, плачется

[волна,
Шуршитъ песокъ подъ ласкою

[прибоя.
Бъ далекомъ небе тонутъ облака,

Невестится закатъ въ весне радуж- 
[ныхъ красокъ, 

Смеетса надъ лескомъ, таинствен-
[но-немымъ, 

И, чудится, что въ неиъ, въ азарте 
[дикихъ плясокъ, 

Застыла жизнь съ закатомъ золо-

[тымъ.
Смеется чародей. Въ прощаль- 

ныхъ блесткахъ света 
Играетъ по песку, жемчужится въ

[волнахъ
И словно не найдя себе въ ответь

[привета,
Уходить на покой съ тоскою на

[глазахъ.
Чудской.

ЛНайская ночь.
(Картинка съ натуры).

Теплая майская ночь. Поздно. 
Въ окнахъ большой дачи —ни огонь
ка. Кажется, все погрузилось въ 
сонъ. Но это только кажется...

Въ комнатке для прислуги моло
дая кухарка Настасья, тащитъ къ 
двери стулья, боченки, корзины, 
нагромождаетъ все это другъ на 
друга, заваливаетъ кухонными ко
тлами, ведрами,

— Ну, кажись, такъ хорошо бу
детъ — бормочетъ она.—Фу, умая
лась... Каждую ночь эдакая мука, За
валила! Теперича, ежели кто дверь 
тронетъ, такая пальба пойдетъ, что 
на всю округу слышно будетъ.

Настасья в з д ы х а е т ъ ,  крестится 
и лезетъ на шаткую кровать съ вы- 
сокимъ тугимъ сенникомъ. Тихо. 
Слышно только, какъ въ саду за
ливается соловей.

Настасья, ворочается, вздыхаетъ, 
начинаетъ дремать и просыпается...

— Что это? Никакъ стучать? 
такъ и есть.

— Стукъ-стукъ-стукъ!—мелко вы- 
биваетъ дробь чей-то согнутый па- 
лецъ по ту сторону двери.

— Вишь ты! — ворчитъ Наста
сья. День-деньской маешься-маешь- 
ся, а уснуть не моги... Ироды!... — 
Кто тамъ стучитъ? — сердито спра- 
шиваетъ она, подойдя къ две""

— Это я, Настенька, отвори по
жалуйста! — слышится за дверью 
юношескш, еще неустановившшся 
голосъ — мне тебе надо сказать 
два словгг.

— Никакихъ я вашихъ словъ 
знать не хочу—сердится Настасья.

— Чемъ бы учиться, такъ вы доб- 
рымъ людямъ проходу не даете. 
Папеньке пожалуюсь, покажетъ онъ 
вамъ тогда два слова. Сами съ 
добрую каланчу вытянулись, а экза- 
мента небось, не сдали...

— Что экзаментъ! Ведь, это та
кая рутина. Ты меня, Настя, не по
нимаешь. Ведь, у меня душа сво- 
боднаго художника, я—поэтъ, сынъ 
вдохновенья...

— Чего? Нешто вы можете про 
свою мамашеньку таюя слова?! Бе
зобразники! право слово безобраз* 
ники!

— Ахъ, ты меня не понимаешь, 
Настя! Если бы только отворила 
Д 8 ер ь , я бы объяснилъ тебе, что у 
меня нежное сердце, полное незем
ной любви къ тебе. Я даже стихи 
написалъ о тебе:

„О, Настя милая, не знаешь,
Ведь ты совсемъ, какъ я люблю.
Ты такъ спокойно почиваешь,
А я, увы всю ночь не сплю!*
— Выдумаютъ тоже! — бормо

четъ Настя.
— Я тебе целый ворохъ стиховъ 

напишу. Воспою тебя, . какъ Пуш- 
кинъ евоихъ возлюбленныхъ. О те
бе потомство будетъ знать. Буду
щее поколение скажетъ: когда его 
гнали, она пригрела его, она приго
лубила это свободное сердце, этотъ 
пламенный духъ, задавленный рути
ной, нелепымъ воспиташемъ, она 
подарила м»ру поэта... Безъ нея 
М1ръ не услыхалъ бы его свобод
ной песни!

— Ишь, ты, какъ жалостно, — 
вздыхаетъ Настасья и смахиваетъ 
слезу.

— Настя, не будь жестокой, не 
отвергай меня! Я отворю дверь, хо
рошо?

— Отвори, отвори, попробуй! У 
меня тутъ цельная батарея наста
влена!—сердито кричитъ Настасья.
— Не только папеньку съ мамень
кой, всехъ соседей перебудишь!

— Настя! За что же такое ко
варство?

— Ну, одначе, довольно! Пого- 
ворилъ,—и проваливай!

Настя отходить отъ двери и, 
вздыхая, лезетъ на кровать.

Гимназистъ еще топчется передъ 
закрытой дверью, но, наконецъ мах
ну въ рукой, уходить въ садъ. Соло
вей уже замолкъ, Настя закутыва
ется въ одеяло, приготовляясь креп
ко заснуть.

Вдругъ — опять:
— Стукъ-стукъ-стукъ!
— Кто тамъ еще? Господи! Су

щая каторга. Двухсильная я вамъ 
далась что ли? Кого еще нелегкая 
несетъ?

— Настасья, отвори!—слышится 
пониженный голвсъ самого барина. 
Отвори же, дура! Чего запираешься 
такъ! Отъ воровъ, что ли? Ведь на 
минуточку, я тебе подарокъ изъ 
Ревеля привезъ — неудобно только 
было отдавать при всехъ. Ну же по
скорее.

— Баринъ! Право слово, сичасъ 
барыню разбужу! Нетъ, нетъ у васъ 
такихъ правовъ по ночамъ челове
ка будить!

— Не кричи же, сумасшедшая. 
Ты мне скажи одно: серьги золо- 
тыя съ камышкомъ любишь? Я та- 
к1я сережки привезъ, что тебе и во 
сне не снилось. Ну-же, не ломайся, 
отвори дверь. Приперта она у тебя 
чемъ-то, что ли?

— Толкните покрепче, тутъ у 
меня цельная посудная лавка подч. 
дверью. Одно слово — такую ф-уе 
ерверку наделаете—на всю округй
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Характеристика обывателей.
Дктеръ Москвичевъ.

Фигура актера Москвичева плот
ная, солидная, съ отрощеннымъ 
брюшкомъ и полнымъ, очень под- 
вижнымъ лицомъ съ двойнымъ 
подбородкомъ.

Говорить съ покрякиважемъ, 
съ гримасами, имеетъ привычку 
гладить лицо пухлой рукой, и къ 
каждому слову прибавлять „другъ*.

— Другъ, выпьемъ што-ли? — 
предлагаетъ Москвичевъ и поти- 
раетъ руки.

— Выпьемъ.
— Денегъ немножко у меня не 

хватаетъ! признается Моснвичевъ.
— А сколько у тебя не хватаетъ?
— Десять марокъ у меня есть, 

-а пятьдесятъ не хватаетъ! — отве- 
чаетъ онъ и затягиваетъ свою ко
ронную вещь „Господу Богу помо
лимся"...

Безъ Москвичева жизнь въ мЪст- 
ныхъ ресторанахъ скучная и чего-то 
не хватаетъ.

Гд-Ь Москвичевъ, тамъ и публика 
-- ГЛЯДИШ Ь ЛИШН1Й доходъ хозяину.

Есть въ немъ что-то такое при
тягательное, располагающее, мос
ковское.

Так1е типы, накъ Москвичевъ, 
редки и постепенно бледнеютъ на 
фоне нашей безпорядочной жизни.

— Я актеръ!—трагически произ
носить Москвичевъ въ ресторане, 
держа въ одной руке стаканъ съ 
пивомъ, а другой колотя въ упру
гую московскую грудь — У меня 
благородная душа! Живетъ во мне 
духъ Качалова и Варлаамова, а я 
толстомясый, пиво пью, наливаю 
свое грецкое пузо!

Господу Богу помолимся.
Древнюю быль возвестимъ—гре- 

митъ раскатами его стальной голосъ.
— Что смеетесь? Надъ собой 

смеетесь!.. — отчеканиваетъ онъ и 
залпомъ выпиваетъ стаканъ пива— 
У меня голубая кровь, ничего кроме 
водки и пива не принимаетъ!..

Москвичевъ неизменный гость 
всехъ семейныхъ вечеринокъ съ 
закусью и выпивонами.

— Ахъ, подлая девка —- бормо- 
четъ баринъ, удаляясь отъ роковой 
двери.

Настасья начинаегь похрапывать, 
снится ей лавочннкъ съ „Мерре- 
кюльской*, снится, будто сватается 
онъ къ ней, руку и сердце предла
гаетъ со всемъ капитапомъ. Настя 
только что собирается высказать 
ему свое полное счастье, какъ 
вдругъ:

— Стукъ-стукъ-стукъ!
— Ироды! — чуть не со слеза

ми бормочетъ Настя, чудный сонъ 
который такъ грубо нарушенъ. — 
Кто тамъ? Чего надо? — сердито 
кричитъ она.

— Ты спишь, Настюша? — слы 
шится за дверью старческий голосъ
— Я тебя, Настюша, хотелъ попро 
сить, ч т о б ъ  ты у меня печурку за 
топила... замерзаю я, Настюша, хо 
ходно мне...

— Господи! И старый баринъ! 
Эк1е греховодники! Самимъ чуть не 
сто летъ...

— Отвори, Настюша. У тебя тутъ 
комнатка у самой плиты. Пусти обо
греться... Я тебя не обезпокою! На
стюша, слышишь ты меня? Я тебя 
награжу, за это сто марокъ подарю... 
Л, Настюша? Но Настасья не отве- 
чаетъ. Стиснувъ зубы, она закуты- 
ваетъ голову въ одеяло, навали* 
ваетъ сверху подушку и лежитъ, 
какъ мертвая. За дверью все еще 
слышится старческое бормотанье и 
кашель,.. Въ саду снова запелъ 
соловей.

Аргусъ.

— Извините, — обращается онъ 
къ хозяину въ подобныхъ случаяхъ,
— что такъ сказать пришелъ къ 
вамъ въ гости не во фраке, а въ 
рубахе. Прямо съ Москвы и Парижа 
безъ пересадки, не доезжая домой 
переодеться, а прямо къ вамъ по- 
путнымъ ветромъ...

Однажды въ одномъ доме, у 
местнаго интеллигента былъ семей
ный праздникъ.

Перепились конечно, и по рус
скому обыкновежю заспорили о 
богоискательстве, о мистическомъ 
анархизме, о Мережковскомъ и 
Розанове, Игоре Северянине, эми- 
грац!и и о прочемъ.

Кричали, волновались, потрясали 
руками и колотили по столу кула
ками, и дело чуть-ли не дошло до 
заушежя.

Вдругъ, посреди этого шума, 
поднимается внушительная и въ 
достаточной степени „заспиртован
ная" фигура Москвичева съ стака- 
номъ пива въ руке.

— Господа!  ̂ Разрешите мне 
отъ всего сердца слово изрыгнуть,
— обращается онъ къ публике. — 
Простите, я человекъ тихш... одно 
слово, пивной!.. Есть господа на 
свете романъ подъ заглав1емъ „Что 
делать?" Чей онъ?

— Чернышевскаго!—отвечаютъ.
— ’Гутъ Москвичевъ смолкъ, 

выразительно и четко икнулъ и 
осклабился.

— Ну что дальше? — спраши- 
ваютъ его.

— А дальше... выпьемъ за Чер- 
нышевскаго!.. Делать намъ нечего!..

Встречается разъ Москвичевъ на 
Вышгородской улице.

Идетъ медленно съ подняты мъ 
воротникомъ. На лице этакая... 
выражаясь языкомъ местной ста
рой девы, тошнотворная инфузор1я. 
Глубоко вздыхаетъ. Видимо, нездо- 
ровъ.

-- Что съ тобой? — спрашиваю.
— Несчастье со мной произо

шло...— шепотомъ, упавшимъ голо- 
сомъ произносить Москвичевъ.

— Что съ тобой?
— Чуть въ Нарове ведь я не 

утонулъ!
— Какъ-же такъ?
— Шелъ я берегомъ, подъ ве

черъ. Былъ выпивши. Въ голове 
муть. И покажись, другъ ты мой, 
«то-то въ воде тонетъ... Я значить, 
въ Нарову — спасать утопшаго! 
Кричу... Спасите молъ!.. Такъ въ 
одежде и бултыхнулся.

— Ну и что же не утонулъ?
— Нетъ, — облегченно произно

сить Москвичевъ — брюхо меня 
спасло. Выплылъ. Коли не брюхо, 
отправиться было-бы мне къ пра
отца мъ. Пиво пить!.. А теперь вотъ 
простудился... Дай, другь, въ долгъ, 
у меня немножко- не хватаетъ...

— Я сколько у тебя не хватаетъ?
— Десять марокъ у меня есть, 

а пятьдесятъ не хватаетъ.
Василько.

Эмиграция нЪмцевъ. Составь московскаго совета.
Выборы въ московск1е советы 

закончены. Избраны 1.483 коммуни
сты, 14 кандидатовъ, 21 членъ сою
за коммунистической молодежи и 
191 безпартешый.

Дресты.
Въ связи съ разследовашемъ 

краковскихъ безпорядковъ арестова
но 85 человекъ, трое железнодоро- 
жныхъ служащихъ и несколько ра
бочихъ военной автомобильной бри
гады.

Безпорядки.
Изъ Дрездена и Кенигсберга 

сообщаютъ о новыхъ коммунисти- 
ческихъ безпорядкахъ. Полищя вод
ворила порядокъ и задержала нес
колько десятковъ лицъ изъ числа 
зачинщиковъ.

ТоварообмЪнъ Эстонж и 
ЛатвЫ.

Товарообменъ Эстонж и Латвш 
за ноябрь месяцъ выражается въ 
следующихъ цифрахъ: въ течете 
ноября въ Латвию вывезено 42 ва
гона цемента и 27 вагоновъ съ ло
шадьми и рогатымъ скотомъ. За то 
же время изъ Латвж въ Эстожю 
доставлены всего 69 вагоновъ раз
личная товара (соль, сельди, ка
мень, эмалированная посуда и пр.).

рдзцыя извшда.
Помощь голодаюшимъ 

дЪтямъ.
Интернациональный союзъ по 

оказажю помощи голодающимъ де- 
тямъ, предполагаетъ открыть въ 
Берлине безплатныя столовыя на 
4.000 детей.

ПомЪщеше русскаго золота.
Запасъ золота, который былъ 

вывезенъ въ Катарро генераломъ 
Врангелемъ при его эвакуащи въ 
Галлиполи, и который до сихъ поръ 
находится на военномъ судне, пере- 
везенъ въ Белградъ, где будетъ 
храниться въ государственномъ 
банке.

По сообщежю берлинскихъ га- 
зетъ, за последнее время эмигращя 
германскихъ рабочихъ въ друпя 
страны въ поискахъ заработка зна
чительно усилилась. Трудность по- 
лучежя визъ толкаетъ людей на 
переходъ черезъ границу безъ раз
решения, и немецкие рабоч1е разсе- 
яны сейчасъ по всемъ угламъ Ев
ропы. О значительномъ наплыве 
ихъ сообщаютъ изъ Юго-Слав'ш и 
Португалш.

Очень великъ отливъ въ Аме
рику: за первую половину 1923 г. 
черезъ германсше и голландсюе пор
ты прошло около 41.000 эмигриро- 
вавшихъ немцевъ. Большинство 
уезжаетъ въ Южную Америку, но 
мнопе стремятся въ Соединенные 
Штаты. Наблюдается, между про- 
чимъ, и такое явление: сперва уез
жаетъ кто-либо изъ молодыхъ чле- 
новъ семьи въ надежде устроиться, 
а затемъ постепенно перебираются 
и все остальные;

Смягчеше режима на РейнЪ.
Прирейнская комисая аннулиро

вала постановлешя, изданныя ею во 
время пассивнаго сопротивления, въ 
частности, постановлежя, относящая
ся къ автомобильному и трамвай
ному сообщежю. Свою силу поте
ряло и постановлеже, по которому 
изъ прирейнскихъ провинщй были 
высланы 105 частныхъ лицъ и 87 
чиновниковъ.

Дресты въ Константинополе.
Изъ Константинополя сообща

ютъ: Ангорским ь нацюнальнымъ 
сображемъ назначенъ составь чре- 
звычайнаго военнаго суда, которо
му предстоитъ разбирательство дёлъ 
о государственной измене и проти- 
вогосударственныхъ организащяхъ. 
Этотъ судъ будетъ заседать въ Кон
стантинополе. Анологичные трибу
налы будутъ учреждены и въ про- 
винщальныхъ городахъ.

Въ Константинополе арестованы 
редакторы газетъ „Тапт" и *1Мат“. 
Выходъ этихъ газетъ прюстановленъ 
изъ-за статей, затронувшихъ воп
росъ о калифате Дга-хана.

Готовится новое покушеше.
„Чешское Слово* сообщаетъ, чтв 

изъ Болгарш были посланы въ Че
хословакию два лица, которыя долж
ны совершить покушен!е на быв
шего болгарскаго министра Обова. 
Одинъ изъ заговорщиковъ имеетъ 
румынсшй паспортъ на имя Флори 
Жоржеско, а другой,—имеетъ аме- 
риканскш или анптйскж паспортъ. 
Имя второго — неизвестно. Газета, 
получившая, очевидно, св%дежя изъ 
круговъ, близкихъ къ Обову, под
робно описываетъ внешжя приме
ты второго заговорщика.

Борьба противъ алкоголя.
Изъ Нью-1орка сообшаютъ: Аме

риканскими властями конфискованы 
на голландской шкуне 7.500 ящик, 
съ виски.

0 чеканкЪ монетъ.
Вопросъ о возможности чеканки 

металлическихъ денегъ въ самой 
Эстожи обсуждался на засЬдажи 
совета государственной типографы, 
состоявшемся 8 декабря. После тща- 
тельнаго и всесторонняго обсужде- 
Н1Я этого вопроса выяснилось, что 
такая возможность действительно 
существуетъ, и что государствен
ная типограф*1я готова принять ме
ры къ приобретен!ю соответствую
щего оборудоважя, если на это 
дастъ свое соглаае государственное 
казначейство. Вопросъ о чеканке 
разменной монеты въ Эстонж будетъ 
повидимому, решенъ въ положителЬ' 
номъ смысле.

Ш е р .  Парки, п л и
Ивангородсшй форштадтъ.

Одинъ изъ „общественныхъ дея
телей", промотавшшся на нетъ 'и 
стремившШся къ общественному пи
рогу, записался въ артель газетчи- 
ковъ и сталъ торговать Интернацю- 
нальнымъ шопотомъ. Но такъ какъ 
газету у него никто не покупалъ, 
онъ принялся раздавать ее безплат- 
но ’на одномъ изъ Собрашй въ 
Ивангородскомъ пожарномъ клубе. 
Газету,разобрали для оклейки стенъ 
и прочихъ житейскихъ потребно
стей.

НарвсжЙ форштадтъ.
У одного изъ обывателей при

пала любимая собака, завещанная 
ему покойны мъ Вертихвостовымъ. 
Безутешный хозяинъ за крути л ъ во 
всю и попалъ на высидку въ м#- 
ста, где арестанты зреютъ.

Г ородъ.
Скончался и благополучно похо- 

роненъ хвостъ „Почтальона.* Весь 
редакцюнный составь въ глубокой 
скорби и собираетъ подлиску для 
открытая памятника своему безвре
менно погибшему детищу.

[оахимсталь.
Некто, знакомый всей Нарв&, 

отправясь на службу въ одно изъ 
учрежден^, не вернулся домой къ 
обычному сроку. -На другое утро у 
городского моста прохож1е видели 
его стоящимъ въ майскихъ брюкахъ 
и сюртуке безъ рукавовъ. Некто 
выпрашивалъ подаянье на извоз
чика и опохмелку, мотивируя свою 
просьбу темь, что у него кошелек* 
дома на плите оставленъ.

Почтовый ящикъ.
3. Кариной. Присланныя ваши 

рукописи могутъ быть напечатаны 
лишь безвозмездно. Благоволите 
сообщить ваше соглаае.

Е. В-ая. Редакция не можетъ 
быть судьей между вами и вашимъ 
ответчикомъ. Это дело суда.

Одинокому. Нами не разъ сооб
щалось, что безъ имени и фамилм 
автора и его адреса никакая руко
писи печатаны быть не могутъ. Вы 
ж подписываетесь безъ адреса 
чисто хлеста ковскимъ чиновниче* 
скимъ росчеркомъ. Не мните себя 
настолько великимъ.

Ре да кто ръ и издатель
А. Г. Юркановъ.
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Двойная роскошная программа!
картина: Русской фильмы „Ермольева" съ уч, 

ЛИСЕНКО, МОЗЖУХИНА и др.

„ПослЪднш рейсъ“

Дешево — въ большомъ выбор^ 
всевозможныхъ фасоновъ дамск1я и 
,мужск1я пальто и полупальто, элегант
ные мужские костюмы, брюки, а также 
— галантерейные товары —

предлагаетъ Д. Ф . Михайповъ
1оальская №  11. 1оаетьская №  11.

Жизненная драма въ 7 актахъ.

НЕЙ [ери
м

Въд4встЕенЕш:ъл4са."1
въ 6-ти актахъ.

Завтра и впредь:
Съ уч, Марж Лейко, Вегенера Шюпцева и др.

с Шесть подлеца.
(Талисманъ Гензы Якобсонъ).

Жизненная драма въ 7 актахъ.

ИП-Ш!» 1Т 
Охота на людей въ 6 акт

Шапочный магазинъ

И. И. РОКГДСЪ
Петровская площадь №  9.

Предлагаетъ въ большомъ выбора каракулевыя 
и мЪховыя шапки, а также шкурки каракуля.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□а 
□  □
^  При Конфектной фабрик-Ь ^

□ Николая В Е С Е Л О В А  □
^  (оальская 3. Телеф. 152 ^

§ ш огао-ря* изгой □

|Г0СТИННИЦА - РЕСТОРАНъ

„ПАРИЖЪ“
1оальская ул. д. № 6. Телефонъ № 101 
Буфетъ съ горячими и холодными закус
ками, всегда изъ св-Ьжихъ продуктовъ.

инЪштся вина, ликеры к Ш н ш  н загра- 
ннчиыхъ ш и п .

Отдельный роскошный залъ. Уютные, 
просторные, чистые кабинеты. Номера 
для пр^Ъзжающихъ отъ 100 мар. и до

роже. БИЛЛ1АРДЪ. 
Ежедневно съ 4 час. вечера играетъ ор- 

кестръ музыки.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

полученъ хорошш голландскж какао.
Продается по дешевой цЪв'Ь. Въ розницу 
38 мар. за фунтъ, оптошамъ нокунателямъ 
дешевле. Тамъ же можно получить по ум'Ь- 
реннымъ ц'Ьнамъ разгшя елочныя ковфекты, 
бискииты, пряники, орйхи, стручки, семечки, 

компоты, консервы и табачные товары.
Покорнейше прошу уважаемую пуб

лику убедиться какъ въ цЪнахъ, такъ и 
въ качеств^ товара.

Съ почтешемъНиколай Веселовъ.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Лращншашыя Оетщшшн
ДОавеажиетъ
прииимаетъ въ городской 
банЬ въ нижнеиъ отдЪ- 
ленш, отъ 3 до 5 ч. я.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
101/а—12 и 4-6.

5ииг 1ап. 5. (Вышг. ул.)

. 1. ГРИГОРЬЕВА.

Розничная продажа газеты
„СТДРЫЦ НДРВСКШ ДЦСТ0КЪ“

■

I  
■

I
■

■
■

I 
■
■

I
ш  1 1ри

V.

Павлевковъ. Энадклрпедвчесын словарь
в* колей*, перета............................Мк. 900.—

Алёксайдровъ. Англо-РусскШ словарь . Мк. 850.— 
Крас**». Огь двуглаваго орла къ крас-

дону знамени, 4 *........................по Мк. 175.—
Цащшъ. Стихот^орешя.....................Мк. 200.—
Краейичъ. Физика...............................Мк. 850.____
Киселев Элементарная алгебра . . . Мк. 200.— 
Шапашшгеовъ я Вальцевъ. Сборникъ алге-

браическихъ задачъ........................мк. 200,—
Малинипъ и Буреаннъ. Собраше ариеме-

тическихъ задачъ . , . . , . Мв. 175.—
Малниинъ-Вуреникь. Ариеметика . . , Мк. 175,—
ЗлотчЙгскШ. Прямолинейн. тригонометрия Мк. 100.— 
Блюмберм. Таблицы пятианачюкъ лога-

>явмою......................................... Мк. 130.—
Лаландъ, Таблица пятизначныхъ лога-

риемовъ......................................... Мк. 120.—
Крыловъ, Басни.................................. Щ  100.—
Молитвослов* .......................... ' Мк! 5о!—
Рудаковъ. Св. истор1я Ветхаго зав!та . Мк. 75.—

я * *> Новаи> „ . Мк. 76.— 
Цвътковъ. Сборникъ ариеметичеекнхъ

задачъ, вып. II, въ перецдегЬ . . . Мк. 75,— 
Отпускается съ издательскою скидкою для школъ и 

магазиновъ.
Для л-Ьсопромышленниковъ.

Лангмаяъ. Штандартная таблица . . . Мк. 160— 
К уб и ческ а я  таблица вычисления бре

вен ъ въ кубич. футахъ................. Мк. 10.—
Принимается выписка книгъ по цЪнамъ 

издательства

8
■
■
■

!
■
■
!
8

ши.— ^
амъ В

Каждый ш ш ъ  иопройовать 
ш о ш ш  высшаго качества

и
н о п о

Въ книжныхъ мага- 
зинахъ: Ь1асл. А. Г. 
Григорьева, Вышгор. 
ул. ;,Вирои1я“ , Выш- 
городская ул. Та
бачный маг. Лукь
янова, Вышгор. ул.
У  всЬхъ газетчи- 

ковъ.
Въ воквальиыхъ 

. ккУсргахъ,
Ст. Нарва.
Ст. Веаенбергъ.
Ст. Тапсъ.
Ст. Юрьевъ.
Ст. Ревель.

Въ Захаровым 
Дер. Скаржтина Гора, 

Синдеръ.
Въ Печерахъ:

Въ магазинЪ Пири- 
сильда.

Ш
 ТОРГОВЛЯ

Нарва, Гоахнмсталь Д. Л  14. 
Предлагаетъ лучшихъ изв'Ьстныхъ фирмъ швей- 
ныя машины разныхъ системъ съ разсрочкою 
платежа. — граммофоны разныхъ фирмъ, и 
пластинки къ нимъ нв эстонскомъ и русскомъ 
языкахъ. — Всевозможный принадлежности 
швейныхъ машинъ, масло и иголки. Починка 
швейныхъ машинъ въ собственной мастерской. 
Работа исполняется скоро и аккуратно. — Раз
ные галантерейные товары: перчатки, чулки, 
воротники, галстухи, фата н вЪнки для невЪстъ 
и пр. — Электрическ1е карманные фонари. — 
принимаются ажурныя работы на специальны хъ 
машинахъ. Съ соверш. почт. Д. Леппикъ.

Книжный и писчебумажный магазинъ.
Предлагаетъ:

Акварельныя краски
Мк. 2, 3 и 5 шт. 

въ фарфоровыхъ 1/\ чашечкахъ Мк. 25. — шт. 
въ я ’/а „ Мк, 15.— шт.

Пастельные карандаши
по 6 шт. въ кор. Мк. 15.—
„ 12 „ „ Мк. 25 — * 1Масляный краски для живописи

Нарвшпе-ве забудьте!
Громадный празд-

ШНЕК М.
Вышгородская № 22. (рядомъ съ аптекой).

Пр1емъ въ стирку и въ химическую чистку всевозможнаго 
мужского и даыскаг» б'Ьлья и платья.

11сполнен1е скорое и аккуратное Пр1емъ б'Ьлья ежеднев
но съ 8 часовъ утра до 6 часов» вечера.

н м м н в н н а ш н о и к

[Реведьсюй краеидьно- 
мМовой маетеръ.

Принимает!? въ окраску, подборку и 
выдЪлку м-Ьховъ и шкуръ.

Нарва, Юрьевская ул. № 6, к. 4. КАЛ О Д И Н Ъ

1

I

ничныи вь ъ :

Эмалированная посуда наи- 
высшаго качества, патенто
ванные фонари, елочныя 
свЪчи, лучш. фирмъ коньки 
и мясорубки, обои всевоз
можныхъ сортовъ, а также 
по удешевленнымъ ц'Ьнамъ 
— колошальные товары. —

Просимъ убедиться въ доброка
чественности и дешевизн^.

Съ почтежемъ

X. Кю тъ
Уголъ Литейной и Пет
ровской, д. Чугунова.

Распродажа Щ .
модныхъ журналовъ
отъ 15 мар. — отъ 15 мар.

9. Ш .  I .



СТАРЫЙ Ц'Ьна номера 5 марокъ.

ИСТОК!)
Выходитъ еженедельно но вторникамъ, чеоЕергамъ и субботамъ.

КОНТОРА и РЕДАКЩЯ:
Нарва, ЛаЪи 1ап. (Кирочняя ул.) ^  4. Контора 

открыта съ Я до 4 час.
ОТДТ.ЛЕШЕ КОНТОРЫ:

Наций, В ыш юроде ка я ул., книжный магалинъ 
наел. А. Григорьег.а.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: ОБЪЯВЛЕНИЯ:
съ доставкой по почт'}; па 1 м. — <>5 марокъ за 1 мм. въ 1 столбец/ь на 4 стр. — марки
бет. доставки ,, ,, ,, 1 м. — 55 ,, >1 1 >> 1, 1 „ „ 1 „ — о „
за границу „ ,, „ 1 м .  — 90 „ „ 1  ,, въ текст-!; — 6 „

Статьи, присылаемый въ редакцию, должны 
быть четко написаны на одной сторон  ̂ листа 
за подписью автора и съ адресомъ.

Редакщя оставляешь за собой право сокра
щать и изменять рукописи. Непринятия руко
писи не возвращаются.

лг 10. Нарва, Суббота, 15-го Декабря 1923 г. 1 годъ издашя.

Подробные результаты выборовъ въ Нарвск. Городск. Думу
Избират.

№  1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7

! 
00 

: 
2 № 9 № 10№ И № 12 Всего Число избирателей Число избиравших Процент, отнош. Приз

наны
пункты. по учас. муж. жен. всего муж. жен. всего муж.

!
жен.|всего не

д'Ьйст.

Г ородъ. 59 100 333 139 183 111 503 252 340 58 86 79 2243 2030 2040 4070 1104 1181 2285 54,з 57,8 56,1 42

Ивангор. 28 50 110 67 45 45 149 299 378 66 127 6 1370 844 1326 2170 573 832 1405 67,7 62,7 64,7 35

Петровск. 30 127 129 242 72 144 252 443 48 7 12 24 1530 1126 1689 2813 651 934 1585 57,9 55,з 56,3 55

1оахим-
сталь. 25 109 244 228 64 204 213 445 79 20 15 13 1659 1026 1568 2594 719 966 1685 70,0 61,6 64,9 26

Крен- 
гол ьмъ. 51 89 325 16 55 17 368 1091 207 26 8 5 2258 1019 1826 2855 825 1483 2308 80,9 80,7 80,8 58

Суконная. 10 86 95 7 14 5 145 489 91 25 3 3 973 506 801 1307 416 610 1026 82,2 76,1 78,5 53

ВСЕГО 
по списк. 202 561 1236 699 433 '

!
526 |1630

1
3019

1
1143 |

1
202 251

1
130 | 10.033

Отъ № 1 прошелъ—Кара Ав- 
густъ; отъ № 2 — Вахтра Освальдь 
и Метсаталу Юганъ; отъ № З-Гер- 
манъ Юганесъ, Ганзингъ Юганъ, 
Кявикъ Тидо, Курнъ Янъ, Аронъ 
Михкель, Югансонъ Густавъ:отъ №4 
Эллертъ Пауль, Томингъ Юганъ,

Крина Юрш; отъ № 5— Сыердъ 
Вильемъ, Сыстеръ Юганесъ; отЪ№б 
Ваймель Янъ Коттель Юганесъ; № 7 
Лууръ Юганъ, Литсъ Янъ, Сякъ 
Адольфъ, Кивисте Георгъ, Мельтсъ 
Эдуартъ, Танне Юганъ, Вял л ель 
Юр(й, Яльясъ Яковъ; отъ № 8—

Кангуръ Владим|ръ, Куускъ Карлъ, 
■растъ Александеръ, Кибинъ Юга
несъ Паукъ Карлъ, Юрьэвъ Воль- 
демаръ, Мурро Андрей, Эйхлеръ 
Густа въ, Аролъ Юганесъ, Мартенсъ 
Густавъ, Коппель Альбертъ, Силь- 
беркъ Алиде, Яма Юганесъ, Краанъ.

Юганесъ; отъ № 9—Дульцевъ Фео" 
доръ, Курзинъ Романъ, Образцовъ 
Алексей, Пантел%евъ Михаилъ, и 
Васильевъ Петръ; отъ № 10 — Дои- 
ловъ Александръ; отъ № 11 — 
Поляковъ Романъ.

Нарва, 15-го декабря 1923 г.
Въ № 8 .Стараго Нарвскаго 

Листка" промелькнула малень
кая заметка.

Въ пьяной кабацкой атмос
фера мальчуганы-нинде выпра- 
шиваютъ милостыню, за марочку 
поюгъ передъ добрыми" дядень
ками безстыдныя уличвыя песни 
и бахвалятся передъ взрослыми: 
„что мы уюЪемъ водку пить*.,.

Гибнутъ, пропадаютъ безпри- 
зорныя детешя души и нетъ 
никого, кто-бы спасъ и уберегъ 
ихъ отъ падешя на дно жизни, 
откуда возврата н'Ьтъ-

ЦвЪты мы и люб имъ и часто ихъ губимъ 
Въ томъ сами они виноваты 
Растутъ при хорог*, суются подъ ноги 
И часто бываютъ измяты.

Виновны-ли дети улицы — 
эти робкте придорожные цветы, 
на которыхъ мы часто обра- 
щаемъ внимаше, и топчемъ 
своимъ равнодугшемъ, безеерде- 
ч1емъ и эгоизмомъ...

О этихъ д’Ьтяхъ мало гово- 
рятъ, мало думаютъ и совер
шенно не замЬчаютъ.

Сейчасъ, если можно такъ 
выразиться, человечество идетъ 
по канату, не сегодня такъ зав
тра можетъ произойти падете.

Сдерживающгя начала отсут
ствуют. Мораль отцовъ церкви 
потеряла свою ценность. Роди
тели—пустое место. Нравствен
ные устои потеряли свою силу, 
и не звучатъ больше золотомъ,

а оловомъ.
Въ настояицй моментъ при

ходиться цепляться за наше 
буд$ щее—детей нашихъ.

Если сами мы изолгались, 
изнервничались, окаменели, то 
хоть пожалейте детей. Сбере
гите ихъ свЬтлое будущее.

Не отравляйте ихъ души. 
Выводите ихъ изъ той удушли
вой атмосферы, какой дышите 
вы. Воспйтать ребенка — спасти 
человека.

„Я  жилъ... какъ щепа въ 
ручье, пишетъ про свое детство 
одинъ изъ нашихъ писателей 
бросало меня изъ стороны въ 
сторону... И все вокругъ меня 
было мутное, грязное, безпокой- 
ное. Пристать было не къ чему.

Виделъ я вокругъ себя одно 
горе, несправедливость, грязь и 
всякую пакость".

Это было въ „мрачную" эпоху 
царизма.

Теперь-же человечество зна
чительно шагнуло впередъ, те- 
перь-то оно должно быть лучше 
и чище. И что-же?

На моихъ глазахъ какъ-то 
въ Темномъ саду подростокъ 
приводилъ въ чувство пьянаго 
мальчугана...

... Малыпгь врывается въ чу
жую комнату. Тащить что попа- 
детъ подъ руку. Когда въ эту 
минуту входитъ хозяйка, малышъ 
не долго думая, набрасывается

на нее съ плеткой, и пытается 
ударить...

...Мальчуганы подъ вл1яшемъ 
Натъ Пинкертоновъ, Шерлокъ 
Холмсовъ, „криминально-ковбой- 
ныхъ" драмъ, нападаютъ съ 
ножемъ на своего приятеля.

И такихъ примйровъ много.
Все это дети, у которыхъ 

такъ «ало д т̂скаго. Судьба ихъ 
производить тяжелое впечатли
те. Ихъ детешя души погру
жены въ тину и пошлость 
жизни.

„Дети —хозяева жизни". Въ 
ихъ рукахъ будущее. И все 
хорошее или плохое̂  что мы 
делаемъ детямъ, соответствую- 
щимъ образомъ отразится на 
будущихъ нашихъ потомкахъ, 
на будущихъ оудьбахъ нашей 
родины.

Какъ часто приходится на
блюдать, что люди чрезвычайно 
мало заботяться о евоихъ дЪтяхъ 
и нисколько не думаютъ о дру
гихъ детяхъ.

Много тяжелаго выпадаетъ 
на долю детей, много непосиль- 
наго бремени падаетъ. на ихъ 
худеньктя, слабыя, д̂ тсктя плечи, 
и. подъ этой тяжестью страда- 
нш, подъ бременемъ безеердеч- 
наго отношешя окружающихъ, 
кривятся, хиреютъ и гибнутъ 
ДгЬтСК1Я души.

Кто живъ душой—отзовись!

Местная жизнь.
Думы невеселыя.

И вотъ и Рождество *:коро, а зи
м ы  н-Ьтъ И Н^ТЪ.

Съ недельку постояла зима съ 
легкими морозами, по снежному 
первопутку побренчали веселой тре
лью извозчики на саняхъ, весепо 
покатались ребята на конькахъ, ста
рички одкпи валенки...

И вдругъ, неожиданно, не счи
таясь ни съ какими законами, вор
валась въ тихое снежное царство 
опять осень, и своею грязью, хму* 
ростью и дождями уничтожила и 
легте морозы, сн-Ьгъ, веселую му
зыку бубенцовъ, и смЪхъ играю- 
щихъ д т̂ей.

Въ городе по вечерамъ мрачно. 
Тускло горятъ электрические лам
почки, а кое гдЪ и совсЪмъ не те
рять, панели у насъ не благоустро- 
енныя, того и гляди что споты
кнешься.

Пожаръ,
Вчера въ 10 утра вспыхнулъ по

жаръ, въ мЪстечк'Ь „Паймура,. За
горался домъ Быкова. Пожаръ про- 
изошелъ.отъ неосторожнаго обра
щен! я съ огнемъ маленькой дево
чки, которая была оставлена одна 
родителями дома. Девочка хогкпа 
затопить плиту. Изъ плиты выкину
ло пламя, которое подожгло обои. 
Огонь быстро распространился на 
всю постройку. Выёхавиле на по
жаръ по тревог-Ь некоторые пожар- 
ныя дружины не въ состояжи были 
спасти домъ, и онъ сгор%лъ до тла 
съ имуществомъ жильцовъ
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Фткрьте Каряскаго моста. г
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<И Оптово-розничная торговля
Л  Обувью и кожей Ш

I. Я. Т&вакояа ***
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Петрой.
СОПС'1

Всевозможный кожевенный ■ товаръ зд'Ьшнихъ и заграниц- 
ныхъ заводовъ, а также разная обувь собственныхъ мастер- 
скихъ и м'Ъстныхъ фабрикъ. Кроме того имеются фегрсвыя 
боты, вареные сапоги зсгЬхъ разм^ровъ и галоши разнь.хъ 

— — фабрикъ. — —

т
Ввиду получен!** то- 
варовъ непосредст
венно изъ фабрикъ  
и заводовъ Ц ЪН Ы  
ВНЪ, КОНКУРЕНЦ1И.
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Въ среду 12 декабря, при гро- 
мадмомъ стечении публики, состоя
лось торжественное открьте нарв
скаго жел'Ьзнодорожнаго моста. Въ
12 часовъ дня прибыль экстренный 
поездъ, въ которомъ прибыли на 
открьте глава республики, члены 
государственнаго собран’ш, и пред
ставители дипломатическаго кор
пуса.

По выходе изъ поезда, глава 
республики принялъ почетный ка
рауль, выстроившшся на перроне, 
откуда просл^довалъ къ месту. 
Тамъ, глава республики, первымъ 
собственноручно заклепалъ заклеп
ку, а за нимъ министръ внутрен- 
нихъ дЪлъ г. Эйбундъ и государ
ственный секретарь. ВслЪдъ за 
этимъ, главе республики, по обы
чаю, была поднесена чарочка.

Приехавшими изъ Ревеля сту
дентами Ревельскаго техникума, 
была произведена последняя нивел- 
лировка новаго моста. После чего, 
подъ звуки военнаго оркестра, на 
вновь открывшейся мостъ, по усло
вленному сигналу, въехали медлен
но 8 паровозовъ для'испыташя его.

Публика следить за ними съ 
напряженнымъ внимашемъ, некото
рые крестятся. И вотъ одинъ за 
другимъ, паровозы входятъна мостъ. 
Дойдя до середины, паровозы про
сигнализировали другъ другу и оста
новились. Все благополучно! Публи
ка облегченно вздыхаетъ.

Вь то время какъ паровозы вхо
дили на мостъ. строитель моста, 
инженеръС. Н. Шелавинъ, находил
ся подъ мостомъ, и слЪдилъ за его 
осадкой. Приборы показалиЦпрогибъ 
моста 34 милл. (разрешался про
гибь до 50 милл.) Осадка первона
чально была 3 милл., но спустя 
7г часа она дала еще 1 милл. 
(Осадка разрешалась до 20 милл.) 
Мостъ блестяще выдержалъ испы- 
таше. Самъ проффесоръ Маддисонъ

(главный контролеръ постройки,) не 
могъ не выразить похвалы строи
телю моста.

После осмотра моста, глава ре
спублики вместё съ членами пра
вительства и представителями дипло
матическаго корпуса, отправился на 
осмотръ Кренгольма, а въ 2’/з часа 
дня на поезде, состоящемъ изъ
2-хъ паровозовъ и 14 вагоновъ, че
резъ старый мостъ осматривать 
границу.

Въ 4 часа вечера, поездъ на 
всехъ порахъ возвратился обратно, 
и полнымъ ходомъ пронесся по 
вновь выстроенному мосту. После 
прохода поезда, были проведены 
полерекъ моста, нацюнальныя лен
ты, изображающая последнюю пре
граду.

Глава республики, вновь отпра
вился съ окружающими на мостъ, 
и тамъ имъ и г. министромъ Эйбун- 
домъ были произнесены соответ
ствующая речи и была порвана 
последняя преграда. После этого, 
ленты были изрезаны на куски и 
розданы присутствующимъ.

Осмотревъ мостъ, глава респуб
лики въ сопровождении громадной 
толпы народа, отправился на стан- 
шю, где уже ждали автомобили, 
кареты на которыхъ глава респуб
лики вместе съ членами правитель
ства и представителями дипломати- 
ческаго корпуса отправились въ 
офицерское казино, где былъ данъ 
банкетъ.

На банкете были произнесены 
приветственныя речи министромъ 
Ямбергомъ, латв'1Йскимъ представи- 
телемъ Сескисомъ, представителемъ 
сов. Россж Старкомъ, представите
лемъ биржевого комитета Яксономъ, 
представителемъ союза фабрикан- 
товъ Шульманомъ, отъ печати—де- 
путатомъ К. Ястомъ, городскимъ 
головой Нарвы Германомъ, строи- 
телемъ моста, профессоромъ Ма

диссономъ, депутатомъ Янисомъ, 
начальникомъ нарвской дистанцЫ 
Денеромъ и въ заключен!® снова— 
министромъ Ямбергомъ.

Получены приветственныя теле
граммы отъ бывшаго министра пу
тей сообщежя Ипсберга, газеты 
„Розйтеез", союза фабрикантовъ, 
вирскаго уезднаго управлешя и 
эстонскаго посланника въ Москве 
Д. Я. Бирка.

После банкета Глава государ
ства посетилъ Общ. трезвости 
„\№б!<:!е]а“, где его приветствовали 
местныя общественныя организацш.

Экстренный поездъ отбылъ об
ратно въ 8 час. 15 мин. вечера.

Принаровье.
Отрезанный м!ръ.

Пароходство „Пейпсъ" недели 
две тому назадъ въ виду наступле
ния легкихъ однодневныхъ морозовъ 
и образовавшагося затона шороха 
около деревни Вязокъ, прекратило 
навигацпо.

Зима до сего времени не уста
новилась, река до сего времени 
не замерзла.

Принаровье ввиду прерваннаго 
пароходнаго сообщетя совершенно 
отрезано отъ города. Кроме того, 
ввиду частыхъ дождей образовалось 
полное бездорожье—что еще более 
держитъ Принаровье въ замкнутомъ 
кругу.

Наступаютъ праздники, и кре- 
стьянамъ не попасть въ городъ за 
покупками, что естественнымъ обра- 
зомъ отражается на городской тор
говле, Къ праздникамъ, въ былыя 
времена, въ Принаровье шелъ гро
мадный сбыть различныхъ товаровъ

Изъ крестьянъ имеютъ возмож
ность попасть въ городъ на лод- ■ нш нш вю м яиннш нияш

Дешево да гнило,
Дорого — да мило

ОБУВЬ

хотя дороже, но за то лучше 
другихъ марокъ.

% **
Бирюзовая пахота неба 

Зааяла цветными камнями, 
Улыбнулися звездныя очи 
И овеяли душу мечтами.

Въ этотъ часъ молчаливой мо
литвы

Такъ к^жны загрустившая дали,
Я въ душе истомленной тоскою 
Плачетъ сладостный ангел* печали.

Умягчаеть звериное сердце 
Зэв-Ьздъ заплаканныхъ кроткая ласка 
И повсюду, куда ни посмотришь 
Светлый сонь и чудесная сказка.

Бирюзовая пахота неба 
И земля у ея аналоя 
Навеваютъ на тело и душу 
Бирюзовыя волны покоя.

Владимиръ барановъ.

Вдали отъ лира.
Эсциэт».

Широко Н* все СТ9РРЧ* бога
тырским  ̂ размахомъ раскинулась 
з$/19Т|<С70-§̂ л5̂ аЯ степь и дау* 

и щумиту высокой ногуч^й 
травой, словно б^зкрайное море въ 
непогожее время.

Я надъ ней упоительно-синее ви
деть необъятно эдсркое небо съ 
обольстительно сладкими песнями 
цупающихсз въ поток а х> гррячаго 
света звонкоголосыхъ жп воронко въ 
И перепелокь. ЛегкШ, шаловливый 
ЭтЪтерокъ ласково гладить тучную 
грудь благодатной степи, солнцр 
лел^етъ ее своими горячими лобза
ниями, и степь дремотно, будто 
сквозь сонъ, вздыхая своей грудью, 
наполняетъ жаршй воздухъ дущи- 
стымъ ароматомъ цветущихъ расте
ний.

Въ этой степи не десятки верст> 
ртъ сель и деревень затерялся не
большой общежительныи мона

стырь въ честь святителя и чудо
творца Николая. Степь и степь рас
кинулась вокругь него неоглядно 
и потопила вь благоухающег4ъ цар
стве разноцветнчхь красокъ.

Монастырь маленькш и братш 
въ немъ немногр; престарелый, но 
все еще юношески бодрый игуменъ 
Геронтт, восемь манашейныхъ 1вро- 
мрнаховъ, пять Др^коновь, да пос- 
лушннковъ м р л р д ы х ь  и старцевъ 
живушихъ на пркрЪ человекъ пят
надцать наберется.

Монастырь не богатый, но и не 
бедный. Есть коровушки, есть овцы 
и другая живность, что лелеется 
игуменомъ Герон-пемь для разъез- 
жающихъ по степи скотопр*мыш- 
ленниковъ. Хозяинъ онь образцо
вый, и почти все время у него про
ходить въ усердныхъ хлопотахъ и 
забртахь по благоустройству обите
ли. Человекъ онъ рбразрвэнный| 
учился кргда то дт? панаоне и еще 
й посейчасъ умееть читать и тол
ковать по-французски и латыни.

Пятнадцать л^тъ уже руково
дит̂ » обителью игуиент» ГеррнтШ и 
прив^ц> къ «ей; ^нает  ̂ ее хррр? 
шо, какъ сво  ̂ пять пальцевт», и 
радуется его доброе сердце, когда 
глядитъ онъ на дружно живущую 
семью монаховъ.

Апрель уже на исходе. Близится 
жаркий истомный май.

Склоняется къ вечеру угасающм 
день. На залад%, за синимъ без- 
предельнымь горизонтомъ, садится 
багровое солнце ц заливдетъ крас- 
нь̂ мъ ш^енеющимт» светомъ кро
ны столётней дубовой рощи, что 
раскинулась на самомъ берегу ши
роко разлившегося монастырскаго 
озера. Коренастые великаны-дубы 
стоять, будто на молитве,—не ше
лохнутся и глядятся своими курча
выми верхушками въ белесовато
синее небо, на которомъ уже за
жглась свётлоокая звездочка за
ката.

На колокольне крестъ, который 
ослепительно аяетъ въ догораю- 
щихъ л у ч а х ъ  солнца, отзвонили в ъ  
два колокола къ вечерне. Долго 
летали въ застывшемъ стеклянномъ 
воздухе иечально-тоскливые вздохи 
„благовестниковъ Божжхъ“ и зами
рали где то на краю степи въ неу- 
ловимыхъ спухомъ отголоскахъ.

Отзвонилъ семидесятилетий зво
нарь, {еромрнахъ Паллад1й, и стар
ческой» н р  все еще бодрой поход
кой спускается съ крлокольнн на 
землю. Вотъ въ просвете бойнртцы 
мелькнулъ его черный клобукъ съ 
развевающимся покрываломъ. Я 
ветъ и самъ Палладж! Приподнявъ 
испещренное морщинами лицо, смо- 
трить рнъ зоркими главами на ро
зовое лушистре рблачкр, чтр мл-Ц- 
еть у горизонта вь лучахъ заходя- 
щаго солнца.

Смотрить и поетъ красивымъ 
трогательны мъ гояосомъ** .Величить 
душа моя Гратр-да и врзрадоа^ся 
духъ о ро-з  ̂ Спа-се моер?>".

Звонкр раздается въ вечерней 
тиши его старчесмй г р л о с ь  и бу
дить у весело б-Ьлеющихъ стенъ 
монастыря чутко эхо. Много при? 
К^ть У СТарагр *кителя |1устыньки 
относительно погоды, и къ числу 
ихъ о т н р с и т с я  и это розрвое пуши
стое облачкр, незаметно для челр- 
вЪческагр глаза тающее въ синеве 
неба.

Заслы1дот> и н р к и  го-п р с ъ  Палла
дия и грррряр», улыбаясь другъ дру
гу : „Палладш поетъ, брат!е! Завтра 
пргрда хррршая будетъ,.

^е хрчется Палладию идти вь 
душную и т-Ьсную келью.

Вы шелъ онъ за ограду черезъ 
святыя ворота, ч т р  прррёзали, вы- 
сркую двухъярусную к р л р к р л ь н ю  и 
ширркр раздались въ стрррны, сель 
прдъ кустрмъ, пр1ятнр раскинувше
го свои ветви боярышника и гля
дитъ въ реальную рамку рзера, сь

трехъ сторонъ окруженную тени
стой дубрврй рощей.

Тихо кругомъ. Прогуделъ на 
октаве запоздалый жукъ, чуть не 
надъ самой головой Паллад1Яг и 
опять тишина. Съ озера наносить 
здоровы мъ запахомъ молодняка. 
Где-то въ отдалены меланхолично 
блеютъ невидимыя овцы монастыр
скаго стада. Я солнышко все ниже 
и ниже заходить за верхушки ро
щи и, ласково и приветливо улы
баясь, залива$тъ прощальными лу
чами задумавшегося монаха.

— О чемъ думаетъ онъ?
— Одинъ Б р г ъ  знеетъ.
Я думаеть вср-таки; загорятся 

прррй юношеским> блескомъ уста
лые глаза, выпрямится стант?» под
нимется голова, хрдунрмъ захрдять 
мргуч!я кргда-то руки,—видно вспо
мнить что-то Паллад1й; вспомнить 
—и сейчасъ же закрестится.

—- Грспрди помилуй Госпрд# 
прости! — защепчутъ г̂р бледнэд? 
губы, а правая рука такъ и тврритъ 
крестное знаменье.

Откуда Палладий ррдог̂ ь—нико
му не известно. Сюда онъ явился 
изъ туманнагр и щуннагр Летро- 
града/ гд-Ь срстоялъ на видной ка
зенной службе.

Ходиль между насельниками оби
тали, что въ м̂ ре Палладий былъ 
важной особой; после дрлгихь на* 
слажден!Й благами жизни и пол* 
нейщагр безвер1я, онь будтр бы 
прлучилъ какре-тр чудеснрё знаме- 
н'|е, заставившее егр безпрвррртнв 
стать на тернистый путь инрчёскаго 
подвигу, и бррсиръ блестящую ка
рьеру, навсегда запереть се!бя вь 
стены этрй глухрй степной обители. * ’ **Кончилась вечерня.

Отзвонилъ на колокрльне п р - 
м р щ н и к ъ  Паллад1я белобрысый х р - 
хрлъ Павлуша и снрва тають, рас
плываются въ вечернему воздухе 
угасающее звуки. Срлнце уже давнр 
скрылось зй туманнрй каймой рр-
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кахъ только ближшя деревни.

И все это произошло огь того, 
что товарищество парох. „Пейпсъ" 
поторопилось слишкомъ рано пре
кратить навигащю и высадиться на 
берегъ.

Сейчасъ, въ виду теплыхъ по- 
годъ, Нарова совершенно очисти
лась отъ шороха и пароходъ сме- 
ло-бы могъ совершать свои рейсы.

Въ этомъ отношении пароходство 
сделало громадную ошибку, отре
за въ отъ города до насту плешя 
настоящей зимы, целое Принаровье 
между тЪмъ какъ пароходство Коч- 
нева продолжаетъ свои рейсы до 
сего времени между Нарвой и Гун- 
гербургомъ, что дЪлаетъ честь па- 
роходовладЪльцамъ.

Театръ и ивкуеетво.
Въ среду 9*го декабря с. г. въ 

театре „Выйтлея" была поставлена 
оперетта въ 3-хъ действ. „Кеуас1е 
бЬк". Нельзя не 'отметить, что ре- 
жиссеромъ въ лице г-на Лемберга 
было сделано все для достижешя 
полнаго успеха пьесы. Сцена вы
глядела очень эффектно, хоръ былъ 
хорошо срепетованъ. Въ балете 
участвовали г-жа Я. Ростъ и Тама

ра С., выступлешя которыхъ сопро
вождались аплодисментами. Орке- 
стромъ управлялъ г-нъ Гельдеръ. 
Публики было полно. Впечатл-Ьше 
самое благопр1ятное. Отъ души 
можно приветствовать спектакли 
подобнаго рода.

Русское Общественное Сорба- 
н!е.

Сегодня зъ Русскомъ Общест- 
венномъ Собранж благотворитель
ный вечеръ, устраиваемый Хрислан- 
скимъ Союзомъ гор. Нарвы.

Цель вечера — дать средства 
Христианскому Союзу для работъ съ 
мальчиками тонерами.

До сихъ поръ Союзъ существо- 
валъ исключительно на свои сред
ства, но въ настоящее время мате- 
р1альная обезпеченность сведена на 
нетъ, что безпорно отразится на 
продуктивности работъ въ дальней
шему Все, кто только хочетъ по
мочь молодымъ работникамъ, идите 
въ РусскШ Клубъ, и темъ самымъ 
Вы дадите возможность продол
жать безусловно полезную работу 
мальчикамъ-пюнерамъ и ихъ руно* 
водителямъ — членамъ Нарвскаго 
Хриспанскаго Союза.

рдзцыя извъсия.
Русская эмиграидя 

въ Америку.
Перепись 1920 года насчитала 

въ Америке 117.859.495 жителей. 
Среди нихъ 13.920.692 эмигранта и 
22.000.000 лицъ, родители кото
рыхъ были эмигрантами. Иначе го
воря V» населешя это—эмигранты. 
За сто летъ съ 1820 по 1920 г. въ 
Америку прибыло 34.744.888 эми- 
грантовъ.

Съ 1908 г. до 1922 года въ Сое
диненные Штаты прибыли 2.693.817 
выходцевъ изъ Россш въ томъ чи
сле 245,108 русскихъ. Перепись 
1920 года насчитала въ Соединен- 
ныхъ Штатахъ около 700.000 рус
скихъ. Это сильное несоответств1е 
съ статистикой русской эмигращи 
объясняется темъ, что большое ко
личество выходцевъ изъ Прикарпат
ской Руси зарегистрировались какъ 
русск1е.

Радш-артиллер|я.
Германскими и американскими 

инженерами производятся изследо- 
важя, имеющ1я целью безпрово- 
лочную передачу энерпи на дале

к)я разстояжя. При достаточномъ 
усовершенствованш аппаратовъ ока
жется возможнымъ направлять ра- 
дю-лучи изъ мощной радю-станцш 
въ любую точку земного шара. Лу
чи будутъ служить невидимыми пу
тями для автоматическихъ аэропла- 
новъ — бомбометателей, поддержи
вая деятельность ихъ моторовъ. 
Когда мертвый воздушный флртъ 
достигнетъ намеченной цели, радю- 
станщя прекратить подачу лучей, и 
нагруженные снарядами огромной 
разрывной силы аэропланы упадутъ 
на непр1ятельскую позищю, кре- 
пость и т. д , производя страшное 
разрушительное действие. Сосредо
точивая лучи на непр1ятельскихъ 
баттареяхъ, судахъ и металличес- 
кихъ сооружешяхъ, возможно бу
детъ распавлять ихъ, т. е. уничто
жать бездейств1я взрывчатыхъ ве- 
ществъ. Разсеивашемъ въ воздухе 
смертельныхъ электрическихъ то- 
ковъ можно будетъ поражать це
лый непр1ятельсюя армш, находя
щаяся далеко за океанами и гор
ными хребтами.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
101/»—12 и 4—6.

5уиг 1ап. 5. (Вышг. ул.)

Б
немецкаго языка.

Обратиться въ ред. сей 
газеты отъ 2—3 ч. дня 
ежедневно.

Вы шелъ въ продажу Вышелъ въ продажу

Руссш й календарь
для Эстонш.

Издаше бюро „И РА “.
Краткое содержаше: Министерства, присутственныя места, банки, 
присяжные поверенные, нотариусы, врачи, дантисты, налоги, 

почто р. и железнодор. тарифы, вёсь, меры и пр. и пр. 
Календарь имеется въ продаже: въ редакщяхъ газетъ „Старый 
Нарвскж Листокъ" и „Руссшй Голосъ*. Цена 55 марокъ.

МЙГЙЗИНЪ СТЕКЛЯННЫХЪ, М0СКЯ- 
ТЕЛЬНЫХЪ ТОВДРОВЪ И ОБОЕВЪ
Р аня М_

■Т у й е к ъ
Нарва, Литейная улица Мв 5.

Предлагаетъ въ большомъ выборе.* обои, 
оконныя и зеркальныя стекла, кррски,
--- и всевозможные друпе товары.ит ЦЪиы умЪренныя. шт

Въ качестгЬ торлровъ гг. поку- 
патекй прошу убедиться лично.
Съ почтен 1емъ Р. ТУЙСКЪ.

лакъ

щи, а въ небе все еще рдеетъ ба
гряный све-гъ заката, понемногу сда
вая место призрачна мъ тенямъ но* 
чи. Дохнулъ съ озера ветерокъ §ро* 
матнымъ запахомъ земляники, лан
дышей и еще какихъ то цвётовъ. 
Й9 колокольне часы медленно и 
мелодично пробили восемь. Мерно 
ц плавно колыхаясь, летятъ тягучее 
бархатные звуки надъ святой оби
телью, надъ подернувшимся синей 
дым*$$ г у т т  озеромъ, надъ зас*- 
Ядмэщимъ, все еще кадящимъ за
пахомъ земляники к ландышей, л%- 
сомъ.

И опять тихо кругомъ.
Неслышно надвигается южная 

<нрчь, зажигая въ небе фонарики — 
звеад- Сумрачно син1*тъ но все 
четыре троны  раздельная степь.

м  не* ц ядовшр ли  
Сц о̂го себя начинаетъ забираться 
9Ъ сердце какая то святая печаль.

Засиделся, замечтался больно 
сегодня Палладт. Пора старику и 
Подниматься! Черезъ полчаса 
^оють н ворота мрнастыря, и у̂ гд» 
I *  °ДН* Живая дущ* не оро||детъ 
^ з ъ  ег# приятно 6̂ лек?щ*1я

Медлещ#> поднимается Прляадж, 
мохогл зстарать старику с* иа*и- 
Црннаго места; окинувъ прощаль
ны мъ взоромъ засыпающее небо, 
озеро и степь, тихой неспешной 
походкой идетъ онъ чрезъ ворота 
шь ограду. Идетъ и задумчиво напе
ва етъ трогательна м> голосомъ:

.Житейское мо ре, воздвиза-емое 
бу-рею, К|» ти-хому 

пристанищу твоему притекъ во-тю 
ти: возведи отъ тли жи-вотъ мой, 
мно-го-ми-ло-сти-ве.* **

Вошелъ Паллад1й въ монастырь, 
лрошелъ мимо стариннаго храма 
УспенЬ? Пресвятой Богородицы, хо* 
телъ было направиться къ себе въ 
келью, да раздумалъ н> лрисЬлъ на 
скамейку къ задумавшемуся о чемъ 
то молодому привратнику Флорен-

Т1Ю. Встрепенулся тотъ, пробудился 
отъ своей задумчивости, но не сра
зу узналъ Паллад1я, а когда узналъ, 
то радостно воскликнулъ:

— О. ПалладШ!
— Что миленьк1й?
— Хорошо какъ въ обители то... 

Благодать какая! восторженно отэ&> 
чаетъ белокурый послушникъ съ 
предннной лаской во взоре, глядя 
въ глаза Паллад}ю.

Еще бы не хорошо... — бла
годушно соглашается тотъ. — Да и 
не намъ однимъ гр^шнымь хорошо, 
9 и всему крещеному люду. Ты пой̂  
ми это — Ъсему люду. Л особенно 
мужику-пахарю. Глядитъ онъ во> 
кругъ себя на, зеленёющ'1я поля и 
Ш4#Ы и благословляетъ въ своемъ 
сердце своего Создателя Господа 
Вогв,

Гл*нь-кв, глянь-ко, о. Палла- 
Воробышки что делаютъ, вотъ 

разбойники-то! — воскпицаетъ быст
ро увлекаюшшся Флоренли, указы- 

рукой на окно настоятельской 
где сидигь целая стая во- 

обьевъ ц съ неистовымъ шумомъ 
гац^мъ уписываетъ выставленную 

|»ля нихъ игуменомъ пищу.
— То*ке тварь и она есть хо

четъ.
— О. Палладий?
— Что.
— Ты въ м1ру тр былъ?
— Я то? Да, Ъогпо
— Это-ж> по каковски будетъ?
— Пр-ла^ыни, родненьшй, по- 

латыни, а значить — глупый чело- 
в%къ. Потому, — жилъ я въ М1ру, 
будто какое животное, просто такъ, 
въ свое удоволъств1е, неизвестно 
зачемъ и для чего. Никакими му- 
~оеными вопросами не задавался, 
ходилъ на службу, бралъ взятки, 
гулялъ, пилъ, елъ, спалъ и въ этомъ 
полагалъ смыслъ и счастье всей 
жизни... Бога забылъ, святыхъ не 
признавалъ, надъ попами смеялся. 
И такъ изо дня въ день, изъ недели 
въ неделю. Сначала оно, понятно,

какъ будто и хорошо было, ну, 
р, потомъ, какъ оглянулся и въ 
минуту духовнаго просветлешя кру
гомъ себя, — увиделъ всю ложь, 
фальшъ и безобразие той жизни, 
которой предавался съ такимъ на- 
слаждешемъ, — повернулось у меня 
тогда словно что-то н» сердце. 
Вспомнилъ я Бога... Къ нему обра
тился. И Оиъ не далъ погибнуть 
кающемуся грешнику- Принялъ его 
въ лоно своей апостольской цер
кви. И вотъ теперь щ, благодареше 
Создателю, уже третей десятокъ 
до>кива|о въ наще| обительки, ни 
чуть не жалея о »т©й“ пролетев
шей жизни.

— Ну, а теперь, брате, прощай! 
Заговорился я съ тобою, пора ужъ 
правило читать... Да пребудет* Щ* 
благодать святого духа съ тобою 
навеки — кончилъ свою речь Пал
ладий, благословляя цшрокимъ исто- 
вымъ арестомъ скпонившагося бла
гоговейно голову Флорент1я и н§- 
торопливой походкой направился 
къ себе въ келью.

* *
Келья у Палладия щ щ ю щ * 

тесная, не уютная, §я убран
ство составляетъ столъ̂  зо#аленный 
духорными книгами и ^сур^алами,— 
большой любитель чтенм Паллз-

— два табурета » кровать съ 
жесткимъ матрацомъ, покрытая 
серымъ од^яломъ съ тонкой какъ 
блинъ подушкой. Да еще на стене 
у самой двери вмгмгь праздничная 
ряса и стоитъ небольшой сунду- 
чекъ—все движимое и недвижимое 
имущество Палладия.

Есть въ келье и божница, сплошь 
заставленная старыми иконами съ 
темными ликами святыхъ, предъ 
которыми горитъ неугасимая лам
пада! Такой ужъ обычай заведенъ 
у насельника кельи!

Вошелъ Паллад)й въ келью, 
сотворилъ земное метаже предъ 
божницей, Снялъ съ себя клобукъ

и положилъ его на око^к#. П$- 
шелъ, взялъ дожавшее но *Н?лое 
предъ божницей евангелие, рас- 
крылъ его и сталъ читать, неторо
пливо, съ благоговемемъ вдумы
ваясь въ смыслъ каждуго слова, 
про то, какъ схватили &>ины рим
ские !исуса, какъ привели его кь 
Анне и К»1афе, а отъ нихъ и къ 
самому Пилату въ яретор1ю; какъ 
издевались надъ Нимъ, надевали 
на Его голову терновый в%нок>, 
били его по ланитамъ и кричали 
въ неистоясжъ изступлечСи: „Радуйщ 
Царю (удейскШ!..* Какъ Пилату 
выводилъ Его къ народу, и тотъ 
*ъ яррсти вопилъ ему;
„Распни, распни Егр!,.“

Читаетъ Паллад1й евангел!*, и 
н^пин^гь, а У И#ГО из*
груди тяжелый вздтъ:

— Господи, Госпожи, и какъ они 
Тебя безбожники н* йучвли! . . .
•  ̂ » • « • ( * 

р « « > * » * •  » • ! >  Г • * * *
А къ степи ужъ подкрадывается! 

и раскрываетъ надъ ней свои звезд- 
ныя объят!я весенняя ночь.

9* в щ ш т ы т т  т т
кельи тонкимъ аромвточ^ 
и левкои, и слышится бер«Мн«^ 
дроц̂ ь трещетщ< доодого сторож#." 

Зъ келье аодусукракъ.
Лишь въ передммъ углу ярж/9 

светится неугасимая лакпддэ иосу^- 
щаетъ заплаканное лицо Паллад&|, 
усердно отбивающего земные по
клоны...

Влад, барвновъ.

Редакторъ и издатель
А, Г. Юркановъ.
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„С к э т и н г ъ ”  Наршш-не забудьте
и 16 декабря М*- 108 !иииш* * яшш

I
15 и 16 декабря
Двойная программа! 1. Прелестной постановки 
картина съ уч. изв*Ьстныхъ симпатичныхъ арт.: 
Марш Лейко, П. Вегенера, Р. Шюнцеля и др.

Ш Т Ь  ПОДЛЕЦА
(Талисманъ Гезины Якобсонъ)

Захватывающая, современно жизненная драма 
въ 7 акт. Достойная внимашя картина, смотрится 

съ интересомъ.
И. Сверхъ программы! Оригинальная, увлека

тельнее картина:

З Е Ш ш М  въ д е б р ш  Щ и к Г
Охота на людей въ 6 акт.
Въ воскресенье 16 декабря въ 2 ч, дня всемъ 

доступный сеансъ

Н-я сери въ ш ш т
Въ дЪвственныхъ лЪсахъ

и 2 комическая.
За входъ: дЪтямъ 5 м., взросл. 10 м.

Анонсъ! Въ сл%д. программе.- „Печать Каина“ 
драма и 4-я сер!я „Стэнлей въ дебряхъ Африки"

Дешево — въ большомъ выборе 
всевозможныхъ фасоновъ дамсжя и 
мужсжя пальто и полупальто, элегант
ные мужсюе костюмы, брюки, а также 
— галантерейные товары —

предлагаетъ Д. Ф.М ихаиловъ
1оапьская № 11. 1оальская № 11.

Громадный празд- 

ничный выборъ:

Эмалированная посуда наи- 
высшаго качества, патенто
ванные фонари, елочныя 
свЪчи, лучш. фирмъ коньки 
и мясорубки, обои всевоз
можныхъ сортовъ, а также 
по удешевленнымъ цЪнамъ 
— колонтальные товары. —

Просимъ убедиться въ доброка' 
чественности и дешевизн'Ь.

Съ почтешемъ

X. Кютъ
Уголъ Литейной и Пет
ровской, д. Чугунова.

лк

::шл:: ■■ 
I! 
I! 
:: ■■ *■ 9Ш ■ ■ 
Г: ■■ :: ■а яш т»::

щдгязивъ
ОБУВИя

А.А.Коядратша.
Предлагаю обувь собственной мастерской 
изъ самаго лучшаго м%стнаго и загра- 
ничнаго матер!аловъ. Обувь всевозмож
ныхъ сортовъ и цветовъ. Громадный 

выборъ галошъ и ботъ.
ЦЪны внЪ кон курен цш.

Съ почтешемъ
А. А. Кондратьевъ.

Каждый должекъ попробовать 
шоколадъ высшаго качества

„11м Вепе“
Вышгородская № 22. (рядомъ съ аптекой).

Пр е̂мъ въ стирку и въ химическую чистку всевозможнаго 
мужского и дамскаго б'Ьлья и платья.

I Исполнеше скорое и аккуратное Пр1еыъ б1злья ежеднев
но съ 8 часовъ утра до 6 часовъ вечера.

Шапочный магазинъ

И.И.РОЙГДСЪ
Петровская площадь N2 9.

Предлагаетъ въ большомъ выбора каракулевыя 
и мЪховыя шапки, а также шкурки каракуля.

ГОСТИННИЦА - РЕСТОРАНъ

„ПАРИЖЪ“
!оальская ул. д. № б. Телефонъ № 101 
Буфетъ съ горячими и холодными закус
ками, всегда изъ св’Ьжихъ продуктовъ.

нмЪются вина, ликеры мШныхъ и загра
ничных!) заводов*.

Отдельный роскошный залъ. Уютные, 
просторные, чистые кабинеты. Номера 
для пр1̂ зжающихъ отъ 100 мар. и до

роже. БИЛЛ1АРДЪ. 
Ежедневно съ 4 час. вечера играетъ ор- 

кестръ музыки.

ТОРГОВЛЯ

ш ю й ш  и ш ,  галантЕ- 
н н о ш  и

Нарва, 1оахимсталь д. № 1). 
Предлагаетъ лучшихъ известныхъ фирмъ швей- 
ныя машины разныхъ системъ съ разсрочкою 
платежа. — Граммофоны разныхъ фирмъ, и 
пластинки къ нимъ нв эстонскомъ и русскомъ 
языкахъ. — Всевозможныя принадлежности 
швейныхъ машинъ, масло и иголки. Починка 
швейныхъ машинъ въ собственной мастерской. 
Работа исполняется скоро и аккуратно. — Раз
ные галантерейные товары; перчатки, чулки, 
воротники, галстухи, фата н венки для невесть 
и пр. — Электрическ1е карманные фонари. — 
принимаются ажурныя работы на спещальныхъ 
машинахъ, Съ соверш. почт. Д. Леппикъ.

въ большомъ выбора предлагаетъ

магазинъ Бр. Розипу,
Вышгородская № 16.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□
□
□
□
□
□
□
□
□□□□□
□□
□
□
□
□
□

При Конфектной фабрик^ «

Николая В Е С Е Л О В А  □
□1оальская 3. Телеф. 152

!Ь ОПТОВО-РОЗНИЧНОМ!) М Й
полученъ хороппй голландсмй какао.
Продается по дешевой ц'Ьн'Ь. Нъ розницу 
ВВ мар, за фунтъ, оптовымъ нокунателлмъ 
дешенле. Тамъ же можно получить но у мо
рении мъ ц'Ьнамъ разнил елочный конфекты, 
бисквиты, пряники, ор'Ьхи, стручки, семечки, 

компоты, консервы и табачные товары.
Покорнейше прошу уважаемую пуб

лику убедиться какъ въ ц-Ьнахъ, такъ и 
въ качестве товара.

Съ почтенншт>
Николай Веселовъ.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

'ТО Ш  10№ т и  Л Щ Щ
зайдите въ мой магазинъ — Петровская 

площадь № 9 (противъ рынка) и 
Вы удивитесь доброкаче

ственности и изящно
сти исполнешя 

работъ
Прошу убедиться лнчно!̂ — — Прошу убедиться лично! 
Магазинъ г о т о в а г о  платья

ше~Н. Тимофеева

Наилучшую прочную обувь дамскую и 
мужскую всевозможныхъ фасоновъ и сорт, 
а также детскую, хромовую и простую,
—""  ф а б р и к и  ~ ~

? „У н ю н ъ .“  ]
ж  Въ большомъ выбора обувь и боты 
0 1  собственнаго производства, а также л* 
™  всевозможные галоши. ™

I
ПРЕДЛАГАЕТЪ ОБУВНАЯ и КОЖЕВЕН- 
— ....... НАЯ ТОРГОВЛЯ =— =

Романа Полякова I
ы Нарва, Петровская площадь, д. Мяги, к 10. *

Съ почтешемъ
р о м а н ъ  иоляковъ.

Г ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ «
Акцюнерное О-во Сакскаго и 1евскаго ■  
пивовареннаго завода предлагаетъ ■  

Щ  разные сорта1ШШЛ
Передается

ресторанъ
въ полномъ порядке съ крепкими напитками. 
Вышгородская ул. №  28.

И. А. Прули.

высшаго качества, премированная на 
выставкахъ.

Нарвсюй оптовый складъ: Вирская 15.
Представители:

Я. Веберъ Г. ТенсингъЛ

Е Л К А

Торговцамъ и школамъ
предлагаетъ для елки шоколад- 

ныя и друпя конфекты

Г. ТУЙСКЪ
Конфектная фабрика, Софийская ул. № 5.

ТгйкКис! А. Опдог]еу1 рап]а{:е 1ггйк!ко]аз ГНап/аз.



СТАРЫЙ Ц&на номера 5 марокъ.

И С ТШ
Выходитъ еженедельно но вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.

КОНТОРА и РЕДАКЦ1Я:
На1»ва, КаЬи 1ап. (Кирочная ул.)д\?4. Контора 

открыта съ 8 до 4 час. ? 2
ОТДТ,ЛЕШЕ КОНТОРЫ:

Нарва, ^ушгородская уя,, книжный магазинъ 
наел. А. Григорьева.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
съ доставкой по почт'}; на 1 м. — 65 марокъ 
Яезъ доставки „ ., 1 ы. — 55 ,, 
за границу „ „ „ 1 м. — 90 „

0БЪЯВЛЕН1Я: 
за 1 мм. въ 1 столбець на 4 стр. —

1 1  1 _» 1 П ?? 1 I? ?? 1 Я
„  I. „ 1 „ въ текст4 —

3 марки
5 „
6 „

Статьи, присылаемый въ редакдш, должны 
быть четко написаны па одной сторон  ̂ листа 
за подписью автора и съ адресомъ.

Редакщя оставляетъ за собой право сокра
щать и изм’Ьеять рукописи. Непринятый руко- 
инси пе возвращаются.

N1 1 1 . Нарва, Вторникъ, 18-го Декабря 1923 Г . 1 годъ изданш.

Нарва, 18-го декабря 1923 г.
Недавно я читалъ разсказъ 

Владим1ра Година „Одиноше лю
ди/4

Я буду говорить о людяхъ, 
сидящихъ, такъ начинается раз
сказъ. на садовыхъ скамьяхъ 
городекихъ аллей. Они сидятъ 
ночью, на разсв'Ь'гЬ и въ жаршй 
.тЪтнш полдень, сидятъ, покачи- 
ваются-одиноше-тихо дремлютъ. 
Выцветпие глаза полузакрыты. 
Съ лица стерта всякая мысль. 
Оно безучастно ко всему на све
те, кроме голода...

Это одиноше люди. Одиноше' 
среди шума окружающей жизни, 
теперь или раньше чего-то ищу- 
щ1е. къ чему-то стремянцеся, но 
безъ успеха, и только страдаю- 
пце отъ безуспешности своихъ 
стремленш, отъ безеильныхъ по- 
рывовъ къ высшему лучшему.

По ассощацш вспомнилъ оди- 
нокихъ людей—русскую много
страдальную эмиграцпо.

Вотъ ихъ целая безконечная 
вереница, непонятая, отринутая, 
„презренная." къ родине стре
мящаяся, но пока безъ успеха, и 
только страдающая отъ безуспе
шности своихъ стремлешй.

Вотъ священеикъ—заводскш 
сторожъ, у котораго одна мысль, 
одно желаше: родина, покой.

Вотъ девушка хрупкая и без- 
сильная, почти девочка, Лизъ хо
рошей дворянской семьи, рабо
тает!» на фабрике, лолучаетъ 
жалше крохи, живетъ впроглодь 
и живетъ только мечтой: тамъ... 
въ Россш, отдохну...

Вотъ студентъ — юноша отъ 
голода и душевныхъ потрясенш 
заговаривается. „Разъ насме- 
шилъ“ ойъ въ одномъ изъ трак- 
тировъ, весело настроенную пуб
лику.

Студентъ выпилъ стопку вод
ки, кемъ-то поднесенной, охме
леть, палъ вдругъ на колени, 
застоналъ и произнесъ громко 
во всеуслышаше*

— Воже спаси Росшю!
Смеялись надъ этимъ.
Вотъ молодая интеллигентная 

женщина, остановитъ бывало и 
спроситъ:

— Ну, скоро, поедергь мы въ 
Росс1Ю?— Въ глазахъ слезы и 
тоска, равной которой нетъ въ
«ре.

Вотъ старый и усталый, о ди- 
нош И ВЪ целомъ М1р е , Развесилъ 
ва стене вырезки изъ газетъ съ

предсказаегями Одашевскаго, 
Тэбъ, Шима, и съ тоской ждетъ 
когда эти предсказан 1я исполнят
ся.

Много ихъ, много...
Все ото оциноше люди...
Какъ червь точить одиноче

ство не только тело, но и душу 
человека. „Нетъ ужаснее состоя- 
шя, когда некуда пойти * говоритъ 
Достоевскш.

Некуда пойти эгимъ людямъ, 
поделиться своими думами, чая- 
шями и надеждами. Некуда.!

Горькш и тернистый путь 
чужбины. Нетъ упокоешя. Нётъ 
радости. Они сидятъ на садо- 
выхъ скамьяхъ городскихъ ал
лей, сидятъ покачиваются-одино- 
ше, тихо дремлютъ. А кругомъГ 
какъ неугомонное колесо вертит
ся жизвь—холодная, безучастная 
и жестокая,

„Съ изгнанническимъ посо- 
хомъ въ рукахъ, путями горьки
ми до смертной горечи, черезъ 
безконечныя дала чужбины, идетъ 
эмигращя къ Отечеству, къ Рос
сш будущей. Она говоритъ: Рос
сш нетъ,—да будетъ РосЫя. На 
путяхъ изгнашя, каждый шагъ 
нашъ, каждый стонъ, каждый 
вздохъ пусть говоритъ: да бу
детъ Р о с с 1я !“

Тамъ отдохнемъ, тамъ отдо- 
хнемъ скоро скоро...

В. В.

ОТЪ РЕДАКЦ1И 
„Старый Нарвскш Листокъ"

Объявленвя и письма просимъ направлять въ редак
цию и контору газеты, по адресу: Нарва. Кирочная ул. 
(IЯаЬи 1ап.) № 4.

Просимъ не смешивать съ типогрвф1ей Семанъ.

рое число новобранцевъ (1°/ообща- 
го ихъ числа) находилось подъ су- 
домъ. Остальнымъ новобранца мъ 
дана отсрочка безъ ©свидетельство- 
вашя для окончания образована, 
Изъ числа освидЪтельствованныхъ 
подавляющее число новобранцевъ 
(77%) признано вполне годнымъ къ 
военной службе. Изъ остальныхъ 
новобранцевъ некоторые (7о/°) по
мещены въ военный госпиталь, 
другимъ (6о/0) дана отсрочка для 
поправления здоровья, а всЬ проч1е 
(10о/°) признаны негодными къ воен
ной службе.

Свидетельства.
Свидетельства объ освобождены 

отъ действительной службы пока— 
временныя, выдаваемыя до выра
ботки закона о прохождении воен
ной службы. После Новаго года 
предполагается выдать запаснымъ 
офицерамъ, врачамъ и военнымъ 
чиновникамъ новый удйстовережя о 
зачисленш въ запасъ. Удостоверешя 
эти будутъ иметь форму книжечекъ, 
и въ нихъ будутъ изложены поста- 
новлешя, относящаяся къ зачйслен- 
нымъ въ запасъ лицамъ.

Местная жизвь.
Къ свЪдЪшю вЪрующихъ.
Сегодня, 18 декабря въ б час 

вечера, въ день св, мученика Вони- 
фа™, торжественную всенощную 
въ Братской св. Владим1рской цер
кви совершить Арх)епископъ Евсе
вий соборне съ Нарвскимъ духовен
ство мъ.

Завтра, 19 го, Литурпя ргжняя, 
начало которой въ 8 час. утра.

По окончании всенощной — бу
детъ отслужена панихида по умер* 
шимъ деятелямъ Вонифалевскаго 
общества трезвости и благотвори- 
телямъ братскаго храма.

Въ БратствЪ.
Председателемъ Нарвскаго Св. 

Владим1рскаго Братства избранъ по
четный членъ названнаго братства 
Г. М. Румянцевъ.

Наборъ рекрутовъ.
Наборъ рекрутовъ оконченъ 10 

декабря. Изъ всего количества но
вобранцевъ врачебной комисаей 
освидетельствовано 80°/°. Некото

Запасные офицеры, врачи и чи
новники после 1 января 1924 года 
обязаны представлять сведения о 
перемене места жительства непо
средственно на имя начальника ад- 
министративнаго управлешя воен- 
наго штаба. Регистращя въ полицЫ, 
по всей вероятности, будетъ изме
нена. Въ ответъ на заявлежя о пе
ремене места жительства, админи
стративное управление будетъ посы
лать просты# открытки съ извеще- 
жемъ, что лицо, зачисленное въ 
запасъ, зарегистрировано по месту 
своего жительства. Эти извещения 
будутъ служить также соответству- 
ющимъ удостовережемъ, въ виду 
чего, состояЩ!я въ запасе лица 
должны ихъ сохранять, и въ случае 
неполучешя требовать ихъ отъ ад- 
министративнаго управлежя.

Дезертиры.
Среди молодыхъ солдатъ все 

еще замечаются случаи уклонения 
отъ службы, несмотря на то, что 
срокъ службы весьма короткж. Де
зертиры въ большинстве случаевъ 
молодые пюди съ преступными на
клонностями, еще до вступлежя на 
службу; понесиле различныя нака- 
зашя и во время службы совершив- 
цле ту или другую провинность.

Дезертиры, главнымъ образомъ, 
скрываются въ деревне, на хуто- 
рахъ, въ качестве работниковъ или 
же въ лесахъ. Замечены также слу
чаи перехода дезертировъ въ со
ветскую Росаю. Обычно так1е де
зертиры черезъ некоторое вреад 
возвращаются изъ советскаго »рая“ 
и добровольно отдаются въ руки 
властей.

Найденный трупъ,
— 14 декабря по Везенбергской 

ул. около дома Ка 25 найденъ трупъ 
неизвестнаго ребенка. Приняты ме
ры къ опознанпо трупа.

Кражи.
— У проживающего по Везен

бергской ул. N9 126 Якова Кыре 
изъ сада украдены 3 яблони, стой- 
иоегью 1500 мр.

— 14 декабря с. г. у находив
шегося въ ресторане Бормана по 
Петровской пл. Александра Кала 
украдены деньги въ количестве 
1500 мар.

— Проживающая по Заводской 
ул. № 3 Паулина Тигане заявила въ 
полиц*1Ю, что въ ночь съ 14 на 15 
декабря изъ чердачнаго помещежя 
украдено у нее белье на сумму 
2155 мр.

— У крестьянина Петра Андрее
ва. проживающаго въ дер. Степа- 
новщине, Скарятинской волости въ 
начале декабря м-ца украдено изъ 
квартиры 3 золотыхъ кольца, стои
мостью 16.000 мр.

Русск1Й календарь для 
ЭстонЫ.

Вышелъ изъ печати и поступилъ 
въ продажу „Русаой календарь для 
Эстонж, издаше бюро „Ира“ 1§24 г.

Календарь изящно изданъ, со- 
держитъ въ себе: праздники и по
сты, почтовая такса, подоходный 
налогъ, государственныя учрежден}» 
Эстонской Республики, правитель
ство, министерства и подведомствен- 
ныя имъ учреждения, спйсокъ боль- 
ницъ, спйсокъ врачей, присяжныхъ 
поверенныхъ и нотар]усовъ, банки, 
общественныя организащи, спйсокъ 
улицъ г. Ревеля. Въ календаре 132 
страницы. Для каждаго русскаго 
гражданина этогь календарь мо- 
жетъ послужить незаменимымъ 
справочникомъ и путево дител емъ.

Имеется въ продажи въ конторе 
„Стараго Нарвскаго Листка".
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Избиратели.
Воскресенье 9 декабря. Десять 

часовъ утра.
На Вышгородской улиц̂ Ь стран

ное и непонятное шеств)е.
Впереди плетутся две старушки. 

Дряхл ыя, согбенныя, жалюя. Въ 
рукахъ избирательные списки.

Плетутся и хнычатъ.
И еще более удивительно для 

прохожаго.
Позади, на манеръ пастуха ше- 

ствуетъ величественная и солидная 
фигура местнаго обывателя Вовсю- 
стараева.

Старушенки боязливо озираются 
на фигуру Вовсюстараева, шмы- 
гаютъ носомъ, и тихо молитвенно 
шепчутъ. Фигура цыкаетъ на нихъ:

— Скорее, старыя!..
— Господи! Последняя времена... 

эдэучили по печати антихриста и 
яко овча повели на заклаше... — 
шепчетъ старуха, проходя мимо 
собора.

— Пришелъ, милая ко мне, — 
повествуетъ другая, мигнувъ въ сто
рону Вовсюстараева. — Съ ножемъ 
присталъ... голосуй, говорить, за 
списокъ... Номеръ то не упомню... 
Ничего не поняла, милая ничего... 
А онъ, длинный дьяволъ, взялъ 
мою кацавеечку: одевай, говорить, 
и пойдемъ .. и пошла...

— И со мной такую же фортель 
выкинулъ...—плачетъ другая.

Собирается толпа. Глазеетъ на 
странное шеств!е. Недоумеваетъ.

Шеств1е доходить до ратуши.
Старушкамъ не перешагнуть 

ступеньки. Тяжело.
— Подымайся старая! — грозно 

шепчетъ Вовсюстараевъ.
— Ногамъ слаба, родимый, не 

вздынуться...
Вовсюстараевъ, не долго думая 

беретъ старушенокъ въ охапку и 
поднимаетъ по лестнице.

Въ публике хохотъ.
Вовсюстараевъ приводить стару

шенокъ въ избирательную комнату, 
и подводить ихъ къ урне.

— Голосуй, старуха, тебе*же 
лучше будетъ. Пора бросить спячку 
и инертность... Твоя судьба ре
шается...

— Господи, Господи...
Почто ты насъ навязалъ этому 

дьяволу?..
Старушенки робко и нереши

тельно опускаютъ въ урну биллю- 
тени и укорливо глядятъ на Вовсю- 
стараева.

Вовсюстараевъ улыбается, по- 
хлопываетъ старушекъ по спине и 
произносить: — Ну, а теперь поми
рать можете старыя!

Василько.

Театръ и иекуеетво.
Русское Общественное Соб- 

ран!е.
Въсубботу состоялся спектакль 

Хриспанскаго Клуба. Была постав
лена пьеса Островскаго „Не въ свои 
сани не садись".

Не смотря на дефекты игра нЪ- 
которыхъ исполнителей оставила 
недурное впечатлЪше.
Къ таковымъ можно причислить 
г, Рацевича. Въ 1 действ!и онъ 
правда не взялъ вернаго тона, и 
не оставилъ глубокого впечатлен!*.

Понравился въ поспеднемъ д-Ьй- 
ств1И, где ему удалось достигнуть 
большей естественности и глубины 
чувства.

Мягко и правдиво провела свою 
роль г. Шиловская.

Г н н н н н н н н н н н ^ ^

Оптово-розничная торговля ■
Обувью и кожей«„А

Я . И в а н о в аМетров, пл. 
собств. д.

Всевозможный кожевенный товаръ здешнихъ и загранич- 
ныхъ заводовъ, а также разная обувь собственныхъ мастер- 
скихъ и местныхъ фабрикъ. Кроме того имеются фетровыя 
боты, валеные сапоги всехъ размеровъ и галоши разныхъ 

— — фабрикъ. — —

V.
Ввиду получеж я то* 
варовъ непосредст
венно изъ фабрикъ  
м заводовъ Ц ЪН Ы  
вн-в КОНКУРЕНЦИИ.

г. Недошива—временами схваты
вала удачный тонъ.

Продуманно исполнилъ роль 
содержателя ресторана г. Ивановь. 
Мешалъ немного сдавленный горло
вой голосъ.

Очень удачно и верно провела 
свою маленькую роль г. И. Васильева 

г. Аренсбургеръ своей игрой 
оставилъ хорошее впечатлен!е, но 
утомляла несколько его излишняя 
«напевность* и однообраз1е тона 
при объяснены съ Авдотьей Макси
мовой во 2 действии.

г. Парись въ роли отставногЬ 
гусара былъ слабъ. Ни одного 
вернаго тона, ни одного выразитель
на го жеста.

Советуемъ г. Парису передъ гЬмъ 
какъ выступить на сцену, вдумчиво 
проникнуться своей ролью и больше 
поработать надъ ней.

г. Дурдиневсюй въ маленькой роли 
слуги Степана былъ яркимъ и выра- 
зительнымъ.

Спектакль закончился танцами 
подъ струнный оркестръ г. Кириле
нко.

„Велишй грЪшникъ\
27 декабря с. г. справляетъ свои 

театральные именины известный 
режиссеръ и артистъ Александръ 
Васильевичъ Чарскш.

Имя Александра Васильевича 
пользовалось съ давнихъ поръ боль
шой известностью и популярностью, 
когда еще артистъ, въ бытность свою 
въ Росой, служилъ долпе годы на 
сцене Государственныхъ театровъ 
(въ Петрограде Народный домъ быв. 
имп. Николая II ) а также на сцене 
другихъ городовъ Росаи.

Здесь въ ЭстоцЫ. Александръ 
Васильевичъ Чарсюй сумелъ въ 
короткж срокъ снискать доверие 
театральной публики своимъ прони- 
кновеннымъ талантомъ режиссера 
и артиста.

Во всехъ евоихъ постановкахъ 
А. В, Чарскш даетъ чувствовать 
зрителю силу своего художествен- 
наго творчества, которую артистъ 
проявляетъ не только какъ режис
серъ, но и какъ опытный и лучили 
актеръ.

Въ день евоихъ именинъ, бенефи- 
щантъ ставить известную по Петро
граду драму въ 5 действ1яхъ Н, Со- 
больщикова Самарина „Велиюйгре- 
шникъ" Пьеса эта эпохи Цезаря

Нерона въ 65 год. по Р. X. причемъ 
действ1е происходить въ Риме.

Задача по возеоздажю столь 
богатой и интересной пьесы, кото
рая превосходить своею популяр
ностью такую пьесу какъ „За мона
стырской стеной" огромна и весьма 
сложна и лишь только такой опыт
ный режиссеръ, каковымъ является 
А. В. Чарскж, сможетъ въ полной 
мере блеснуть одаренностью своего 
творческаго таланта и въ лучшемъ 
виде представить эту пьесу передъ 
Нарвской публикой.

Въ главной роли—Апостола !оан- 
на выступаетъ бенефищантъ. 
Остальныя роли распределены сле- 
дующимъ образомъ:

Кальв^я, куртизанка — А. А. Жу
кова,

Фаонъ, отпущенникъ — А. И. 
Кругл о въ.

Афръ, верховный жрецъ А. О. 
Лесной.

% Дюдуръ, — Э. Ю. Зейлеръ.
Корнелии Веръ, патрицш — Э. И. 

Лембергъ.
Въ пьесе также участвуетъ хорь 

подъ управлешемъ И. Ф. Архан
гельска го.

Остается лишь пожелать полного 
успеха талантливому бенефищанту 
создать лучшее праздничное укра
шение на подмосткахъ театра „Выйт- 
лея“.

Душа. Этапы.
Стоить ли сражаться 
Съ ЖИЗН1Ю злой, — .
Годы промчатся 
Дружной семьей.
Дни вдохновенья,
Счастья — пройдутъ, 
Старость наступить,
Страсти уснутъ? 
песни и звуки 
Смолкнуть въ груди,
Горе и муки 
Ждутъ впереди.
Блекнуть желанья,
Меркнуть мечты,
Глубже страданья,
— Дни прожиты.
Грозно за нами 
Въ чась роковой 
Смерть за плечами 
Станетъ съ косой 
Жизнь прожитая!..
Смолкъ благовесть...
Яма сырая,
Заступъ и крестъ...
Стоить ли биться 
Съ жизн!ю злой,
— Счастье умчится 
Съ вешней красой.
Вечная скука,
Грусть и тоска,
Вечная жажда 
Счастья, добра...
Все же ответа 
Здесь не найдешь 
И безъ привёта 
Тихо умрешь.

Борись Монаховъ.

Шли пять человекъ подъ сты- 
лымъ осеннимъ небомъ, среди бе- 
лесыхъ туманныхъ полей, по боль* 
шой размытой, трактовой дороге.

Четверо мужичковъ из ь деревни 
Ордынки и пятый—графь Ордынъ- 
Татаровъ—ихъ бывший баринъ, чу- 
домъ уцелевшж въ живыхъ.

Нахолодилась и наголодались въ 
деревне, решили вместе съ бари- 
номъ идти въ городъ на заработки.

Графа не узнать: онъ въ полушуб
ке и крепкихъ мужицкихъ сапо
га хъ. Шея обвязана цветнымъ шар- 
фомь. На голове старая солдатская 
папаха. За плечами рыжш австрШ- 
ск1Й ранецъ.

Выдаютъ глаза, тонкое породи
стое лицо и маленьюя красивыя 
руки.

Шли третш день по грязи, подъ 
дождемъ и холодомь. Ночевали въ 
сараяхъ и въ опустелыхъ вымер* 
шихь избахъ. Ъли лебеду и суше
ную рыбу.

Подъ ногами хлипала тяжелая 
грязь, просачивалась черезъ сапоги 
и студила ноги.

Густелъ стропй осеннш сумракъ. 
Наплывала строгая неподвижная ти
шина. Въ белесыхъ небесахъ гасли 
выпитыя лимонныя зори.

Шли шумно дыша, сморкаясь, 
остервенело кляня дорогу и жизнь.

Воздухъ былъ четк1Й и звонкШ. 
Каждое слово чеканилось и окру
глялось.

— Эй... товарищъ-баринъ, не от
ставай!—кричалъ оголтело Спирька 
Недоедокъ, далеко отставшему Ор- 
дынъ-Татарову.

— Где ему,—пренебрежительно 
махнулъ рукой щуплый Трофимъ— 
это не на дивантахъ кофей пить... 
Ра-а-ботникъ!...

— Охо-хо:хо!...
— Сравняли глисту съ помидо- 

ромъ... Хе-хе-хе... Теперича выхв* 
дитъ: Конный пешему товарищъ!...

Уд-ди-и вител ьно!...
— Ну, и дорога, — курыкнешь 

здесь, пока до места-то дойдешь!..
— Все едино издыхать... одинъ 

конецъ и отсвечивать неча!..
— А графъ-то дюже отсталъ!..— 

произнесъ Данилка оборачиваясь 
назадъ и остро вглядываясь въ си
нюю тьму.

— Доплетется... догонитъ...* **
Одинок!й, среди зЬвечеревшихъ 

полей медленно шелъ Ордынъ-Та- 
таровъ.

Ноги его слабели, въ голове 
переливалась неясная колеблющая
ся муть. Въ груди сердце выстуки
вало часто-часто: тукъ-тукъ... тукъ- 
тукъ... О чемъ-то думалось. Мысль 
неясная, тонкая какъ шелковинка...

Такъ хотелось поймать мысль... 
Ордынъ-Татаровъ за медля лъ шаги, 
старался ступать беззвучнее, что-бьГ 
не испугать и поймать ее...

Думалъ, крепко сдвинувши бро
ви и глядя впередъ въ туманную 
завечеревшую мглу.

... Поле, поле.., — шепталъ онъ 
бредово — дорога... голыя одиноюя

ветлы... вотъ зажглись звезды... 
Шуршитъ осень... Веетъ... вееть 
грезно...

Чуточку надо отдохнуть... Лечь 
на землю и лежать подъ звездами, 
среди поля... одному... Сердце сту- 
читъ... Ой, какъ болитъ, мое бед
ное глупое сердце... усталое.,, очень 
усталое...

Я не ель... надо лечь... Ну, ко
нечно, что-же тутъ особеннаго! От
дохну...

... Хорошо, очень хорошо! Буду 
лежать... Никуда я теперь не пой. 
ду... звезды! какъ много ихъ... Зем_ 
ли не видно. Одинъ мракъ и звез 
ды. Я надъ землею.. „Нетъ выше' 
удовольствия, какъ лежать на земле 
и смотреть въ небо".,, и тогда не 
будетъ вокругъ тебя земли, а одно
небо и звезды... звезды.............

* #*
Шли четыре человека, шумно 

дыша, попадая въ лужи и переру
гиваясь.

А кругомъ только молчаже и 
непронизанная тьма.

— Хоть-бы огонечекъ иельк- 
нулъ!

— Отгорели...
— Братцы, а графъ-то где? — 

встрепенулся Спирька и закричалъ 
въ тьму:

Гра-а-афъ!.. Ого...го!...
Только эхо разсыпалось дроб- 

нымь хохотомъ.
— Куда-же онъ, чертъ, провалился?

— Не упалъ-ли? То-то онъ всю 
дорогу мозглый да сумный шелъ...
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Лекщя профессора Берендтса.

сЗаегинтъ.
Мой сердечный прив'Ьтъ — 

опять явился къ вамъ д'Ьдъ, да 
не съ елкой кудрявой, а съ преж
ней забавой... Вид'Ьлъ я всяте 
игрушки И ВСЯК1Я побрякущки... 
Вс* он* красивы, ударяютъ на 
взглядъ какъ женшй нарядъ... 
А снаружи хоть блеску то густо, 
но внутри то пусто.

Разоденьте пень и тотъ какъ 
<;обою важенъ, а внутри опилокъ 
возъ, какъ онъ не наряженъ. 
Можетъ быть это не такъ для 
дамъ прилично, но за то гармо
нично

Разговорился!
Да знаете ребята, не всегда 

женщины виноваты. Есть много 
въ Нарв-Ь подрядчиковъ, гольяшей 
да разныхъ аверьянчиковъ... 
Много они пьютъ, чужой кар- 
манъ рвутъ, своихъ денегъ не 
им’Ьютъ, будто о рабочихъ жа- 
л’Ьютъ... болыше подряды сни- 
маютъ, ближнихъ обираютъ, а 
рабочихъ за грошъ трудиться 
заставляютъ. Газеты они не чи- 
таютъ, имъ эъ кружки опускаютъ... 
Мнятъ эти люди диюе, что они 
Голыше и велиюе... А ближнему 
не на волосъ, а фигу въ носъ 

Красочно/

Пошелъ я въ кино народную 
яа мануфактуру суконную... поста
новщики ЛИХ16, КарТИНЫ ПЛОХ1Я

набралось пьяныхъ полный задъ
— полный скандалъ,..

Дамскш аизгъ, чей то пискъ, 
под'Ьлуи сильные р'Ьчи нахальныя, 
тутъ не до картинъ — бежать 
выходъ одинъ... Гд1> же тутъ 
сосредоточ1е, граждане рабоч1е

Вота такд цивилизацгя!

Ну хватитъ ли у насъ тер- 
п'Ьтя для подобнаго развлечетя... 
Ты какъ ни какъ, побежишь 
опять въ кабакъ — благо тамъ 
мамзели обманчивыя, музыка за
манчивая, держи карманъ не да
вайся въ обманъ, а то карманы 
обчистятъ и тебя же обсвистятъ 

Ну и времячко!

А теперь опять прощайте, 
къ празднику все-же ожидайте, 
въ веселый часокъ напишу опять 
раекъ... А потомъ загуляемъ и 
праздничекъ справинъ.

Досвиданъице!
Клещъ.

Въ лучшихъ
обувныхъ магазинахъ 
имеется лучш ая обувь 

подъ маркою

— Вотъ навязали себе попут
чика на шею!...

— Пойдемъ, понличемъ его...
—- Графъ где ты?
— Тише, ребята, чу!.." стонетъ 

где-то...
— ... А-а-а-ай! — стонало, где* 

то неподалеко.
Нашли Ордынъ-Татарова среди 

дороги. Лежалъ на спине, тяжело 
дышалъ и бредилъ:

— ... Я могу работать, примите 
меня... не смотрите, что у меня тон
кое, интеллигентное лицо и нЪжныя 
породистыя руки... Я все могу... Ку- 
да-же вы меня тащите? Не позво
лю! Я графъ Ордынъ-Татаровъ... 
прадеды мои... посмотрите родо
словное дерево... Звезды... Я около 
звЪздъ. Земли нетъ... нетъ, говорю, 
земли! Я больше не вашъ!...

— Помираетъ...—испуганно про
шептал ъ кто-то.

■*- Очнись, графъ, подбодрись... 
ты только подбодрись... Право сло
во...

— Какъ-же быть-то ребята? Вотъ 
наказаже-то, прости Господи!

— Пойдемъ, оправится авось!— 
лредложилъ Трофимъ — съ нимъ 
теперь ничего не поделаешь...

— Какъ-же одинъ-то онъ среди 
поля? Ишь, какъ тяжело дышитъ. 
Въ грудя т0 какъ хрипитъ...

— Обаятельно по-омретъ!.. — 
произнесъ Данилка закручивая цы* 
тарку.

— Братцы знаете что? — глухо 
лрошипёлъ Трофимъ.

— Что?

— Графъ-то... того... помретъ?
— Ну?
— Ранецъ да сапоги у него боль* 

но важнецк1я... Пропадутъ ведь... а?..
Молчание. Небо, звезды, поле, 

ветлы придорожные, удерживали 
дыхаже,—притаились и ждали...

— Правильно! — отозвался кто- 
то сдавленнымъ голосомъ.

— Стаскивай съ графа сапоги, 
Кузька!

— Братцы... да что это такое?— 
произнесъ чей-то робмй остерегаю
щей голосъ и, смолкъ.

— Елена... сыиграй мне , Роза
мунду" Шуберта... Вотъ такъ... — 
бредилъ Ордынъ-Татаровъ—Я меч
та лъ умереть красиво... съ краси- 
вымъ жестомъ... Опять дорога... без- 
конечная дорога... Скоро-ли мы дой* 
демъ?.. Этапы... этапы... Спасти, спа
сти*.. Бегите скорее!.. Куда вы меня 
тащите?.. Мне больно... холодно... 
Мама, Росая! Мне холодно!..

Шли молча по грязной дороге 
четыре человека и боялись взгля
нуть другъ на друга.

А кругомъ только небо, мракъ и 
много звЪздъ.

Василж Волгинъ.

Въ субботу 15 и воскресенье 16 
декабря, въ зале клуба чГарможя" 
состоялись две лекцЫ изв'Ьстнаго 
профессора Юрьевскаго универси
тета, бывшаго сенат. Э. Берендтса.

Лекторъ подробно остановился 
на жизни и таинственной смерти 
Императора Александра I.

До сего времени продолжаетъ 
волновать вопросъ: умеръ-ли Але- 
ксандръ !*й въ Таганроге 1825 г. 
или-же умеръ онъ въ Сибири 1864 г. 
подъ именемъ старца Федора Кузь
мича. Лекторъ не решается сказать 
это положительно и отрицательно. 
Много доказательствъ „за" и „про- 
тивъ“.

Все-же смерть Александра 1-го 
загадочна, и требуетъ подробнаго 
и вдумчиваго изслЪдовашя исто
рика.

Лекторъ приводитъ доказатель
ства действительна го ухода Але
ксандра I въ народъ отъ почестей, 
славы и блеска.

Въ разговоре какъ-то съ прин- 
цемъ Оранскимъ, Александръ 1-й 
яко-бы заявилъ: что его тяготить 
корона и ему хочется уйти куда-то.

После обе да, по случаю рожде- 
жя Александра I! у Николая Павло
вича — великаго князя, Александръ 
сказалъ:

„Я радъ видеть ваше счастье, 
у васъ родился сынъ, а мне пора 
на покой. Я хочу оставить престолъ 
и уйти".

Николай Павловичъ залился сле
зами и сталъ его уговаривать.

— Мое намереже серьезно! — 
сказалъ Александръ I.

Офишальный протоколъ о смерти 
Александра I по какимъ-то стран- 
нымъ причинамъ не былъ подпи- 
санъ однимъ врачемъ,

Посл-Ъ смерти Александра вдругь 
распространяется слухъ, что импе- 
раторъ живъ и скрывается въ Том
ске у купца Хромова, подъ именемъ 
старца Федора Кузьмича. Два офи
цера изъ Петербурга пр!1»зжаютъ 
въ Томскъ къ Федору Кузьмичу.

На встречу выходить къ нимъ 
высокая и красивая фигура старца. 
Взглянувъ на него, офицеры пора
жаются и невольно произносятъ:

— Ваше И. Величество!
— Молчите объ этомъ... — ска

залъ онъ имъ.
Другой примерь, на водя щш на 

размышления:
Въ доме купца Хромова, въ при- 

сутствш Федора Кузьмича, одинъ 
изъ офицеровъ сказалъ такую 
фразу:

— Александръ 1, во время за
ключения мира, поцеловалъ руку 
Наполеона I.

Федоръ Кузьмичъ вдругь вспых- 
нулъ и горячо сказалъ:

— Я никогда руки Наполеона 
не целовалъ!

Другая верая загадочной смерти 
Александра I такова:

Гробъ съ останками императора 
Александра ! въ Казанскомъ соборе 
былъ закрытымъ.

При вскрыли гроба, кроме лицъ 
императорской фамилш, все были 
удалены. Пошли слухи, что гробъ 
пустой.

Лекторомъ было высказано пред- 
положеже, что Александръ 1-й въ 
своемъ тайномъ завещаны яко-бы 
приказывалъ: не хоронить его 
рядомъ съ отцомъ—императоромъ 
Павломъ I, въ насильственной 
смерти котораго, онъ до конца 
своей жизни считалъ себя виновни- 
комъ, поэтому и не пожелалъ ле- 
жато рядомъ съ нимъ. Вечные 
укоры совести мучили мистически 
настроеннаго Александра.

Изъ советскихъ газетъ, заме- 
чаетъ лекторъ, известно, что гроб
ницы царей были вскрыты въ Пе- 
тропавловскомъ соборе, и оказа
лось, что гробъ Александра ! и его 
супруги оказались совершенно пу
стыми.

Почему пустые гробы?
Лекторъ предполагаетъ, что Але

ксандръ I и его супруга похоронены 
въ одномъ изъ монастырей между 
Курскомъ и Таганрогомъ.

Лекторъ ярко охарактеризовалъ 
лично&ь Александра I, его воспи
тание, двойственнность души подъ 
влгяжемъ двухъ противоположныхъ 
другъ другу воспитателей Логарна 
и Салтыкова, мистицизмъ Алексан
дра I, неудовлетворенность пре<;то- 
ломъ.

Лекщя была интересная, яркая 
и была прослушана аудитор1ей съ 
большимъ внимажемъ.

Въ воскресенье 16-го декабря 
г. Берендтсъ поделился со слуша
телями съ личными своими ,воспо- 
минажями о председателяхъ Совета 
министровъ въ перюдъ времени 
1905—1917 гг.*.

Ярко, колоритно, лекторъ нари- 
совалъ целую галлерою бывшихъ 
руководителей русской политики 
въ недалекомъ прошломъ — Витте, 
Горемыкина, Столыпина, Коков
цева, Штюрмера, Трепом, Голи
цына и др.

Лекторъ свою интересную лек- 
ц!ю закончилъ приблизительно та
кими словами:

.Европа ждетъ не дождется твор
ческой жизни созидателей. Моло
дежь дожнветъ до того времени, 
когда настанетъ не эпоха разруше- 
н!я, а созидажя. Услышитъ подра
стающее поколение величественную 
песнь ангеловъ въ Рождественскую 
ночь: .Слава въ вышнихъ Богу, п 
на земли миръ въ человецехъ бла
говоление

Лекщя была закончена при бур- 
ныхъ аплодисментвхъ слушателей.

ВИНОТОРГОВЛЯ П. ТЕД ЕРЪ
(ь ц щ ш у ! Л и т  н и ш , Вино I  Ищи

фирмы „Лушеръ и Мятизенъ". Единств, представительство въ Нарве. 
Всегда въ большомъ выборе всяк!я заграничныя И местный 
ликеры, наливки, портвейны, шампанское и водка. Ревель- 
ской фирмы „Акуа" экстракты, сахарный лимонадъ и проч. 

Нарва, Вышгородская 24. . Торговцамъ высоте >°/в

Передается ■

РЕСТОРАНЪ 8
въ полномъ порядке СЪ креп- 

кими напитками. Вышгор. Ш  
ул. № 28. ■

Тамъ же играетъ музыка отъ И  
5 до 10 час. вечера. Я

И. А. Прули. I

Письмо въ редакц1ю.
М. Г. г-нъ Редакторъ.

Не откажите поместить въ ува
жаемой вашей газете нижеследую
щее.

ХриспанскШ Союзъ Молодыхъ 
людей въ гор. Нарве приноситъ 
свою искреннюю и глубокую благо
дарность г. Лесному и г. Лагуновичу 
за любезное учаспе въ работе по 
устройству благотворительнаго спек
такля въ Русскомъ общественномъ 
Собрании 15 декабря с. г ., а также 
всемъ посетившимъ и способство- 
вавшимъ успеху благотворительнаго 
вечера. X. С. М. Л. въ гор. Нарве.
Редакт. и издатель А. Г. Юрка но въ
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„Скэтингъ”
Тлф. 108.

18 и 19 декабря. Двойная роскошная программа! 
1-я картина:

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ о

ПЕЧАТЬ
потрясающая трагед!я человека, ставшего жер

твой судебной ошибки, въ 7 частяхъ.
Въ главной роли извести, выдающейся артистъ

Томасъ Мейгамъ.
Прелестная картина. Правдиво-жизненный сю- 

жетъ. Замечательная игра артистовъ.
Сверхъ программы! 2-я картина!

„Смертельный ужась"
въ 6 актахъ, 4-я сер!я увлекательной карттины:

'и в ш т 4*1

Поразительное зрелище: Переходъ черезъ 
ущелье смерти. Гранд’ювный пожаръ въ 
д’Ьвственныхъ лЪсахъ и т. д. Начало 6 ч в.

Вторникъ 18 декабря въ 4 ч. дня одинъ сеансъ 
(по 5 и 10 мар,) Ш-я сер1я очень интересная

и
и комическая съ уч. Фатти

Анонсъ! Въ следующей программ :̂ любимица 
Женни Портенъ въ оригинальной б-ти актной 

картинЪ-фарсЬ: „ОНА и ТРИ"
— и 5*я сер!я „Стэнлей въ дебряхъ Африки" —
Въ понедЪльникъ 31-го декабря въ „СкэтингЬ" 
Грандюз. „ Ба л ъ-Маскарадъ" Встреча Новаго года

МДГДЗИНЪ СТЕКЛЯННЫХЪ, МОСКД- 
ТЕЛЬНЫХЪ ТОВЙРОВЪ И ОбОЕВЪ

Р. Т у й с к ъшт
Нарва, Литейная улица № 5.

Предлагаетъ въ большомъ выбор%: обои, 
оконныя и зеркальный стекла, краски, 
лакъ и всевозможные друпе товары. 

шт Ц-Ьны утЪренныя. ■■
Въ качеств* товаров* гг. поку
пателей прошу убедиться лично.
Съ почтежемъ Р. ТУЙСКЪ.

ТОРГОВЛЯ

“ И

р] При Конфектной фабрикЪ
□ Николая В Е С Е Л О В А
О  !оальская 3. Телеф. 152

§ № ОЛВДИМИ ИЛ
имеется въ большомъ выбор'Ь; шоколадъ, 
птоколадння конфекты въ изящныхъ короб- 
кахъ всевозможной величины; мармеладъ, 
пастила, а также разныя карамели, монпансье, 
елочныя ковфекты, нрянаки, бисквитъ, елоч- 
пыя ск-Ьчи и къ нимъ подсвЬчники. Винныя 
ягодц на шнуркахъ, финики, коринка, ком- 
потъ. Разные сух1е фрукты, стручки, раан. 

ор’&хн, чай, сахаръ, кофе, какао и пр.
Покорнейше прошу уважаемую пуб

лику убедиться какъ въ цЪнахъ, такъ и 
въ качеств^ товара.

Сь почтен 1емъ
Николай Веселовъ.

□□□□□□□□□□□□□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□□□□□□
□
□

II. Ш и »  НвдНмшы
Болезни кожи и сифи- : съ кухней и водопро- 

лисъ. Пр^емъ отъ водомъ. 1оальская 15, 
Ю1/!—12 и 4—б. кв> т.

5ииг 1:ап. 5. (Вышг. ул.) ! _____

Ьр ш ш -и  и (г»п !
Громадный празд

ничный выборъ:
Эмалированная посуда наи- 
высшаго качества, патенто
ванные фонари, елочныя 
св'Ьчи, лучш. фирмъ коньки 
и мясорубки, обои всевоз
можныхъ сортовъ, а также 
по удешевленнымъ цЪнамъ 
— колониальные товары. —

Просимъ убедиться въ доброка
чественности и дешевизн^.

... ш ш :
Нарва, {ойхимсталь д. № 14, 

Предлагаетъ 1 у̂чшихъ изв'Ьстныхъ фирмъ швей
ный машины разныхъ системъ с> разсрочкою 
платежа. — Граммофоны разныхъ фирмъ, и 
пластинки къ нимъ нв эстонскомъ и русскомъ 
языкахъ. — Всевозможныя принадлежности 
шёейныхъ машинъ, масло и иголки. Починка 
швейныхъ машинъ въ собственной мастерской. 
Работу исполняется скоро и аккуратно. — Раз
ные [-алаНТереййЫе товары: перчатки, чулки, 
воротнйки, галстухи, фата н вЪнки для невЪстъ 
и пр. — Электрическ1е йарманные фонари. — 
принимаются ажурныя работы на спешальныхъ 
машинахъ, Съ соверш. почт. Д. Леппикъ.

Къ ПРАЗДНИРДОЪ
получилъ въ большомъ вы* 
борЪ серебряныя вещи и 
наилучшихъ фирмъ часы. 
Также им-Ью новЪйипе фа
соны обручальныхъ колецъ 
56 пробы и червоннаго зо
лота. Ц'Ьны внЪ конкуренции.-ГР2* иЛ/ХАЙТЪ

1о ал ь ская * ул . 15 .

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ПЦ МЙГАЗИНЬ т  I
4 Д »  ОБУВИ Щ , I

1  А. К о ад р атш а. (
Предлагаю обувь собственной мастерской ■: 
изъ самаго лучшаго мЪстнаго и загра-
ничнаго матер]аловъ. Обувь всевозмож- [■>
ныхъ сортовъ и цвЪтовъ. Громадный Й

выборъ галошъ и ботъ. к«■
ЦЪны вн'Ь конкуренц!и. ::

Съ почтешемъ Н
А. А. Кондратьевъ.

[ГОСТИННИЦА - РЕСТОРАНъ

„ПАРИЖЪ»
1оальская ул. д. № б. Телефонъ № 101 
Буфетъ съ горячими и холодными закус
ками, всегда изъ свЪжихъ продуктовъ.

имЪют» вхна, ликеры мЪстныхъ и ззгра- 
вичиыхъ заводовъ.

Отдельный роскошный залъ. Уютные, 
просторные, чистые кабинеты. Номера 
для пр^зжающихъ отъ 100 мар. и до

роже. БИЛЛ1АРДЪ.
Ежедневно съ 4 час. вечера играетъ ор- 

кестръ музыки.

Г 'щ Ш & ч г  1Н1ЧКГ
Наилучшую прочную обувь дамскую и 
мужскую всевозможныхъ фасоновъ и сорт, 
а также датскую, хромовую и простую,

ф а б р и к и  — I
|  „ У ш о н ъ . “  з
К  Въ большомъ выбора обуйь и боты Я
V ■ Г I I Я Г- Л ППМПЧНА Р1̂ *НП П » ■ ■ ■ ■ .М

т

I

боты
собственна™ производства, а также 

всевозможные галоши. 
ПРЕДЛАГАЕТЪ ОБУВНАЯ и КОЖЕВЕН. 

НАЯ ТОРГОВЛЯ

2  Нарва, Петровская площадь, д. М щ  № 10.
Г  Съ почтешемъ
I  РОМАНЪ ИОЛЯЕОВЪ.

1Г 1 Ы 1 У  Т и ’а Г Т Ч М ш Т  1 Ы У Г  А

въ большомъ выбора предлагаетъ

магазинъ Бр. Розипу,
Вышгородская № 16.

За 55 мар.
бутылку ПОРТВЕЙНА и МАДЕРЫ можетъ каж
дый самъ приготовить изъ экстракта пров. Бей- 
лиха, несравненнаго по качеству. Продажа: въ 
аптек, магазин  ̂ А. Синка, 1оахимсталь и въ 

торг. М. Фомина, Вышгородская ул, 18.

Дешево — въ большомъ выборЪ 
всевозможныхъ фасоновъ дамская и 
мужсжя пальто и полупальто, элегант
ные мужск!е костюмы, брюки, а также 
— галантерейные товары —

предлагаетъ Д. Ф. Михайловъ
1оальская № 11.

Ш Ш  КОММЕРЧЕСКИХ]) В А Ш
Г. К. ГРАФА, Нарва.

Уголъ Рыцарской и Булочной ул.
Основное обучеше по простой, итальянской, 
двойной и американской бухгалтерш, коммерче

ской ариеметикЪ и корреспонденции.
— Курсы удостоены сотни благодарностей. — 

Начало курсовъ 7 января 1924 года. 
Предв. запись въ ред. газ. „Ст. Нарв. Листокъ".

21-го декабря с. г. въ 12 час. дня въ Рус
скомъ Общественномъ Собрати (уголъ Кироч- 
ной и Рыцарской ул.) состоятся

Т О Р Г И
на аренду буфета съ крепкими напитками 

1оальская N2 11. на 1924 г.
Тгйккис! А. Опдог]еУ1 рап]а1е 1гик|ко]аз ГНап/а5.
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СТАРЫЙ ЦЪна номера 5 марокъ.

ИСТОК!
Выходитъ еженедельно но вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.

КОНТОРА и РЕДАКЦ1Я:
Нарва. КяЬи 1ап. (Кирочная ул.) ^  4. Контора 

открыта съ В до 4 час
ОТДТ.ЛЕШЕ КОНТОГЫ:

Нпр1::ц Вншгородская ул., книжный магазинъ 
наел. А. Григорьева.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
съ доставкой по почт!; на ] м. — (55 марокъ 
бепъ доставил „ „ „ 1 м .  — 55 „ 
за границу „ ,, ,, 1 м. — 90 ,,

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
;:я 1. мм. къ 1 столбецъ на 4 стр. — 3 марки
>)  ̂ I! !!  ̂ >) » 1 )> )'
„ 1 „ „ 1  ,, въ теастЪ — С „

Статьи, присылаемый въ редакцию, должаы 
быть четко написаны на одной сторон'Ь листа 
за подписью автора и съ адрееомъ.

Редакция оставляегь за собой право сокра
щать и и^мЬнять рукописи. Непринятия руко
писи не вон вращаются.

М 12. Нарва, Четвергъ, 20-го Декабря 192В г. 1 ГОДЪ ИЗД&Н18.

г. Нарва, 20 декабря 1923 г.
Въ Юрьев*—при Дерптскомъ 

Университет* уже три года какъ 
существуете Общество Русскихъ 
Студентовъ, которое ставитъ сво
ею ц*лью—помочь изнемогающе
му въ нужд* русскому студенче
ству.

Уже три года, какъ Общест
во, существуя исключительно 
только на свои крохотныя сред
ства, несетъ тяжелое бремя — 
освобождаетъ вс*хъ нуждающихся 
русскихъ студентовъ отъ платы 
за учете.

Если только проследить мо
менты возникноветя Общества, 
вей трудные этапы, черезъ кото
рые пришлось пройти русскому 
студенчеству, создавая свой род
ной очагъ и свое единственное 
уб*жище, то станетъ яснымъ, 
насколько наше студенчество чут
ко отнялось къ созданию этого 
общества, которое и является 
единственнымъ м*стомъ, гд* за
рубежное студенчество можетъ 
разделять свои горести, печали 
и радости.

Въ настоящее время един
ственный доходъ общества 
— вечера. Лишь благодаря 
доходамъ съ вечеровъ, общество 
въ состояши вносить плату за 
учете веимущимъ студентамъ и 
не будь этихъ доходовъ, мнойе 
десятки русскихъ студентовъ ока
зались бы выброшенными изъ 
университета, какъ не внееппе 
платы за учев1е.

Къ предстоящему семестру 
Общество Русскихъ Студентовъ 
должно внести въ кассу универ
ситета 150.000 мк. но денегъ въ 
касс* н*тъ, — посл*дшя тысячи 
были внесены за прошлый се- 
местръ.

Въ Ревел*, Юрьев*, Нарв*, 
Печорахъ—во вс*хъ эгихъ горо- 
дахъ Общество па Тождеств* 
устраиваетъ вечера, доходы съ 
которыхъ должны пойти йа по- 
крьте этой колоссальной суммы.

26 декабря с- г. въ Русскомъ 
Общественномъ Собранш состо
ится д*тская елка, устраиваемая 
Обществомъ Русскихъ Студен
товъ, со всевозможными развле
чениями для д*тей: игры, хоро
воды, танцы, лотеррея-аллегри, 
различные праздничные сюрпри
зы. Начало въ 3 часа дня. Ко- 
нецъ въ 9 час. вечера.

30 декабря с. г. въ томъ же 
пом*щети грандюзный студен-

ческш вечеръ-балъ съ самой раз
нохарактерной программой. Сюр- 
призомъ программы будетъ высту- 
нлеше изв*етнаго всему Юрьеву 
квартета русскихъ студентовъ — 
А. Коровниковъ, С. Шамардинъ, 
М. Шамардинъ и И. Робпчевскш.

Вс*, кто только хочетъ об
легчить тяжелую участь студен
та, вс* на вечера Общества Рус
скихъ студентовъ, помощь каж- 
даго будетъ принята съ глубокой 
благодарностью. 5.

Вышелъ въ продажу Вышелъ въ продажу

Руссш й календарь
для Эстэши.

Издаше бюро „И РА “.
Краткое содержаже: Министерства, присутственныя м%ста, банки, 
присяжные поверенные, нотар1усы, врачи, дантисты, налоги, 

почтов. и желЪзнсдор. тарифы, в*съ, м*ры и пр. и пр. 
Календарь имеется въ продаж*: въ редакцш газеты .Старый 
НарвскШ Листокъ" и въ маг. „Вирошя" и Лукьянова. Ц*на 55 м.

Местная жизнь.
Ндминистративное управление 

военнаго штаба обращэ^тъ вни- 
маже гражданъ на постанЬвлеже 
правительства отъ 29 августа с. г., 
коимъ военному министру предла
гается прекратить къ 1-му января 

г. выдачу сеид'Ьчельст̂ з? о 
предоставлежи безплатнаго обуче- 
жя учащимся воинскимъ чинамъ. 
Въ виду этого, соотвЪтствуюиця хо
датайства должны быть представ
лены административному управлежю 
до означеннаго срока.

Сыпной тифъ въ НарвЪ.
Въ V! начальномъ училищ* не

ожиданно забол*ли сыпнымъ ти* 
фомъ преподаватель и 3 ученика. 
Въ виду появлешя эпидем1и школа 
временно закрыта. Приняты всЬ 
мЪры для предупреждежя распро- 
странежя болезни.

Насележе предупреждается сл*- 
дить за тЪмъ, чтобы не было пара- 
зитовъ, которые и являются глав
ными распространителями эпидемш.

Въ спуча* появления въ дом* 
подозрительна го забол*вашя, не
медленно сообщить объ этомъ го
родскому врачу и полищи.

Больные должны быть изоли
рованы отъ членовъ своихъ семей 
и отвезены въ городскую больницу.

Выборы въ земство.
Результаты выборовъ въ Везен- 

бергсюй У&здный Земсюй Сов'Ьтъ.
Несмотря на бездорожье и уста

лость насележя отъ выборовъ въ 
текущемъ году, русское население 
Принаровья провело въ Уездное 
Земство слЪдующихъ кандидатовъ.

По списку Нацюнальныхъ мень
шинство № 5 прошли.

Заутинъ Васил1Й, Сыренецкая 
волость.
' Врангель Гансъ Куркумская, вол. 
по списку № 10.

Сенькинъ Павелъ Нарвская, вол.

Кражи.
— Изъ квартиры Кая Амоса, про

живающего въ Кадастикъ 4 ул. № 22 
17 декабря украдено изъ квартиры 
деньгами 1050 марокъ.

ОТЪ РЕДАКЦШ 
„Старый Нарвск1й Листокъ"

Объявления и письма просимъ направлять въ редак
цию и нонтору газеты, по адресу: Нарва. Кирочная ул. 
(ЯаНи *ап.) № 4.

Просимъ не см*шивать съ типографией Семанъ.

Въ ночь на 17 декаб^-гс ь под
вала въ дом"Ь № Э по ; Гетровской 
пл. принадлежащаго Валентину Ле
бедеву совершена кража со взомомъ 
и унесено 3 пуда свинины и 12 фун. 
другого мяса на сумму 6 750 мар.

Съ береговъ Россони.
Въ добрый часъ.

Уже около года, какъ у насъ 
въ Венкул-Ь образовался церковный 
хоръ, управлеже которымъ взялъ 
на себя С...

Трудненько приходилось.
Буквально на собственныхъ пле- 

чахъ вынесъ онъ всю работу, но 
за то теперь усгтЪхъ очевиденъ.

Пр1ятно было стоять въ церкви 
въ день Николая чудотворца (мест
ный храмовой праздникъ) и слу
шать стройное пЪже.

Правда, еще много отделки тре- 
буетъ хоръ, много нужно положить 
труда, чтобы поставить его на дол
жную высоту; но „терпЪше и трудъ 
все перетрутъ" и можно над*яться, 
что въ ближайшемъ будущемъ хоръ 
покажетъ себя съ болЪе лучшей 
стороны.

Дай то Богъ! X. В.

Николу справляютъ.
Въ ВенкулЪ б декабря храмовой 

традицюнный праздникъ Николая 
Чудотворца.

Празднуютъ его дня четыре, а 
то и больше и водки выпивается 
въ эти дни видимо невидимо.

Пьютъ въ гостяхъ, пьютъ дома, 
пьютъ на улиц*, въ л*су, не взи
рая на холодъ; пьютъ старики, ста
рухи, дЪти, д*вки, парни и даже 
грудные ребята. ПослЪднимъ матери 
и отцы говорятъ: „Выпей — лучше 
поспишь".

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ Передается 8

!  Н С П М А  9
въ полномъ порядк* съ кр*п- ®  
ними напитками. Вышгор. И  

ул. Кг 28. ■
Тамъ же играетъ музыка отъ И  

5 до 10 час. вечера. ^
И. А. Прули. 1

Угощаютъ въ эти дни званныхъ 
и незванныхъ. Хлебосолы просто 
ловятъ гостей на улицЪ, хватаютъ 
за рукавъ, за полу, а то и прямо 
за шиворотъ и „волокутъ" къ себ* 
.Николу справлять".

Встретить въ эти дни трезва го 
челов*ка — величайшее чудо и на 
него глядятъ, какъ на б*лаго слона

„Да чего ради вы отъ зари до 
зари пьянствуете", спрашиваю на 
четвертый день Николы „празднич- 
наго", т. е. растрепаннаго, грязнаго 
и икающаго съ перепою вен- 
кульца.

„А въ первый день Миколу 
чудотворца встр-Ьчаемъ, два дня 
празднуемъ, а сегодня провожаемъ"

„И все такъ еле-можахомъ".
„Я еще что, совс*мъ, тоись, 

маленько, а вотъ дядю Сидора 
сегодня съ утра жена да дочка отъ 
грязи скоблятъ, а все еще какъ 
свинья".

Иду дальше.
Изъ одной избы слышенъ топотъ 

ногъ, какой то вой и нестройные 
звуки разбитой балалайки.

Это п,Ьвч1е гуляютъ по традицш, 
стомаха ради.

Охъ, батюшки!
Незванный.
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Маленыай фельетонъ.
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I

Чем тонатъ.
Маленькое кино „Все удобства 

Буднж день. На сцене ожидается 
„дамск1й чемшонатъ*.

Въ зале народу около двадцати 
человекь. Все уселись поближе къ 
сцене. Глазами готовы пронзить 
старенькую, малиновую занавесь.

Публика самая разнообразная. 
Тутъ и хорошее пальто, рваный 
пиджакъ, старый макентошъ, чья-то 
овчина и кто-то даже пришелъ съ 
портфелемъ.

Жмутся отъ холода, кашляютъ, 
тесно прижимаются другъ къ другу 
и нетерпеливо стучать ногами.

Со сцены временами доносится 
серебристый и сочный смехъ „чем- 
п'юновъ".

Въ первыхъ рядахъ сидятъ двое. 
Огинъ пожилой и солидный, дру
гой молодой—щуплый и юркж,

— Подвинься... не видно!—тол- 
каетъ въ бокъ молодей солидному.

— Куда-же я подвинусь, щучья 
голова, къ сцене—что-ли?...

— Тебе говорятъ, подвинься... 
места нетъ, самъ видишь!...

— Места здесь хватить, гляди 
сколько места, хоть ложись,—пока- 
зываетъ солидный на целый рядъ 
пустыхъ ступьевъ.

— Наконецъ раскрывается зана
весь. Выходить дамск1й чемшонатъ. 
Холодно бедняга мъ въ трико. Дро
жать. Недовольно смотрятъ на пу
стой залъ.

Играетъ торжественный маршъ, 
где-то въ поднебесье, подъ самымъ 
потолкомъ.

Выходятъ две пары. Борятся 
нехотя и шутливо. — Кому-же на 
самомъ делЬ показывать свое 
искусство.

Въ две минуты кончаютъ борьбу 
и раскланиваются съ публикой. 
Пробуютъ мило улыбаться на жи- 
деньюе аплодисменты, но улыбка 
стынегь на ихъ невеселыхъ лицахъ.

Выходить другая пара. Борятся 
также неохотно и лениво.

Публика въ двадцать человекь 
остается недовольна такой борьбой.

Раздаются вдругь диюе пронзи
тельные крики.

— Чего публику морочите?
— Разве мы не видимъ!
— Вы не на самомъ деле бори

тесь, а нарочно!...
— Вали по настоящему.
— Мы деньги платили!
— Давай борьбу всамделишную!
— Ишь... они!...
— На сцене замешательство. 

Какой-то рыж1Й человекь пробуетъ 
успокоить почтенную публику. Бор
цы недовольно смотрятъ на жадную 
крикливую публику изъ двадцати 
человекъ, и уступая требоважямъ 
борятся „взаправду*.

Толпа смотритъ жадно. Смаку- 
етъ каждое движете, каждый мус- 
кулъ, каждый ловк1Й пр1емъ, и 
вслухъ выражаетъ свое одобрение.

Борьба кончилась. „Победитель*1 
показываетъ публике сильно рас- 
красневшую руку: что теперь до
вольны?—укорливо говорятъ глаза.

Публика аплодируетъ и гогочетъ.

Василычо.

РДЗНЫЯ ИЗВШ1#.
Поднятие „Лузитанж*.

Англжскш океанскш транспортъ, 
НОСИВШ1Й это имя, какъ известно 
былъ потопленъ германской подвод.' 
ной лодкой, 8 летъ тому назадъ,, въ

няпе его составляетъ предметъ на- 
стойчивыхъ усилш разныхъ предпри
нимателей. Заслуживаютъ внимажя 
три проекта. Проектъ. Лака заклю
чается въ томъ, чтобы ввести во 
внутренность потопленнаго судна въ 
достаточиомъ количестве вещество, 
бол%е легкое, чемъ вода, что поз
волить его взять на буксиръ, какъ 
только оно всплыветъ на повер
хность. Лакъ предполагаетъ восполь 
зоваться смесью парафина и прессо
ванной пробки. Въ проекте Лундс- 
кита предполагается применить 14 
пустотелыхъ железныхъ резервуар, 
каждый 25 м. длин, и 10. въ д]аметре 
Ко дну каждаго резервуара прикре
пляется металлическш канатъ, изог
нутый въ виде ручки. Передвигая 
резервуары на поверхности воды, 
Лундскатъ разечитываетъ постепен
но подвести канаты подъ киль судна, 
которое какъ бы очутится въ гиган- 
скомъ гамаке.

Наконецъ, итальянецъ Мопино 
предполагаетъ воспользоваться ше
стью крупными резервуарами въ 
форме параллелопипедовъ, у каж
даго изъ которыхъ одинъ бокъ дол- 
женъ соответствовать очертанию 
борта „Лузитанш". Резервуары при* 
лаживаются къ ея бортамъ при по- 
средствъ парохода, производящего 
подъемныя работы и съ учаспемъ 
водолазовъ. Резервуары для прави
льной установки наполняются водой. 
Все работы подъ водой регулиру
ются помощью телефонной связи. 
Когда получится такая система ке-

45 килом, отъ юго-восточнаго бере
га ИрландЫ. Корабль покоится на 
дне моря. Кроме 2000 пассажировъ, 
на „Лузитажи“ находилось много 
разнаго груза и около б миллюновъ 
долларовъ, считая те драгоценности, 
которыя были въ судовой кассе. 
Ради этой суммы въ виду близости 
погибшаг</“судна отъ берега, под-,

Не 81
выгода, а въ высокомъ каче
стве. Вотъ почему разечетли- 
вый человекъ покупаетъ себе 

обувь только марки

■ П Г М У З О Д У У Ь

ссоновъ вокругъ „Лузитанш", то изъ 
резервуаровъ вода выкачивается, а 
взаменъ въ нихъ вгоняется воздухъ; 
вокругъ корабля получается огром
ная охватывающая его воздушная 
подушка. Водолазы только следятъ 
за прилаживажемъ кессоновъ къ 
„Лузиташи1*, и отъ нихъ не требу
ется подъ водою никакого физичес- 
каго усил1я.

Молино предлагаетъ всю указан
ную циклопическую постройку соо
рудить въ Италж и на буксире 
парохода отвезти къ месту потоп- 
лежя „Лузитажи".

Кредиты по переносу праха 
короля Карла.

Французская палата депутатовъ 
вотировала кредитъ въ размъре
70.000 франковъ на покрьте части 
расходовъ по переносу праха 
австршскаго эксь короля Карла съ 
острова Мадеры въ Вену.

Сверхъ подводная лодка.
Въ Англш заканчивается соору- 

жеже сверхъ-подводной лодки XI, 
самой большой въ м1ре. Скорость 
въ 22 узла позволяетъ ей входить 
въ составь океанскихъ эскадръ. 
Вооружеже—6 пушекъ по 120 ми- 
лиметровъ. Водоизмещежемъ она 
приближается къ типу крейсера.

Противъ евреевъ.
Въ вогоне поезда, отправлявша- 

гося изъ Либавы въ Ригу, въ кото- 
ромъ находилось несколько евреевъ 
вошли пять латышскихъ студентовъ 
и потребовали, чтобы еврейские 
пассажиры освободили для нихъ 
купэ. На первой изъ следующихъ 
отъ Либавы станцм, 2 еврея пере
шли въ другой вагонъ. Студенты 
этимъ не удовлетворились и до 
остановки поезда у станцЫ Дубенъ 
выбросили изъ вагона 70-летняго 
еврейскаго пассажира Шейна.

Падая изъ вагона, старикъ Шейнъ 
сломалъ себе ногу. На студентовъ

Погибш1Я мечты.
Погибиля мечты, счастливыя мечты, 
Промчались вы какъ ветра дуно

венье,
Въ васъ было столько мукъ и

[столько красоты... 
Мне очень жаль тебя, прошедшее

[мгновенье!
Тогда я верилъ въ жизнь и такъ 

[хотелъ любить, 
И бодро въ даль гляделъ и такъ 

[хотелъ трудиться, 
Теперь одна тоска и нетъ охоты

[жить,
Лишь хочется уснуть, лишь хочется

[забыться,
Погибш1е мечты, счастливые мечты, 
Плоды воздушные минуты вдох

новенья,
Исчезли вы, какъ все, средь общей

[пустоты,
Промчалися, какъ ветра дуновенье.

борись Монахонъ.

Современная женщина.
Современная действительность 

та колоссальная ломка, которая 
совершается теперь: голодъ, эми- 
грантство, безработица—все это не 
могло не отразиться на положенж 
женщины, заставивъ ее въ борьбе 
за существование приспособиться 
К Ъ  уСЛОВ1Ямъ новой жизни.

Счастливыхъ теперь такъ мало; 
за каждой хорошенькой, смею
щейся, беззаботной девушкой, за 
каждой молодой, счастливой ма
терью, окруженныхъ заботами род- 
ныхъ и близкихъ—слезы, страда те. 
поругаше тысячъ сестеръ ея.

Мнопя, очень мнопя изъ жен- 
щинъ оказались теперь оторван
ными отъ семьи, отъ обычной об
становки, отъ родныхъ и близкихъ; 
друпя совсемъ ихъ лишились, 
оставшись совсемъ одинокими, 
никому ненужными, интересными 
только для самихъ себя.

Угроза безпр1ютности, лишежй, 
голода, заставила ихъ за интелли
гентной безработицы приняться за 
трудъ чернорабочей, дополняя со
бой толпу профессюнальныхъ ра- 
ботницъ, женскихъ фигуръ, заку- 
танныхъ въ серыя одежды, кото
рыя длинной вереницей тянутся на 
заводы и фабрики въ предутреннж 
часъ, когда заря еще борется съ 
ночною тьмою, попыхиваютъ клу
бами дыма высок1я фабричныя 
трубы и яркимъ скопомъ электри- 
ческихъ огней) выделяются въ ноч
ной т>ме фабричные кварталы; 
оне спешатъ, боясь опоздать къ 
рабочему часу, когда откроются 
огромные, тяжелыя пасти—ворота.

Пришли, постучались, ихъ впу
стили и поглотила серую толпу 
женщинъ громада фабрики: среди 
нихъ совсемъ еще юныя и уже 
отцветающая девушки, молодыя и 
пожилыя женщины, профессюналь- 
ныя работницы и интеллигентки, 
когда-то изнеженныя, жившая въ 
холе и довольстве, съ обрывками 
французскихъ фразъ и идеалами, 
вычитанными въ книжкахъ, теперь 
учащееся ткать миткаль, копать 
картошку, таскающая мокрыя, тя
желыя рейки, опилки, щебень, 
труЩ1я табакъ, варящ1я конфекты 
и шоколадъ за скудную плату, 
едва оплачивающую уголъ и пло
хую еду.

Начинается рабочш день подъ 
фабричный гудокъ, подъ стукъ и 
грохотъ машинъ, жизнь своеобраз- 
наго фабричнаго м1рка, съ его ин

тересами, сплетнями, распрями, съ 
постояннымъ опасежемъ прови
ниться въ чемъ нибудь, не понра
виться наблюдателю-десятнику, ока
заться безъ заработка и безъ хлеба

Наблюдатель или „смотрякъ* по 
фабричному жаргону — самое важ
ное лицо для работницы, значи
тельнее высшей администрации, отъ 
него зависитъ быть такъ или иначе 
аттестованной въ глазахъ началь
ства, получить одобрение и разечетъ

Если „смотрякъ* добросовестенъ 
и только наблюдаетъ за скоростью 
работы, то работницы чувствуютъ 
себя нестесненными, но въ боль
шинстве случаевъ „смотрякъ" ока
зывается знатокомъ и ценитепемъ 
женской красоты и является только 
„смотрякомъ* отличш одной работ
ницы отъ другой. Отсюда распри 
между группами работницъ, кото
рыя говорятъ: „тамъ смотрякъ луч
ше, а у насъ хуже, тамъ въ группе 
все молоденьмя, а у насъ старуш
ки, и намъ труднее*.

Но объ этомъ говорятъ все вти* 
хомолку, если услышитъ смотрякь, 
то это можетъ окончиться разече- 
томъ.

Красота женщины — великая 
сила... Смазливенькимъ и молодымъ 
жить легче, легче найти работу, за
висящую отъ нанимателя-мужчины, 
часто трогающагося и оказывающе
гося не въ силахъ устоять передъ 
просьбами хорошенькой женщины, 
отказъ съ улыбкой, нерешительный 
и мягюй, переходящей въ конце- 
концовъ въ соглашеже дать работу 
—и безучастно отказы вающаго жен
щине немолодой и некрасивой.

Конкуренция, боязнь остаться за 
воротами завода порождаетъ нена
висть и непр’1язнь кадровыхъ работ
ницъ къ интеллигенткамъ, которая 
является совершенно обоснованной, 
такъ какъ волна интеллигенц!и

оставила безъ работы многихъ изъ 
прежнихъ работницъ — ненависть, 
выражающаяся въ насмешкахъ и 
колкостяхъ:—ну, вы интеллигентныя 
шляпки и воротнички пришли.. . 
кобылы заводская... и въ контакте 
простыхъ работницъ, умело свали- 
вающихъ большую часть работы на 
своихъ менее опытныхъ товарокъ.

Но какъ бы то ни было общ
ность работы равняетъ: какъ те, 
такъ и друпя — серая заводская 
толпа женщинъ, съ жестянымъ 
значкомъ подъ номеромъ и раз- 
счетной месячной книжкой, въ 
одномъ изъ параграфовъ которой 
упоминается, что въ случае пора
нения рабочш долженъ немедленно 
обращаться къ врачу, параграфъ, 
напоминающш о томъ, что жизнь 
работницы уже не прежняя чистая, 
безопасная и красивая жизнь, каж
дый день можетъ окончиться пора* 
нежемъ, работа можетъ искалечить 
и даже убить.

Обвалилась гора реекъ, подмяла 
подъ себя двухъ женщинъ, одна 
изъ нихъ, свезенная въ больницу 
разрешилась мертвымъ младенцемъ

Оттаскивали изъ подъ ножа 
пилы рейки. Вдругъ крикъ и стонъ 
боли—у рабочаго отрёзало палецъ, 
зажавъ рану рукой, онъ принялся 
его отыскивать среди обрезковъ 
дерева, но такъ и не на шелъ,

Я кровь такъ и хлещетъ изъ 
раны, окрашивая опилки и стружки

И призадумалась бы надъ своей 
долей, надъ своимъ положежемъ, 
но работа — установленная, разме
ренная по " ’ ^мъ не ждетъ: ее 
нельзя по же ,ию отсрочить, ото
двинуть, и приаычныя уже къ ра
боте руки продолжаютъ свое дело.

Работа фабричной поденщицы 
уже не прежняя работа канцеляр
ской служительницы въ правитель- 
ственныхъ учреждежяхъ, не -затра-
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й ти - вй  на елку 26 декабря въ Русское Обществ. Собрате.
Разводъ дочери 
Длександра II.

лолищей былъ составленъ прото- 
колъ, въ который были также за
несены показажя нЪсколькихъ сви
детелем латышей, Несмотря на заве
рен'̂  полицш, что въ Ригу по теле
фону передано распоряжеш'е объ 
ареста виновныхъ, последже, какъ 
показываютъ прибывипе вместе съ 
ними еврейсше пассажиры, безпре- 
пятственно покинули рижскЫ вок- 
залъ и отправились въ городъ.

безчестный бракъ.
Молодой человекъ 27-ми лЪтъ 

Бризонъ Гибсонъ женился на вдове 
старух^ 63-хъ л%тъ Рахили Карминъ.

Свадьба состоялась въ Вашинг
тоне и заставила затворить о себе 
многихъ представителей богатой ча
сти общества, къ которой принад
лежим „молодая".

За убшство мужа.
Миссисъ Роснеръ въ прошломъ 

году убила своего мужа Оскара 
Роснера и его стенографистку. 
Жену-убЫцу на суде оправдали.

После суда она предъявила искъ 
къ страховымъ компажямъ, въ ко
торыхъ былъ застрахованъ ея мужъ 
на сумму въ 35,568 долларовъ и, 
яа основаны решежя суда, полу
чила полностью страховку.

Англшскимъ судомъ вынесено 
постановлен'̂  о разводе княгини 
Екатерины Александровны Мелец
кой, дочери Александра II и вдовы 
князя Барятинскаго, съ ея мужемъ, 
княземъ Сергеемъ Мелецкимъ.

Концешя въ ПалестинЪ.
Инженеромъ Рутенбергомъ, быв. 

петроградскимъ градоначальникомъ 
при временномъ правительстве,- 
получена была отъ палестинскаго 
правительства концессия на произ
водство обширныхъ оросительныхъ 
работъ въ Палестинё. По сведЬ- 
жямъ изъ 1ерусалима, арабы про
тивятся осуществлен!ю этого пред-
Пр1ЯТ1Я.

Соляной столбъ.
— Въ окрестностяхъ гор. Пленъ 

у южнаго побережья Мертваго моря, 
где находятся, какъ полагаютъ, 
развалины Содома и Гоморы, а 
также легендарное место съ соля- 
нымъ столбомъ, въ который была 
превращена жена Лота, американ
скими археологами будутъ пред
приняты раскопки.

Телеграммы Нарвскаго агентства.
Петровсшй форштадтъ.

Для французской борьбы въ 
местный дамск»й чемпюнатъ при
нять ломовой извозчикъ Иванъ Да- 
ниловъ. Бороться его уже выучили 
и дело за небольшимъ: отучить 
его ругаться, после чего последуетъ 
его первый выходъ.

Ожидается пр1ездъ чемпюна 
Еремея Дубины, предлагающего 
10000 м. тому, кто положитъ его 
на обе лопатки. Еремей Дубина 
обладаетъ большимъ горбомъ.
Г ородъ.

Въ одномъ изъ магазиновъ вы
вешено следующее объявлеже:

Обратитесь ко мне и я васъ 
спасу!!!

Даромъ!!!
Совершенно даромъ!!!

Высылаю всемъ свое новое 
средство, одновременно вылечива
ющее геморрой, грыжу, склерозъ, 
безплод1е, катарръ желудка и не- 
вральпю.

Мало того: это средство отлично 
клеить фарфоръ и чистить пятна 
на одежде.

На пересылку прилагать только
7 почтовыхъ марокъ, стоимостью 
по 25 мк. Можно деньгами.
!оахимсталь.

Артистъ Москвинъ усиленно бе- 
ретъ уроки модныхъ танцевъ, для 
сольнаго выступления въ кордеба
лете ресторана „Берлинъ".

Артистка Листвинская готовить 
роль 16*ти летней гимназистки въ 
пьесе „На хлебъ и на воду".

Артистка Петроградской губер- 
нЫ Звонко-Валдайская проходить 
курсы ав1ац1и. Моторъ, на которомъ 
она учится, имеетъ 250 силъ.

Письмо въ редакцш.
М. Г. г. Редакторъ.

Прошу поместить въ вашей ува
жаемой газете нижеследующее: 15 
декабря с. г. на вечере въ Русскомъ 
Общественномъ Собранш я былъ 
дежурнымъ полицейскимъ въ поме
щены. Согласно обязательному по
становлен^ буфетъ былъ закрыть 
мною въ 3 часа ночи. Въ это время 
ко мне подошелъ г*нъ Варре, на
ходясь въ нетрезвомъ состоят и и 
приказалъ мне удалиться изъ бу
фета, когда я находился при испол
нены своихъ обязанностей, доба- 
вивъ, что если я не удалюсь, то 
онъ меня выбросить самъ. После 
этого онъ спросилъ у буфетчика пи
ва, который однако ему не отпу- 
стилъ. Въ 4 часа утра я вошелъ въ 
билл1ардную комнату и просилъ 
присутствующихъ удалиться, за поз- 
днимь временемъ, тогда г-нъ Варре 
опять подошелъ ко мне и сталъ 
мне грозить, что онъ выбросить ме
ня въ окно, если я не удалюсь. Но 
я не у шелъ. Тогда онъ схватилъ 
меня за рукавъ и хотелъ меня на
сильно вывести, но онъ былъ это 
сделать физически не въ состоянии. 
Председатель Общ. Сображя вме
шался и сталъ его успокаивать, 
тогда онъ сталъ махать кулаками 
передо-мной. После чего онъ вме
сте съ другими удалился, но однако 
самымъ последнимъ, оскорбляя ме
ня въ лице всей полищи. О случив
шемся мною донесено рапортомь 
по начальству.

Н Рутаеъ.

ВИНОТОРГОВЛЯ П. ТЕД ЕРЪ
Нъ празднику! Ликеры. Налщ Вш и Волна

фирмы „Лушеръ и Матизенъ\ Единств, представительство въ Нарве. 
Всегда въ большомъ выборе всямя заграничныя и местныя 
ликеры, наливки, портвейны, шампанское и водка. Ревель- 
ской фирмы „Акуа" экстракты, сахарный лимонадъ и проч. 
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гивающая интересовъ хозяина, ч»ст- 
наго лица, — и поэтому гораздо 
более легкая, не спешная и чистая, 
въ теплой канцелярш въ большин
стве случаевъ нужная для того, 
чтобы заработать на тряпки, такъ 
какъ мнопя изъ прежнихъ канце* 
ляристокъ жили въ своей семье 
и редко были „одиночны" живуцця 
только своимъ трудомъ.

Я помню озлобленный спорь 
канцеляриста-мужчины съ барыш
ней.

— Зачемъ вамъ прибавка?
— Шляпка новая нужна.
И онъ былъ правь, такъ какъ 

«а те же деньги онъ долженъ былъ 
жить съ семьей.

Теперь „одиночекъ* много: при- 
ходятъ съ работы усталыя, согре- 
ваютъ на керосинке несложный 
обедъ, торопливо едятъ, съ мечтой 
добраться скорее до постели, про
тянуть усталые члены: и такъ изо 
дня въ день.

„Одиночки* и женщины, рабо
та ЮЩ1Я на остальныхъ членовъ се
мьи — это большинство изъ совре* 
менныхъ заводскихъ работницъ — и 
если одной прожить на заработан- 
ныя деньги трудно, то съ семьей 
почти невозможно: въ такихъ се- 
мьяхъ почти никогда не обедаютъ 
и питаются однимъ хлебомъ.

Образовательный цензъ также 
играетъ очень маленькую роль, все 
зависитъ отъ случайности, отъ зна- 
комствъ и больше всего отъ хоро- 
шенькаго личика: я знаю одну кур- 
систку-медичку, сделавшуюся прач
кою, два года живущей въ сыромъ 
углу, не могущую даже достать ме
сто фабричной работницы.

Попавиле на заводы и фабрики 
—это еще счастливицы, такъ какъ 
эта работа все же обезпечиваетъ 
определенный месячный зарабо- 
токъ, мнопе просто должны искать

случайнаго заработка, выходить по 
утрамъ на улицу въ поискахъ по
денной работы, наниматься поден
щицами въ огороды, копать карто
фель, не брезгать никакимъ зара- 
боткомъ, еще более скуднымъ, чемъ 
жалованье „фабричной".

Такъ проходить жизнь, когда-то 
избалованныхъ жизнью женщинъ— 
и это уже не прежжя милыя, лег- 
комысленныя создажя, изящныя ку
колки, съ беднымъ, спабенькимъ 
мозгомъ, спрятаннымъ въ изящной 
коробке черепа, пр1ученныхъ гри
масничать, кривляться, слегка сколь
зить по верхушкамъ событий, ниче
го не видя далее своего носа, это
— женщины, все знающее, все по
нимающие, и все-таки кристально- 
чистыя.

Въ горниле страдашя мужаютъ, 
очищаются и крепнуть души.

II.

Бледная, милая, кроткая Сонеч
ка Мармеладова, съ глазами милы
ми, кроткими.

Бедный, сырой уголъ, пьяница 
отецъ, несчастная больная, озло
бленная мать, вечно голодныя дети 
—жизнь полная страдажя, которая 
подтолкнула ее на падеже, ставшее 
ее подвига мъ.

Вотъ какъ разсказываетъ о ней 
ея отецъ:—и вижу я этакъ въ часу 
шестомъ, Сонечка встала, надела 
платочекъ, надела бурнусикъ и съ 
квартиры отправилась, а въ девя- 
томъ часу и назадъ обратно при
шла и прямо къ Катерине Иванов
не и на столъ передъ ней тридцать 
целковыхъ молча выложила — ни 
словечка при этомъ не вымолвила, 
хоть бы взглянула, а взяла только 
большой драдедамовый платокъ, 
накрыла имъ совсемъ голову и ли
цо и легла на кровать лицомъ къ

стене, только плечики, да тело все 
вздрагиваютъ.

Сонечка, вечная Сонечка Мар
меладова, пока М1ръ стоить.

Современная действительность, 
съ ея безработицей, голодомъ и 
нуждой толкаютъ женщину на па
деже, на продажу своего гЪла.

Сонечки Мармеладовы — это не 
професаональныя жрицы любви, не 
жертвы темперамента и своей испор
ченности, не прежжя флиртующая 
дамочки, готовыя на всякую, более 
или менее интересную интрижку— 
это женщины, продающееся изъ за 
нужды.

Сейчасъ ихъ очень много.
Въ прежнее время самымъ обы- 

кновеннымъ явлежемъ была необхо
димость женщинъ известна го клас
са „подрабатывать*1 своимъ теломъ: 
модистки, швейки, фабричныя ра
ботницы входили въ разрядъ „до- 
ступныхъ женщинъ*. Теперь вместе 
съ профессией это перешло и къ 
новымъ работницамъ—интеллигент
ками

Заработной платы не хватаетъ, 
приходится „подрабатывать", про
даваться; совсемъ еще молодень- 
К1Я — дёвушки, почти девочки, 
замужжя женщины, матери — 
въ возрасте отъ 15 до 35 летъ, 
съ платой отъ 150 до 1500 марокъ, 
смотря по разряду. Иногда конча
ется и трагичнее. Барышня изъ 
бедной семьи — даже не русская 
эмигрантка, но эстонка. Работала 
пололщицей огороде, работни
цей на фабрике, потомъ уёхала въ 
Ревель служить няней. Но прослу
жила недолго, скоро отпустили.

Начались первыя ощущежя го
лода, очень похож1я на легкое опья
нение, съ липкимъ потомъ на груди, 
на лбу, на спине.

Мелькнула мысль о женщинахъ, 
которыя продаются, но сейчасъ же

прошла, показалась ужасной, неве
роятной, невозможной. Хотелось от
дохнуть, ни о чемъ не думать, не 
жить... Послышался шумъ и гро- 
хоть коппельскаго трамвая. Подо
шла къ рельса мъ, не зная хватить 
ли силы, равнодушно, почти без
вольно. Наползло черное, огром
ное—что-то толкнуло, едва успела 
подумать: неужели это я!..

Бедная, вечная Сонечка Марме
ладова... Пьяный ея отецъ заканчи- 
валъ свою исповедь передъ Рас» 
кольниковымъ говоря: „Думаешь 
ли ты, продавецъ, что этотъ полу* 
штофъ твой мне въ сласть пошелъ? 
Скорби, скорби испилъ я на дн*Ь 
его, скорби и слезы, и вкусилъ,,и 
обрелъ; а пожалеетъ насъ Тотъ, 
Кто всехъ пожалелъ, и Кто всехъ 
и вся понималъ, Онъ Единый, Онъ 
и Судья. ПрЫдетъ въ тотъ день и 
спросить: „А где дщерь, что маче
хе злой и чахоточной, что детямъ 
чужимъ и малолетнимъ себя прода* 
ла? Где дщерь, что отца своего 
земного, пьяницу непотребнаго, не 
ужасаясь зверства его, пожалела... 
И простить мою Соню, простить, я 
уже знаю, что простить".

Да Соню Онъ простить... Не да- 
-ромъ Соне, какъ олицетворению все
го страдажя человеческаго, цело- 
вапъ ноги убшца Раскольниковъ.

Нонна Смирнова.

Л : .

Редакторъ и издатель
А. Г. Юркановъ.
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„Скэтингъ”
Тлф. 108.

Сегодня и завтра!
Только два вечера юмора и смеха! 

Любимцы публики: Женни Портенъ, Якобъ
Тидтке и др. въ нашумевшей лучшей въ сезоне 

картине:

ОНА и ТРОЕ
безподобно интересный фарсъ въ 6-ти актахъ, 
Сюжетъ пикантный. Красивые снимки морскихъ 
купанш. Купальный свЪтъ первокласснаго евро- 
пейскаго курорта. — Послёдшя летжя моды.

Сверхъ программы!

Опасности пустыни 6 акт.

5-я серря М 1ровой фильмы:
44|

Въ следующей программе цирковая драма:
<Дурманъ манежа»

Театръ „Выйтлея".
Дирекшя А. В. Проникова.

гщиМшагор.!!!?
Въ пятницу 28-го декабря с. г.

съ учаотемъ Е. Т. Жихаревой

КАСАТКА”I I
Пьеса въ 4-хъ действ., А. Толстого.

Въ субботу 29-го декабря с. г.
съ учаспемъ В. И. Лихачева

„Ф АВ Н Ъ “
Комедия въ 3-хъ действ. Кноблауха.

УЧМСТВУЮТЪ: г-жи Гаррай, Мерянская, Моск
вина, Роглева, Скаржинская; г.г. Валерсшй, Га- 
ринъ, Катеневъ, Кусковсюй, Огинскш, Рахматовъ.

Н а ч а л о  в ъ  8  ч а с . в е ч е р а .
Билеты продаются въ магазине Зингеръ. Въ 
праздники й дни спектакля въ кассе театра съ 

ч. утра до 1 ч, дня и съ 5 ч. до 8 ч. вечера.
Ответственный распорядитель

Пальмъ.

|гостинн и ц а  - р е стор анъ

„ПАРИЖЪ»
1оальская ул. д. № 6. Телефонъ № 101 
Буфетъ съ горячими и холодными за кус* 
ками, всегда изъ св*Ьжихъ продуктовъ.

имеется ж ,  шеры м1(тныкъ и загра- 
нняныхъ заводовъ.

Отдельный роскошный залъ. Уютные; 
просторные, чистые кабинеты. Номера 
для пр'1-Ьзжающихъ отъ 100 мар. и до

роже. БИЛЛ1АРДЪ. 
Ежедневно съ 4 час. вечера играетъ ор- 

кестръ музыки.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
□  □|—I При Конфектной фабрике
□ Николая В Е С Е Л О В А  □

1оальская 3. Телеф. 152

Наилучшую прочную обувь дамскую и 
мужскую всевозможныхъ фасоновъ и сорт, 
а также датскую, хромовую и простую,
~ ф а б р и к и  ..

□
□
□

имеется въ большомъ пыборЬ: шоколадъ, г- 1  
шоколадный конфекты въ ичлщныхъ короб- 
кахъ всевозможной величины; мармеладъ, 
настила, а также разиня карамели, монпансье,

О  елочныя конфекты, пряники, бисквитъ, е.точ- 
Л2 НЫЯ СИ'ЬчИ и къ нимъ подсвечники. Винныя □  
|~| ягоды на шнуркахъ, финики, коринка, ком- ^  

нотъ. Разные сух1е фрукты, стручки, рази. 
ор'Ьхн, чай, сахаръ, кофе, какао и пр. Ц□

□
□
□
□
□
□

Покорнейше прошу уважаемую пуб
лику убёдиться какъ въ ценахъ, такъ и 
въ качестве товара.

Съ почтешемъ

Николай Веселовъ

I
„Унюнъ“. 3
ъ большомъ выборе обувь и боты Щ

т

I
т  

\

Въ большомъ выборе обувь и боты 
собственнаго производства, а также 

всевозможные галоши.
ПРЕДЛАГАЕТЪ ОБУВНАЯ и КОЖЕВЕН. 
-- - НАЯ ТОРГОВЛЯ

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Романа Полякова
Нарва, Петровская площадь, л. Мяги, № 10.

Съ почтешемъ
РОМАНЪ ПОЛЯКОВЪ.

Книжный магетзинъ "

( “Ш I  Г. П Щ  *

Поступили въ продажу:
ш ел н ш ш р ь

и мент и  
И. КАЛЬНИНЪ

Рыночная площадь № б.
Предлагаетъ собст. садоводства:

Пацинты, Тюльпаны, Хризантемы, Примулы, 
Цинералж, Вюлы, Мирты и Ауракарш. 

Огорода; Разныя коренья, капусту, морковь, 
свеклу, редьку, лукъ, чеснокъ, брюкву и зелень 
для украшежя блюдъ, а также по удешевлен- 
нымъ ценамъ колониальные товары и фрукты.
Продажа оптомъ и въ розницу.
Прошу убедиться въ кач. и дешевизне товара.

Нарва, Гоахимсталь д. Л» 14.
Предлагаетъ лучшихъ известныхъ фирмъ швей- 
ныя машины разныхъ системъ съ разсрочкою 
платежа. — Граммофоны разныхъ фирмъ, и 
пластинки къ нимъ нв эстонскомъ и русскомъ 
языкахъ. — Всевозможныя принадлежности 
швейныхъ машинъ, масло и иголки. Починка 
швейныхъ машинъ въ собственной мастерской. 
Работа исполняется скоро и аккуратно. — Раз
ные галантерейные товары: перчатки, чулки, 
воротники, галстухи, фата н венки для невестъ 
и пр. — Электричеоюе карманные фонари. — 
принимаются ажурныя работы на спещальныхъ 
машинахъ. Съ соверш. почт. й. Леппикъ.

МИГДЗИНЪ СТЕКЛЯННЫХЪ, М0СКЯ-
ТЕЛЬНЫХЪ ТОВАРОВЪ и ОбОЕВЪ

курсы к о и н е р ш ш  п т
Г. К. ГРАФА, Нарва.

Уголъ Рыцарской и булочной ул.
Основное обучеже по простой, итальянской, 
двойной и американской бухгалтерии, коммерче

ской ариеметике и корреспонденции.
— Курсы удостоены сотни благодарностей. — 

Начало курсовъ 7 января 1924 года. 
Предв. запись въ ред. газ. „Ст. Нарп. Листокъ“.

Р- Т ^ Й О К Ъ
Нарва, Литейная улица № 5.

Предлагаетъ въ большомъ выборе: обои, 
оконныя и зеркальныя стекла, краски, 
лакъ и всевозможные друпе товары.
шшшяшвшшт ЦЬны ^м-Ьреиныя. — иич иглам
ЯНИ'ЗД*** Вт- качеств^ товаровъ гг. коку- 
Щ/Шг нателей прошу убедиться лично.

Съ почтеш ем ъ Р. ТУЙСКЪ,

Дешево — въ большомъ выборе 
всевозможныхъ фасоновъ дамсюя и 
мужсшя пальто и полупальто, элегант
ные мужсюе костюмы, брюки, а также 
— галантерейные товары —

предлагаетъ Д. Ф. Михайловъ
1 о ап ь ск а я  N2 11. 1 о ап ь ск ая  №  11.

За 55 мар.
бутылку ПОРТВЕЙНА и МАДЕРЫ можетъ каж
дый самъ приготовить изъ экстракта пров. Бей- 
лиха, несравненнаго по качеству. Првдажа: въ 
аптек, магазине А. Синка, !оахимсталь и въ 

торг. М. Фомина, Вышгородская ул. 18.

21-го декабря с. г. въ 12 час. дня въ Рус
скомъ Общественномъ Сображи (уголъ Кироч- 
ной и Рыцарской ул.) состоятся

Т О Р Г И
на аренду буфета съ крепкими напитками 
на 1924 г.

у железнодорожн. моста (бывш. д. Галанова).
| Покупаю и принимаю на выделку сырыя кожи, 
; а также обрабатываю овчинки для шубъ. 

Исполнеше быстрое и аккуратное.
За выработку полная гаранля.

Съ почтешемъ И. ГЯНИ ЛАНЕ.
| Нарва, собств. домъ, у жсл’Ъзнодорожнаго
I моста (бывш. домъ Галанова).

; Театральная бибпютека
[ В. Н. Владимирова.
| предлагаетъ въ громадномъ выборе всевозмож- 
! ныя пьесы, какъ-то: драмы, комедЫ, фарсы и 
\ оперетты.
| Открыта ежедневно отъ 10 до 12 ч. дня.
I Адресъ: Булочная ул. д. 13.

20г  Распродажа "Ш
модныхъ журналовъ
отъ 15 мар. -  отъ 15 мар.

и ш . ш  ил. I. Григорьева.
ТгйкКис! А. Опдог]еУ1 рап]а1:е 1гйк'|ко|а5 (Чагуаз.



СТАРЫЙ Ц'Ьна номера 5 марокъ.

И6ТШ1)
Выходитъ еженедельно но вторникамъ, четвергамъи субботамъ.

КОНТОРА и РЕДАКД1Я:
Нарва, КаЬи 1ап. (Кирочная ул.) .гё 4. Контора 

открыта съ 8 до 4 час.
О Т Д ЕЛ ЕН IК  КОНТОРЫ:

Нарна, Вышгородскал уя., кнвжный магазинъ 
наел. А. Григорьева.

ПОДПИСНАЯ П Л А ТА : О Б Ъ Я ВЛ ЕН Ы :
съ доставкой но почт!; на 1 и. — 05 марокъ за 1 мм. *ъ 1 столбецъ на 4 стр. —  3 марки
безъ доставки „  „  „ 1 м .  — 55 „ „  1 „  -  ̂ 1) )) 1 ,) -  5 „
за границу „  „  „ 1 м .  — 90 „ 1! 1 !! ! 1 ,, въ тексгЬ -  6 „

Статьи, присылаемая въ редаыйю, должны 
быть четко написаны на одной сторон'Ь листа 
за подписью автора и съ адресомъ.

Редакция оставляетъ за собой право сокра
щать и изменять рукописи. Непринятия руко
писи не возвращаются.

№ 13. Нарва, Суббота, 22-го Декабря 1923 г. 1 годъ издания.

г. Нарва, 2 2  декабря 1923 г.
Изъ Богаты (Колумбия) 

сообщаютъ: Во время зе- 
млетрясешя вблизи грани
цы Эквадора погибло ог
ромное число жителей. Го 
рода Куибалн и Чили раз
рушены...

Изъ газетъ.

Еще землятрясеше! Гн'Ьвъ 
Воаай что-ли? Да ведь Бога, го
ворятъ, нетъ! Кто же такъ же
стоко караетъ бедное человече
ство?

Война, револющя, кровь, сто
ны, слезы, усталость, нервность, 
вадизмъ, преступления, неудовле
творенность,—все одно къ одно
му. Пришла беда, растворяй ши
ре ворота. Беда 6Ьду родитъ. 
Беда беду догоняетъ.

На м1ръ—изолгавппй, жесто- 
к!й, З а л и т ы й - а кровью 
—идетъ гибель. На нашъ в’Ькъ 
хватить!—скажутъ. Нетъ не хва
тить!.. Вичъ Сильнаго и Гроз- 
наго, поднятъ надь лпромъ. Омо
етесь? Смейтесь, смейтесь... А 
бичъ поднятъ. Снята шестая пе
чать. „й  когда онъ снялъ ше
стую печать, я взглянулъ, и вотъ, 
произошло великое землятрясе
ше, и солнце стало мрачно, какъ 
власяница, и луна сделалась какъ 
кровь*. „И цари земные, и вель
можи, и богатые, и тысячена- 
чальники, и сильные, и всякш 
рабъ и всякш свободный скры
лись въ пещеры и въ ущелья 
горъ*...

Передъ разрушешемъ 1еруса- 
лима, ходилъ по городу странный 
юноша и кричалъ:

„Горе, торе, горе!" Надъ 
юношей смеялись. Юношу хо
тели побить камнями. И когда 
римешя войска въ 70 году раз
рушили славу и гордость Соло
монову, порабощенный народъ 
вспомнилъ страннаго, осм&шнаго 
юношу.

Помните тургеневскаго маль
чика, выглянувшего въ окно, во 
время кончины мира: гДяденька, 
глянь-ка, земля провалилась!"

А слова Розанова въ „Опав- 
шихъ листяхъ* 1912 г.?

„И увиделъ я вдали смерт
ное ложе и что умираютъ побе
дители, какъ побежденные, а 
побежденные, какъ победители. 
И что идетъ снегъ и земля 
пуста. Тогда я сказалъ: Боже, 
отведи это, Боже, задержи. И 
победа побледнела въ душе 
моей. Потому что побледнела 
душа. Потому что где умираютъ,

тамъ не сражаются. Не побеж- 
даютъ, не бегутъ. Но остаются 
недвижимыми костями, и на нихъ 
идетъ снегъ*.

Старушка говорила какъ-то 
мне: „Передъ войной съ Ерма- 
шей, появились въ нашей мест
ности волковъ, много... Какъ 
они, родимый, по ночамъ выли, 
какъ выли!.. Жуть!.. Душа отъ 
воя болела: быть бёдё, быть 
беде!—сказывало сердце—не къ 
добру волки воютъ.

Какъ я смеялся надъ ста
рушкой, какъ смеялся! Кто-же 
теперь веритъ глупымъ бабки- 
нымъ побасенкамъ?

Въ 1912 году ехали мы по 
Волге на пароходе „Чайковскш*. 
Сиделъ со мной дедъ. Дорогой 
разговорились:

— Пр идетъ Онъ, радость 
моя тихая, изъ проклятаго ко
лена Данова — шепталъ старикъ
— и приведетъ Онъ въ смятеше 
всю поднебесную. Тате будутъ 
ветры, родимый, тате... не усто
ишь!.. Природа Божья и та на 
человека возстанетъ. Потому, 
оскорбилъ человекъ природу... 
Зимы будутъ безенежиыя, весны 
будутъ не красныя,.. Холодно 
будетъ человеку и весной и ле- 
томъ, а зимой пуще... Надо-бы 
остеречь М1ръ, да где ужъ тутъ!.. 
Засмеютъ!

Такъ было, помню, смешно 
слушать стараго тогда, после 
Ницше, Лассаля, Энгельса, Горь- 
каго, Фейербаха, Ренана и 
тысячи „популярныхъ* книгъ. 
Глупые старики. Странная у 
нихъ предчувств1я!..

И вотъ, когда провалилась 
дедова Русь, богомольная съ цер-. 
квами белыми и главами голу
быми я вспомнилъ тургеневскаго 
мальчика: „Дяденька, глянь-ка, 
земля провалилась. „Провалилась 
Росс!я, говорить Мережковстй, 
шестая часть планеты земли*...

И когда пронеслись ужасы 
небывалыхъ въ исторш земля- 
тряевнш—я вспомнилъ читанные 
когда-то слова Апокалипсиса.

И когда тысячи братьевъ усе
яли своимп телами пустые и хо
лодные поля моей родины, и по
бедители — смелые и гордые — 
умирали какъ побежденные, и 
ветры осенше пели надъ усоп
шей Росшей „Со святыми упо
кой", я вспомнилъ предчувств1е 
Розанова, и „глупую* старушку 
и „глупаго* старичка, съ ихъ 
предчувствиями и не смеялся.

Открыта подписка
на газету

Старый Нарвекш Листокъ
1924 г .
Редакщя и контора: 
Кирочная ул. № 4.

Разсказывалъ мне въ детстве 
дедъ страшную сказку „про упы
ря'и пономаря*. Страшная была 
сказка. Жутко было ее слушать. 
Дрожалъ я, прижимался къ де
ду и шепталъ отъ страха:

— Страшно, мне дедушка!... 
Страшно становится теперь

на душе. Что-то будетъ? Хочет
ся отъ страха прижаться къ ко
му нибудь, какъ бывало въ дет
стве, къ деду. А къ кому?

Ветеръ, ветеръ—
На всемъ Божьемъ свЪте 
На ногахъ не стоить чело- 

[векъ. В. В.

М'Ьстная жизнь.
Церковный извЪсля.

Въ Нарвской Знаменской церкви 
съ 17 декабря 1923 г. по 26 января 
1924 года ежедневно въ 9 ч. у. въ 
будже дни будутъ совершаться 
божественныя литургш.

Настоятель 1еввенской Богояв
ленской церкви о. Александръ 
Мянникъ во внимание къ долголет
ней усердной и полезной службе 
его церкви Божьей къ предстоя
щему празднику Р. Хр. удостоенъ 
возведежемъ въ санъ прото1ерея, 
каковое и состоится за митропо- 
личьимъ служежемъ въ !евве 27-го 
сего декабря. ____

Къ этому же празднику препо
дано благословеше владыки-митро
полита Ревельскаго и всея Эстонш 
Александра съ выдачею грамотъ: 
заведующей Нарвскимъ подворьемъ 
монахине Тавив*Ь и гражданину 
Трофиму Яковлевичу Андрееву за 
ихъ труды на пользу означеннаго 
подворья.

Собрате членовъ промыш- 
ленниковъ.

16 декабря въ помещены Эстон- 
скаго Общ. Собрашя состоялось 
сображе членовъ общества мелкой 
и средней промышленности, на ко* 
торомъ присутствовало около 400 
человекъ.

Объяснежя о состоянии Нарвской 
промышленности давали представи
тели кожевеннаго, древообработы-

вающаго, жел^зоделательнаго и 
хлебопекарнаго производства

По еловамъ докладчика въ Нарве 
особенно развивается кожевенное 
производство, такъ какъ сравни
тельно дешевыя руки рабочихъ да- 
ютъ возможность конкурировать съ 
заграничными заводами, а поэтому 
въ Нарве изъ многихъ магазиновъ, 
только одинъ торгующ1Й иностран
ной обувью. Торговыя помещения 
въ нашемъ городе также дешевле 
другихъ большихъ городовъ Эстонш. 
Затруднежемъ въ производстве, какъ 
и везде, является недостатокъ въ 
кредит^.

Нарвсшй пропускной пунктъ.

Начиная съ 10 декабря черезъ 
Нарвсшй пунктъ проехало 233 пас
сажира, 15 оптантовъ и 1 беженецъ.

Задержанъ и высланъ обратно 
нЪмецкж гражданинъ, пытавшшея 
проехать безъ визы.

Высланъ советскими властями 
русскш гражданинъ, не имеющ1й 
проездной визы.

Лекция.
На прздникахъ Рождества Хри

стова нарвекое отдележе Русскаго 
нацюнэльнаго Союза устраиваетъ 
публичную лекщю на тему „Нацю- 
нальнвя идея въ после революцио
нной Рош и“ прочесть лекщю лю
безно согласился литераторъ Алек
сандръ Черниговский.
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28. 29. 30-го декабря с. г. въ 
г. Ревеле состоится конгрессъ куль
турно просвЪтительныхъ благотво
рите ;ъныхъ сельско хозяйственныхъ, 
учительскихъ й прочихъ русскихъ 
организаций.

На съ'Ьзд'Ь будетъ прочитанъ 
рядъ докладовъ.

Конгресъ посвятить себя выясне- 
н1ю нуждъ русскаго нацюнальнаго 
меньшенства въ Эстонж.

Нарвсюе общественные работ
ники весьма заинтересованы пред
стоя щимъ съЪздомъ.

По слухамъ на конгресъ изъ 
Нарвы поёдутъ около 20-ти пред
ставителей.

„Воллей Боллъ“ .
Начиная съ осени, нарвская, пре

имущественно учащаяся, молодежь, 
имеетъ весьма полезное и интерес- 
ное развлечете — американскую 
игру „Воллей Боллъ*.

Каждый понед-Ьльникъ, начиная 
съ 7 часовъ вечера, въ Эстонскомъ 
Ьбщественномъ Собрании происхо- 
дятъ тренировки и матчи различ- 
йыхъ воллей-бол ьныхъ командъ.

Входъ на эти состязажя для всЬхъ 
желающихъ, при чемъ съ неучаст- 
Йующихъ взимается плата въ раз
мере 5 марокъ, для покрыпя рас- 
ходовъ по осв'Ьщежю зала.

Организаторомъ эгихъ состяза
ний является Нарвское Спортивное 
Общество „Калевъ“, которое и сле- 
^итъ за правильнымъ функцюниро- 
Важемъ этихъ игръ.

Игры ведутся между следующи
ми командами:

2 мя командами Гой Реальной 
Гимназж.

3-мя командами 11-ой Реальной 
Гимназж.
' 2-мя командами Коммерческая 
училища.

1-ой команд. Эмигрантской Гим
назж.

1-ой команд. Пюнерскаго Клуба 
при X. С. М. Л

1-ой команд. Общества Играль- 
ныхъ Площадокъ.

2-мя команд. Спортивнаго О-ва 
„Калевъ".

М 2-мя команд. О-ва „Выйтлея".
Все команды должны играть 

другъ съ другомъ по 2 раза и въ 
конце года, команда, победившая 
остальных- ,̂ получаетъ зваже пер
вой команды г. Нарвы за 1023 г.

До сихъ поръ первенство еще 
не выяснено, но есть нисколько ко* 
мандъ, которыя ймеютъ шансы по

лучить это первенство, что выя
снится въ ближайшемъ будущемъ.

Насколько игра въ „воллей 
боллъ" пользуется среди молодежи 
успехомъ, можно судить по тому, 
что каждый понедЪльникъ, залъ 
Эстонскаго Общественнаго Собра
ния, бываетъ всегда полонъ зрите
лями, которые Ьъ громаднымъ ин* 
тересомъ сл^дятъ за игрою и вы- 
ражаютъ свой восторгъ шумными 
аплодисментами. Конечно можно 
приветствовать модобНаго типа ор- 
ганизацж, и никто не станетъ отри
цать того, что они даютъ тотъ ра
зумный и пр]ятный досугъ, который 
такъ необходимъ для нынешней мо
лодежи.

Единственно, что можетъ пока
заться нисколько страннымъ, это 
то, ч то  „воллей боллъ“ игра впо
лне подходящая для дЪвицъ, а сре
ди участвующихъ негь ни одной 
женской команды, между гЪмъ, 
какъ изъ учащихся дЪвицъ есть мно
го умЬющихъ и желающихъ играть, 
что видно хотя бы изъ ТОГО, ч то  
он-ь всегда присутствуютъ на играхъ, 
и также, какъ и молодые люди съ 
большимъ интересомъ слЪдятъ за 
играми. Будемъ надеяться, что съ 
новаго года примутъ также учаспе 
въ играхъ и женстя команды, ко
т о р ы я  смогутъ вполне сразиться и 
съ некоторыми изъ мужскихъ ко
мандъ.

Съ береговъ Россони.
Изъ исторм Саркульско-Еен- 

кульскихъ распргё.
Давно враждуютъ изъ за земли 

саркульцы съ венкульцами, но до 
рукопашныхъ пока не доходило, а 
вотъ теперь дело другое стало.

Ну да все по порядку, а то я 
раненько впередъ забёжалъ.

Началось дело въ глухой древ
ности. Дому назадъ тридцать летъ 
и три года“, какъ говоритъ одна 
саркульская достопримечательность 
бабка И...: „И денегъ то мы просу
дили, ни въ сказке сказать, ни пе- 
ромъ описать... Тышщи и тышщи 
и на тышщи опять тышщи. И все 
на аблакатовъ да на суды",..

Сначала въ окружномъ суде 
выиграли саркульцы.

Венкульцы по ^ерегу Россони 
ходили, саркульцамъ кулаками гро
зили яэкспроплевЙ,ёлями“ ихъ на
зывали и въ конце концовъ подали 
искъ въ судебную палату и вскоре 
дело выиграли.

Маленьюй
Комплиментъ.

На дняхъ одинъ изъ нашихъ 
наборщиковъ сказалъ мне компли- 
ментъ, разсказы ваетъ Падуанскш 
въ „С. Н. Л.“

— Нравятся мне ваши штучки.
— Т. е. — катя штучки? — уди

вился я
— Да вотъ—все, что вы пишите.
Это пр1ятно защекотало по мо

ему авторскому самолюб1ю. И я, 
желая продлить наслаждеже, спро
сил ъ:

— Но какой-же изъ моихъфелье- 
тоновъ нравится вамъ все таки 
больше оста л ьныхъ?

— Да все нравятся: почеркъ у 
васъ ужъ очень хорошж, разбор
чивый, а потому, а потому и наби
рать легко,— ответилъ онъ спокой
но, не сознавая, что совершаетъ 
убийство.

И я свалился съ неба.
Въ начале разговора я смотрелъ 

на него почти влюбленными гла
зами.

— Этакж красавецъ, — думалъ 
я,—такой здоровый, розовый и упи
танный. Не даромъ говорятъ, что

Повесили головы саркульцы; 
водку, припасенную для радости 
выигрыша, съ горя выпили, мнопе 
все, даже последже сапоги съ себя 
продали, а дело въ сенатъ подали.

Но тутъ надвинулась револющя 
и дЬло къ великой горести и плачу 
саркульцевъ остановилось...

Кончилась освободительная вой
на, задумали венкульцы проводить 
у себя земельную реформу.

Саркульцы всполошились.
„Караулъ!... Венкульцы землю 

поделятъ, а мы то какъ же... Пла
кали значитъ наши десятины...

Собрались саркульцы въ походъ 
на венкульцевъ, но тутъ начался 
на Россони (пограничная река) ле- 
доходъ, саркульсюе рати въ Вен- 
куль перебраться не могли, повер
нули обратно и разселись по до- 
мамъ есть пироги.

Дело перешло въ землеустрои
тельную коммисс!ю и въ прошломъ 
ноябре саркульцы проиграли.

Долго шумели саркульцы на 
сходке.

„Какъ это такъ, что мы отъ ве̂ - 
кульцевъ земли не получили, знат ,̂ 
наши все дело пропили. Венкуль- 
скихъ поверенныхъ нужно вздуть, 
а для этого дело такъ повернуть:

фельетонъ.
въ здоровомъ теле и душа здо
ровая.

Но при последней фразе чув
ства мои изменились.

— Буржуй!—подумалъ я.
Ишь какъ откормился.
Да и не мудрено, когда благо

даря своему союзу 1500 марокъ въ 
неделю получаетъ... Да еще при
бавки хочетъ. Не то, что нашъ 
братъ журналистъ.

Но это была только вспышка. 
Результаты уязвленнаго самолюб1я.

Возвращаясь-же изъ редакцш 
домой, я уже размышлялъ:

— Слава Богу, что хоть наши 
братья и ближайиле товарищи по 
работе- наборщики сумели устроить 
свой бытъ.

И не пора-ли намъ, россжскимъ 
интеллигентамъ, по примеру набор
щиковъ подумать о себё и улуч
шить свой бытъ.

Въ чемъ ихъ сила?
Въ единенж.
Въ чемъ наше безсил1е?
Въ разъединен^.
Отсюда выводъ ясенъ:
— Русская трудовая интелли- 

генщя, объединяйся! ***

въ Николу въ гости позвать, да за 
темнымъ угломъ поймать, артелью 
шею накостылять, чтобъ неповадно 
было съ нами воевать".

Но венкульцы объ этомъ про
слышали — повереннаго въ Николу 
въ Саркуль не пустили.

Собирались саркульцы на вен
кульцевъ войной игти; да ударила 
оттепель, ледъ на Россони плохъ 
сталъ.

Повесили носы саркульцы, 
жцутъ не дождутся морозовъ.

Летописецъ.

Театръ и «екуеетво.
28 и 29 декабря въ Нарву въ 

театръ „Выйтлея* пр1езжаетъ на 
гастроли труппа ревельскаго рус
скаго театра во главе съ такими 
артистическими именами какъ Е. Т. 
Жихарева и Р. И. Лихачевъ.

Пойдутъ 2 пьесы — „Касатка “ 
Л. Н. Толстого съ уч. Е. Т. Жиха
ревой,— „Фавнъ“ Кноблауха съ уч. 
В. И. Лихачева.

Имя Елизаветы Тимофеевны Жи
харевой хорошо знакомо нзрвской 
публике по целому ряду гастроль-

Настроеже.
Грустно — тревожно на сердце

[моемъ.
Мрачны* думи твердятъ о быломъ. 
Нетъ и надежды на жрёб!й иной. 
Борятся грезы съ нависшею мглой.

Борятся, мечутся — мглу разо
гнать.

Имъ не по силамъ ее разогйать... 
Ъдк1я думы жгутъ мозгъ какъ ог-

[#емъ.
Грустно — тревожно на сердце ‘

[моемъ...
Сергей Серый.

Черный ящикъ.
Разсказъ.

Въ маленькой комнатке на чер
даке мрачнаго дома; который сто- 
ялъ какъ разъ за нашимъ домомъ 
—съ техъ поръ, какъ я себя помню, 
жилъ старикъ, переписчикъ. Онъ 
жилъ только этой трудной одно
образной работой, но несмотря на 
усиленную работу, мало доставалось 
ему и жилъ онъ постоянно въ боль- 
шихъ лишежяхъ. Въ молодости онъ 
былъ обрученъ съ дочерью зажи-

точнаго горожанина; невеста его 
умерла незадолго до свадьбы и съ 
техъ поръ Венцель (такъ его звали) 
влачилъ тихое, уединенное суще- 
ствоваше. Утромъ онъзанимапся въ 
нотариальной конторе, после обеда 
прогуливался немного въ окрест- 
ностяхъ города, затЬмь садился за 
свой выпачканный чернилами сто- 
ликъ и до поздней ночи переписы- 
валъ различныя рукописи набело. 
Почеркъ у него былъ прекрасный, 
ясный, самъ онъ былъ не безъ 
познажй — онъ прошелъ несколько 
классовъ гимназш— а потому недо
статка въ работе не было. Я былъ 
еще юнымъ студентомъ, когда впер
вые познакомился съ Венцелемъ. 
Нужно было переписать для меня 
нисколько тетрадей, а такъ какъ 
нёкоторыя мёста требовали съ 
моей стороны разъяснения, то за 
это время мне пришлось часто и 
подолгу видеться съ Венцелемъ. 
Простая, открытая, добродушная 
на1ура его бчйнь мне понравилась. 
Задушевный голосъ и дружескж 
взглядъ его — подкупали меня. Я 
ихъ полюбилъ, и я чаще, чемъ 
было необходимо, поднимался по 
крутой лестнице нг» его чердакъ. 
Мапо-по-малу, между нами завяза
лась горячая дружба и я сталъ 
пользоваться довёр1емъ старика.

Былъ однажды ясный, весенжй 
вечеръ. Я сиделъ у окна съ Вен

целемъ и смотрелъ на разстилав- 
ш1йся передъ нами ландшафтъ, то 
на убогую конурку, такъ резко от
личавшуюся отъ этого ландшафта. 
Лучъ заходящаго солнца упалъ на 
железную дверь стенного шкафа, 
выкрашенную въ одну краску со 
стенами и казавшуюся въ этой 
невзрачной обстановке слйшкомъ 
изящной и прочной работы. Шкафа 
этого я не здмечалъ до сихъ пор1>. 
Теперь только я увиделъ, что на 
этомъ месте Зенцель обыкновенно 
вёшалъ Ьвое плйтье, й такимъ 
образомъ очень удачно закрывалъ 
совсемъ дверь. Но сломалась 
вешалку (она лежала теперь на 
кровати) и потому место на этотъ 
разъ было не закрыто.

— Должно быть, вы прячете 
здесь кладъ?—сказалъ я, смёясь и 
уЫзывая на шкафъ.

Венцель покраснелъ.
— Да, вы не ошиблись — здесь 

у меня кладъ, — отвечалъ онъ ка- 
кимъ-то дрожа щи мъ голосомъ, — 
тутъ единственное мое сокровище.

— Железная дверь, — продол- 
жалъ я нес* ько спустя,—сделана 
кажется, не домовладельцемъ?

— Я заказалъ ее сделать на 
"свои трудовые фоши, — ответилъ
Венцель.— Передъ вами я не стану 
скрываться, — я хотелъ обезпечить 
себя отъ воровъ.

Онъ подошелъ къ шкафу, отво
ри л ъ его й вынулъ оттуда неболь* 
шой черный ящикъ, запертый тремя 
висячими замками и, повидимому, 
не открывавшжся уже очень давно.

— Ведите ли, дорогой друг>, — 
прсговорилъ онъ, видимо волнуясь, 
—этогъ ящикъ—всё утешеже моей 
бедной жизни, безъ него меня 
давйо бы не было.

Венцель вынулъ большой съ 
голубыми цветами, носовой лл$- 
токъ и бережно вытеръ пыль съ 
ящика^

— Мне онъ достался въ нас
ледство бтъ моего покойнаго отца,
— продолжалъ онъ печально. —■ За 
три дня до смерти онъ призвалъ 
меня къ себе и передалъ мне эту 
драгЬцейность. Я долженъ былъ 
дать ему клятву, что золото, кото
рое яеЖитъ въ ящике, я возьму 
только въ минуту крайности.—Мно- 
гаго я не могу оставить тебе, — 
сказалъ отецъ, — но въ трудныя 
минуты будетъ утешительное соз- 
нанге, что есть кое-что и у тебя. 
Повторяю, это не много, но это 
чистое золото! Ты поступилъ бы 
преступно, если бы открылъ ящикъ 
въ затруднительныхъ, но не край- 
нихъ обстоя тел ьствахъ. Только въ 
последней крайности, когда дой
дешь до отчаяния, тогда только 
прибегни къ этому сокровищу. 
Поклянись мне СЗМЫМ'Ь святымъ.
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Д4ти-вй на елку 26 декабря въ Русское Обществ. Собрате.
Вышелъ въ продажу Вышелъ въ продажу

Руссшй календарь
д л я  Э с т о н ш .

Издаше бюро „ИРА“.
Краткое содержаже: Министерства, присутственныя места, бак; и, 
присяжные поверенные, нотариусы, врачи, дантисты, нац..и, 

почтов. и желкзнсдор. тарифы, вёсь, меры и пр. и пр. 
Календарь имеется въ продаже: въ редакцш газеты „Старый 
Нарвсшй Листокъ" и въ маг. „Вирожя" и Лукьянова. Цена 55 м.

ныхъ спектаклей на сцене театра 
„Выйтлея“ съ участ!емъ этой арти
стки.

Какъ въ калейдоскопе, передъ 
нарвскими зрителями прошелъ це- 
лый рядъ лучшихъ художествен- 
ныхъ изображена созданныхъ на 
сцене талантливейшей Е. Т. Жиха
ревой.

Въ комедш „Фавнъ“ Кноблауха, 
впервые на местной сцене высту
пить известный по Россш В. И. Ли- 
хачевъ.

В. И. Лихачевъ — артистъ съ 
большимъ стажемъ и громкой из
вестностью,—артистъ почти исклю
чительно на репертуаръ француз-

Будетъ всемъ на Рождестве
Потанцуемъ вальсъ бостонъ 
Въ сапогахъ съ клеймомъ.

скихъ комедж и драмъ. Комедия 
„Фавнь" одна изъ лучшихъ репер- 
Туарныхъ пьесъ В. И. Лихачева, где 
артистъ въ лучшемъ виде является 
йсполнителемъ главной роли—Фав
на. Наряду съ Е. Т. Жихаревой и 
8. И. Лихачевымъ выступятъ изве
стные ревельсюе артисты, уже мно- 
пе знакомые Нарвской публйке-- 
Гаррай, Катеневъ, Кусковскж, Рах- 
матовъ и др.

Русское Общественное 
Собрате.

30-го декабря с. г. въ Русскомъ 
Общественномъ Сображи рождест
венский (традицюнный) сту^^ческж 
вечеръ-балъ, устраиваемый обще- 
ствомъ русскихъ студентовъ при 
Дерптскомъ университет^.

Программа #ечер|> намечается 
следующимъ обоЦЬомъ: 1. „Натур
щица- пьеса А. Аверченко, 2. „Тон- 
кая психолопя* Теффи. 3. Концерт
ное отделение.

Въ последнемъ выступитъ пр1- 
езжаюш.1й въ Нарву квартетъ рус
скихъ студентовъ, концерты кото- 
раго везде проходили съ достой- 
нымъ успехомъ.

Квартетъ этотъ выступа л ъ въ 
прошломъ году на студенческомъ 
вечере въ Русскомъ клубе, при- 
чемъ это выступлеже было пол
ны мъ тр'|умфомъ для квартета.

Въ нынёшнемъ году публика 
снова услышитъ прелестное пеже 
бытовыхъ русскихъ песенъ въ 
исполнена русскихъ студентовъ. 
Снова зало Русскаго Общ. Сображя 
услышитъ произведен’̂  лучшихъ 
русскихъ композиторовъ и напом- 
нятъ эти песни о той великой 
стране, которая создавала ихъ подъ 
впечатлешями своихъ радостей и 
печалей,

30 декабря — все руссже люди 
въ Русское Общественное Собра
те. Русское студенчество ждетъ 
отъ васъ помощи. Небольшая 
лепта каждаго будетъ большой 
помощью для нуждающагося рус- 
скаго студента.

Все, кто только можетъ — все 
на русскш студенческж вечеръ.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Ловкж аферисгь.

18 декабря къ проживающему 
по Балтжской ул. № 8 портному 
А. Мундштремъ явился неизвест
ный, отрекомендовавши себя аген- 
томъ тортоваго дома и заявилъ, что 
у него въ Ревеле имеется большой 
складъ всевозможкыхъ суконъ, но 
что доставить ихъ онъ можетъ 
лишь въ случае получежя аван- 
сомъ 10.000 мк.

Портной Мундштремъ объяснилъ, 
что денегь сейчасъ у него нетъ, но 
будутъ вечеромъ, а потому и про- 
силъ зайти неизвёстнаго позже.

Зайдя вечербмъ къ портному, 
неизвестный, оказабш!йся Карломъ 
Леппикомъ былъ арестованъ чи
нами ПОЛИЦ1И.

Какъ оказалось Карлъ Леппикъ 
давно разыскиваемъ полицией, какъ 
самый ловшй аферистъ.

Поимка преступника.
18 декабря задержанъ, допго 

розыскиваемый местной полищей, 
Вольдемаръ Миикъ. Задержанный 
отправленъ въ местную тюрьму.

За пьянство.
За истекшую неделю задержано 

полищей за пьянство и драки 8 че- 
ловекъ.

Л5 декабря, вечеромъ, въ общ. 
трезв. „Выйтлея" задержанъ пьяный 
солдатъ, пытавшжся учинить скан- 
далъ. Задержанный отправленъ въ 
гарнизонную гауптвахту.

Кражи.
По заявлежю изъ Кренгольмско# 

мануфактуры, составлено два 
токола за простые кражи.

Поправка.

Въ пом%щенномъ въ № И  на
шей газеты раешнике во второ^ъ 
абзаце по вине корректора 
лась досадная опечатка. Вмъсго 
„гольяшей" надо читать „голышей".

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
101/а—12 и 4—6. 

5ииг *ап. 5. (Вышг. ул.)

чайная и 
столовая

съ обстановкой и бил- 
л^ардомъ. Нарва, ИваН- 
городсюй форшт., Но
вая лижя № 88.

ЕЛКА

Торгов; щмъ и школамъ
предлагаетъ для едки шокол^д- 

’ ныя и друпя конф екты

г. т у й с к ъ
Конфетная фабрит, [офмская ул. В* 5.

*бор%
К1Я И

Дерево — въ бодьщомъ вы*.
всевозможныхъ фасонов дамск1 
мужсшя пальто й полупальто, элегант
ные мужсюе костюмы, брюки, а также
— галантерейное товары ~

предлагаетъ Д.Ф.МихаЙловъ
1оальская Мг 11. 1оальская №  11.

-----------  Г • » « » • * » ' П -  -

далисьвъ крайней степени?
ЙИЩЙЯСЯ> — сказалъ
) УСМЪ)

что ты исполнишь **ой заветъ! — 
И я поклялся, и цфТъ свято сдер- 
жалъ свою клятву.

— Значить, вы йикогда не нуж-
1Й11С

—■ Я ли не Щ 
Венцель, горько усмехнувшись. —
ТЙЙ' гЬав нЗа«#ь * н ^ Зн н о ' %>а- 
й р ъ  уйазй^ел^ШЙ
правой руки; иЩ пь сов-
сер'ь не могь работать/ а $оц 
йёленьюя ёререн^ён?* ухрдиЬи съ 
ужасающей быстротою. Мысль о 
томъ, что будетъ со мною, ещё 
более усиливала мою болезнь. 
Наконецъ, я заболелъ горячкой, 
и началъ бредить. Но во время 
самыхъ сильныхъ пароксизмо^ъ 
мысп*? я ящик^ мен?} утешала. 
$[' зналъ, что въ крайности все же 
у меня есть верная поддержка. Это

ящика. И лишь только я решилъ 
твёрдо исполнить заветъ отца, какъ 
стг̂ лъ поправляться — а черезъ две 
нежели былъ уже совершенно здо- 
ровъ — какъ разъ во-время, чтобы 
еще разъ обойтись безъ помощи 
ящика. Такимъ образомъ, я могь бы 
вамъ привести несколько прим%- 
ровъ того, какъ одна мысль объ 
этомъ ящике всегда меня поддер
живала во рсехъ превратностяхъ 
жи^ни. Да ниспошлетъ Богъ благо

словен!е на этотъ д^ръ и на до- 
браго отца моего!

— У васъ никогда не являлось 
желаже открыть ящикъ и посмо-

гь̂  ^то тамъ НАХОДИТСЯ?
Ген цель отрицательно покачалъ 

головой. — Я поклялся покойному

Ш‘ ’̂У  “ 1 проговорилъ онъ торжест- 
о.

— Но такъ, пожалуй, можетъ 
случаться, что вУГ и никогда не 
узнаете...

Онъ прервалъ меня.
— Если я умру раньше, чемъ 

попаду въ крайнюю нужду —да! Вы 
«идите, что несмотря на мой семь- 
десятъ летъ, я слава Богу, еще ̂ одръ 
Но я забылъ вамъ сказать, что на 
девяностомъ году, я могу открыть 
ящикъ, даже не находясь въ нужде.

— Странное распоряжеже!
— Да, да странное! Мой покой

ный былъ философъ. По 
ремеслу ойъ былъ сапожникъ, но 
имелъ светлуй голову, которая 
много думала и думала здраво и 
глубоко.

Венцель замолчалъ и посмо- 
трелъ на прозрачный, тих1й гори- 
зонтъ, за которымъ скрывалось до
горающее веч.ернее солнце.

— Если я умру раньше этого 
срока, сказалъ онъ, подумавъ,—то 
я уже позаботился, чтобы сокрови
ще мое не попало въ дурныя руки. 
Вы знаете—у меня ведь, нетъ, ни

детей, ни родственниковъ. Духов
ная моя сделана и запечатана. Вы, 
мой милый, наследуете все, что у 
меня есть.

Я изумился и бросился къ нечу 
въ невольномъ движежи. Онъ Лй- 
сково меня остановилъ и успокоилъ, 
подтвердивъ свое распоряжеже.

Мы разговаривали еще после 
этого. Венцель селт» за свонэ рабо
ту, а я спустился внизъ и долго въ 
раздумьи фэо̂ ил̂ » потдмъ по пу
сты мъ гордд4$й̂ Мъ улица мъ.

Месяцъ спустя добрый старинъ 
умеръ отъ' УД|Р|- Глубоко опечй- 
ленны^ по шёл ъ $ въ
комнату умершйгй, чтобы еще разъ 
в з г л я ' "с|оегр друга. Вйдъ 
мертдеда, его у^огомъ ложе, 
произ̂ ел-ь на меня глубокое, потря
сающее впечатлёнЦе. Велича вы мъ 
покоемъ дышали добрыя черты ли
ца моего друга. Все горькое и не- 
пр1ятное, все, что онъ перетерпелъ 
въ жизни, не оставило на этомъ ли
це ни какого следа, и губы сложи
лись въ спокойную, едва заметную 
улыбку.

Я и два пожилыхъ товарища по- 
койнаго, съ которымъ онъ иногда 
выпивалъ кружку пива въ трактире 
„Золотой Орелъ", были единствен- 
ныя лица, провожавиле бедный 
гробъ.

Съ убогимъ наспедствомъ я по-

лучилъ согласно завещашю, также 
и черный ящикъ.

Я былъ глубоко вз^олняван>, 
открывй! ящикъ. Онъ Отазайся "̂со
вершенно пусть. |̂ а внутренней сто
роне йрйьпки мне <Н» трудой!» уда
лось разобрать ат^дующую надпись:

.Мой дорогой, горячо любимым 
сынъ! Въ трудную дорогу ЖИ|НИ 5 
тебе не могу дать ' ничего̂  
благое л овен1я. Съ отчаяжейъ яда/1- 
женъ это сознать. Мне пришла 
мысль оставить тебе въ этомъ ящи
ке мнимое богатство. Твоя клят* 
была ЙйепорукЬй, что тодьк 
мЙНуты к[эайно^ ты 
ящикъ и отгадаешь загадку.̂  шг!^ 
ты будешь» рее равно в> с^аянж и 
разочарован^ нё поде'Йствуетъ на 
тебя тебя слишкомъ сильно. Пока 
же ящикъ будетъ закрыть, мысль, 
что у тёбя есть помощь, будетъ те
бя поддерживать въ жизненной 
борьбе. Если это будетъ такъ, то 
зоЛото въ этомъ случае не играетъ 
никакой роли. Надеюсь, что эти 
строки не попадутъ тебе на глаза 

Твой горячо любящей отецъ*.

Редакторъ и издатель
А. Г. Юркановъ.
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„Скэтингъ” |Театръ „$ы«тлея“
Тлф. 108.

Сегодня и завтра!
Боевая двойная программа!

1) Маленькая Дагмара
Жизненная драма въ 5 болыи. частяхь.

Съ п .  Греты Рейнвольдтъ. А. Вассермана и др
(Моя жизнь, скучна и бездельна.
Я хогкпа иметь ее полную красо
ты, быть свободной, а не рабой, 

но мне этого не суждено).

Прекрасная картина. Стони посмотреть.
2) 5-я сервя

ЗАВТРД, въ 2 ч. дня, дневной сеансъ, по 5 и 
10 марокъ — показаны будутъ:

4 сер. Стэнлей и
Вотъ такъ мальчикъ.

Комедия въ 2 актахъ.

Театръ „Выйтлея“ .
Дирекидя Я. В. Проникова.

ггасрпПштщщ!?
Въ пятницу 28-го декабря с. г. 

съ учаспемъ Е. Т. Жихаревой

„КАСАТКА”
Пьеса въ 4-хъ действ., Я. Толстого.

Въ субботу 29-го декабря с. г.
съ учаспемъ В. И. Лихачева

„Ф АВНЪ “
Комедия въ 3-хъ действ. Кноблауха.

УЧАСТВУЮТЪ: г-жи Гаррай, Мерянская, Моск
вина, Роглева, Скаржинская; г.г. Валерскж, Га- 
ринъ, Катеневъ, Кусковскш, Огинсюй, Рахматовъ.

Начало въ 8 час. вечера.
Билеты продаются въ магазине Зингеръ. Въ 
праздники и дни спектакля въ кассЬ театра съ 
11ч. утра до 1 ч. дня и съ 5 ч. до 8 ч. вечера.

Ответственный распорядитель
Пальмъ.

Въ первый день Рожд. Христова. 
25-го декабря с. г.

Оперетта въ 3-хъ дЪйстввяхъ

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а
«  При Конфектной фабрике 5
□ Николая В Е С Е Л О В А  □

музыка Штрауса.
Балетъ, оркестръ и хорь.

Въ  балетЪ участвуютъ:

Д. Ростъ и Тамара С.
Начало въ 5 час. вечера.

Предварительная продажа билетовъ въ 
буфетЬ „Выйтлея"'.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

1овльская 3. Телеф. 152

81 Ш Ц Я Ш  №11
имеется въ большомъ выборЬ; шоколадъ, 
шоколадныя конфекты въ нзящныхъ короб- 
кахъ всевозможной величины; мармеладъ, 
пастила, а также разныя карамели, монпансье, 
елочныя конфекты, нряники, бисквитъ, елоч
ная св4чи и къ нимъ подсвечники. Винныя

□
□
□
□
□
□
□
□
□

ягоды на шнуркахъ, финики, коринка, ком- о
потъ. Разные сух1е фрукты, стручки, разн. 

ор-Ьхн, чай, сахаръ, кофе, какао и пр.
Покорнейше прошу уважаемую пуб

лику убёдиться какъ въ ценахъ, такъ и 
въ качестве товара.

Съ почтеш'еиъ

Николай Веселовъ. В

□
□
□
□
□

Книжный магазинъ

• II*  I I

Поступили въ продажу:

Эстонско-Русстй.

\ М Д П Ш Ш РЬ 
<
<
<
(

на Эстонск. яз. Цена 50 мар.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ГОСТИННИЦА - РЕСТОРАНЪ

„ПАРИЖЪ»
1оальская ул. д. № 6. Телефонъ № 101 
Буфетъ съ горячими и холодными закус
ками, всегда изъ свежихъ продуктовъ.

имеются вина, ликеры кгЬстиыхъ к загра- 
вичныхъ ш р ъ .

Отдельный роскошный залъ. Уютные, 
просторные, чистые кабинеты. Номера 
для пр1езжающихъ отъ 100 мар. и до

роже. БИЛЛ1АРДЪ. 
Ежедневно съ 4 час. вечера играетъ ор

кестръ музыки.

Розничная продажа газеты
„СТДРЬЩ НАРВСКШ ЯИСВДЪ“

Театръ „Выйтлея“.
Въ 3«1й день Рождества Христова, 

27-го декабря 1923 г.

Бепефвсъ А. В. Чарскаго
Представлено будетъ:

ВеликШ грЪшникъ
(Рабъ и блудница)

Драма въ 5 д., соч. Собольщикова-Самарина.
Режиссеръ Д. В. Чаршй. 

Участвуетъ хоръ Архангельскаго.
Заказаны специальные Римсме костюмы.
Начало въ 8 час. вечера.

По окончанш БАЛЪ.
Играетъ оркестръ 1-ой дивизш подъ упр. 

г-на Е. Кнуде.

Й ТОРГОВЛЯ

РМЫХЪI Я Ш  1
Нарва, 1оахвметаль д. Д» 14.

Предлагаетъ лучшихъ известныхъ фирмъ швей- 
ныя машины разныхъ системъ съ разсрочкою 
платежа. — Граммофоны разныхъ фирмъ, и 
пластинки къ нимъ нв эстонскомъ и русскомъ 
языкахъ. — Всевозможны» принадлежности 
швейныхъ машинъ, масло и иголки. Починка 
швейныхъ машинъ въ собственной мастерской. 
Работа исполняется скоро и аккуратно. — Раз
ные галантерейные товары: перчатки, чулки, 
воротники, галстухи, фата н венки для невестъ 
и пр. — Электрические карманные фонари. — 
принимаются ажурныя работы на спешальныхъ 
машинахъ, Съ соверш. почт. Д. Леппикъ.

Въ книжныхъ мага* 
зинахъ: Наел. А. Г. 
Г ригорьева, Вышгор. 
ул. „Внрош’я*, Выш 
городская ул. Та
бачный маг. Лукь
янова, Вышгор. ул.
У  вс*хъ газетчи- 

ковъ.
Въ  вокзальныхъ 

хюскахъ.
Ст. Нарва.
Ст. Везенбергъ.
Ст. Тапсъ,
Ст. Юрьев*.
Ст. Ревель-

Въ Занаровьн: 
Дер. Скаряти на Гора, 

Синдеръ.
Въ  Печерахъ:

Въ магазин^ Пирк- 
сильда.

къ прдзднщлдагь
получилъ въ большомъ вы
боре серебряныя вещи и 
наилучшйхъ фирмъ часы. 
Также имею новейиле фа
соны обручальныхъ колецъ 
56 пробы и червоннаго зо
лота. Цены вне конкуренции,

Л. ХАЙТЬ
1оальская ул. 15.

у железнодорожн. моста (бывш. д. Галанова).
Покупаю и принимаю на выделку сырыя кожи, 

а также обрабатываю овчинки для шубъ. 
Исполнеже быстрое и аккуратное.
За выработку полная гаранля.

Съ почтетемъ И. ГЯНИЛАНЕ-
Нар«а, собств. домъ, у желЪзнодорожнаго 

моста (бывш. домъ Галанова).

Смотрите афиши!!! Смотрите афиши!!!
Ответственный распорядитель

Э. Зейлеръ.

КШУОММЕРЧЕШП Ш О
Г. К . ГРАФА, Нарва.

Уголъ Рыцарской и булочной ул.
Основное обучеже по простой, итальянской, 
двойной и американской бухгалтерш, коммерче

ской ариеметике и корреспонденши.
— Курсы удостоены сотни благодарностей. — 

Начало курсовъ 7 января 1924 года. 
Предв. запись въ ред. газ. „Ст. Нарв. Листокъ".

Вадкекш пивнойекдадъ
Петровская площ., д. Лужкова,
№ 10/7-а. Телефонъ № 200.

Къ праздникамъ предлагаетъ: самаго лучшаго 
качества Пильзенское пиво, а также фрук

товые напитки и сахарный лимонадъ.
Съ почтешемъ Эд. Мотсъ.

ш .

ТгикКис! Я. Опдоцеу] рап]а1е 1ггик]ко]аз Иагуаз.
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г КОНТОРА и РЕДАКЦ1Я:
Нарва, КаЬи 1ап. (Кирочная ул.) ^ 4 . Контора 

открыта съ 8 до 4 час,
О ТД 'ВЛЕШ Е КОНТОРЫ:

Нарг-а, Вышгородскяя уя., книжный магазинъ 
наел. А. Григорьева.
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за подписью автора и съ адресомъ.

Редакция оставляете иа собой право сокра
щать и иямЬнять рукописи. Непринятия руко
писи не возвращаются.

.N8 14. Нарва, Вторникъ, 25-го Декабря 19*23 г. 1 годъ издашя.

г, Нарва, 25 декабря 1923 г.
Тихой ночью, въ малеоькомъ 

городка Виелееме, въ то время, 
когда спалъ весь М1ръ, въ убогой 
пещере родился Христосъ.

Весь апръ пе слышалъ, не 
почувствовалъ сердцемъ, какой 
дивный и победный аккордъ про
звучать надъ скучной, усталой, 
измученной землей: — „Слава въ 
вышнихъ Богу и на земли миръ 
въ человецахъ благоволете*.

Въ м1ръ шло счастье. Неви
димый нити соединяли землю съ 
небомъ. Чаяшя лучшихъ умовъ 
о золотомъ веке осуществлялись 
на яву. Но маленькш городокъ 
Виелеемъ беззаботпо спалъ, и, 
вместе съ нимъ, спалъ весь мьръ.

Каждый годъ 25 декабря мы 
говоримъ: Христосъ родился, 
Богъ среди насъ воплотился, 
истина, миръ и свгЬтъ вошли въ 
нашу жизнь.

Й каждый годъ съ глубокой 
тоской спрашиваешь:

— Гд'Ь-же эти: истина, миръ 
и св^тъ?

Не по прежкему-ли, какъ две 
тысячи л^тъ тому назадъ, спитъ 
М1ръ, и не слышитъ чудесной 
ангельской песни.

„И только немнопе, какъ вол
хвы изъ Халдеи, говоритъ одинъ 
изъ новыхъ писателей, прислу
шивались къ песне и— послуш
ные ей — шли въ безбрежную 
синюю даль, где мерцали звезды 
и стлались золотыя дали... Путь 
ихъ труденъ. Гефсиманская тоска 
терзаетъ ихъ сердце. И въ этой 
тоске — такъ хочется молиться 
о смерти, о в'Ьчномъ покой*...

Эти волхвы — ВС'Ъ т ,̂ кто 
неуклонно и смело, руководимые 
яркой Виолеемской звездой, по 
путямъ горькимъ и тернистымъ, 
идутъ къ Христу, идутъ къ миру 
воспетому. ВТ тихихъ ночныхъ 
небесахъ, ангелами.

Миръ! Мира! — вотъ о чемъ 
тоскуетъ въ теченш своей тыся
челетней исторш, измаянное 
человечество.

И никогда такъ сильно и 
властно не требовало человече
ство мира, какъ теперь, въ эпоху 
разрушешя, хаоса, моря крови, 
слезъ, братской ненависти и пере
оценки всехъ ценностей.

Жадно, какъ алчу пне въ пу
стыне, тянутся люди къ источ
нику мира, но кто-то злобный, 
„<$езъ креста, безъ имени святого, 
ко всему готовы “ забЬгаютъ

впередъ и отравляютъ воду въ 
источнике.

Плетутся усталые люди по 
пустыне... Мира! мира!—кричать. 
Мы устали... отдохнуть хочется!

А кругомъ только пустыня, 
только камни.

Зло м1ра рветъ на части луч- 
нпя мечты человеческаго сердца, 
заглушаетъ призывные звуки 
Христовой правды.

Есть въ Третьяковской гал- 
лереи замечательная картина 
художника Крамского „Христосъ 
въ пустыне".

Христосъ силитъ на камне 
грустный и одиношй. Онъ смо- 
тритъ на безжизненную пустыню, 
на ту почву, которая лишена 
влаги ■ и воппршмчивости къ ла
ске солнца, «мяющаго съ неба.

Христосъ чувствуетъ, что 
Его правда очутится въ пустыне. 
Камни—тупыя сердца человече- 
сюя, не озарятся светомъ Его 
учешя.

До боли хочется видеть Его 
правду, яе заграможденной ка
меньями, а шлющей ярче солнца 
Съ каждымъ наступающимъ но- 
вымъ , годомъ ждешь счастья, 
ждешь мира.

Хочется верить, что въ этомъ 
году наша тоска, наши чаяшя 
и надежды будутъ утоленными.

И ты, руссшй эмигрантъ, съ 
самымъ тяжелымъ, острымъ и 
режущимъ крестомъ на плечахъ, 
ободрись и прислушайся къ ан
гельской рождественской песне. 
Въ наступающемъ толу ты уви
дишь Россию, найдешь въ ней 
миръ и успокоишься въ ея ласко- 
выхъ объя'ляхъ.

И все, кто усталъ подъ но
шей крестной, ободритесь и при
слушайтесь къ ангельской песне.

„Слава въ вышнихъ Богу и 
на земли миръ, въ человецехъ 
благоволеше“ . В. В.

Открыта подписка
на газету

Старый Нарвскш Листокъ |
1924 г .
Редакщя и контора: 
Кирочная ул. № 4.

СлЪдующш номеръ газеты 
„Старый Нарвск1й Листокъ11 вый* 
детъ въ субботу 29-го декабря.

„Радуйтесь".
Среди восточной ночи, около не

большого |удейскаго городка —Ви- 
елеема, произошло это таинствен
ное и непостижимое собып’е—рож
дение Богочеловека, которое теперь 
вспоминается почти на протяжении 
двухъ тысячъ летъ.\ Великою 
радостью оно было приветствуемо 
среди горняго мгра и къ этой ра
дости, однимъ изъ небожителей, бы
ли призваны и случайные свидетели 
торжества высшаго м1ра—виелеем- 
ск1е пастухи, а затемъ и все чело

вечество. Сейчасъ, когда намъ сно
ва приходится переживать все это, 
невольно напрашивается вопросъ, 
насколько это радостное настроеше 
возможно для насъ?! И вообще, 
можно ли радоваться, когда мы ви- 
димъ, что на нашей жизненной кни
ге, въ большинстве случаевъ, на
писано то, что когда то начертала 
таинственная’ рука на томъ свитке, 
который виделъ одинъ древшй про- 
рокъ, а именно! „плачъ, стонъ и 
горе“?!

Да!!! страданий и скорби у насъ 
много... Но все это не есть ли ре- 
зультатъ того, что нами забыты 
скромныя Виелеемсжя ясли и тотъ 
Вертепъ, где были, въ свое время, 
решены все наши мучительные во
просы, и указаны иные пути жизни. 
Вотъ почему и въ настояний мо- 
ментъ хочется напомнить объ этомъ 
и сказать^

Радуйтесь —вы, дети, потому что 
Христосъ такъ любилъ васъ и все
гда приближалъ кь себе!!. Пусть 
ярче горитъ ваша елочка, если она 
у васъ есть; а у кого нетъ, то не 
скорбите... Помните, что Христосъ 
Спаситель родился въ такой бедной 
обстановке, въ какой, наверно, и 
вамъ не пришлось быть въ моментъ 
своего появлен1я на светъ.

Радуйтесь — юноши и девушки, 
такъ какъ въ вашъ возрастъ осо
бенно свойственно выяснить себе 
смыслъ жизни и стремиться къ ея 
радостямъ!, И Христосъ благосло- 
вляетъ васъ. Ведь Онъ во время 
своей земной жизни, неоднократно 
направлялъ, подобное вамъ, юное 
поколеже на истинную жизненную 
дорогу,4 освещалъ семейныя радо
сти, избавлялъ отъ смерти... А кому

Лоздрабляемъ съ праздникомъ

9 о ж д е с т Ь а  Х р и с т о 6 а !

Ред акщ я.

изъ васъ приходится проходить тер
нистымъ и каменистымъ путями, не 
забывайте, что Христосъ жилъ у 
простого плотника 1осифа и дол- 
женъ былъ помогать ему въ его 
ремесле.

Радуйтесь — вы, люди науки!.» 
Пусть вашъ суровый взглядъ про- 
светлеетъ!.. Если вамъ часто при* 
ходилось задумываться надъ нераз
решимыми тайнами, или убеждать
ся, что нетъ ничего вечнаго и все 
относительно.. то знайте, что сей
часъ родилась Абсолютная Истина

Просимъ обратить вниманк? 
добрыхъ людей на бедственное 
положеже эмигранта Александра 
Громова, оставшегося после про
должительной болезни безъ ра
боты, крова и всякихъ средствъ.

Пожертвоважя просимъ направ
лять въ редакцию нашей газеты.

и для постижежя Ея необходимо 
одно, чтобы слабый человечесюй 
разумъ не преувеличивалъ свои си
лы и не заглушалъ окончательно 
ваше сердце.

Радуйтесь — те, кто поставлень 
направлять, устраивать и управлять 
жизнью народной!! Когда вы ломае
те голову надъ темь, чтобы приду-
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Рождественскою ночью.
Посвнщаа- брату Сергукг.к"!!.

мать нормы и законы, которые бы 
могли удовлетворить всехъ и соз
дать благополуч'|е здесь на земле, 
то не упускайте изъ виду, что го- 
ритъ на неб% звезда Того, Кото
рый навсегда разрешплъ ваши во
просы.

■ Радуйтесь-~неимущ1е, въ бедно
сти и убойкестве про водя щ!е свой 
жизненный путь... Ободритесь!... По
смотрите туда, куда обращены сей
часъ взоры почти всехъ людей,... 
туда... на Востокъ!.. Ведь Божест
венный Учитель Самъ гЬворилъ про 
Себя, что птицы и звери имеютъ 
свои жилища, а Онъ не зналъ на 
земле где и голову преклонить...

Радуйтесь, кому представляется 
возможность въ довольстве и бла- 
гополучж встретить и провести эти 
святые дни, такъ какъ вамъ пред- 
стоитъ и евоихъ обездоленныхъ 
братьевъ напоить „чашей студеной 
воды" и темъ исполнить одно иЗъ 
важнейшихъ наставлёжй, данныхъ 
Пришедшимъ Богочеловекомъ.

Не скорбите и те, кто оставилъ 
свое отечество, родныя места, близ- 
кихъ и дорогихъ людей!.. Вы не 
одиноки!.. Въ тяжелыя минуты из
гнанничества вспоминайте, что ро
дившемуся Христу, во время жизни 
сбреди людей, пришлось быть веч- 
нымъ скитальцемъ и странникомъ.

Итакъ, какъ писалъ одинъ изъ 
великихъ учителей Церкви, все „по
клоняйтесь Рождеству, преклоняй
тесь передъ яслями, прославьте съ 
пастырями, ликуйте съ ангелами, 
воспойте съ архангелами, да соста
вится общее торжество небесныхъ 
й земныхъ силъ*.

Варлаамовскщ.

Театръ и иекуеетво.
„Велижй грЪшникъ*

(Къ бенефису Д. В. Чарскаго, 27 
декабря с. г. въ театре „Выйтлея").

" ПШ УЙ, М%Щ&Г&НЙЙ *Ш »ъ:
РоскоШь, насла&дёШё и бёзйва 

скорби. Мятежная душа ищетъ раз
решить мировой вопросъ о равен* 
^тгЬ владыки и раба. •
* Отпущенникъ Фаонъ, тоскую- 
щ'|й объ угнетенныхъ, хочетъ под- 
йять знамя возстажя рабовъ и свер
нуть йенавйсгноё иго угнётателей.

Дня народного движения нуженъ

сильный воли вождь. Вождь, за ко- 
торомъ пошло бы все человечество.

Однажды онъ случайно уЫышалъ 
речь пришельца изъ 1удёи, мощной 
волной несся его торжествующей 
призы въ, то бурный какъ море, то 
тихШ"какъ нежное журчаже ручейка.

Толпа восторженно внймала его 
словамъ. Онъ!.. Онъ будущж вождь 
народа! Онъ тотъ, кто броситъ при- 
зЫвъ къ возстажю, снъ, который 
броситъ искру завётнаго пбжара!!! 
И полный надежды, Идетъ бывил'й 
рабъ за нимъ й ждетъ желанныхъ 
словъ. Но не призывомъ къ борьбе 
звучатъ слова Того, не кровь и озло- 
блеже къврагу несетъ Онъ, а кро- 
ткш заветъ всепрощенья.

И возмутился разумъ отпущен
ника и не хочетъ онъ больше при
шельца. Онъ любитъ куртизанку 
прекрасную Кальв1ю. И она, какъ 
онъ, мечтала съ нимъ о гибели 
влады къ.

Но вотъ и она. какъ онъ, услы
шала голосъ пришельца, услышала 
слова прощежя и пошла за нимъ, 
забывъ мечту о борьбе.

Снедаемый безумной ревностью, 
ФаонЪ отрекается отъ него и идетъ 
предать его, въ руки верховнаго 
жреца Яфра.

Венцу изъ тержй и распялю 
преданъ Учитель кротости и разверг 
лась земля, и дрогнули своды небесъ 
и солнце померкло отъ ужаса.

И задрожала душа предателя и 
засмеялся онъ безумнымъ смехомъ 
страдажя и пошелъ и... удавился 
на иве. "

Нежная душа КальвЫ не выдер
жала ужаса и разумъ ея помутился.

„Къ нему! къ нему**!...
Къ невинному страдальцу, кри

чало изстрадавшееся сердце и Онъ 
распятый явился и узрела она ликъ 
Его и пошла къ Нему.

Пьеса исключителънаго интереса.
Постановка ея на сцене .Выйтлея* 

это целое собьте для театральной 
жизни Нарвы.

Ставится она въ Нарве въ пер* 
вый разъ, и еще такъ недавно 
Петроградъ былъ во власти ея впе- 
чатлежя. Пьеса написана извест- 
нымъ дЬятелемъ сцены Соболыцй- 
комъ-Самаринымъ и послужила те
мой для известной повести Л. 
Яндреева „1уда".

Серебрянно звенитъ пороша. 
Струятся звезды синими огнями. 
Въ хрустальной сини огневеетъ 
завьюженный городъ.

Генералъ Мирсюй возвращается 
домой, по одной изъ окрэинныхъ 
улицъ, съ длинными заборами и 
маленькими, уютными домиками.

Рубилъ дрова булочнику Кранцу 
и получилъ къ празднику узелокъ 
черствыхъ булокъ и хлеба.

По цороге купилъ случайно 
маленькую, запущенную елочку и 
пачку свечей.

Сутулится Мирсюй. Идетъ впри
прыжку чтобы согреться. Задуваетъ 
вьюжица. Звенитъ иглистая пороша, 
словно тонк!я стеклянный бусы на 
рождественской елке

Раздувается серая, измаянная 
шинель... Серая довоенная шинель. 
Много она видела, много пере
испытала ...

Шелестятъ полы и словно шеп- 
,чутъ: насъ не удивишь... насъ не 
удивишь...

Одолели грустныя думы. Томили 
и жгли душу Мирскаго. Думалъ о 
Россж, которую оставилъ, и о томъ, 
что не попалъ сегодня въ церковь 
къ рождественской заутрени.

Христосъ рождается славите...
Христосъ съ небесъ, срящите... 

припеваетъ Мирстй и бежитъ, 
бежитъ вприпрыжку по синей хру
стальной дороге.

Христосъ рождается славите...
... съ небесъ... срящ..те... 

Кружатся слова. Сливаются съ тон
кими вьюжными напевами. Звенитъ 
пороша.

Мертва улица. Ни души. Звез
дятся огни на замороженныхъ сте- 
клахъ.

Никогда не бываютъ ласковы и 
приветны огни, какъ въ норозъ и 
вьюгу.

Глядя на огни вспомнилась, жизнь 
на чужбине — безъ родины; безъ 
огней и далей, безъ тихаго яснаго 
счастья, нервная и напряженная. 
Жизнь безъ ласки, безъ молиТвъ и 
нежныхъ колыбельныхъ напевовъ.

5— Ям-ам-ам!.. хрипло, отрыви
сто лаетъ вдругъ где-то бездомный 
песъ.

— Дм-ам-ам! — перецразниваетъ 
Мирсюй пса, разбуженный отъ мы
сли и Тихо свищетъ—-зоветъ,

Выбежалъ изъ подворотни песъ. 
Жалтй. Ощеренный. Голодный. 
Недоверчивый.

Подбежалъ къ генералу. Оста
новился. Склонилъ на бокь лохма
тую, заиндевевшую голову и заску- 
лилъ.

— Чего, ты, песикъ:.. Не бойся, 
подойди... Тоже бездомный? Одинъ 
ты только лаешь... Холодно? ^

Взвизгнулъ песъ отъ радости — 
понялъ ласку. Бочкомъ, бочкомъ 
подкатился къ генералу и заурчалъ.

— Бездомный, ты мой!.. Коллега. 
Вашу лапенщю!—генералъ нагнулся 
и осторожно взялъ пса за лапу, — 
честь- имею, генералъ Мирскж — 
бывшж человекъ... Будемъ зна
комы!..

Песъ всталъ на заджя лапы, 
уперся передними въ Мирскаго и 
тихо заскулилъ:—будемъ знакомы!..

Идетъ генералъ по синей хру
стальной дороге, жмется отъ холо
да, щелкаетъ зубами, сутулится.

Я сзади бежитъ доверчиво без
домный песъ.

Дошли до того дома, где жилъ 
Мирсюй. Въ окнахъ хозяина све
тились огоньки зажженной елки. 
Глухо доносится съ комнаты дет- 
СК1Й смехъ...

— Входи дружище! — прогово
рилъ Мирсюй, открывая дверь въ 
темный корридоръ.

Песъ неловко, словно конфу
зясь, бочкомъ вошелъ въ двери.

Маленькая пустая комната. Си
ними квадратами мерцали замора- 
женныя стекЛа.

— Холодно, дружище, холодно... 
Сейчасъ мы съ тобой плиту зато- 
пимъ, чаю сваримъ... елку украсимъ!

Растопилъ плиту. Золотомъ осве
тилась комната. Пр1ятно запахло 
тепломъ.

Песъ обрадованный гляделъ на 
огонь и отъ восхищен 1Я взвизгивалъ

Весело полыхаютъ пунцовыя 
дрова.

Поставилъ Мирскж елочку на 
стопъ, украсилъ свечами и зажегъ.

Посвещаете* Стрекозам*
.Что пройхегь, то будетъ шло!*

дедъ морозъ въ убранстве пышномъ 
Съ (ОДо&НШнОй бородой.
Тихо, "поступью Неслышной 
Выполнялъ обычай свой.

Захвативъ свою котомку 
Съ грудой манящихъ сластей, 
Онъ съ улыбкой хитро-тонкой 
Над^лялъ ими детей.

Пробираясь незаметно,
Чтофъ никто не услыхалъ,
Онъ подарочекъ заветный 
На подушки д^тямъ клалъ.

И походкой торопливой 
Удалялся, словно тень...
Много песеноке счастливыхъ 
Раздавалось въ этотъ день!..

Сергей Серый.

Наше Рождество.
Белый снегъ... Шумитъ мятель...

Знобко...
Бледный месяцъ,.. Полутень... 

Робко...

Побелевшая деревья...
Тучи-

Тишь забыта го селенья...
Кручи...

Озверелые народы—
Бойня- 

Песня дикая свободы
и раздолья,..

Пляска смерти... Звонъ бокаловъ 
властный...

Звукъ ]аз-Ьапс1*а въ тьме шанта-
[ноаь...

Страсти...
Красный флагъ надъ грешнымъ

[м1ромъ...
Стоны...

Пляска страсти предъ кумиромъ...
И раздоры...

Чудской

Передъ Рождеетвонъ.
Шестая годовщина большевиз

ма въ Росаи, жуткая, захваченная 
цепкими, обезьягнними, коммунисти
ческими лапами, шестое Рождество 
безъ обычной обстановки, къ кото
рой такъ привыкъ съ детства.

Дай Ерогъ, чтобы последнее...
Обычное, русское Рождество, съ 

его неизбежными атрибутами: съ 
установившейся- зимой, молодымъ 
снегомъ, съ предпраздничной суе
той, ярко-освещенныхъ магазиновъ 
и улицъ, въ темно-синемъ сумраке 
морознаго вечера, смолистый за- 
пахъ елокъ, нарядный, установлен
ный яствами столъ, съ традицюн- 
нымъ гусемъ и индейкой, иголочки 
шампанскаго въ узкихъ граненыхъ

бокалахъ, пятна вина на белоснеж- 
номъ полотне скатерти, которая 
каждая экономная хозяйка засыпа» 
етъ солью. Поездка на острова, ба- 
летъ въ Маринкё. хрупкая фигурка 
артистки Липовской въ ложе пар* 
Уёра, въ ярко-розЬйомъ платье се 
боЛь'шймъ декольтэ, съ ясными кон* 
турами маленькой, очерченной; какъ 
у Фрины, грудью; товариществ,’ хо
лостые попойки...

Такимъ осталось въ моемъ во* 
спомйнанж последнее, радостнбе 
Рождество. з

Въ следующее уже, не могло 
быть ни какой речи о елке, о 
праздничномъ столе, одна мысль 
объ этомъ сделалась нелепостью, 
а все прошлое—снОмъ. '

Въ зтб Рождество жили въ кух
не, но уже Нё въ прежней чистой 
и аккуратной, съ рядами блестя- 
щихъ кастрюль на полкахъ, но въ 
кбмнате, превращенной въ складъ 
в ё щ ё й , вынесенныхъ со всей каар  ̂
тиры, съ дымовой трубой, повис
шей подъ потолкомъ.

Въ эту зиму думали только о 
детяхъ, старались обставить ихъ 
жизнь какъ йЬжно луЧшё, покупа
ли имъ сахаръ, хлебъ Й молоко, 
себе отказывая въ самомъ необхо
димому

Детсжя игры—отражеже жизни 
большихъ, дети играютътакъ, какъ 
живутъ ихъ близше, и игры моей 
дочери въ это Рождество бы
ли так1е, что мне становилось за 
нее больно, больно, что у ней не 
будетъ детства, какое нужно вся
кому ребенку!

Закутанная въ большой мате
ринский платокъ, она укачивала кук-

ку, потомъ брала* ненужную хлеб
ную карточку и съ ней Отправля
лась въ уголъ:—«дайте мне, пожаг- 
луйста хлеба, по четвёртой катёпу- 
р!и для мамочки, для меня и для 
Коли, а папе по трудовой".

Жизнь просочилась* прошпа 
сквозь стЬны, и осадкомъ легла на 
детскую Душу.

; Но Лидочка еще всего не пони
мала и съ детскою непосредствен
ностью воспринимала ощущежя 
жизни, зато у Николая уже были 
воспоминан1я о ёолее лучшёмъ врё- 
йёнй; ЙЪ первый гбдъ онъ Йе мог* 
Понкть сразу—почему1 такъ пёреме- 
нилас  ̂ Жизнь.

Я теперь онъ даже уступилъ 
свой прян^къ изъ серой муки, креп- 
К!Й какъ изъ дерева, на сахарине, 
но Лйдочка ничего лучшаго' нё ай
да л а и грузла его съ удовольст- 
в[емъ. Я не зналъ, чемъ порадо
вать моего сынишку, который уже 
началъ читать; порылся въ своемъ 
библютечномъ шкапу и нашелъ 
несколько томиковъ, годны хъ для 
д4тскаго ч т е ж я .

Прочли „Робинзона Крузо", 
„Путешествие Гулливера", романы 
Майнъ-Рида, полные странныхъ и не- 
обыкновенныхъ приключенж. Про
сиживали целые вечера вдвоемъ 
ве кресле, въ зимнихъ калошахъ, 
съ пледомъ на коленяхъ и читали, 
стараясь уйти въ вымыселъ отъ 
жизни, которая сторожила за две
рью.

Однажды -я сказалъ Коле, что 
мы едемъ за-границу, можетъ-быть 
въ Ямерику и онъ увидитъ все то, 
что мы читали.

Пришла торговка - спекулянтка,
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Вй-но студенчески вечеръ 30 декабря въ Русск1В
Изумрудами заструились на ок- 

нахъ разузоренныя стекла.
Мирскш долгимъ, не митающимъ 

взглядомъ уставился на огоньки, 
закрылъ вдругъ лицо руками и, 
заплакалъ...

А песъ подошелъ къ нему и 
сталъ ласкаться около его ногъ,

— Песъ, дружище ты мой... 
бездомный...—говоритъ растроганно 
Мирски1, обнимая косматую голову 
пса — Росою вспомнилъ, дружище, 
родину... семью... дочурку Наденъ...

остались у насъ въ стране, 
благодаря многоуважаемым* 

покупателямъ обуви марки

Маленькая такая она была, забав* 
пая, вся въ кудряш ка хъ... подойдетъ 
бывало, усядется ко мне на коло
ли, обниметъ меня рученками и 
лепечетъ:

— Папа, я ангелочекъ, не пра* 
вда-ли?

— Ангелочекъ милая... — отве
чаю, — светлый, сь серебрянными 
крылышками...

— А теперь песъ. у меня нетъ 
семьи... Я на чужбине... на чужбине». По Россж, по дому тоскую... 
-очень тоскую... Словами эту тоску 
не выскажешь... Так#я она большая. 
Есть, дружище, у писателя Чехова 
рвзсказъ Доска". Умеръ у извоз* 
**йка Гоны сынъ. Тоскуетъ 1онё йо 
сыне. Хочется ему съ кЪмъ нибудь 
помолиться своей тоской. И никто 
1оЙу не понялъ... Не поняли его 
большой тоски.

— Пошелъ 1она въ конюшню, 
где стояла его лошадь и разска- 
залъ ей, какъ человеку, про свою 
тоску... Да ..

И подъ потрескиванье сухихъ 
сучьевъ, въ маленькой комнатке, 
пахнущей ельникомъ и тепломъ, 
Мирскш разсказалъ внимательному 
псу обо всемъ ..

А подъ конецъ генералъ вынулъ 
изъ подъ кровати чемоданъ, по
рылся въ немъ и вытащилъ фото* 
граф1ю.

— Вотъ, это моя Наденъ... анге
лочекъ съ серебрянными крылыш
ками... Теперь она, дружище, на 
небе... Да... на небе... где звезды, 
где ангелы... где ей очень хорошо. 
Да... она мученица...

— А это крестъ, полученный за 
боевыя ОТЛИЧ1Я... Самъ Николай 
Николаевичъ пов^силъ мне на 
грудь и поц^ловалъ...

^  А вотъ, носовой платокъ... 
Онъ сохранилъ въ себе запахи 
сгарыхъ, моихъ любимыхъ духовъ... 
Когда мне тяжело, я вдыхаю въ 
себя эти запахи, закрою глаза и, 
вспоминаю...

— А ты все таки умный песъ!— 
проговорилъ Мирскш, похлопывая 
его по спине.— Большое тебе спа
сибо дружище... Ну, а теперь, да- 
вай, ужинать!..

Звенитъ за окномъ серебрянная 
пороШа. Догораютъ огоньки на ма
ленькой елочки. Беззаботно спалъ 
маленькш городъ.

Около печки засыпалъ песъ.
— Спи, песъ, спи мой дружище 

—шепталъ Мирскш Христосъ ро
ждается... сп^шагь волхвы къ убо
гой пещере.л Въ синихъ небесахъ 
льется золотая песнь ангеловъ... 
и -на земли миръ... миръ... Отъ 
самыхъ зв%здъ" ■ до сама го края 
земли протянулись тонюя струны... 
Земля слилась съ звезд&ми... Хри- 
стЪсъ на земле... Тише; мой песъ, 
не дыши... Чу! зазвенели струны... 
Спи, пес̂ ь, спи мой хорошш, внима
тельный другъ...

ВасилШ Волгинъ.

Помилованае.
По нашумевшему делу Костина 

и другихъ, приговоренный Военно- 
Окружнымъ Судомъ къ смертной 
казни Наумовъ помилованъ, и казнь 
заменена каторжными работами 
на 10 л-Ьтъ.

желаютъ

домпшнШды
предложения просятъ адресовать въ 
редакцию сей газеты подъ лит. „О.,

уст рай ваетъ
26 декабря 1923 г.
възал1>,,Г&рмошя“

п  8 п т .

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
101/*—12 и 4-6. 

Зииг 1ап. 5. (Вышг. ул.)

чанная и
столовая

съ обстановкой и бил- 
л1ардомъ. Нарва, Иван* 
го роде кш форшт., Но
вая лишя № 88.

т  ч  /V- .
Дешево — въ большомъ выборе 
всевозможныхъ фасоновъ дамская и 
мужск|я пальто и полупальто, элегант
ные мужск!е костюмы; брюки, а также 
— галантерейные товары —

предлагаетъ Д.Ф.Михай
1оальская Нш 11. 1о1||>ь1ка:

пкц щ иоднп мщ
Г. К. ГкАФА, Нарва.

Уголъ Рыцарской и булбнной ул. 
Основное обучеже по простой, итальянской, 
двойной и американской бухгалтерш, коммерче

ской арибметике и корреепднденщи.̂
— Курсы удостоены сотни благодарностей. — 

Начало курсовъ 7 января 1924 годй: 
Предв. запись въ ред. газ. „Ст. Нара1 Листокъ “ .

МЙГДЗЙНЪ СТЕКЛЯННЫХЪ,
тел ьн ы х ъ  товвровъ и

. Т у и с и ъ
А .Нарва, ЛиМЯим уямца №  б.

Предлагать въ ёол ьш о мъ*выбор‘е: обои, 
окон ныл и зеркаленыя стиш у крав**, 
лакъ и всевозможные друг1е товары. 

Цкнй уа1р«ии1М|
Въ качеств* тоыровъ гг. поху- 
пятехей хвршу уеддигьнлнчяо.
С* почтейМмъ Р ,*? м

►

скупающая и продающая вещи, на
чиная стъ брилл!йнтовъ и кончая 
п(̂ :л*Ьдйей рубашкой, грубая, вуль- 
пКрная, одетая въ кофту иэгь голу- 

плюшевой Аортье^ы; она пе
ребирала женины платья» роясь въ 
И̂Икой паутине белья, своими гру- 

бЫми# красными пальцами.
На конецъ, нашла <1е5$оп5, об

шитое кружевами и лрошивками.̂  ■ 
остййяю»... Моя 

Катька замужъ выходитъ, такъ ей 
в'Ьнчальнде лплатье. ^ : Панталоны 
р1а̂ Пб|»ю, п иаставл»о, ^%с^
пришью... Отлично будетъ.

- !В^ т̂о время Н^олай, разема- 
тривая рисуйкй съ №обран^И{еМЪ 
инд'ЬЙдевъ.-^спросилъ: 7

— А мы когда въ Америку псЬ- 
демъ?

—  ПоатЬ дождичка въ четвергъ. 
и на палочкЬ верхомъ. У меня за 
годъ жизни накопилось то, что по- 
томъ оказалось самымъ страш- 
ньгйъ. Тупая, сторожкая привычка 
затравленна го зайца. Съ ней я 
жилъ, утративъ недавнюю р^ши* 
мость, учитывая ц^ну каждаго лиш- 
ияго слова, жеста, поступка. Боял
ся, что сегодня она — торговка и 
спекулянтка, завтра—сыщица и до
носчица.

Такъ прошло последнее Рожде
ство въ РоссЫ.

II.
Эмигранты, какъ живые осколки 

изъ подъ колесъ огромной маши
ны, которая разрушаетъ Росаю — 
они оторвались, отлетали, какъ 
брызги, и перелетали черезъ оке* 
анъ въ Америку.

Два года назадъ встрЪчалъ Рож- 
дестёо въ Нью-1орк-к Въ сочель-

никъ яр^халъ изъ предместья, гдЬ 
работалъ на заводе, чтобы встре
тить товарища, эмйгровавшаго вЪ 
Америку. Какъ всегда поразипъ и 
оглушилъ йипучш темпъ жизни: не̂  
прерывные нити торопящейся тол* 
пы, гудки й звоны, всюду расходя
щееся. нити путчей, по которымъ 
пробегали переполненные вагоны, 
иза*№ющ!еся, какъ огнениыя яще- 
рй&№г; яркимъ огнемъ ослепляли 
подвйжныя вывески-рекламы. ' ?

На перекрестке стоялъ чело* 
векЪ, съ Типичнымъ русскимъ ли- 
цомъ, стоялъ и ейотрълъ и, каза
лось, былъ оглушенъ, потомъ за- 
дралъ голову на чудовищный домъ, 
и какъ будто пь*тал1я измерить его 
взглядомъ. Прохож)е насмешливо 
улыба^Й^ь, узнавая въ немъ только 
что пр!%>1Вшаго новичка. Острили, 
но онт^нё' понималъ ихъ шутокъ.

На конецъ, я выбрался нзъ го
рода въ Гобокенъ, кварталъ насе
ленный неграми и небогатыми эми
грантами.

Огромные дома были наполне
ны дешевыми квартирами, на ули
ца хъ было грязно.

Вошелъ въ кабачекъ, где было 
много народу, рабочее съ верфи и 
фабричные, сидевиле безъ пиджа- 
ковъ въ однихъ полосатыхъ фуфай- 
кахъ, плотно облегающихъ муску
листое тело. Пили пиво за столами, 
покрытыми цинковыми листами и 
смо >ли на пляску негра въ крас- 
номъ фраке и негритянку въ зеле- 
немъ платье.

Потомъ я вышелъ на пристань, 
тамъ были прилично-одетые, уве
ренные въ себе люди... И вдругъ, 
среди этой людской массы я почув*

ствовалъ припадокъ тоски по ро
дине, почувствовалъ, что люди эти 
чуж!е, что они не’ способны понять 
мои надежды и уповашя, я понялъ 
что здесь чужой и что мое *&сто 
тамъ, за двадцать тысячъ верстъ..;

III.
Въ прошломъ году была эми

грантская елка. Въ бедной квар
тире на окрйййе города собралось 
много народа.

Дюжийа ребятишекъ мальчиковъ 
и девочекъ, взявшись за руки 
составили хороводъ, и старались 
кружиться вокруГЪ елки, украшен
ной свечами и бумажками, соб
ственноручными дешёвыми укра
шениями, но места было такъ мало, 
что у стены, чтобы пройти вокругъ 
елки нужно было пробираться, какъ 
сквозь узкую" щель.

Квартира была переполнена 
тестями, но устроились такъ что 
хватило места.

Въ маленькой передней было 
сдвинуто два стола, покрытых ь 
скатертью со стаканами, съ тарел
ками, вилками и ножами.

Въ противоположномъ углу на 
ящикахъ была свалена груда пла
тья, рядомъ изъ ящика заманчиво 
выглядывали горлышки пивныхъ и 
лимонадныхъ бутылокъ.

Въ кухне на большой плите, 
кипелъ огромный чайникъ съ во
дой для чая, жарился поросенокъ 
и варился шоколадъ. Хозяйка весе
ло бегала и распоряжалась, но, ра
зумеется, вечеръ былъ устроенъ на 
складчину, такъ какъ, иначе это бы 
раззорило хозяевъ.

Въ тотъ вечеръ я почувство
валъ, что эмиграшя представляетъ

изъ себя силу. Здесь на чужбине 
они не хотели оставаться одиноки
ми, они тяпг&ли * Другъ друЪУ, 
почти непроизвольно складывались 
в ъ ' одно ’йбвйестт^Ййов и!лое, и 
этимъ Эаклад&ааШ фсЙов^е ц-Ь- 
лой полосе ‘{5уссй6й жизни. Тблёрь 
подходить "новое Рождество и въ 
этомъ году я уже чувствую себя 
спокойнее и уве^инё*!. 
репатршШоннаяг комйейя, ^пуШг- 
л а воэ»ё«н{е къ русскимъ бейёй- 
цамъ, приглашая ихъ юнутъея въ 
сов. Росаю за счетъ Советска го 
Правительства? Воззв*н1е 
виковъ никакого ^чатл-Ьй!* 'на 
русскихъ бе^ке'йцевъ1 нё пр'̂ йквелО.

Положение въ ГерМан1и улучши
лось: коммунизма не будетъ. Это 
показательно! * ........ ..

Когда я уезжалъ изъ Германж 
въ Лмерику, то меня Опрашивали, 
когда я вернусь — я отвёчалъ: ми- 
нимумъ черезъ полгода, макЬШумъ, 
когда можно будетъ вернутЬ^Л въ 
Росс1Ю. конечно антибольшевитскую.

Въ это Рождество я уже смёлёе 
мечтаю, что можетъ быть въ буду- 
щемъ буду въ Россж.

За праздничнымъ столомъ бу
детъ у меня индейка. А потомъ я 
помню, разъ въ Москве у Тестова 
я елъ такую постройку: ломтикъ 
французской булки съ сливочнымъ 
маСломъ, на немъ кусочекъ индей
ки, паюсная икра, опять ломтикъ 
булки.

Можетъ быть... Можетъ быть, 
теперь скоро.

Нонна Смирнова.

Редакторъ и издатель
А. Г. Юркановъ.
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„Скэтингъ” Театръ „Выйтлея“.
* Въ 3-1 й день Рождества Христова,

27-го декабря 1923 г.

Бенефисъ 1 В. Чарскаго
Тлф. 108.

Второй день Рождества, 26-го декабря 
!!! Только одинъ день Ш

Праздничная, боевая, двойная программа!
1) Над-клавшш много шума, боевой веселый 
фарсъ въ б актахъ съ учаспемъ славной Осси

Освальда

Безплатвый пассашгръ.
2) Правдиво-жизненная драма въ 4-хъ актахъ

Смерть поб^днтельпицы
Начало въ 27а часа дня.

27 и 28 декабря

Лида Санина
Драма въ 5-ти акт. по роману Ярцыбашева.

Въ роли Лизы Л>а Мара. Въ роли Петра 
Ильича изв. артистъ Степанъ Кузнецовъ.

А Н О Н С Ъ : 29 и 30 декабря — послед
няя 6-ая сер1я

[ши п и1рш Яфринн
и драма съ учаспемъ ЛЮСИ ДОРЭНЪ

Пятая ^лица.
Театръ „Выйтлея".

Дирекц1я Я, В. Проникова.

1 гашиш Ршшга ри. тара I
Въ пятницу 28-го декабря с. г.

съ учаспемъ Е. Т. Жихаревой

КАСАТКА”
Пьеса въ 4-хъ действ., Я. Толстого.

Въ субботу 29-го декабря с. г. 
съ учаспемъ В. И. Лихачева

( Ь й п и т ч “
Комед1я въ 3-хъ действ. Кноблауха.

УЧЯСТВУЮТЪ: г-жи Гаррай, Мерянская, Моск
вина, Роглева, Скаржинская; г.г. Валерскш, Га- 
ринъ, Катеневъ, Кусковскж, Огинскш, Рахматовъ.

Начало въ 8 час. вечера.
Билеты продаются въ магазине Зингеръ. Въ 
праздники и дни спектакля въ кассе театра съ 
1! ' ч. утра до 1 ч. дня и съ 5 ч. до 8 ч. вечера.

Ответственный распорядитель Пальмъ.

Представлено будетъ:

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а
0 2  При Конфектной фабрике ^
□ Николая В Е С Е Л О В А  □
□  1оальская 3. Телеф. 152 О

□ въ омо-рнп н й  §
имеется въ большомъ выбор’Ъ; шоколадъ, г-1

ВеликЁй грЪшникъ
(Рабъ и блудница)

Драма въ 5 д., соч. Собольщикова-Самарина.
Режиссеръ Д. В. Чарскж.

Участвуетъ хоръ Архангельскаго.
Заказаны специальные Римсш’е костюмы.
Начало въ 8 час. вечера.

По окончанш БАЛЪ.I□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Играетъ оркестръ 1-ой дивизж подъ упр. 

г-на Е. Кнуде.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

шокодадныя конфекты въ излщныхъ короб-
Окахъ всевозможной величины; мармеладъ,

настила, а также разныя карамели, монпансье, О
елочныя ковфекты, нрянеки, бисквитъ, елоч- □
лыя си'Ьчн и къ нимъ подсвечники. Вииныя Д
я годи на шиуркахъ, финики, коринка, ком- р»
потъ. Разные сух1е фрукты, стручки, рази. .Ц

орЬхп, чай, сахаръ, кофе, какао и пр. “
Покорнейше прошу уважаемую пуб- 

лику убедиться какъ въ ценахъ, такъ и
въ качеств^ товара. О

Съ почтешемъ 13
Николай Веселовъ. У

ТОРГОВЛЯ

Смотрите афиши!!! [ш роте афиши!!!
Ответственный распорядитель

Э. Зейлеръ.

Театръ „8ыйтдея“.
Въ первый день Рожд. Христова, 

25-го декабря с. г.
Оперетта въ 3-хъ дЬйств!яхъ

ШИ П Н  11
"Яарва, Тоахлмсталь д. Л» 14.

Предлагаетъ лучшихъ известныхъ фирмъ швей- 
ныя машины разныхъ системъ съ разсрочкою 
платежа. — Граммофоны разныхъ фирмъ, и 
пластинки къ нимъ нв эСтонскомъ и русскомъ 
языкахъ. — Всевозможныя принадлежности 
швейныхъ машинъ, масло и иголки. Починка 
швейныхъ машинъ въ собственной мастерской. 
Работа исполняется скоро и аккуратно. — Раз
ные галантерейные товары: перчатки, чулки, 
воротники, галстухи, фата н венки для невестъ 
и пр. — Электричесюе карманные фонари. — 

(принимаются ажурныя работы на спешальныхъ 
машинахъ, Съ соверш. почт. Д. Леппикъ.

музыка Штрауса.
Балетъ, оркестръ и хоръ.

Въ балетЪ участвуютъ:

0. Ростъ и Тамара С.
Начало въ .5 час. вечера.

Предварительная продажа билетовъ въ 
буфетЪ „Выйтлея“ .

«4

I
(

<
(

Книжный
Ш .

магазинъ

Театръ „Выйтлея“ .
Въ воскресенье б января 1924 г.

БенеФисъ А. Г. Пальмъ
При участш Жихаревой, Люспной, Круг

лова. Павлова, Печерица.
I.

Соломея
. , Трагедия Уайльда.
Р ■ СлецЫяьныя Декорац,̂  художн. Каровайкова. 
Ь Парики и костюмы Ревельскаго немецкаго
г  

>

ГОСТИННИЦА - РЕСТОРАНЪ

„ПАРИЖЪ»
1оальская ул. д. № б. Телефонъ № 101 
Буфетъ съ горячими и холодными закус
ками, всегда изъ свежихъ продуктовъ.

имеются вина, ликеры мЪстныхъ и загра- 
ничныхъ заводовъ.

Отдельный роскошный залъ. Уютные, 
просторные, чистые кабинеты. Номера 
для пр^езжающихъ отъ 100 мар. и до

роже. БИЛЛ1ЯРДЪ. 
Ежедневно съ 4 час. вечера играетъ ор

кестръ музыки.

у железнодорожн. моста (бывш. д. Галанова). 
Покупаю и принимаю на выделку сырыя кожи, 

а также обрабатываю овчинки для шубъ. 
Исполнеже быстрое и аккуратное.
За выработку полная гаранля.

Съ почтешемъ И. ГЯНИЛАНЕ.
Нарва, собстн. домъ, у желЪзнодорожчаго 

моста (бывш. домъ Галанока).
Л

театра.
II.

Болтунъ
Д1алогъ, соч. Дымова,

□

□

□

□  □ □ □ □ □ □ □  
□  □ □ □ □ □ □

□□  шаг Мебельный магазинъ
□ И. Кивистикъ.

)
чадзэ'* ^55  ̂-Ч&ХГ 'ОЩ&г -ЧИИГ

Режиссеръ: Ж ихарева. 
Пом. режиссера: Римский. I

Начало въ 87*2 час. вечера.
I

Билеты отъ 60 до 200 мар. Ученичесюе 50 мар.
Предварительная продажа билетсвъ въ мэгаз 

Зингеръ.
Ответов, распорядитель ПЛЛЬМЪ..

□
I

□

□
I
□

(фирма сущеет. въ ИирвЪ съ 1895 г., 
Уголъ Вестервальской и Вирской ул. 

Вновь получены лучшихъ изготовленш 
кровати, всевозможные чемоданы, портфе
ли и редиьюли местной и заграничной ко- 
жгё, аъ громадномъ выбора газлич. мебель. 
Пр1емъ заказовъ на починку и переделку 
мебели. — ЦЪны гммыя умеренный.

Съ почтением1! И. КИВИСТИКЪ.

□
I

□
I

□

О
!
□

■  □
□  □ □ □ □ □ □

□  □ □ □ □ □ □ □
ТгйкЛисЗ Д. Опдопе'Л рап]а!е 1гик]ко]аз ГЧагуаз.



СТАРЫЙ Ц&на номера 5 марокъ.

ИСТОК!)
Выходитъ еженедельно но вторникамъ, четвергамъи субботамъ.

КОНТОР А и РЕД А КЩ Я :
Парад, ИаЬи (ап. (Кирочная ул.) ^ 4 .  Контора

открыта съ В до 4 час.
О ТДТ.ЛЕШ Е КОНТОРЫ:

На|ч:а, Вышгородс&ая ул., кивжиый магазинъ 
наел. А. Грнгорьева.

ПОДПИСНАЯ ПЛА ТА : 
съ достаькон но иочт+. на 1 м. — 65 марокъ 
безъ доставки „  „  ,, 1 м. — Гй ,, 
па границу „  „  „  1 м. — 90 „

О Б Ъ Я В Л ЕН Ы : 
за 1 мм. въ 1 столбецъ на 4 стр. — 3 марки 
)» 1 »» 1,1 II >1 1 )) —“ 5 
„ 1 „ „ 1 „ и ». текст-Ь — 6 „

Статьи, присылаемый въ редакпш, должны 
быть четко написаны на одной сторон^ листа 
за подписью автора и съ адресомъ.

Редакцм оставляетъ па собой право сокра
щать и изменять рукоииси. Непринятия руко
писи не возвращаются.

^  15. Нарва, Суббота, 29-го Декабря 1928 г. 1 годъ издашя.

г. Нарва, 29 декабря 1923 г.
Старый 1923 годъ былъ для 

насъ немилости вымъ и грознымъ. 
По всему м̂ ру пронеслись стра- 
шныя опустошительныя 61>дств1я.

Чье-то невидимое, грозное 
дыхаше разрушило целое боль
шое государство, со всей куль
турой, со всеми накопленными 
въ течете тысячелетней исторш 
ценностями и богатствами, смело 
съ лица земли тысячи малень- 
кихъ безсильныхъ людей, грохо- 
томъ небывалыхъ въ исторш 
землетрясешй заглушался ихъ 
слабы? призывры! стонъ: спаси
те наши души!..

Ужасъ, ужасъ и ужасъ при- 
несъ М1ру старый годъ.

Ложились спать и не знали, 
что будетъ завтра. Матери це
ловали своихъ д т̂ей и не знали, 
что целуютъ ихъ въ последшй 
разъ.

Встречались съ близкими и 
знакомыми и не знали, что мо
жетъ быть встречаются съ ними 
въ послецнш разъ. Веселились, 
пьянствовали, обижали другъ 
друга и ее думали о завтреш- 
некъ дне.

Бедное человечество! Нико
гда оно не было такимъ жал- 
кимъ, напуганнымъ и обречен- 
нымъ какъ въ наши ж уте  годы.

По только что получен нымъ 
сведешямъ въ Принаровьи на 
дияхъ разразилось необычайное 
бедств1е.

Наводнешемъ затопило дере
вни. Унесло весь кормъ, весь 
скарбъ, все хозяйственный сбе- 
режешя.

Все что копилось потомъ и 
кровью въ одно мгновеше было 
уничтожено.

Какъ безумные мечутся кре
стьяне. Отчаяте сковало ихъ 
души. Плачъ женщинъ и детей. 
Несется до насъ ихъ безумный 
вопль: Спасите насъ!

Все мы не застрахованы отъ 
несчаспй. Все мы живемъ на 
краю бездны, ни сегодня такъ 
завтра наше благополуч1е, нашъ 
уютъ, наши сбережетя могутъ 
быть уничтожены.

Когда на людей идутъ нес
частья, они какъ-то инстинктив
но держаться одинъ одного, при
жимаются другъ къ другу, чутко 
относятся къ душе своего ближ
няго. Несчаст1я сближаютъ лю
дей...

Мы должны ближе, лицомъ 
къ лицу встать къ страдашю че
ловеческому. Чутко и бережно 
отнестись къ нимъ забыть свое 
самолюб1е и гордость, и пойти 
на встречу страждущимъ. Помо
гите, чемъ можете своимъ ближ- 
нимъ!..

Мы живемъ въ страшные го
ды, когда необходимо объеди
ниться намъ, и всеми силами 
идти на встречу ближнему.

Любовь—спасетъ М1ръ, спа- 
сетъ насъ огъ горя и страдашй. 
Ближе къ душе человека!..

Крестьянамъ Принаровья не
обходима самая неотложная по
мощь!.. Все они на краю гибе
ли!..

Ни словомъ, ни перомъ че
ловека, ни красками ни изобра
зить этихъ ужасовъ, надо понять 
и чувствовать этотъ ужасъ толь
ко сердцемъ.

В. В.

Открыта подписка
на газету

Старый Нарвем Листокъ
1924 г .
Редакщя и контора: 
Кирочная ул. № 4.

\1
Выборы въ Городскую управу 

закончены. На дняхъ более опреде
ленно наметился составъ гласныхъ.

Русское население можно поздра
вить съ некоторымъ успехомъ: я 
говорю съ некоторымъ, такъ какъ 
нельзя сказать, что голосоваже 
прошло блестяще.

Въ новомъ составе гор. управы 
русское население имеетъ семь пред
ставителей, проведенныхъ по тремъ 
списка мъ № 9 далъ 5. Ка 10-1. № 11-1

Если бы мы шли подъ однимъ 
спискомъ, мы имели бы не 7 пред
ставителей а 8. Предвыборный ко- 
митетъ съ нацюнальнымъ союзомъ 
будучи вверенъ принципу единежя 
оказался правъ. По отколовшимъ 
списк'амъ прошли, и то благодаря 
малому °/0 голосующихъ, отъ чего 
делитель понизился до 201, по 
одному представителю, которые съ 
успехомъ могли проити и по объеди
ненному списку.

Итакъ мы руссюе потеряли 
одного представителя, благодаря 
счастливому случаю, а могли поте- 
терять трехъ. Русск1е избиратели на 
этотъ разъ показали себя гражда
нами. Всего голосовало 510/о, рус
скихъ же 66 о/®, а если принять, что 
коммунисты голосовали около 100о/(> 
то на долю русскихъ выпадаетъ ТО- 
75 0/0.

Если бы мы были более спло
чены, то безусловно о/о голосующихъ 
и число представителей поднялись.

Прошедиле выборы были для 
насъ урокомъ и примеромъ.

Население сказало свое веское 
слово и г. г. отщепенцы должны 
это запомнить разъ навсегда.

Сов%тъ Старшинъ Нарвскаго Русскаго Обществен наго 
Сображя симъ извЪщаетъ, что 31-го сего декабря въ поме
щены Сображя состоится

встрбшогагоШгща,
для гг. членовъ, ихъ семействъ и рекомендуем ыхъ ими гостей.

тянцы подъ струнный оркестръ до 4-хъ час. ночи. 
Входъ безплатный. Запись на столики принимается въ

• буфетЪ Сображя.
Советъ Старшинъ.

Мы теперь вид имъ, что въ еди- 
ненЫ сила.

Нужно сказать, что выборами 
еще не все кончено, наши предста
вители пойдутъ въ Думу и тамъ имъ 
придеться разбирать важные во
просы/

Чтобы ихъ не обливали грязью 
отдельные шептуны по темнымъ 
угламъ, имъ нужно на что то опе
реться, имъ нуженъ будетъ советъ, 
ихъ нужно поддержать.

На что же они могутъ твердо 
опереться?

Вотъ такимъ то фундаментомъ 
и долженъ явиться Национальный 
Союзъ. Чтобы союзъ былъ более 
сильный, чтобы онъ отражалъ инте- 
ресы всёхъ русскихъ гражданъ, для 
этого необходимо всему русскому 
населению вступить въ члены Рус
скаго нацюнальнаго союза (нарв. отд)

Союзъ имеетъ целью выявление 
и защиту нацюнально-культурныхъ, 
политическихъ и экономическихъ 
интересовъ русскаго нацюнального 
меньшенства въ Эстожи.

Въ союзъ имеютъ право вступить 
все граждане Эстонской Республики 
обоего пола, достигш!е 20-ти лет- 
няго возраста.
• Въ Союзъ также принимаются, 

въ качестве членовъ сотрудниковъ 
съ правомъ совещательнаго голоса 
лица не пользующаяся всеми пра
вами Эстонскаго гражданства, но 
сочувствуюице целямъ Союза и

имеющее въ пределахъ Эстж жиз
ненные интересы.

Каждый гражданинъ, чувствую* 
Щ1Й себя русскимъ, обязанъ вступить 
въ члены Союза самъ и завербовать 
своихъ ближнихъ. Мы русские, дол
жны понять, что только въ единен 1И 
сила. Намъ предстоит* большая 
творческая работа. Делиться на 
тысячи партж и группировокъ сей
часъ смешно, а можетъ быть, й 
глупо. Расколы наша смерть. Еди- 
неже жизнь.

Сейчасъ можетъ быть лишь два 
деления: первое это за про вол кой, 
где смерть, кровь, разрушеже, раб
ство, позоръ, поруган1е надъ нащо- 
нальностью, семьей и церковью; 
второе—по другую сторону, где 
жизнь, творчество, свобода вероис
поведания, законъ, культура, свобо
дный трудъ. просвещен 1е, миръ и 
благоволеже. Каждый изъ насъ 
долженъ дать себе отчетъ съ кемъ 
онъ? если со вторыми, то онъ обя
занъ забыть свои личные и мелко 
партжные счеты на благо общаго 
дела.

Помните, что если вы живете 
интересами лишь одного собствен- 
наго желудка и кармана, унижая и 
эксплуатируя немилосердно другихъ, 
вы увеличиваете темъ самымъ ряды 
враговъ и двигаетесь къ гибели 
увлекая за собою невинныхъ.

Все, какъ имущ1е классы, такъ 
и малоимущее должны быть бол^е
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Завтра русскш студенчсскж вечеръ въ Русск. Общ. Собран!»
уступчивы и хриепански справед
ливы.

Всякш русскш гражданинъ, жела- 
ющ]й процветажя своихъ культурно- 
просв^тительныхъ и благотворитель- 
ныхъ учреждений, желающж чтобы 
его нужды были выявлены, тотъ 
немедленно долженъ вступить въ 
члены Союза.

Мы русск!е, всегда любимъ жа
ловаться, что насъ обидели, обошли, 
тамъ де обворовали, а сами сидимъ 
себе дома и палецъ о палецъ не 
ударимъ. Этого не должно быть! 
е Время, когда о насъ заботился 
„Баринъ,“ давнымъ давно прошло.

Теперь мы сами должны строить 
свою жизнь. А потому откинемъ 
нашу спячку, инертность, злослов1е 
и шипеше за угломъ и вольемся въ 
русскую национальную дружную 
семью—Союзъ, какъ кузнецы собст- 
веннаго счастья, какъ свободные 
граждане а не пресмыкаюице рабы 
и холопы.

П. с.

Маскарадъ прошелъ оживленно 
и весело. Публики было много.

Студенчесжй вечеръ.
Завтра въ Русскомъ Обществен- 

номъ Сображи Русскш Студенчесжй 
вечеръ.

Завтра руссюе студенты справ- 
ляютъ свой традиционный рождест- 
венскж праздникъ.

Программа самая разнообраз
ная: пьесы, скэтчи, инсцинировки, 
концертное отд/клеше.

Выступаетъ известный квартетъ 
русскихъ студентовъ.

Завтра для всехъ лучине празд- 
ничные сюрпризы.

Кто хочетъ посмеяться, повесе
литься , провести весело и мило вре
мя, все на студенческш вечеръ.

Помните—весь сборъ въ пользу 
Общества Русскихъ Студентовъ; весь 
доходъ на покрытие суммы, вноси
мой въ кассу университета за нуж
дающихся студентовъ.

Театръ и искусство. Принаровье.
Маскарадъ въ Русскомъ 
Общественномъ Собранм.
26 декабря с. г. въ Рус. Общест. 

Сображи состоялся закрытый рож
дественски паскарадъ. Маскирован- 
ныхъ было небольшое количество, 
причемъ большинство изъ нихъ не 
выделялось своими костюмами.

Хорошей рекламой а вместе съ 
гЪмъ и изящной была Тамара
С. въ костюм^ „5и1е|ка“ , табачной 
фабрики „Аз^опа", которая своимъ 
живописнымъ костюмомъ привле
кала внимаже публики.

Интересенъ былъ „чертъ“, оде
тый въ красное трико, а также гра- 
цюзно выглядела неизвестная, на
рядившаяся въ костюмъ Людовика 
Х1У-го

Рантовки, Даже дер. Омутъ распо
ложенная на высскомъ берегу въ 
середин^ залита водою.

Наводнеже причиняетъ громад
ное бедств‘|е насележю Принаро- 
вья. Стоги сЬна частью унесены, 
друпе залиты водою и при замо- 
розкахъ останутся подо льд~:мъ. 
Кормъ для скота окончательно уни- 
чтоженъ наводнен!'емъ.

Безработица, неурожай въ связи 
съ настоящимъ бедств1емъ ставятъ 
насележе въ отчаянное положение.

Наводнение.
Еще за неделю до праздника 

благодаря продолжительной отте
пели верховье реки Наровы совер
шенно очистилось отъ шороха и 
льда и маленьше пароходы возо
бновили свои рейсы до дер. Омутъ. 
Наступившее въ последше дни мо
розы снова прекратили навигащю. 
Опять у острововъ близъ дер. Вяз
ки образовались сильные заторы 
льда. И безъ этого высокш уровень 
воды въ это лето, быстро повы
шается. Вода продолжаетъ поды
маться. Деревня Усть-Жердянка на 
половину залита водою. Река вый
дя изъ береговъ нашла себе но^ый 
путь въ обходъ дер. Усть-Жердян- 
ки, села Кр1уши по направлежю къ

въ душе не чисты и злы и 
эгоисты, чтобы самимъ пожить 
готовы другихъ утопил»... Впро
чем?, ,тго и безъ меня пропето... 
Разе кажу вамъ о другом!,, какъ 
жилъ мистеръ Томъ... на свят- 
кахъ бываютъ не одне пляски, 
говорятъ и сказки.

Така слушайте.

Почему
обувь марки

<&авгиникъ.
Виноватъ, запоздалъ — лично 

вс'Ьхъ поздравлялъ, но для хоро
шей цели всегда добро сделать 
можно и не будетъ поздно.

Съ праздничкомъ Христо
вы мъ поздравляю! повеселиться 
вамъ лучше желаю... отъ заботь 
и трудовъ отдохните, другъ къ 
другу въ гости сходите, да не 
кичитесь, а горемъ поделитесь... 
елку для детокъ зажгите, сластей 
имъ подарите... не забудьте бед
ный народъ, убогихъ да сиротъ... 
вспомните—где то рыдаютъ, безъ 
хлеба сидятх, голодаютъ... Тутъ 
ясно и безъ словъ—не до гуся 
имъ и окороковъ... Къ нимъ схо
дите, да посильно помогите, сле
зы утрите.

Така то.
Вросаемъ мы денегъ груду 

на прихоти наши всюду, все мы

дороже другихъ марокъ

Потому
что она изготовляется изъ до
рогого, самаго лучш. матер1ала.

Въ одномъ городе неболыпомъ, 
жилъ мистеръ Томъ. Былъ онъ 
какой-то чинодралъ, но взятокъ 
не бралъ, а просто подарки при- 
нималъ и этимъ деньги наживалъ, 
съ излишка купилъ себе домиш
ко, обзавелся женой да не 
одной...

* **
Какъ въ страшномъ сне уныло, четко, 
Звенитъ и плачетъ тишина,
А за окномъ слепы мъ решетка,
И въ небе алая луна.

* **
Чуть слышно городъ за стеною 
Вздыхаетъ словно въ полусне,
И таетъ сердце молодое 
Сгорая въ пламенномъ огне.

* **
Тамъ за стеной цветы и травы,
И солнцй... солнце—светлый богъ, 
А здесь тоска и ядъ отравы,
И затаенный горьшй вздохъ.

* **
И только здесь ВО сне уныломъ 
Такъ ясенъ жизненный обманъ.
И все что прежде было милымъ 
Теперь лишь призрачный туманъ.

Владимиръ Барановъ.

САНТА КЛАУСЪ.
I.

Маленькая Маруся родилась въ 
Германии въ лагере эмигрантовъ 
въ \Мйп5с1огРе, въ бараке съ го
лыми бревенчатыми стенами, съ 
походной кроватью и простымъ 
деревяннымъ столомъ у окна.

Ея крестнымъ отцомъ былъ ди- 
ректоръ Американской школы РоП- 
*есНткит’а У. М. г Р., котораго 
дети называли пдг Уамсей". . . 
добрый дядя Уамсей, онъ всегда 
приносилъ Марусе трюя вкусныя 
конфетки, которая Маруся называла 
по-англ!йски „сап^у". Маруся всегда 
радовалась, когда онъ заходилъ къ 
нимъ, такъ какъ знала, что въ его

кармане для нея находится что 
нибудь очень вкусные.

Входя въ комнату онъ всегда 
начиналъ съ мистификацж.

Где Маруся?
— Я здесь, дядя Уамсей.
Где Маруся?—продолжалъ дядя, 

смотря поверхъ ея головы, я не 
вижу Маруси, мне нужно ей дать 
так!я вкусныя шоколодныя сапс!у.

Тутъ уже Маруся не выдержи
вала, карабкалась на колени къ 
дяде Уамсею и вытаскивала изъ 
его кармана конфекты, но дядя 
сперва заставлялъ ее просить по- 
англтски, и всегда хвалилъ ее—ты 
уже больше не Ки$51ап, а атепкап, 
самая настоящая, маленькая амери
канская миссъ.

И действительно Маруся росла 
русской иностранкой.

Жизнь эмигрантская наложила 
свой отпечатокъ на все населения 
лагеря — смеси чего-то англшскаго, 
немецкаго и русскаго.

Всматриваясь иногда въ типы, 
что русск1я лица можно было поду
мать, что живешь где-нибудь въ 
глуши Россж въ маленькомъ про- 
винц1альномъ городке, а не въ 
Германш, но за то всё подробно
сти обстановки нельзя было отне
сти къ русской жизни.

Уже первое впечатлеже отъ 
домиковъ-бараковъ, слишкомъ ак- 
куратныхъ, съ плоскими крышами, 
говорило, что этотъ городокъ не 
русскш, но недавно созданный и до 
сихъ поръ искусственный и свое
образный.

Налагая свой отпечатокъ взрос- 
лыхъ эта жизнь еще более повл!- 
яла на М1росозерцаже детей: у мно- 
гихъ изъ нихъ совершенно изгла
дилось воспоминаже о первыхъ 
летахъ жизни, забылись сказки,

слышанныя въ детстве, къ приба- 
уткамъ и песнямъ прибавились 
друпя... Мнопя изъ дётей и не 
знали иной жизни, такъ какъ роди
лись заграницей.

Дети ужасно не любили, когда 
взрослые вдругь начинали говорить 
о какомъ-то долларе, который - то 
повышается, то понижается — это 
всегда всехъ старшихъ волновало, 
делало злыми сердитыми и озабо
ченными.

О многихъ словахъ у нихъ соста
вились самыя странныя понят1я и 
представлежя. Генералъ — былъ 
старый дядя, который вечно наби- 
ваетъ папиросы для продажи, сту- 
дентъ- молодой дядя, играющий въ 
футъ-болъ.

У Маруси была подруга дочь 
„дяди Уамсея", предпржмчивая и 
эксцентричная американская семи
летняя миссъ— Евочка, которая, по 
мнежю Маруси, знала все на свете.

Она разсказала Марусе, что въ 
Рождество къ хорошимъ и послуш
ны мъ детям ъ приходитъ Санта- 
Клаусъ и приноситъ подарки, кото
рые онъ опускаетъ черезъ печную 
трубу,— поэтому въ Рождественский 
сочельникъ нужно подвешивать 
чулки на печную заслонку. Въ про
шлое Рождество Маруся была на 
американской елке.

Шумная, детская толпа кружи
лась вокругъ огромнаго дерева, 
увешаннаго игрушками и сластями. 
Все получили въ подарокъ новыя 
платьица и шарфики. Потомъ по 
совету Евочки дети повесили свои 
чулочки на каминъ, такъ какъ она 
разсказывала имъ, что иногда самъ 
Санта-Клаусъ приходитъ, когда 
погаснуть свечи на елке, чтобы 
раздать подарки.

Вдругь чулочекъ Евочки сва

лился, она бросилась его подни
мать, уверяя, что* его свалила елка 
Эльфы.

Она влезла на печную заслон
ку, пытаясь его подвесить, но вдругъ 
стукнулась о выступъ камина, за
плакала во весь голосъ, позабывъ
о своихъ невидимыхъ врагахъ Эль- 
фахъ, обрушилась на реальныхъ 
враговъ, уверяя, что противныя 
руссюя ребятишки свалили ея рож
дественски чулокъ.

Въ это время въ комнату вошелъ 
Санта-Клаусъ, съ седой бородой, 
съ мешкомъ, съ игрушками за пле
чами и съ пучкомъ розогъ въ ру
кахъ.

Марусе онъ подарилъ куклу, а 
Евочки обещалъ принести въ сле
дующее Рождество розги, если она 
будетъ такой-же злой и непослуш
ной.

Теперь Маруся живетъ въ Эсто- 
жи, и къ англжскимъ, немецкимъ 
и русскимъ слова мъ присоединила 
несколько эстонскихъ 1егге-1егге и 
и кига*, подслушанныхъ у ребяти- 
шекъ.

Въ одинъ вечеръ, когда мама 
читала ей сказку о елочномъ ста
рике, она внимательно слушала, а 
потомъ, когда увидала его изобра- 
жеже на картинке съ седой боро
дой и съ елкой въ рукахъ, то спро
сила это—Санта Клаусъ.

— А что подарить мне Санта 
Клаусъ на это Рождество?

— Куклу!— и по-англшски доба
вила сЛоИ.

Теперь маленькая Маруся каж
дый день мечтаетъ о Санта Клаусе.

I!.
Ольга Владим1ровна мать Ма

руси сделалась работницей на фа
брике.
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Долгъ каждого помочь русскому студенчеству!
Но не было ему ночтешя, отъ 

гражданъ ^важешя... Наружно 
льстятъ, а за глазами плохо го- 
ворятъ. Видитъ мистеръ Томъ. 
что покорять сердца надо доб
ромъ-

А хотелось ему себя на видъ 
поставить и чтЬмъ нибудь про
славить.

Хитроумно/

И вотъ онъ рЪшилъ. какъ 
бы скупо овъ не жилъ, безъ 
всякихъ затМ устроить елку для 
б'Ьдныхъ д'Ьтей. Но чтобы капи- 
талъ не уменьшать кой кого 
прижать и такъ—за чужой счеть 
ему молъ слава придетъ. Такъ и 
вышло, но получилось хомутъ 
да дышло... Деньги-то взяли и 
«го осмеяли.

Эко благотворитель!

Ну теперь довольно и такъ 
многословно-.. Хот'Ьлъ бы всг1;хъ 
васъ посетить и на праздничкахъ 
развеселить... Но теперь визите
ры, какъ прежше полотеры въ 
народЬ больше не въ мод'Ь... 
Пожалуй любая Маруся не най- 
детъ нынче гуся...

Сб праздничкомб!

Какъ Глупышкинъ 
игралъ въ прятки?

Однажды Глупышкинъ приш ^лъ  
къ Пиголицынымъ СЪ ВИЗИТОМЪ. Ни

папы, ни мамы не было. Дома 
шумела только детвора. Надя и 
Вёрочка ухватились за фалды его 
фрака и начали пого.нять:

— Но-но.,.
— Деточки, я не очень люблю 

играть въ лошадки! —попробовалъ 
было запротествовать Глупышкинъ:

— Ну скажите разве, я похожъ 
на лошадь?

Маленькж Витя, доковыркивая 
носъ, выпалилъ:

— Ты похозъ, дядя, не на ло
шадку, а на осла!..

Замечание было покрыто всеоб
щими аплодисментами.

— Давайте лучше танцовать,— 
предложила Надя.

Вовочка завелъ грамофонъ, а 
Витя сталъ барабанить вилкой по 
цилиндру Глупышкина.

— Мы будемъ все босоножка
ми... Дядя, снимай штиблеты!

Ну, разве хватило-бы у кого 
нибудь духа отказать въ просьбе 
такой хорошенькой девочке, какъ 
Верочка?

Глупышкинъ, вообще, неравно- 
душенъ къ девочкамъ.

— Не хоцу плясать... Хоцу иг- 
лать въ плятушки...

— Я съ тобой вместе сплячусь, 
дядя!., прошепелявилъ Вовочка.

— Ты спляться вотъ въ этотъ 
целанчикъ!.. А я тебя заппу...

Глупышкинъ вошелъ въ темный 
чуланъ, не подозревая, что это 
уборная.

Только Вово(,ка успелъ задви
нуть задвижку, какъ раздался зво- 
нокъ,

Пр1Ъхали папа и мама Пиголи- 
иыны.

— Мамочка! Дядя Глупышкинъ 
спрятался! Мы играемъ съ нимъ въ 
прятки!..

У мамочки было очень озабо
ченное лицо.

— Мне некогда,—сказала она 
детямъ:—ищите сами. А я торо
плюсь.

Но все-таки черезъ две минуты 
она нашла Глупышкина... Но въ 
какомъ виде!.. Безъ сапогъ... Съ 
оторванной фалдой... Смущеннаго и 
растеряннаго до нельзя... Мама то
же казалось смущенной...

Торопливо, молчз и не глядя ни 
на кого, натянулъ со скрипомь и 
хрустомъ онъ свои штиблеты, не 
замечая, что Витя высыпалъ въ 
нихъ всю плевательницу изъ папи- 
наго кабинета.

Торопливо наделъ цилиндръ, не 
заметивъ, что Петя пробовалъ де
лать опытъ кипячен1я въ немъ во
ды... Это былъ последнж визитъ 
Глупышкина къ Пиголицынымъ.

Таринъ-Баринъ.

— 23-го декабря с. г. у Фриды 
Гладашъ. находившейся на рынке, 
украденъ изъ кармана редикюль 
съ деньгами и паспортомъ, стоимо
стью 1000 мк.

—У проживающаго по 1пдеп 1ап. 
№ 27 Леонида Васильева, утромъ 
23 декабря украдена изъ квартиры 
одежда на сумму 6600 мк.

24 декабря утромъ, у прожива
ющей по 3 Кас1а<51]к 1ап. Екатерины 
Эльбергъ, украдены изъ сарая 7 
курицъ и 1 пётухъ, всего на 1200 м.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Подъ вечеръ.

Дмитрж Григорьевъ, проживаю- 
щ!Й на Ивангородскомъ форштадте 
заявилъ въ полищю, что идя вече
ромъ 18-го декабря въ городъ, онъ 
былъ остановленъ около завода 
„Рогез!" тремя неизвестными, кото
рые потребовали отъ него пакетъ 
и не удовлетворившись содержи- 
мымъ, неизвестные потребовали 
отъ Григорьева бумажникъ и пас- 
портъ, объясняя, что они чины 
криминальной полицж. Осмотревъ 
бумажникъ и найдя въ немъ лишь 
200 мк. и паспортъ, неизвестные, 
возвративъ отнятое скрылись.

Кражи.
—Съ находящагося участка леса, 

принадлежащего Константину Руда* 
кову, вблизи им. Лил1енбаха, 20 го 
декабря украдены дрова, на сумму 
1750 мк.

\
— Изъ квартиры, принадлежа

щей Ольге Сканицъ по 5йд15е 1ап., 
посредствомъ подобраннаго ключа, 
украдены продукты на сумму 1000 м.

— Въ 1оальской деревни, у Ян
ны Кутсаръ украдено изъ квартиры 
мужское зимнее пальто, стоимостью 
8000 мк.

Пойманный воръ.
29 декабря вечеромъ былъ пой- 

манъ Иванъ Андреевъ, совершив
ши кражу у Антона Ропликъ, про
живающаго по Почтамтской ул. 56

Оне поселились въ фабричномъ 
доме въ маленькой неуютной ком
натушке, где едва помещались 
две кровати и стола.

Когда она уходила на работу, 
то оставляла Марусю на попечеже 
старушки эстонки, шестидесятилет* 
ней Мины, страшно молчаливей и 
неразговорчивой, отъ которой было 
трудно добиться ответа даже на 
самый простой вопросъ, она при
сматривала за МаРУсей, стирала ея 
6%лье, а иногда готовила обедъ, 
хотя въ последнее время эту рос
кошь Ольга Влздим1ровнв допу
скала для себя не каждый день.

Въ последнж месяцъ она ела 
почти одинъ хлебъ съ чаемъ, ко
торый пр1елся и ужасно надоелъ, 
отъ постояннаго питашя хлебомъ 
чувствовался его специфическж 
вкусъ и легкж запахъ спирта, преж
де незамечаемый.

Наступило Рождество и Ольга 
Владим1ровна не знала, какъ устро
иться — зэработанныхъ денегъ не 
хватало, былъ маленьюй долгъ въ 
лавочке, оборвались башмаки у 
ней и у Маруси, о подарке и о 
елке было нечего и думать, а впе
реди праздникъ целые десять дней 
безъ работы, которые окончательно 
подрывали ея финансовый бюд- 
жетъ, такъ какъ оставляли ее безъ 
поденной платы.

Въ эти дни Ольга Владим1ровна 
чувствовала себя несчастной и поки
нутой, какъ никогда.

Маруся лепетала ■ все что-то о 
Санти Клаусе, больно было ее раз
очаровывать. Маруся решила, что 
она повеситъ свой рождественскж 
чулочекъ на дверцу духовки у плиты, 
такъ какъ въ комнате не было печ
ки. Хотелось не о чемъ не думать, 
отдохнуть, забыться.

Вспомнилось свое детство.
Сочельникъ. Она только, что 

поужинала котлеткой и молокомъ, 
а теперь сидитъ на стуле передъ 
старухой нянькой, которая накру- 
чиваетъ ея длинныя волосы на 
папильотки. Ахъ, няня, больно!

Сиди, сиди! Красиво будетъ!
Она влезла на колени къ няньке 

и обхватила ручками ея шею, це
ловала морщинистое, какъ печеное 
яблоко лицо, и спрашивала: няня, 
какъ ты думаешь, что мне пода- 
рятъ?

— Отстань, отстань, егоза!
Нянечка, нянечка, золотая моя 

нянечка! Я никогда тебя не отпу
щу, не отдамъ.

Я люблю тебя больше, чемъ 
отсюда до стены, а черезъ улицу 
до того дома.

Вотъ какъ сильно.
Потомъ легла на свою белень

кую кроватку, смотрела, какъ нянь
ка тихо, какъ тень, бродила въ сво- 
емъ синемъ платье съ красными 
горошками, молилась передъ ти- 
химъ светомъ лампады, а потомъ 
укладывалась на сундуке съ мяг- 
кимъ пуховикомъ.

Потомъ она заснула...
Проснулась среди ночи... папи

льотки кололи голову и мешали 
спать, и вдругъ увидела на подуш
ке что-то продолговатое... коробку, 
а въ коробке куклу, покрыла 
поцелуями свою новую дочку, 
прижалась щекой къ ея фар
форовому личику и засн” '"*'’ эпять.

Потомъ друпя картинь. , -ослед- 
ше годы жизни для нея, какъ для 
всякой русской женщины, полны 
страдашемъ ея родныхъ, близкихъ, 
всехъ русскихъ, окрашены кровью, 
мужей, братьевъ, отцовъ.

Какъ въ панораме кинематогра

фа проходятъ передъ ихъ глазами 
сцены гибели близкихъ: подвалы, 
камеры и казематы, забрызганные 
кровью и мозгомъ, съ тоскливыми 
надписями и ПРОКЛЯТ1ЯМИ, где при
няли они свою крестную смерть.

— Я знаю, что онъ уже не су
ществует^ что онъ- умеръ, но от
дайте хоть его тело: я—жена, я— 
мать, я—сестра! Но часто и это бы- 
ваетъ невозможны мъ, такъ какъ 
нельзя отыскать трупъ среди мас
сы другихъ.

И идутъ оне ночью за городъ 
къ братской могиле, за баснослов
ную цену просятъ могильщиковъ 
похоронить отдельно, отыскиваютъ 
среди массы изуродованныхъ лицъ 
дорогое и близкое...

И у Креста Спасителя, оставлен- 
наго даже любимыми учениками, 
были одне женщины...

Кошмаромъ душилъ сонъ...
Ш.

Проснулась... Привычно потяну
лась къ браслетке съ часами.

Было четыре часа утра. Встала, 
оделась, перекрестила Марусю и 
отправилась на фабрику на ночную 
смену.

Подъ шумъ и гулъ машинъ мыс
ли сменялись одна за другой, ду
шили и мучили, а привычныя руки 
продолжали свое дело, не путая 
и не обрывая нитокъ. Усталая вер
нулась она смены.

Зашла въ общую кухню за ки- 
пяткомъ, везде было пусто: все 
разбрелись по кельямъ рабочего 
улья фабрики, а кто вернулся, те 
спали, только въ кухне какая-то 
костлявая старуха съ длинными пе
редними зубами, выглядывавшими, 
какъ у сказочной ведьмы, изъ подъ 
тонкихъ и сухихъ губъ, прилежно 
рылась въ голове маленькой де

вочки, склонившей къ ней на ко
лени свою лохматую, всклокочен- 
ную головку.

Въ комнате Мина стирала белье 
въ деревянномъ корыте, и какъ 
всегда хмуро молчала, изъ краевъ 
лоханки падала на полъ белая, 
мыльная пена. Поцеловала Марусю 
и улеглась на кровать.

Устало тело, устала голова отъ 
навязчивыхъ мыслей.

— Никто не приходилъ?—спро
сила Ольга Владим1ровна.

— Хм!—промычала старуха какъ 
всегда неопределенно, подбивая 
свежей воды изъ подъ крана въ 
лоханку.

Ольга Владимировна отвернулась 
къ стенке, стараясь заснуть, вдругъ 
кто-то толкнулъ ее въ плечо, и она 
увидала надъ своей головой руку 
въ мыле съ письмомъ.

Письмо со штемпелемъ Фила- 
дельфж, оклеенное марками, пере- 
водъ, а на столе ящикъ—посылка, 
которую она войдя въ комнату по
чему-то не заметила.

Въ посылке было шерстяное 
платьице, чулки, теплые ботинки, 
большая кукла ваву — для Маруси, 
а на переводе 15 долларовъ отъ 
„дяди Уамсея*.

Добрый американский Санта-Кла- 
усъ. Въ этомъ году у Маруси бу
детъ елка.

Нонна Смирнова.

Редакторъ и издатель
А. Г. Юркановъ.
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Сегодня и завтра
На экран  ̂ и на сцен 11 усиленная 

боевая программа!
1) Замечательно интересная картина съ уч. и зб .

красавица Люси Дорэнъ

5-я улица
Правдиво жизненная драма въ б актахъ.

2) Сверхъ программы1
Последняя — б сср1Я увлекательной интересной

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а
□  _______ _ , ,  , □При Конфектной фабрике □□ Николая В Е С Е Л О В А  □

фильмы

въ
На <цеи4: при уч. Донской, Свободиной, Пе

чорина и Панова представлено будетъзсгамо спать
Русская старинка на новый ладъ Е. Мировича. 
Веселый святочн. сюжетъ. Нацюнальн. костюмы

□
□о
□
□□□□□□□□
□
□
□
□
□

1оальская 3. Телеф. 152

ВЪ I
имеется в*ь большомъ выбор'к шоколад?», 
шоколадная конфекты въ изящныхъ короб- 
кахъ всевозможной величины; мармеладъ, 
пастила, а также разныя карамели, монпансье, 
елочныя ковфекты, нряники, бисквитъ, елоч- 
пыя свйчи и къ нимъ подсвечники. Винныя 
ягоды на шнуркахъ, финики, кориика, ком- 
потъ. Разные сух1е фрукты, стручки, разн. 

ор'Ьхн, чай, сахаръ, кофе, какао и пр.
Покорнейше прошу уважаемую пуб

лику убедиться какъ въ ценахъ, такъ и 
въ качестве товара.

Сь иочтешемъ

Николай Веселовъ. 5
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а
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„СТАРЫЙ НАРВСКШ ЛИ СТ0КЪ“

Въ понед’Ьльникъ 31-го декабря веселая 
встреча Новаго года

Б о л ш . б ш - ш с к а р а д ъ
съ призами 1000—500 мар.

Театръ „Выйтлея".
Дирекция Л. В. Проникова.

г-а*[3№Р«Ш1ЮРИШ|И
Въ субботу 29-го декабря с. г. 

съ учатемъ В. И. Лихачева

„Ф АВ НЪ “
Комед1я въ 3-хъ действ. Кноблауха.

УЧАСТ0УЮТЪ: г-жи Гаррай, Мерянская, М о с к 
в и н а , Роглева, Скаржинская; г.г. Валерсюй, Га- 
ринъ, Катеневъ, Кусковскщ, Огинскш, Рахматовъ.

Начало въ 8 час. вечера.
Билеты продаются въ магазине Зингеръ. Въ 
праздники и дни спектакля въ кассе театра съ 
1} ч. утра до 1 ч. дня н съ 5 ч. до 8 ч. вечера.

Ответственный распорядитель Пальмъ.

Вышгородская № 22. (рядомъ съ аптекой). 
Пр|«мъ въ стирку и въ химическую чистку всевозможнаго 

мужского и дамскаго б*лья и платья.
Исполнен!# скорое и аккуратное. Лр1емъ б’Ьлья ежеднев

но съ 8 часовъ утра до 6 часов* вечера.

31-го декабря 1923 г. въ 12 час. дня въ 
помещены Нарвскаго Отдележя Эстляндскаго 
Промышленнаго и Торговаго Банка, Рыцарская 
улица N9 24, будутъ распроданы съ открытыхъ 
торговъ находящ'!еся въ Нарве (!опьская улица 
К® 17) и на складахъ и приста ни Вильгейзенъ 
и Ко. и заложенный торговымъ домомъ Р. Ро- 
зенбергъ и Ко. означенному банку товаръ, какъ- 
го: мука, рожь, кофе, рисъ, чай, сахаръ, сельди, 
соль и т. п. Товаръ оц-Ьнень въ 3.000.000 мар., 
съ каковой суммы и начнутся торги. Участники 
аукцюна должны внести къ началу его 10%  съ 
оценочной суммы.

Городской аукцюнистъ Г. Гохмутъ

Въ книжныхъ мага- 
зинахъ: Иасл. А. Г. 
Григорьева, Вькигор. 
ул. яВирон1я“ , Выш
городская ул. Та
бачный маг. Лукь
янова, Вышгор. ул.
У  всЬхъ газетчи- 

ковъ.
В ъ  вокзал ьныхъ 

кюскахъ.
Ст. Нарва.
Ст. Везснбергъ.
Ст. Тапсъ.
Ст. Юрьеаъ.
Ст. Ревель.

Въ Захаровы*: 
Дер. Скарятина Гора, 

Синдеръ.
Въ Печерак-ь:

Въ магазин^ Пири- 
сильда. 

■ ■ ■ ■

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр'1емъ отъ 
101/*—12 и 4—6. 

5ииг *ап. 5. (Вышг. ул.)

на вечере 26-го декабря 
въ Русскомъ Обществ. 
Собранш, Прошу вер
нуть за вознаграждеже 
по адресу*конторы „Ст. 
Нарвскаго Листка.

Нарва, 1о»химсталь д. Д} 14.

Предлагаетъ лучшихъ известныхъ фирмъ швей- 
ныя машины разныхъ системъ съ разсрочною 
платежа. — Граммофоны разныхъ фирмъ, и 
пластинки къ нимъ нв эстонскомъ и русскомъ 
языкахъ. — Всевозможныя принадлежности 
швейныхъ машинъ, масло и иголки. Починка 
швейныхъ машинъ въ собственной мастерской. 
Работа исполняется скоро и аккуратно. — Раз
ные галантерейные товары: перчатки, чулки, 
воротники, галстухи, фата н венки для невестъ 
и пр. — Электрические карманные фонари. — 
принимаются ажурныя работы на спещ'альныхъ 
машинахъ, Съ соверш. почт. Д. Леппикъ.

МЙГЙЗИНЪ СТЕКЛЯННЫХЪ, МОСКЙ- 
ТЕЛЬНЫ ХЪ ТОВЙРОВЪ И ОБОЕВЪ

Р. Т у й с к ъ
Нарва, Литейная улица N2 б.

Предлагаетъ въ большомъ выборе: обои, 
оконныя и зеркальныя стекла, краски, 
лакъ и всевозможные друпе товары.

■  Ц-Ьны ум-кренныя. и и в ш
Въ качеств^ товаровъ гг. поку- 
пателей прошу убедиться лично.
Сь почтежемъ Р. ТУЙСКЪ. 

■

Насл.А.Г.Грпгорьзва
Тел . 160. Нарва. Тел . 150.

К
9  № га п продай 8
Наиленковъ. Эпциклопеднческш словарь

въ коленк. иерепл....................  . . Мк. 900.—
Александрову Ангдо-Руссшй словарь . Мк. 850.—  
Крас»овъ. Отъ двуглаваго орла къ крас

ному знамени, 4 т...........................по Мк. 175.—
Надсонь. Стихоттеревгя . . . . . . .  Мк. 200.-
Краеличъ. Фи зек* ................................... Мк. 350,—
К в сед овъ. Элементарная алгебра . . . Мк. 200.— 
Шаношвиковъ и Вальцекъ. Сборникъ алге-

браическихъ задачъ........................... Мк. 200,—
Малинивъ и Буренинъ. Собраше ариеме-

тическигь задачъ............................... Мк. 175.—
Малининъ-Буренвнъ. Ариеиетиха . . . Мк. 175,—
Злотчаншй. Дрямолянейн. тригонометрия Мк. 100.— 
Блюмбергъ. Таблицы пятизначныхъ лога-

ривмовъ.............................................. Мк. 130.—
Лалавдъ. Таблицы пятизначныхъ лога-

риемовъ...............................................Мк. 120.—
Крыловъ. Басни ....................................... Мк 100.—
М олитнооонъ...........................................Мк. 50.—
Рудаков».. Св. истории Ветхаго занята . Мк. 75,—

я „ „ Новаго „ . Мк. 75.— 
Цв1;тковь. Сборникъ аривметическнхъ

задачъ, вып. I I ,  въ переплет* . . . Мк. 75.— 
Отпускается съ издательскою скидкою для школч. и 

магазиновъ.
Для лесопромышленниковъ.

Лаигмалъ. Штандартная таблица . . . Мк. 160,— 
К у б и ч е ск а я  таблица вычислен:* бре-

венъ въ кубич. ф у т а х ъ ....................Мк. 50.—

Принимается выписка книгъ по ценамъ 
издательствъ.

у железнодорожн. моста (бывш. д. Галанова).
Покупаю и принимаю на выделку сырыя кожи, 

а также обрабатываю овчинки для шубъ. 
Исполнение быстрое и аккуратное.
За выработку полная гарантия.

Съ почтежемъ И. ГЯНИЛАНЕ.
Нарва, собств. домъ, у железнодорожн а го 

моста (бывш. домъ Галанова).

ГОСТИННИЦА - РЕСТОРАНЪ

„ПАРИЖЪ“
1оальская ул. д. № 6. Телефонъ Кз 101 
Буфетъ съ горячими и холодными закус
ками, всегда изъ свежихъ продуктовъ.

инШ и ш  пиры иЪстиыхъ и шра-

I
Отдельный роскошный залъ. Уютные, 
просторные, чистые кабинеты. Номера 
для пр1езжающихъ отъ 100 мар. и до

роже. БИЛЛ1АРДЪ.
Ежедневно съ 4 час. вечера играетъ ор- 

кестръ музыки.

V .
по ценамъ м

ЛШЛЯ0
Сдается
чайная и столовая

съ обстановкой и квартирой. Петровская площ. 
№ 9. Борманъ.

КУРСЫ КОММЕРЧЕСКШ ШК1
Г. К. ГРАФА, Нарва.

Уголь Рыцарской и Булочной ул.
Основное обучен1е по простой, итальянской * 
двойной и американской бухгалтеры, коммерче

ской ариеметике и корреспонденцЫ.
— Курсы удостоены сотни благодарностей. — 

Начало курсовъ 7 января 1924 года. 
Предв. запись въ ред. газ. „Ст. Нарв. Листокъ",

Распродажа

модныхъ журналовъ
отъ 15 мар. — отъ 15 мар.

3. Ш . И гип
ТткИисЗ А. Опао^еу! рап]а1е 1:гик!ко]аз МагуаБ.



СТАРЫЙ Ц'Ьна номера 6 марокъ.истокъ
Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ*

К0Т1Т0ГА и РЕД А КЩ Я :
Парка, КаЬи 1ап. (Кирочная ул.) ^  4. Контора 

открыта съ 8 до 4 час.
ОТДФЛЕН1Е КОНТОРЫ:

Нарва, Вышгородская уя., книжный магаиинь 
наел. А. Григорьева.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА : 
еъ доставкой но иочН, на 1 м. — 05 марокь 
безг доставки „  „  ,, ] ». — Ь5 „  
за границу „  ,, 1 м. — 90 ,,

О БЪ Я ВЛ ЕШ Я :
:1а 1 мы. въ 1 етолбецъ па 4 стр.

>> 1 )! 14 ! П »  ̂ ?)
,, 1 „  „ 1  „  иь теисгЬ

— 3 марки
— 5 „
— 6 „

Статьи, присылаемая къ редакшю, должны 
быть четко написаны па одной сторон!» листа 
за подписью автора и съ алресомъ.

Редакщя оставляете на собой право сокра
щать и изменять рукописи. Непринятия руко
писи не возвращаются.

Л  1 (16). Нарва, Четвергъ, 3-го Января 1924 Г. 2 годъ издашя.

Съ Новымъ Годомъ!
<&едащ1я.

г. Нарва, 3 января 1924 г.
Въ тяжелые, страшные годы 

нами переживае.мые, въ годы 
военныхъ 61;д с т в1й , в ъ  годы го
сподства смерти, въ го д ы  печали 
и слезъ народныхч. па уме и 
сердце вертится неотступный на
зойливый вопрос'ыбудетъ ли ко
гда-либо миръ и счастье на зе
мле? Миръ прочный, вечный, 
нерушимый? Будетъ-ли?... Мы 
устали отъ войнъ, мы тонемъ въ 
крови братской... Будетъ ли миръ, 
будетъ ли вечный покой изстра- 
давшемуся человечеству?

Оъ каждымъ наступаю!цимъ 
Новымъ годомъ бросаешь взоръ 
въ прошлое, заглядывать въ сЬ- 
дую старину и видишь: отъ ко
лыбели бьгпя своего воюет'}, 
человечество, разрушая при этомъ 
все драгоценное и дорогое: нау
ку, искуство, торговлю, промыш- 
леннсть и унося лучшихъ здоро
вы хъ людей...

Давно сознаетъ человечество 
тяжесть и ненормальность безко- 
нечныхъ войнъ и стремиться 
изобрести, придумать такое сред
ство, которое разъ и навсегда 
положить конецъ кровопроли
тия мъ и вражды и водворить надъ 
землею желанное знамя вечнаго 
мира и счастья.

Мы видимъ- вотъ князья, 
цари, вожди народные целуютъ 
крестъ въ знакъ того, что не 
будутъ воевать другъ съдругомъ... 
Мы знаемъ: правители народные 
пишутъ договоры о мире, народ
ные правители съезжаются на 
конференцш и составляютъ со
юзы и соглаия. Намъ, известны 
различны договоры дипломати- 
чсше, торговые и всяше иные 
при посредстве которыхъ люди 
хотели и хотятъ удалить поводы 
къ недоразумешямъ и столкно- 
вешямъ и положить починъ мир
ному процветанпо народовъ.

Многое множество сцособовъ 
изобрели люди для предотвра

щ ая  войнъ, но все эти спосо
бы не достигли своего, а оказа
лись лишь мылънымъ пузыремъ, 
разлетающимся въ прахъ при 
первомъ дуновенш военнаго вет
ра. Ори первой же ссоре, часто 
по ничтожному поводу, все до
говоры и ц'Ьловаши крестовъ за
бывал нсь и вспыхивала война,.. 
Сколько способовъ люди ни при
думывали для одолешя бога вой
ны. къ какимъ средсгвамъ люди 
ни прибегали, все оказывалось 
тщетнымъ; сила войны одолевала 
силу миролюб!я..»

Теперь вотъ выдвигают?» но
вый способъ побороть войну и 
установить прочный миръ путемъ 
соглашешя демократш всего м1ра. 
Въ этомъ отношенш интернаць 
оналъ работаетъ усиленно... Бу
детъ ли это соглашение дейст- 
вительнымъ средством?» противъ 
кровопролитий?— Думается, что 
нетъ!.. Ибо это новое средство 
борьбы противъ войны такъ же 
хило и слабо, какъ и тысячи 
ему подобныхъ старыхъ средствъ, 
такъ какъ построено исключи
тельно на доводахъ разума, на 
разсуждешяхъ ума человеческаго 
всегда неполныхъ и слабыхъ...

Такъ неужели-же, читатель, 
нетъ силы, могущей победить 
кровопролития? Ужели ничто не 
можетъ положить конецъ борьбе 
народовъ, прекратить бойни, воз
двигнуть, миръ прочный и веч
ный среди людей?.. Нетъ!- Есть 
сила, способная водрузить надъ 
И1ромъ вечное осенеше благодат- 
наго покоя!.. Эта сила не въ до- 
го ворахъ, союзахъ и со глаше* 
шяхъ... Эта сила внутри насъ, 
эта сила — въ любви хриспан- 
ской.

Да, читатель, любовь и толь
ко одна любовь способна пре
кратить кровопроличчя, ибо она, 
по слову Ап. Павла,— „все по- 
крываетъ," т. е. не даетъ воз
можности ни самому обидеть, ни

Открыта подписка
на газету

Старый НврвскШ Листокъ
1924 г .
Редакщя и контора: 
Кирочная ул. № 4.

мстить за обиду,.. Любовь не 
оставляет*!, места злу, сглажива
ет!, и покрываетъ все неудоволь- 
СТВ1Я и неирштности и побуж- 
даетъ людей къ братскимъ уступ- 
камъ ..

Любовь положить конецъ 
войнамъ.! Любовь воциритъ веч
ный миръ на земле! Намъ, сви- 
детелямъ ужаснейшей бойни на
родовъ, моря крови и бедств!й, 
надо деятельно стремиться къ 
водворенш въ м1ре любви черезъ 
самовоспитание, черезъ развичче 
ея въ сердцахъ своихъ. Если 
каждый самъ въ себе возжетъ и 
возгреетъ любовь совершенную, 
то и М1ръ весь, изъ отдел],ныхъ 
людей сложенный, станетъ подъ 
осенеше ея благодатнаго знамени 
и безъ всякаго сговора и услов1я 
положитъ конецъ вражде и ссо- 
рамъ... Тогда исчезнетъ возмож
ность войяъ и междуусобицъ, 
тогда наступить вечный миръ и 
счастье среди людей.

Тогда осуществиться полно
стью и станетъ понятной для 
всехъ васъ песнь небожителей 
въ ночь Рождества Христова.

„Миръ на земле и благово- 
ленш въ человъцехъ*.

Прото1ерей П. Калинкинъ.

Местная жизнь.
борьба съ заторами.

Работы по устроежю происшед
шего на р-Ьке НаровЪ затора.

Внизъ отъ деревни Усть-Жер- 
дянки на протяжении около версты 
вся рЪка до самаго дна заполнена 
мелкими кусками льда. Устранеше 
этого льда затруднительно, такъ 
какъ взрывчатыя вещества оказы- 
ваютъ на такой раздробленный 
ледъ минимальное вл1яже. Примк
нете взрывчатыхъ веществъ мо
жетъ лишь содействовать ускррешю 
естественной ликвидацж затора. 
Расходъ этихъ веществъ весьма 
большой. Изъ Ревеля уже высланы 
дополнительные 300 пудовъ пороха.

Въ низовьяхъ Наровы также 
образовались заторы. Вода сильно 
поднялась угрожая залить нарвскую 
городскую водокачку и лесопиль
ный заводъ „Форесгь." Правитель
ству послана просьба о высылке 
ледокола, который легко могь бы 
освободить заторы.

Насележе г. Нарвы.
По сведъжямъ Нарвскаго эдрес- 

наго бюро за декабрь месяцъ въ 
г. Нарву прибыло мужчинъ 600 ч., 
женщинъ 568.

Изъ Нарвы выбыло мужчинъ 
366, женщинъ 435. Всего къ 1-му 
января с. г. въ гор. Нарве жителей 
26.856 челов., изъ нихъ: мужчинъ 
11.766, женщинъ 15.090.



№ 1. „Старый НарвекШ Листокъ" 1924 г.
Лекц1Я.

19 и 20 декабря сего года въ 
помещены коммерческая училища 
въ 6 час. вечера Нарвскимъ Англж- 
скимъ Клубомъ были устроены две 
лекцж ОаПр 5тдН Сп!Га объ Индж.

Интересная тема привлекла на 
лекцж публику, т. ч. залъ былъ 
переполненъ.

Привлекательная наружность лек
тора, живописный национальный ко- 
стюмъ, пр?ятный голосъ и красивая 
манера говорить, обнаруживающая 
опытнаго оратора, какъ нельзя 
более оживляли лекцио и способст
вовали ихъ интересу.

Лекторъ вкратце описалъ Инд1Ю, 
ея природу и жителей и остановился 
болёе подробно на нравахъ и обы- 
чаяхъ индусовъ, ихъ религж, сошаль- 
ныхъ отношежяхъ и искусстве.

Причемъ лекторъ подчеркнулъ 
высокую нравственность индусовъ, 
релипозность, полную веротерпи
мость и отсутствие классовой борьбы

Во время лекцж демонстрирова
лись депозитивы, давшее возмож
ность увидеть природу Индж, ее 
обитателей и ихъ искусство.

Лекторъ указалъ на значеже, 
некоторыхъ индусовъ въ м'фовомъ 
масштабе, въ области поэзж и науки 
причемъ, указалъ на татя всемирно 
известныя имена, какъ Робиндра- 
натъ Тагоръ, проф. Боссъ и нако
нецъ „Величайшж генж Индж, 
одному слову которого повинуется 
вся Инд1Я, Ганди".

Последней, между прочимъ, явля
ется поклонникомъ Русской литера
туры въ лице ея представителя 
графа Л. Толстого.

Вообще, эти лекцж пролили 
светъ на Инд1Ю—сказочную страну 
чудесь, въ разсказахъ о которой 
невозможно отличить правды отъ 
вымысла.

Впечатлеже лекщй несколько 
портилось плохимъ переводомъ.

Темъ не менее, нельзя не выра
зить признательности г-ну Вильгель* 
мсону, благодаря почину и энерпи 
котораго, жителямъ г. Нарвы удалось 
прослушать эти лекцж.

Старый домъ.
И снова я въ краю родномъ, 

Печальный месяцъ за горою 
Горитъ и блещетъ серебромъ 
Надъ звонко-струйною рёкою.** *

Река играетъ и поетъ,
Уснули девушки-березы,
И звезды кротюя съ высотъ 
Глядятъ исполненныя грезы.** #

А вогъ и онъ, родимый домъ, 
Дрожатъ прогнившая ступени,
И въ умиленж святомъ 
Склоняю я свои колени.** *

Приаетъ тебе мой милый домъ, 
Свидетель детства золотого,
Я не забылъ въ краю чужомъ 
Твоихъ сединъ родного крова,** *

Въ душе измученной принесъ 
Тоску я светлыхъ сновиден ж,
И въ плаче радостномъ безъ слезъ 
Целую дряхлыя ступени.

Владимиръ барановъ.

Передъ Рождеетвомъ.
(Воспомннаше о недавнеыъ)

Вечеръ. Въ детской тихо. Маль
чики спятъ... Я вынимаю большую 
кордонку съ елочными украшежями 
и раскладываю ихъ на столе... Я 
привязываю ниточки къ конфетамъ 
въ золотыхъ и серебряныхъ бумаж- 
кахъ, любуясь красивыми, искря
щимися шариками, блестящими бу
сами...

Какое удовольств’)е доставляетъ 
мне вся эта елочная мишура! Я 
уже придумала какую звезду при
леплю на верхушку елки, въ ка-

Лекц|я Правдина.

Въ четвергъ 3 января с. г. въ 
помещении Русскаго Общественнаго 
Сображя состоится интересная лекщя 
приватъ доцента Дерптскаго Универ
ситета г. Правдина на тему „Новое 
въ русской литературе".

Тема богатая и популярная. Лек
торъ ознакомить, съ новой эпохой, 
господствующей въ нашей литера
туре, о всехъ последовавшихъ за 
последше годы изменежяхъ въ 
области художественны хъ произве 
декж и литературныхъ нравовъ.

Весь сборъ съ лекши поступитъ 
въ распоряжеже общества Русскихъ 
Студентовъ для внесежя платы въ 
кассу университета за нуждающихся 
русскихъ студентовъ.

За спиртомъ.
Передъ праздниками возле лавки, 

торгуюш.ей спиртомъ съ ранняго 
утра до вечера стояли длинные 
ряды хвосты, ожидающ1е своей 
очереди чтобы купить бутылку, 
другую спирту на праздникъ. Тутъ 
были и нарвитяне и окрестные 
жители изъ ближайшихъ деревень. 
Въ Нарве на всю окрестность лишь 
одна винная лавка, что составляетъ 
крайнее неудобство, и передъ 
праздниками мучеже для насележя. 
Простоять целый день въ очереди 
на морозе не шутка, можно поте
рять и здоровье. СидЬлецъ лавки 
не входитъ въ положеже людей, 
стоящихъ въ очереди—спиртъ про
давался не торопясь съ одного 
окна, что и создавало болыше 
хвосты.

Такое положеже породило спе
куляцию и стоящ1е ближе къ лавке 
въ очереди брали за комиссию по 
50 м. за бутылку. Въ особенности 
широко пользовались этимъ сол
даты, которыхъ почему-то впускали 
въ лавку вне очереди.

Накануне новаго года неожи
данно не хватило спирта и стояние 
целый день полузамерзипе люди, 
а темъ более прибывш1е изъ 
окрестностей остались безъ водки

комъ порядке разложу игрушки 
и какъ развешу все эти шарики, 
конфекты, пряники...

У меня опять есть семья, есть 
свой домъ и будетъ опять настоя
щая елка, такая-же, какая бывала 
и раньше тамъ, на моей родине, 
въ красивыя былыя времена...

Я перебираю елочную мишуру 
и мысли мои какъ то невольно 
переносятся туда, за проволоку, и 
такъ ясно встаютъ предо мною 
картинки изъ недавняго прошлаго...

Мне особенно ясно вспомина
ются два последнихъ Рождества, 
проведенныхъ въ Советской Россж.

Вспоминается Саратовъ, сов- 
семъ чужой дня меня городъ, куда 
случайно занесла меня судьба (во 
время моего скитажя по Советской 
РоссЫ). Маленькая, всю зиму нето- 
пленнаа комната, въ большомъ, 
когда-то барскомъ доме.. Скудная, 
примитивная обстановка', сукъ сосны 
вместо елки и на немъ 2—3 огарка 
тоненькихъ церковныхъ свечей... 
Мы 3 сестры встретились здесь, 
въ чужомъ для всехъ насъ горо
де. Сидели около нашей бедной 
„елки“, глядели на тускло мерцав- 
ш1я свечи и... не замечали ихъ... 
Мы все были въ прошломъ, въ 
далекомъ, красивомъ прошломъ, 
тамъ, вь нашей столице, въ на- 
шемъ большомъ, родномъ доме, 
среди евоихъ близкихъ и друзей...

Мы забывали на время тяжелую 
действительность и въ этомъ было 
наше счастье. Но мои мальчики, 
мои два верныхъ, маленькихъ друга 
—то и дело нарушали наши грезы. 
Имъ такъ хотелось поскорее снять 
съ „елки" несколько паточныхъ 
леденцовъ, которые какъ-то разъ 
выдали на „Детск1я карточки" и 
которые я такъ тщательно скры
вала и прятала до Рождества.

или же были принуждены искать 
ее въ тайныхъ кабачкахъ, уплачи
вая по 300 м. и дороже за бутылку 
спирта.

Все это сильно возмущаетъ на- 
сележе города. Городской управе 
придется на будущее время дозво
лить въ Нарве несколько вин- 
ныхъ лавокъ, не защищая выгоды 
сидельца, но входя въ интересы 
насележя.

Театръ и иекуеетво.
„Великш гр'Ьшникъ".

(Бенефисъ А. В. Чарскаго въ театре 
„Выйтлея" 27 декабря 1923 г.)
Известный режиссеръ Соболь- 

щиковъ-Самаринъ написалъ драму 
„Великж грешникъ", ставшей луч
шей репертуарной пьесой многихъ 
театровъ. Эту редкостную пьесу 
ставилъ въ день евоихъ театраль- 
ныхъ именинъ артистъ и режиссеръ 
Александръ Васильевичъ Чарсюй.

Бенефишантъ не ошибся въ 
выборе пьесы — постановка „Ве- 
ликаго грешника" лишжй разъ по
казала мощность, необъятное твор
чество и художественный вкусъ ар
тиста.

Какой веяло любовью, какимъ 
внимажемъ были проникнуты мель- 
чайиля детали въ постановке; 
сколько заботъ и труда приложилъ 
артистъ, создавая передъ зрителями 
и украшая подмостки театра „Выйт- 
лея“ драму „Великж грешникъ".

А. В. Чарсюй выступалъ въ роли 
апостола [оанна. Роль небольшая, 
но глубоко психологическая; сколько 
души, сколько страданж было вло
жено въ передачу молитвъ и при
зыва къ смирежю предъ Всевыш- 
нимъ. Страдалецъ, съ речью тихо 
журчащаго ручейка, призывающж 
къ вечному покаяжю и молитве, 
отвергающей ненависть къ врагу и 
ближнему, съ кроткими глазами, глу
боко проникающими въ душу чело
века — этотъ образъ съ редкостной

Или вотъ еще вспоминается мне 
маленькая захолустная деревенька, 
гамъ далеко въ Вятской губернж 
и наша школа. Я была тогда „ра
ботницей просвещежя1*, „школьной 
работницей1* или просто учительни
цей Тяпкинской школы. Сюда, 
въ эту глушь, въ эти безконечные 
снега — меня заманилъ выгодный 
по тогдашнему времени паекъ (30 
фунтовъ муки въ месяцъ).

Наша школа помещалась въ 
большомъ доме, реквизированномъ 
у крестьянина, занимавшегося ко
гда-то выделкой кожъ.

Наверху были классы, а внизу, 
въ подвале, тамъ, где прежде сто
яли чаны и мокли кожи — теперь 
, союзъ молодежи" ставилъ свои 
спектакли исключительно „револю- 
цюннаго характера".

Домъ стоялъ на откосе надъ 
маленькою речкой, близъ леса, въ 
т. н. „выселкахъ* и до ближайшей 
деревни было версты 2.

Кругомъ лепились две-три ма
ленькихъ, бедныхъ избушки — и 
больше никакого жилья...

Въ сочельникъ я осталась въ 
школе совсемъ одна съ своими 
мальчиками. Моя коллега уехала на 
праздникъ домой (она была изъ со
седней волости), сторожиха тоже 
отпросилась въ свою деревню.

Мне же некуда бы по идти. У 
меня уже давно не было дома, я 
была всемъ здесь чужая, пришлая. 
Мой домъ, тамъ, далеко, въ когда 
то красивомъ Петрограде — былъ 
разоренъ и я кочевала, какъ боль
шинство тогда, бездомная.

Въ большихъ классахъ было тем
но и холодно. Пахло смолой — это 
школьники, уходя домой, украсили 
свои классы мягкими ветками пих
ты. Было тихо, нигде не слышно 
было ни одного человеческаго го-

красотой возеоздалъ передъ нами 
бенефиц^антъ.

А. А. Жукова хорошо передала 
типъ куртизанки Кагьвж, избало
ванной своими прихотями и любовью 
патрищевъ; не знающей ничего 
кроме роскоши и разврата и вдругъ 
горячо откликнувшейся на учеже 
Христа.

Особенно понравились у арти
стки сцены 4 и 5 акта. Съ какимъ 
потрясающимъ горемъ, съ какой 
надеждой звучали слова: Иду! Иду 
въ далекую, прекрасную страну...

Хорошъ былъ А. I. Лесной въ 
роли верховнаго жреца Афра; гримъ 
у артиста былъ безупреченъ.

Понравился А. И. Кругловъ въ 
роли предателя Фаона. Местами 
артистъ былъ не вполне уверень 
и получалась шереховатость. Силь
ное впечатлеже произвелъ артистъ 
въ поеледнемъ акте. Фаонъ, пре
следуемый призраками и подстре
каемый мыслью о предательстве 
кончаетъ жизнь самоубжствомъ.

Хорошо исполнилъ роль Дюдо- 
ра—Зейлеръ.

Недуренъ былъ Корнелж Веръ— 
г. Лембергъ-Львовъ.

Алитуръ въ исполнежи г. Швар- 
кова былъ слабъ. Некоторыя сцены 
были бледны, отсутствовалъ пра
вильный тонъ

На евоихъ местахъ были: На- 
талъ — Печеринъ, Нуб1я —Светлова, 
Прокулъ — Карташевъ, Сира—Сво- 
бодина.

После 3 го акта состоялись че
ствования бенефицианта.

Хоромъ подъ упр. Ф. Архангель
ская было исполнено „Многое 
лета".

Несмолкаемыми аплодисментами 
приветствовала публика бенефиц!- 
анта и остается лишь пожелать, 
чтобы пьеса „Великж грешникъ* 
снова предстала на сцене „Выйт
лея", ибо очень мнопе не смогли 
попасть и увидеть столь редкост
ную драму изъ за полнаго отсут- 
ств!я свободныхъ местъ въ театре.

лоса и только ветеръ, не переста
вая, вылъ въ трубё да на дворе 
лаяла собака. Этотъ протяжный лай 
наводилъ страхъ, казалось, что 
опять волки подошли близко къ 
жилью. Ихъ въ эту зиму было осо
бенно много и только на дняхъ про- 
езж|е мужики разсказывали, что 
нашли на дороге детскж трупъ, 
изъеденный волками. Было жутко. 
Трещала и дымила лучина (кероси
на давно не было Даже для школъ) 
и ничто не напоминало, что на дво
ре Рождество...

Только пр1ятный запахъ смолы 
напоминалъ далекое прошлое...

Насталъ вечеръ. Въ этотъ часъ 
въ былые времена въ церквахъ пе
лись торжественные напевы и въ 
домахъ зажигались нарядныя елки, 
а у меня не было ничего. Мне не- 
чемъ было порадовать ребятишекъ. 
Мы были одни, всемь чуж1е, среди 
безконечныхъ снеговъ и метелей.., 
Чтобы забавить детей—я стала раз- 
сказывать имъ сказки изъ „краси- 
ваго прошлаго".

Я говорила имъ о большихъ го- 
родахъ, о красивыхъ домахъ, о де
де морозе, о нарядныхъ, аяющихъ 
елкахъ. Они слушали меня, ихъ 
глазки горели и они просили гово
рить еще и еще. И я разсказывала 
имъ. Я разсказывала имъ до техъ 
поръ, пока они не заснули. Тогда я 
села около нихъ близко, близко... 
и такъ просидела всю ночь. И мне 
казалось, что это не метель такъ 
страшно воетъ, а вместе со мною 
стонетъ весь измученный одинокж, 
всеми забытый русскш народъ.

Такъ встретила я свой послед- 
джй праздникъ въ Советской Рос
сж.

Ев. Галенковская.
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справляетъ свой бенефисъ извест
ный антрепренеръ Александръ Гот- 
либовичъ Пальмъ.

г. Пальмъ известный по Эстонш 
какъ одинъ изъ опытныхъ антре- 
пренеровъ, подъ руководствомъ 
которого въ Ревеле работала русская 
опера, оперетта съ учаспемъ Потоп- 
чиной, и въ Нарве драматическая 
труппа съ учаспемъ лучшихъ арти- 
стовъ драмы А. Н. Кусковскаго, 
Я. Д. Трахтенберга, Е, Д. Люсиной, 
Креславскаго, Круглова и др.

Въ настоящее время труппа А. Г. 
Пальма работаетъ во главё съ изве
стной русской артисткой Е. Т. Жи
харевой.

Предстоящей бенефисъ подаритъ 
нарвитянамъ великолепную трагедию 
1айльда „Саломея" съ учаспемъ 
въ заглавной роли любимицы пуб
лики Е. А. Жихаревой.

Роль Саломеи — лучшая изъ бога - 
таго репертуара артистки, въ кото
рой Жихарева блистаетъ проникно
венной игрой своего неисчерпаемо- 
богатейшего таланта.

Для пьесы ,,Саломея„ пишутся 
спещальныя декорацЫ худ. Коровай- 
ковымъ.

Костюмы и парики Ревельского 
Немецкаго театра.

Скэтингъ.
Въ кино „Скэтингъ“ въ настоя

щее время демонстрируются инге- 
ресныя, художественный картины съ 
учаспемъ лучшихъ артистическихъ 
силъ.

Идеть драча „Сафо41. Картина, 
благодаря хорошей постановке и 
учаспю большихъ талантливыхъ 
артистовъ, смотрится съ неослабе- 
вающимъ интересомъ.

Студенчесшй вечеръ.
На студенческомъ вечере 30 де

кабря было много смеха яркаго и 
хорошего, за что большое спасибо 
студентамъ-исполнителями Все они 
были на месте, все способствовали 
шумному и вполне заслуженному 
успеху вечера.

На вечере студентовъ какъ 
всегда было много радушия, уюта и 
той интеллигентности какой всегда 
отличаются студенчесюе вечера. 
Публика чувствовала себя какъ въ 
гостяхъ у хорошихъ милыхъ хозяевъ.

Изъ исполнителем слЪдуетъ от
метить г. Круглова, который своей 
яркой, непринужденной игрой заста- 
,алялъ хохотать весь залъ.

г. Аренсбургеръ понравился въ 
роли кадета въ скэтче „Тонкая пси- 
холопя*.

Шумнымъ успехомъ пользовался 
хорошо срепетованный квартетъ 
русскихъ студентовъ. Публика долго 
не отпускала со сцены исполните
лей и шумно требовали повторежя.

Не понравилась инсценировка 
■репертуара берлинской „Синей пти
цы* „Рох-1гоЙ тос1егп.“

Вечеръ закончился танцами. 
Большое спасибо нарвской публи
ке, что она не забываетъ и всяче
ски поддерживаетъ нуждающихся 
русскихъ студентовъ.

койника“ — Шевелякова. Первое 
действие провели жизненно, но ко
нецъ въ высшей степени вяло.

Хороши были въ своихъ роляхъ 
редакторъ „Домашней Утки”—г-нъ 
Сок...въ, правильно передавши 
деловой редакторский тонъ и Мавра 
—причемъ последняя пересолила и 
провела свою роль несколько 
крикливо.

Гвоздемъ вечера явилась М-Ие 
Лап—ова въ роли Софочки.

Выступаетъ она на подмосткахъ 
первый разъ, но сразу взяла вер-

Николай Николаевичъ и ге- 
нералъ Врангель.

По сообщежямъ печати, гене- 
ралъ Врангель по случаю наступа- 
ющаго Новаго года обратился съ 
письмомъ къ старшимъ начальни- 
камъ армш, находящейся на Балка- 
нахъ.Хграктеризуя достижежя истек- 
шаго года и заслуги Добровольче
ской армш, ген. Врангель, между 
прочимъ, говорить:

„Арм1я первая назвала имя, 
вокрутъ котораго объединились

Съ Новымъ Годомъ!
Съ Новымъ Счастьемъ!

ный тонъ и красочно провела всю 
роль до конца.

Можно пожелать успеха моло
дой талантливой любительнице, 
такъ хорошо справившейся съ не
благодарной ролью.

Въ общемъ впечатлеже отъ ве
чера пр!ятное, пьяныхъ было срав
нительно мало, что въ последнее 
время большая редкость.

Жаль, что нётъ опытнаго руко
водства и мелк!е недостатки сказы
ваются во всемъ.

Не я.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кражи.

Проживающая по Заводской ул. 
Ма 9 Анна Вейдерпасъ заявила въ 
полишю, что 29 декабря къ ней на 
квартиру явилась неизвестная жен
щина, прося сообщить где находит
ся ея сынъ—г. Вейдерпасъ, После 
ухода неизвестной, А. Вейдерпасъ 
обнаружила пропажу со стола 1000 
мар. деньгами.

— 29 декабря изъ квартиры по 
Новой лижи № 117 принадлежа
щей Ксежи Ивановой украдена кро
вать, матрацъ и др. вещи на сумму 
1400 мар.

— У проживающей на станцж 
Корфъ Аннеты Сепперъ украдены 
изъ квартиры лакированные туфли, 
стоимостью 2000 мк.

— У МарЫ Заикиной находив
шейся 30 декабря въ Русскомъ 
Общественномъ Сображи пропали 
сданные ею на хранеже боты.

— Буфетчица офицерскаго ка
зино Мар я̂ Кудрявцева заявила въ 
полищю, что изъ казино украдено 
6 принадлежавшихъ ей скатертей, 
стоимостью 8.200 мк.

Найденный трупъ.
1 января найденъ мертвымъ въ 

своей квартире (оганъ Саксманъ, 
проживагащш по Таможенной № 7. 
Причина смерти еще не выяснена.

Съ береговъ Россони.
На вечерЪ Венкульскаго Про- 
свЪтительнаго О-ва „Заря,,.

Редко приходится устраивать 
венкульцамъ у себя разумныя раз
влечения.

Собственнаго помещежя нетъ, 
а пользоваться чужимъ почти не
возможно; но все-ж ьа второй 
день Рождества былъ ооставленъ 
спектакль, который вполне оправ- 
далъ ожидашя устроителей.

Много помешалъ неудачный для 
деревни выборъ пьесы.

Ставили „День изъ жизни" по

Подземный толчекъ въ Томо.
По св^дежямъ изъ Нью-1орка, 

въ Токю на дняхъ снова ощушался 
сильный подземный толчекъ, выз- 
вавцлй панику среди насележя. Жи
тели покинули городъ въ уверен
ности, что приближается новая ка
тастрофа. Они оставались за горо- 
домъ въ течеже несколькихъ ча* 
совъ и вернулись только тогда ког
да было установлено, что не пред
видится никакой опасности. Убытки
— незначительны, несмотря на то, 
что новые дома, построенные пос
ле землятрясежя, сильно повреж
дены.

сейчасъ все, въ комъ не угасла 
вера въ Росою.

Хотя до настоящаго времени 
велишй князь Николай Николае
вичъ и не принялъ еще на себя 
общаго руководства нацюнальной 
работой, но и ныне уже эта работа 
ведется изъ Парижа находящимися 
вблизи великаго князя людьми въ 
соответствии съ высказываемыми 
имъ пожелажями, обязательными 
для техъ, кто отдалъ себя въ его 
распоряжение.

Большая нравственная ответст
венность спадаетъ съ меня.

Отныне все вопросы политиче
ские—международнаго характера, по 
объединению нацюнальныхъ рус
скихъ силъ и т. п. — не лежать 
более на мне и на представителяхъ 
армш“.

Смерть строителя 
Эйфелевой башни.

Въ Париже 28 декабря скончал
ся на 93 году жизни инженеръ Эй
фель, всем!рно прославивш!Йся по
стройкой въ Париже Эйфелевой 
башни.

Операция Ленину.
На дняхъ выехалъ въ Москву 

пробессоръ Пражскаго университе
та Шлоферъ, где онъ производитъ 
опасную операщю головы Ленину.

Эмиграц1я изъ Эстонж.
Съ октября по 1 декабря 1923 г. 

вышли изъ эстонскаго подданства: 
женщинъ 28 и мужчинъ 55 — всего 
83 человека.

Изъ нихъ эстонской нацюналь
ности 69, русской 12 и немецкой
1 человекъ.

Большинство изъ уезжающихъ 
приняли русское подданство. При
чины выставляются главнымъ обра- 
зомъ разлука съ семьями и род
ственниками, которые остались въ 
Росди; затемъ надежда получить 
обратно национализованное имуще
ство, а также пристроится на болёе 
обезпеченныя места.

Изъ уезжающихъ только 18 по- 
стоянныхъ жителей Эстожи, друпе 
въ большинстве оптанты, которые 
полагаютъ, что теперь въ Росаи 
порядокъ возстанавливается.

Царсжя драгоценности— 
на пропаганду.

„Могптд Роб1“ сообщаегь на осно
вании полученныхъ изъ Вашингтона 
свеДежй, что въ Соединенные 
Штаты доставлена ценная коллекщя 
смарагдовъ, принадлежавшая рус
ской царской фамилии.

Деньги, вырученныя отъ продажи 
этихъ драгоцённыхъ камней, пойдутъ 
на усилеже большевистской пропа
ганды въ Соед. Штата хъ.

Воззваше о помощи Германш.
Международное общество Крас* 

наго Креста въ Женеве обратилось 
ко всемъ нацюнальнымъ организа- 
шямъ Краснаго Креста съ призы- 
вомъ присоединиться къ оказан]ю 
помощи нуждающемуся населению 
Германж.

Въ воззважи указывается на то, 
что делегату Краснаго Креста, пол
ковнику Вильдбольцу вооч1Ю уда
лось убедиться въ томъ, насколько 
тяжелы жизненныя условия въ Гер- 
мажи. Последней установилъ фактъ, 
что большинство германскихъ де
тей страдаетъ отъ недоедания, и что 
особенно нуждаются рабочее насе
ление, средже классы и представи
тели свободныхъ профессж.

По мнежю женевскаго общества 
Краснаго Креста, необходима энер
гичная и длительная помощь. Ан- 
глшскж Красный Кресть на воззва- 
же отвътилъ отказомъ, ссылаясь на 
то, что средства общества исчерпа
ны въ виду оказания широкой по
мощи англжскимъ безработнымъ.

Развлечете солдатъ.
Военнымъ министромъ изданъ 

дневной приказъ следующего со
держания:

Дпя поднят нравственно и куль
турна го уровня солдатъ и для ихъ 
развиля какъ духовнаго, такъ и фи- 
зическаго, войсковымъ честямъ наз
начены определенный денежныя 
суммы, которыя могутъ быть ис
пользованы на прюбретеже для 
солдатъ библютекъ, на организа
цию научныхъ лекцш, чтежй, кур- 
совъ, спортивныхъ упражнешй и пр. 
Некоторые'начальники гарнизоновъ 
и войсковыхъ частей черезъ посред
ство солдатскихъ сображй ($о!<За- 
1епНе1т )  и особыхъ комисай для 
организации развлечений солдатъ за
ботливо приняли целесообразные 
меры для духовнаго н физического 
развитая солдатъ, тогда какъ други
ми начальниками гарнизоновъ и ча
стей въ этомъ направленш сделано 
очень мало. Есть части, въ кото
рыхъ назначенныя для развлечежя 
солдатъ суммы, уже прюбретенные 
кино-аппараты и друпе предметы 
остаются совершенно неиспользо
ванными.

Военный министръ находить, что 
начальники гарнизоновъ и войско
выхъ частей недостаточно внима
тельны при назначежяхъ старшинъ 
солдатскихъ сображй и членовъ ко
миссий для организацш развлеченш, 
въ виду чего приказываетъ въ бу- 
дущемъ назначать Старшинами сол- 
детскикъ собрен!й и членами наз- 
ванныхъ комиссш лишь действи
тельно опытныхъ ВЪ  ЭТОМЪ деле 
и энергичныхъ офицеровъ, желаю- 
щихъ и могущихъ успешно рабо
тать въ области нацюнально-духов- 
наго и физическаго развит)я солдатъ.

Военное министерсво.
обратилось къ начальнику главнаго 
полицейскаго управления съ прось
бой поставить въ известность всехъ 
начальниковъ уездныхъ полицейс- 
кихъ управлежй о томъ, что съ 1 
января 1924 года зачисленные въ 
запасъ офицеры, врачи, военные 
чиновники фармацевты не должны 
регистрироваться при перемене 
места жительссва, въ полицейскихъ 
и волостныхъ управлежяхъ. Отныне 
названныя лица обязаны сами по
сылать въ административное управ- 
леже военнаго штаба письменное 
заявлеже о своемъ месте житель
ства, и въ случае неисполнежя этого 
требования они могутъ быть подверг
нуты взыскажю въ размере до
10.000 марокъ.

На каждое заявлеже администра
тивное управлеже военнаго штаба 
посылаетъ зачисленнымъ въ запасъ 
офицерамъ, врачамъ, военнымъ 
чиновникамъ и фармацевтамъ от
веть, который последже должны 
сохранить 6ъ качестве доказатель
ства, что они зарегистрированны по 
месту жительства.
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Продажа спирта внутри 

ЭстонЫ.
За И месяцевъ 1923 года выра

зилась въ цифре 23.872.338 граду- 
совъ. Цифра эта близка къ цифрамъ 
продажи спирта за предыдущее годы 
1922 годъ—22.595.320 и 1921 годъ 
24.961.047. градусовъ.

Кое о чемъ.
0 бывшемъ великомъ князЪ 

Михаил^.
Брать убитаго царя Николая II— 

Михаилъ, какъ известно, до рожде- 
Н1Я в. кн. Алексея считался престо- 
лонаследникомъ. После революции 
въ 1917 г. временное правитель
ство предложило Михаилу престолъ, 
но онъ предчувствовалъ, что это 
правительство просуществуетъ не 
долго и что его послё этого ожи- 
даетъ большое бедствие, а поэтому 
онъ ответилъ, что онъ согласенъ 
принять престолъ лишь съ соглаая 
народныхъ представителей.

Когда власть перешла въ руки 
коммунистовъ, Михаилъ былъ со- 
сланъ въ г. Пермь. Онъ жилъ тамъ 
со своимъ секретаремъ и некото
рыми слугами въ номерахъ гостин- 
ницы, где ему была предоставлена 
некоторая свобода.

Но вскоромъ времени его боль
шевики увезли неизвестно куда и 
безследно, что породило слухъ, 
что Михаилъ вместе со своимъ 
слугой убитъ и похороненъ где-то 
въ лесу.

По поводу исчезновежя Михаила 
теперь появились въ печати воспо* 
минажя его слуги Челишева, про- 
ливающ1я некоторый светъ на эту 
таинственность. „Разъ въ темную 
ночь, пишетъ онъ, подъехала ко
ляска, запряженная тройкой лоша
дей, наполненная съ ногь до головы 
вооруженными людьми. Одинъ офи* 
церъ и четыре солдата вошли въ 
домъ и ворвались въ спальню 
великаго князя. Они Заявили емУ> 
что имъ приказано его арестовать. 
Михаилъ ответилъ, что онъ готовь 
последовать за ними.

Спавилй за стеной его секре
тарь услышавъ шумъ поспешилъ 
къ князю. Обратившись къ офице

ру потребовалъ приказъ по чьему 
распоряжежю производится арестъ, 
такъ какъ ониг находятся въ распо- 
ряжежи Пермскаго совета. Тогда 
офицеръ подошелъ къ нему и что 
то шепнулъ, после чего секретарь 
переменилъ свой тонъ и сталъ 
торопить Михаила.

Тогда велик'ш князь обратив
шись ко мне сказалъ: „все идетъ 
хорошо, Василий! Я очень радъ. 
После я узналъ, что эти солдаты 
были лишь переодеты красно-ар* 
мейцами, а на самомъ дёле они 
были монархисты и пришли спасти 
Михаила. Велижй князь однако не
доверчиво селъ въ экипажъ со 
своимъ секретаремъ, после чего 
они были увезены не ведомо куда.

До сихъ поръ нетъ ни одного 
точного извеспя объ убийстве вел, 
кн. Михаила, что породило легенду, 
что онъ еще живъ и где то скры
вается.

„Езтазраеуу."

Письмо въ редакщю.
М. Г. г. Редакторъ!

Не откажите поместить въ ува
жаемой Вашей газете нижеследу- 
ющее:

Общество Русскихъ Студентовъ 
при Дерптскомъ Университете, уст
рой въ 30 Декабря 1923 г. закрытый 
вечеръ-балъ, приносить сердечную 
благодарность: г-мъ Пантелеевой и 
Сульгъ за любезно принятое на се
бя распорядительство по вечеру,, 
всемъ помогшимъ въ работе по 
устройству вечера, а также всемъ 
присутствовавшимъ и внесшимъ по
сильную помощь въ кассу Общест
ва для нуждающихся русскихъ сту
дентовъ.
Правление О-ва Русск. Студентовъ.

Редакторъ и издатель
А. Г. Юркановъ.

„Скэтингъ”
Тлф. 108.

Наилучидо пожелания въ новомъ году, 
всемъ нашимъ посетителями

Админ истращя „Скзтинга*

Сегодня послЪднж день!
Всемъ рекомендуемъ посмотреть дивную кар
тину съ уч. всеобщей любимицы ПОЛЯ НЕГРИСАФО

жизненная драма въ б ти актахъ. 
Постановка популярн. режиссера Д. Буховецкаго 

„Сафо" — это обожаемая золотою 
молодежью, знаменитая и опасная 
кокотка, разрушающая намъ ду

шу и тело.
— Картина заслужиметъ похвалы и внимажя —

Герой цирка
забавная въ 2-хъ акт. комед1я.

НА СЦЕН1Ь: Въ 1-й разъ оперетка-скэтчъ

Провинц!ал-ь
Уч.; Донская, ***, Пановъ, Печеринъ.

Режиссеръ Печеринъ.
Анонсъ! Въ след, программе очередной боевикъ

Роковой ш ъ  мощой баронессы.

Розничная продажа газеты 31 декабря присталъ

„СТАРЫЙ НАРВСКШ ЛИСТОКЪ" 11НСН11
Получить можно Пет
ровский форш.,*б-ая ул., 
д. 5, кв. 4.

Въ книжныхъ мага- 
зинахъ: Наел. А. Г. 
Григорьева, Вышгор. 
УЛ. яВирОНШи, Вы(.11 - 
городская ул. Та
бачный маг. Лукь
янова, Вышгор. ул,
У всЪхъ гззетчи- 

и*въ.
Въ вокэальммхъ 

юоскахъ.
Ст. Нарва.
Ст. Везенбергъ.
Ст. Тапсъ.
Ст. Юрьевъ.
Ст. Ревель.

Въ Занаровьп: 
Дер. Скарятина Гора, 

. Синдеръ.
Вт» Псчерахъ:

Въ магазин^ Пирк-
спльда.
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Я . ОБУВИ 1
1  А. Кондратьева.
Предлагаю обувь собственной мастерской 
изъ самаго лучшаго местнаго и загра- 
ничнаго матер1аловъ. Обувь всевозмож- 
ныхъ сортовъ и цветовъ. Громадный 

выборъ галошъ и ботъ.
Цены вне конкуренцш.

Съ почтежемъ
А. А. Кондратьевъ.

к

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
101/»—12 и 4—6.

5ииг 1ап. 5. (Вышг. ул.)

в ш е и ъ  врелокъ
съ жетономъ на балъ-маскараде въ „СкэтингЬ" 
31-го декабря. По уплате вознаграждения и за 
публикацию можно получить въ конторе сей 
газеты.

Желаю

познакомиться
съ интересной молодой барышней. Ответь въ 
контору газеты на имя „Мне".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■ Н а е л !  Г. Григорьева-
■ Тея-15°- Нарва. Твп-150- 8
■ КИШИ К ПИСЧЕБУМШЫЙ Ш ® .в  В

■ 5  Ш и  кь цпщаж!: 8  ■
■  Иавлснковъ. Элциклопгдическш словарь Н

мъ коленк. перенл................................Мк. ООО.—
Ц  Александровъ Англо-Ругскш словарь . Мк. 850.—  Н
щ  Красповъ. Отъ дкуглаваго орла къ крас- П
Д  ному знамени, 4 т . . . ................по Мк. 175,—
Щ  Надсонъ. Стихотворешя Мк. 200.— Щ
■  Краевйчъ. Ф и зи ка ...................................Мк. 350.— М

Кяселевъ. Эдемептарная алгебра . . . Мк. 200,—
Щ  Шапошникова. и Иальцевъ. Сборникъ алге- Ц

■ брапческихъ задачъ...................Мк. ‘200—
Малининъ и Буренинъ. Собрате ариеме- ~

Ц  тическихъ задачъ...............................Мк. 175.— Н
■  Малининъ-Буревипъ. Арпеметика . . Мк. 175,— ■■ 

олотчанскш. И])ямолинейн. триго1[ометр1я Мк. 100.—
Щ  Блюыбергъ. Таблицы пятизпачныхт. лога- Щ
■ риемовъ...............................................Мк. 130.-— М

Лаландъ. Таблицы пятизначных). лога-
Ц  рквмопъ...............................................Мк. 120.— Ц
■  Крыловъ. Басни ....................................... Мк *100.— ■■

М олитвословъ...........................................Мк. 50.—
Ц  Рудакотп». Св. история Вйтхаго аавЬта . Мк. 75,— Щ
Ш  Новаго „ . Мк. 75,— а |

Цв'Ьтковъ. Сборникъ ариемегичеекихъ ™
Ц  задачъ, вып. И, В7. переплет'  ̂ . . , Мк. 75.— Щ
■  Отпускается съ издательскою скидкою для школъ и Ш |

ыагазйнопъ. *
И  Для лесопромышленниковъ. ■
ИЯ Лангманъ. Штандартная таблица . . . Мк. 160.— Н
Н  К уб и ческая  таблица вычисления бре- Щ
*  венъ въ кубич. ф у та х ъ ................... Мк. 50.— ц

^  Принимается выписка книгъ по ценамъ м
издательствъ. Ш

" Г . - " . 1. * ! . . .  | ,м   ̂  ̂■ V'Г-г-  ̂ Г'! 7̂7г:

30-го декабря 1923 г. въ помещены Русск. 
Обществ. Сображя кемъ-то были взяты

новые боты
и оставлены старые. Взявшаго прошу возвра
тить швейцару сображя. За утайку буду пре~ 
следовать по закону.

Книжный магазинъ
{ ниШ. > Г Гигами. Нин. |

Поступили въ продажу:

ТЙБЕДЬ-ЩЕВОМЬ
Эстонско-Русстй.

на Эстонск. яз. Цена 50 мар. ►
)

КШЫ КОММЕРЧЕСКИЕ КАУКЪ
Г. К. ГРАФА, Нарва.

Уголъ Рыцарской и булочной ул.
Основное обучеже по простой, итальянской, 
двойной и американской бухгалтерш, коммерче

ской ариеметике и корреспонденцш.
— Курсы удостоены сотни благодарностей. — 

Начало курсовъ 7 января 1924 года. 
Предв. запись въ ред. газ. „Ст. Нарв. Листокъ".



СТАРЫЙ Ц'Ьна номера 6 марокъ.истсжъ
Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.

КОТГГОРА и РЕД А КЦ Ш :
Нарва, Ка1т 1ап. (Кирочная ул.) ^  4. Контора 

открыта съ 8 до 4 час,
О ТД ЕЛ ЕН !К  КОНТОРЫ:

На]ша, Вышгородская уя., книжный магазинъ 
наел. А. Григорьева.

ПОДПИСНАЯ ПЛА ТА : 
съ доставкой но почтк на 1 м. — 75 марокъ 
белъ доставки ,, ,, ,, 1 м. — (>5 „  
на границу „  „  „  1 м. — 120 „

О БЪ Я ВЛ ЕШ Я : 
за 1 мм. г.ъ 1 сюлбсдъ на 4 стр. — о марки

1)  ̂ ?!  ̂ 11 !> 1 - 5 >*
,, 1 „  „ 1  ,, п ь теист'!; — 6 „

Статьи, присылаемый въ редаквдю, должны 
быть четко написаны на одной сторон! листа 
за подписью автора м съ адресонъ.
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г. Нарва, 5  января 1924 г.
3 Января въ 10 часовъ 80 

минуть утра на две минуты оста
новилась сутолока и работа на
шего города, и колокольными 
звонами все были призваны мо
литвенно обнажить головы въ 
память героевъ освободительной 
войны.

Молитва о вс!>хъ техъ, кто 
не щадя своей молодой расцве
тающей жизни, пошли на крест
ный подвита во имя своей ро
дины.

Молитва о ихъ страдашяхъ, 
о ихъ борьб!; и самоотвержен
ности.

Молитва о ихъ душахъ, прь 
общенныхъ вечному покою сме
рти.

Когда на мгновеше остано
вилась сутолока нашей городской 
жизни и среди общаго молчания 
звонили колокола, невольно въ 
еознанш проносились картины 
ихъ бёзпримерных!» подвиговъ...

Вотъ они молодые, сильные 
и, самоотверженные, покинувъ ма
терей, свои дома, родные поля 
пошли на бранный подвигъ за 
счастье и свободу грядущихъ по
колыши...

На нашъ уютъ, за наше сча
стье они отдали свой молодой 
емЫхъ, свои радости, свои мечты 
жестокому и кровожадному богу 
войны.

Ихъ имена не забудутся. Ихъ 
подвиги долго будутъ жить въ 
«ознанш народномъ. О нихъ бу
дутъ п'Ьть п’Ьсни и д1>ды будутъ 
рассказывать о ихъ подвигах!, 
своимъ внукам!., и вдохновлять 
ихъ на подвигъ, борьбу во имя 
родины.

Къ могиламъ воиновъ не за- 
ростутъ пути, и все, кто уста- 
нет'ь подъ тяжестью креста, бу
дут'!. посещать :>ти могилы, и 
черпать силы, бодрость къ тер
пеливому перенесению скорбей.

Вечная память воинамъ!
Низвлй поклонъ матерямъ, 

вскормившимъ таких!! детей!

Местная жизнь.
Кража.

3 января было заявлено Днто- 
номъ Якштейлемъ. что 2-го с. м. 
между 4—6 час. дня изъ гардероба 
Эстонскаго Общественнаго Собра
жя похищено 20 электрическихъ 
лампочекъ, на сумму 1600 мар.

Кража въ поЪздЪ.
29-го декабря прошлаго года 

Нарвскш торговецъ Митрофанъ 
Ларюновъ вы-Ьхалъ по торговымъ 
д-̂ ламъ съ вечернимъ поЪздомъ 
изъ Нарвы до ст. Сонда. Изъ 
Нарвы съ нимъ сЬли въ одинъ 
вагонъ два неизвЪстныхъ — одинъ 
въ форме пограничника, другой - 
въ вольномъ. Познакомившись ста
ли выпивать, После чего Ларюновъ 
заснулъ,

Онъ проснулся около ст. Тапсъ 
и обнаружилъ у себя пропажу бу
мажника съ 19,000 мар. и докумен
тами.

Ларюновъ о случай заявилъ 
криминальной полицж при станщи 
Тапсъ, после чего одинъ изъ пре- 
ступниковъ былъ задержанъ тутъ же 
на станцж, а другой въ этотъ же 
день въ г. ВезенбергЬ.

У посл%дняго оказалось 13,000, 
а у перваго болЪе 4,000 мар.

Задержанный въ г, ВеззнбергЪ 
сознался въ кражи, другой отри- 
цалъ свою вину. Оба преступника 
заключены подъ стражу.

Пожаръ.
Вчера около 7 ч. утра во дворе 

дома И. Кудрявцева загорался 
сарай, на чердаке котораго нахо
дилось сЫо. Огонь быстро обхва- 
тилъ всю постройку* но благодаря 
скорому прибьтю Петровской по
жарной команды огонь быль лока- 
лизованъ.

Тревожные слухи.
Вь последнее время по городу 

стали распространяться слухи о 
томъ, что городская водокачка, 
всггЬдстйш сильна го подъема воды, 
скоро переставить функц'юнировать. 
Встревоженные жители стали запа
саться водою наполняя последнею 
бочки, бутылки и другую посуду.

Не, какъ оказывается, водокачка 
работаетъ испраямо. Теперь уро- 
вень воды значительно понизился 
и опасаться наводнежя не прихо
дится.

Принаровье.
Доброе дЪло.

Въ новомъ зданж Омутскаго 
училища, подъ руководствомъ заве- 
дующаго школой, местной моло
дежью стали устраиваться вечера, 
спектакли и проч. полезный раз- 
влечешя.

Молодежь пошла навстречу 
этому доброму делу и такимъ обра
зомъ сделано начало культурной 
просветительной работы въ этомъ 
кра'Ь.

Надо лишь пожалеть, что моло
дежь не им%етъ своего помещежя, 
'гдЪ бы она могла собираться для

Отъ редакцш.
Въ виду повышения типографскихъ рас

ходов^ отдельные номера газеты „Старый 
Нарвскш Листокъ“ съ настоящаго новаго года 
продаются по 6 марокъ. Въ.связи съ этимъ 
повышается подписная цена.

репетиций и культурныхъ собесе- 
дованж.

Въ школьномъ помещенж во 
время занятж собираться невоз
можно, что затрудняетъ въ особен
ности постановку спектаклей въ 
зимнее время, когда молодежь дома 
и не ^акъ занята сельскими рабо
тами.

Во время рождественскихъ кани- 
кулъ молодежь, воспользовалась 
свсгбоднымъ школьнымъ пом’ёще- 
жемъ, поставила спектакль, кото
рый собралъ много публики.

Къ сожаленно не вся публика 
привыкла себя держать прилично 
на вечерахъ, темъ более непрости
тельно было одному местному 
купцу В., который своими возпла- 
сами все зремя М'Ьшалъ игре ар- 
тистовъ. Онъ и въ городъ былъ и 
по своимъ коммерческимъ -д-Ьламъ 
часто встречается съ людьми куль
турными, отъ которыхъ могъ бы 
научиться прилич1Ю. .

Пр1езж1й.

Причудье.
Новый стиль.

Наступили святки и новый, боль
ной вопросъ встаетъ передъ рус1 
скимъ насележемъ причудья. „Такъ, 
какъ же н а к о н е ц ь п р а здн о в сп ь о , 

по старому иль по новому?—спра- 
шиваютъ другъ друга мужички и 
въ большинстве, случаевъ, преиму
щество остается за старымъ сти- 
лемъ.

Трудно, кажется мужичкамъ, 
праздновать по новому стилю, да 
„и праздникъ то не такой выхо
дить11-слышатся голоса.

Особенно Ъбезпокоены этимъ 
вопросамъ старушки, которыя ви- 
дятъ въ этомъ переходе лишь 
глумлеже надъ святыми, насмешку 
и издевательство надъ трндишей, 
освященной веками.

„Смеются надъ праведниками!11 
шепчетъ дряхлая бабка, слыша 
призывный звонъ колокола въ Ро
ждество Христово по новому стилю 
и трясущаяся рука поднимается съ

крестнымъ знамежемъ, словно про
ся защиты отъ злой напасти.

Достается и местному духовен
ству, которое частенько бываетъ 
поставлено въ печальное положё- 
же. Несчастные священники нёЗна* 
ютъ-въ какую сторону пойти'- безу
словно, необходимо исполнять рас- 
порйЖен|й вЫС'шйи духовнЪЙ вйэсти 
и въ то нЦ время, нежелательнЬ идти 
въ оппозищю съ прихожанами, ибЬ 
въ такомъ случаё, те 1500—2000 
мар., которыми оплачивается трудъ 
ихъ и, которые собираются съ при
хода, не будутъ собраны. Я тате 
случаи уже наблюдались.

Стоило лишь священнику Олещ; 
ницкой церкви заявить о переходё 
на новый стиль, какъ отношеже 
прихожанъ къ нему резко измени
лось. Когда бедняга пошелъ соби
рать передъ Рождествомъ свое 
жалоганье, . то въ подзвляющемъ 
большинстве приходилось слышать; 
„Ты, батя, кого послушался? Ведь 
ты по новому служишь, а?— .Такъ 
и получай отъ техъ, для кого ста 
раешься.'1

Я то наблюдались и таюе кар* 
тины. Съ амвона, съ крастомъ въ 
рукахъ, священникъ напоминаетъ о 
приближающихся пруздникахъ Рожд; 
Христ. (по новому стилю,) Онъ еще 
не успевдетъ договорить, какъ слы
шатся грозные крики, поднимается 
шумъ, нарушающж святость Божь
его дома.

„Какой ты намъ пастырь?!11— 
кричигъ седой старичекъ— „хоро- 
Ш!Й пастырь душу свою положить 
за овецъ евоихъ, не то что, ты... 
„Я ежели ты будешь служить по 
новому, то и жалованье получай 
съ техъ, кого слушается!"—разда
ются крики. Бедный священникъ 
старается успокоить разошедшихся 
прихожанъ, но напрасно: даже 
святость места не удерживаетъ ихъ. 
Все это происходить въ действи
тельности и приходится лишь сожа
леть о томъ, что наша деревня такъ 
отстала. Темные, злов-Ьщ{е тучи 
окружаютъ ее и трудно сказать, 
когда прольется зъ это темное цар
ство первый светлый лучъ.

Причудецъ.
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Стихотворен 1е въ проз1>.

Мы сидели съ дедомъ Пименомъ 
вешней ночью у святыхъ аоротъ 
Николо-Отрадной обители.

И дедъ, глядя на звезды, сказы- 
валъ мне напевно:

Отшептала, голуба-душа, Русь 
дедова...

Отшуршала Русь лапотная, стран
ная, богомольная...

Бьшемъ заросли тропинки въ 
скиты заветные...

Вечная память. Вечный покой. 
Кресты поснимали. Поборниковъ 
вёры умучили...

Потускнели главы голубыя на 
церквахъ белыхъ.

Не зальются надъ полями за ве
черевшими трезвоны напевные...

Отзвонила Русь звонами мали
новыми.

Не выйдегь старичекъ спозара- 
нокъ за околицу и не окстится 
истово за весь м1ръ на востокъ 
алеющш...

Девушки не споютъ песенъ де- 
до вы хъ.

Парни забыли плясы старинные...
Умерла Русь богатырская, кон

довая, краснощекая.
Вечная память. Вечный покой.
Не разбудить дедъ внука къ 

заутрени, и не пошуршать они въ 
скитъ дальжй по снёгу первопут
ному, по укачливой вьюжице, на
встречу дальнему звону...

Не пройдутъ по дорога мъ без- 
крайнимь старцы съ песнями „О 
рае всесветломъ", „о Лазаре и 
Алексеи Божьемъ человеке"...

Отпели старцы. Отшуршала 
Русь лапотная...

Отшептала Русь сказки пре- 
красныя...

Вечная память. Вечный покой...
Гляделъ дедъ Пименъна звезды 

и плакалъ...
Василж Волгнъ.

Театръ и иекуеетво.
2 Гастроли Ревелск. Русскаго 

Театра.
28 декабря на сцене театра 

,Выйтлея“ шла „Касатка- гр. А. 
Толстого съ учаспемъ въ заглавной 
роли Е. Т. Жихаревой.

пКасатка", строго говоря, четы- 
рехъактный примитивъ, изобража
ющей столкновение двухъ мГровъ, 
двухъ мгросозерцажй здоровой хищ
ной, животно-разумной Касатки и 
Ильи съ одной стороны и новаго 
декадансирующаго, нервно-нездоро
вого м1ра въ лице колеблющегося 
князя и Раисы—*съ другой.

Пьесса примитивна и по замыслу 
и по выявлешю; если принять во 
вниман!е двухъ представителей ста
ра го отжившаго помещичьяго быта, 
тетушку Варвару и Желтухи на, 
кстати лучше и вернее всехъ очер- 
ченныхъ въ пьессе, то отъ" пьессы 
получается впечатление какой то 
кадрили, если можно такъ выра
зиться, въ три пары, где соблюде
ны въ полномъ порядке все „сНап- 
дег у о $ р1асез“ действующихъ лицъ.

Касатка, Е. Т. Жихарева. Конечно 
вообщемь хороша. Та же, свойст

венная этой талантливой артистке 
простота и естественность; тотъ же 
волнующж, иной разъ щекочущж 
грудь звучный голосъ. Такъ напри- 
меръ, произнесены слова: „люблю, 
люблю-... Но все таки хотелось бы 
видеть Касатку более молодой и 
более женственной, чемъ г. Жиха
рева.

Очень хорошъ былъ г. Рахма- 
товъ въ роли Ильи, этого интеле- 
гентнаго богатыря-земца: отъ всей 
его фигуры веяло черноземной си
лой, здоровьемъ, энерпей. Тетушку 
Варвару, его мать, хлопотунью по
мещицу хорошо сыграла г-жа Гар- 
рай, давшая совершенно правиль- 
ный рисунокъ съ начала до конца 
роли.

Тоже самое нужно сказать и 
объ А. Н. Кусковскомъ, игравшемъ 
роль Желтухи на. Изъ остальныхъ 
следуетъ отметить еще: г-жу Ме* 
рянскую—Раису и г-на Огинскаго, 
удовлетворительно сыгравшего роль 
князя. Поставлена пьесса хорошо.

29 дек. былъ Фавнъ ком. Кноблауха 
изящно-символическая по замыслу 
и немного грубоватая по внешнему 
выявлешю, пьесса представляетъ 
собою 'своеобразную проповедь 
пантеизма изъ устъ мифического, 
полубога Фавна въ кабинете наире-

альнейшаго, проигравшаго 70 ты- 
сячъ, англжскаго лорда Стонглея. 
Кстати сказать, не лучше-ли было 
ставить эту пьессу, въ сукнахъ, чемъ 
въ такой мещанской обстановке, 
какой отличался кабинетъ блестя
щего лорда Стонглея. Смесь реа
лизма съ фантастикой (появление 
въ кабинете Фавна, стрельба въ 
него изъ револьвера,) комед1анства 
въ лице лакея Фиса съ трагизмомъ 
проигравшегося въ карты лорда — 
оставила въ зрителе какое то смут
ное, расплывчатое впечатлеже. 
Трудную роль Фавна игралъ Лиха - 
чевъ. Несколько излишнесудорож* 
ныя движежя портили общее хоро- 
шое впечатлеже.., Хотелось бы г. 
Лихачева увидеть въ Нарве въ 
другихъ роляхъ.

Идеально стильнымъ модерни- 
стомъ, импресаонистомъ художни- 
комъ былъ г-нъ Огинскж. Прекрас
ный гримъ, мимика и неподражае
мо верный тонъ.

Г-нъ Рахматовъ былъ несколько 
грубовато - тяжелымъ (неостывшая 
отраженность Ильи изъ Касатки) 
лордомъСтонглеемъХорошо сыгралъ 
г-нъ Кусковскж лорда (забылъ фа- 
мил!ю) и г-жа Гаррай мать невесты. 
Въ заключение хочется пожелать 
увидеть ревельцевъ въ другихъ 
более „дорогихъ" пьессахъ, Нусъ.

Кое о чемъ.
Кошмарная драма.

Одинъ разбогатевшж америка- 
нецъ, мистеръ Коллинсъ, пожелалъ 
закончить свою трудовую жизнь на 
лоне природы въ Англж. Онъ ку- 
пилъ въ графстве Кентъ барское 
поместье съ огромнымъ паркомь 
и поселился тамъ со своей женой, 
дочерью 16 летъ и сыномъ 17 летъ. 
Но спокойств!е его прогулокъ 
по своимъ владежямъ нарушалось 
весьма часто появлешемъ сосед- 
нихъ крестьянъ, которые, подъ ви- 
домъ сбора хвороста, занимались 
на самомъ делё браконьерствомъ 
въ этомъ парке, изобиловавшемъ 
дичью. Владелецъ за вел ъ крупныхъ 
собакъ, чтобы отвадить нежелан* 
ныхъ посетителей, но его свирепые 
бульдоги околевали одинъ за дру
гим ъ со всеми признаками отра- 
влешя.

Тогда американецъ решилъ уст
рашить враговъ поселешемъ въ 
своемъ огороженномъ парке ди- 
кихъ зверей. Онъ купилъ въ зооло- 
гическомъ саду двухъ маленькихъ 
львятъ — самца и самку и привезъ 
ихъ въ свое поместье. Дети Кол
линса были чрезвычайно обрадо
ваны новымъ пр^обретежемъ и съ 
любовью занялись воспитажемъ 
смешныхъ тогда, неуклюжихъ 
зверьковь. Миссъ Вюлетта взяла 
на себя ихъ кормлеже и, памятуя 
объ отравленныхъ собакгхъ, прь 
учила животныхъ принимать пищу 
только изъ ея рукъ. Как!е бы апе- 
титные куски не бросали львятамъ 
изъ за ограды, они не смели къ 
нимъ притронуться. Брать зани
мался образоважемъ зверьковь и 
выучилъ ихъ различнымъ штукамъ. 
Животныя были видимо глубоко 
привязаны къ молодежи и не от
ходили отъ нихъ, когда дети Кол
линса появлялись въ парке. Добился 
своей цели и отецъ. Никто изъ 
чужихъ не решался не только 
перелезть черезъ ограду парка, но 
даже мимо него ходили съ опас
кой, предпочитая окольныя дороги. 
Черезъ полгода львята пре
вратились въ сильныхъ и гиб- 
кихъ молоды хъ львовъ, но райская 
идиллия въ парке продолжалась и 
пара львовъ была неразлучна со 
своими господами. Знакомые м-ра 
Коллинса неоднократно указывали 
ему на опасность подобной неесте
ственной близости его детей къ 
зверя мъ и онъ подумывалъ уже 
объ отправке своихъ лесныхъ сто
рожей обратно въ зоологнческж 
садъ.

Но стоило ему только заикнуться 
объ этомъ, какъ горе м-ссъ Виолет
ты достигло самыхъ крайнихъ пре- 
деловъ. Несчастный, слабовольный 
отецъ уступилъ ея мольбамъ и все 
оставалось по старому.

Но вотъ, однажды, играя со 
своей хозяйкой, львица неосторож
но ударила ее своей лапой и кровь 
брызнула изъ ранки. Этого было 
достаточно, чтобы разбудить въ 
звере всё дремавиле въ немъ 
инстинкты. Львица бросилась на 
девушку и вцепилась зубами въ 
ея лицо. На ужасный вопль не
счастной прибёжалъ ея братъ и 
палкой ударилъ изо всей силы 
зверя; но въ это время бы вили 
неподвижнымъ левъ бросился сзади

** *
Вокругъ уныло и темно,

И ночь пугливая въ окно 
Стучитъ, какъ странникъ запоздалый 
А я съ тоскою небывалой,
Съ улыбкой светлою въ глазахъ 
Лечу, какъ птица на крылахъ.

** *
Туда, где воздухъ какъ вино, 

Где степь л ежить, какъ полотно, 
Где дали неба нежно-сини,
Где въ золотой полей пустыне 
Смеются радостные сны,
Туда летятъ мои мечты.

** *
Туда, где реки бирюзовы,

Где ветра шелковые зовы,
Какъ поцелуи ароматны,
Где даже алый звонмй день 
Целуетъ томную сирень.

** *
Вамъ не измерить, не понять 

И сердцемъ грубы мъ не узнать 
Моихъ молитвъ и упованш,
И нежныхъ сладостныхъ мечтанж, 
Но часто, часто я во сне 
Брожу въ родимой стороне.

И только сердце загрустить 
Моя мечта туда летитъ,
Где воздухъ сладокъ какъ вино, 
Где степь лежитъ какъ полотно,
И въ непробудной темной дремё 
Уснулъ родной мужикъ Ерема.

Владимир* барановъ.

Чуть-чуть не быдь.
Въ некоторомъ государстве, въ 

некоторомъ граде, жилъ некото
рый знаменитый, но очень жадный 
до денегъ профессоръ медицины 
безъ кафедры и определенной спе
ша л ьности, но весьма считавшийся 
спещалистомъ по всемъ спец'шль- 
ностямъ, какъ говорить народъ: 
„докторъ, который спещалистъ".

Однажды сей весьма знамени
тый мужъ получиль телеграмму изъ 
отдаленнаго еврейскаго местечка, 
которая призывала его сделать не 
очень правда серьезную, но въ 
то же время нетерпящую долгихъ 
отлагательствъ операшю надъ гла
вой одного многочисленнаго, какъ 
у всехъ порядочныхъ евреевъ, се
мейства.

Будучи вельми слабый до день- 
жатъ, нашъ уважаемный спеща- 
листъ не сразу внялъ воплю при
сланной телеграммы, а сначала по
слал ъ въ отвёть свою телеграмму 
и въ ней—округло обозначилъ го- 
нораръ себе и своему ассистенту— 
не много не мало по нынешнему 
курсу 75 тысячъ...

Два дня онъ ждалъ ответа. Тамъ 
повидимому что-то надумывали... На
З й день пришло соглаае на про
фессорская услов1я и профессоръ со 
своимъ помощникомъ, захвативъ не
обходимые инструменты, отбылъ въ 
это местечко...

Прибывъ на станцию, где нужно 
было высаживаться со всеми мо- 
натками, профессоръ встретился съ

целой семейкой черненькихъ-горбо- 
носенькихъ сыновъ Израиля, кото
рые сокрушенно объявили ему, что 
онъ де къ сожалежю пр^ехалъ на
прасно, т. к. больной въ эту ночь 
скончался безъ его помощи.

— Ну чтожъ г-нъ профессоръ 
Вы не виноваты и мы не виноваты 
и на все воля Божья!..

Профессору ничего не остава
лось дёлать, какъ только ехать 
обратно восвояси, но пр1ехали они 
утромъ, а обратный поёздъ шелъ 
только вечеромъ и профессору суж
дено было провести день въ этомъ 
местечке.

Пр>ехавъ въ гостинницу, и на
пившись чаю, профессоръ хотелъ 
было сделать прогулку по местеч
ку, какъ слуга изъ гостинницы объя- 
виль ему, что случайно узнавъ о 
его проезде въ гостинницу прибыли 
больные и просять принять ихъ, 
если это будетъ дозволено хозяи- 
номъ гостинницы. Профессоръ, не 
желая терять дня и заработка, Но- 
говорилъ съ ассистентомъ и, сгово
рившись съ хозяиномъ, — открылъ 
въ номере пр1емъ больныхъ и сде- 
лалъ въ этотъ день несколько не- 
серьезныхъ операцж, которыя темъ 
не менее требовали его всеобъем
лющей спещальности.

вечеромъ, садясь на поездъ въ 
обратный путь, профессоръ опять 
пришлось увидеть несколько чер- 
ненькихъ горбоносенькихъ субъек- 
товъ и одинъ изъ нихъ сказалъ ему:

„Мы же благодарны г-ну про
фессору. Нашь больной сегодня у 
васъ былъ и вы ему сделали опе-

рац(ю, но уже не за 75.000, а толь
ко за 150 мар.

— Но ведь Вы же сказали, что 
онъ умеръ?

— Ой, что Вы1 Это же была на
стоящая дилломат!я. Мы же два дня 
надъ этимъ думали, когда решили 
заплатить вамъ 75 тысячъ.

Дальше словъ нельзя было раз- 
слышать, т. к. поездъ тронулся и 
профессоръ увиделъ только мель- 
кнувиля улыбки на горбоносыхъ ли
ца хъ и, взявъ вчерашнж номеръ га
зеты закрылся имъ отъ сидевшего 
напротивъ ассистента и всю дорогу 
молчалъ...

Орехъ.

В Ъ  Ш К О Л У .
Въ окно брезжитъ мутное, иззяб-* 

шее утро хмураго октября. Воетъ 
сиверко, нагоняя на душу тягуч!я, 
серыя думы. Стучитъ неплотно при
творенный ставень. Сеегь дождь. 
За окномъ жмется отъ холода ста
рая береза, и мокрыми сучьями 
царапаетъ по заплаканному окну.

Я лежу въ постели, покрытый 
бараньей шубой, смотрю на мутное 
оконце, и съ горечью прислуши
ваюсь, какъ стонетъ и воетъ непо
года.

Въ комнате у насъ уютно. Мать 
топитъ большую русскую печь. 
Пламя такъ и полыхаетъ, обдавая 
пр1ятнымъ тепломъ. Домовито пах- 
нетъ дымомъ и тянетъ острой струй
кой жаренаго картофеля. На столе
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на молодого человека и подмялъ 
его подъ себя.

Садовники, работавиле побли
зости, вооруженные всемъ, что 
было подъ рукой, кинулись на 
животныхъ и отогнали въ л'Ьсъ 
отъ ихъ жертвъ; но те были уже 
мертвы и страшно изуродованы.

Этимъ ужасы не кончились. 
Несчастная мать, узнавъ объ участи 
своихъ детей, сошла съ ума; 
а отецъ съ криками отчаяжя, 
убЪжалъ изъ дома и никто его 
больше не видалъ.

Черезъ нисколько часовъ львы, 
какъ ни въ чемъ не бывало, вер
нулись къ дому и, забывъ, очевидно 
обо всемъ ими сод^янномъ, н'Ьж- 
нымъ мурлыканьемъ вызывали къ 
себе своихъ любимыхъ хозяевъ.

Зверей поджидали уже въ за
саде сторожа, которые и убили 
ихъ выстрелами изъ винтовокъ.

Такъ сразу погибли все участ
ники этой неестественной идиллии.

(„г. Ст. Вр.“).

бЪлый въ роляхъ и цветной въ 
листахъ предлагаютъ —

п.

Въ Советской Росси.
— По сообщен!ю „Правды*, въ 

Чувашской области голодаетъ свы
ше 100,000 человекъ. Насел еже 
питается суррогатами.

— Минскимъ трибуналомъ при
говорены къ разстр-кпу 16 участни- 
ковъ повстанческой организацы, 
действовавшей на территории со* 
вотской Белорусом.

— Въ Симферополе былъ уст- 
роенъ примерный судъ надъ „ ви
новника ми убШства Воровскаго*. 
Лордъ Керзонъ приговорен* „къ 
заключению въ концентрационный 
лагерь впредь до ярабочей револ кэ
ши въ АнгпЫ*, сощалистъ Данъ и 
писательница Кускова — .навсегда 
вонъ изъ советской Роса и", Кон- 
ради и Полунинъ— „къ разстр%лу*.

— Презид^умъ московскаго со
вета постановилъ отменить съ 1-го 
января налогь на лицъ, пользую
щихся домашней прислугой.

Раш  Ю М .
Штормъ на Черномъ морЪ.

Изъ Москвы сообщаютъ о силь- 
нейшемъ ураган%, разразившемся 
но Черномъ море. Во время бури 
очень пострадали суда, совершав
шая морские рейсы. Близь Анапы 
ураганомъ былъ сброшенъ въ море 
целый поездъ въ составе 22 ваго- 
новъ.

Транспортныя затруднежя.
Вследствие снежныхъ заносовъ 

и большихъ морозовъ Гермажя пе- 
реживаетъ серьезныя транспортныя 
затрудннжя. Доступъ въ германсюе 
порты также стесненъ изъ-за обра
зовавшихся при входахъ въ нихъ 
ледяныхъ заторовъ.

Наводнеже въ ПарижЪ.
Изъ Парижа сообщаютъ: Сего

дня ночью река Сена стала выхо
дить кзъ берег&въ, главнымъ обра- 
зомъ, въ предместьяхъ Парижа.

Изъ Шербурга въ срочномъ по
рядке высланы войска.

Во всехъ предместьяхъ [города 
расположены войсковыя части съ 
целью предупредить грабежи, ко
торые могутъ возникнуть при спа- 
сежи погибающего имущества.

Требовяшя баварской 
народной партЫ.

Баварская народная парт1я вы
несла резолютю, содержащую тре- 
боваше организации плебисцита по 
вопросу о роспуске теперешняго 
ландтаге и о предоставлены ланд. 
тагу новаго состава полномочж по 
пересмотру баварской конституции. 
Въ последнюю проектируется вне
сти рядъ изменений, такъ какъ въ 
ней долженъ быть предусмотренъ 
порядокъ избран]я главы государ
ства, имеющего право распускать 
ландтагъ. Имеется также въ виду 
ввести изменежя, облегчающая уст
ройство плебисцитовъ.

1 Чу м
Чудское озеро сплошь покры- 

лось льдомъ. Рыбаки вследсгае 
этого, имеютъ возможность хоть и 
въ небольшомъ 'размере заняться 
рыбнымъ промысломъ.

Отсутстае рыболовныхъ при
надлежностей чувствуется чрезвы
чайно остро. Будемъ надеяться, что 
при помощи сохранившихся еще 
сетей рыбакамъ удастся хоть не
много улучшить свое благососто
яние.

„Г ородеше порядки41
Въ течете многихъ летъ обы

ватели гор. Нарвы пользовались 
безплатно водой изъ крановъ, име
ющихся въ разныхъ частяхъ города.

Съ прошлаго года „отцы горо
да,й въ целяхъ заботы о пополне
ны городского кошелька, устано
вили взимание платы за пользоваже 
водой изъ городскихъ крановъ по
3 марки съ человека въ месяцъ.

Пользоваться этою водою въ 
зимнее время обывателю довольно 
затруднительно и даже небезопасно 
для жизни.

Дело въ томъ, что вокругъ кра
новъ образуются ледяныя горы, 
которыя раньше сколывались са
мими же обывателями.

Сейчасъ этотъ вопросъ долженъ 
обстоять иначе, а именно: получа- 
телемъ 3 мар. является Городское 
Самоуправлеже, следовательно оно 
должно заботится о содержант 
крановъ въ порядке, а не дово
дить до того, чтобы обыватели 
разбивались до крови, какъ это 
случилось 4 сего января съ Я. Дыт- 
ко, явившейся на кранъ, находя
щейся на углу Новой Линж и 4-ой 
Ивановской ул., за водой.

Къ крану подойти, действитель
но, невозможно, такъ какъ образо
валась ледяная гора.

Подбираясь къ крану» ока упала 
на ледъ и разбившись до крови 
вернулась домой безъ воды.

Вечеромъ, при разборке воды 
изъ крана, прибавляется еще одно 
препятств1е темнота, происходящая, 
вследствие того, что электр. лампо
чка, имеющаяся у крана, не горитъ 
уже въ теченЫ несколькихъ дней.

Отцу города, ведающему гор. 
водопроводомъ и освёщен1енъ 
улицъ, не мешало-бы на себе 
испытать приводимый мною выше 
случай.

Можетъ быть это подействовало 
бы на его радикально отъ хрони
ческой спячки. ___  м.

Благодарность.
Отъ имени В. Богомазова вы- 

ражаемъ глубокую благодарность 
жертвователямъ, собравшимъ для 
него 900 марокъ на покупку про- 
дуктовъ.

Доставленные продукты вруче
ны В. Богомазову подъ расписку 
накануне праэдниковъ. Редакц1я.

шумитъ самоваръ и весело поема - 
триваютъ на тебя румяные баранки.

Отецъ при свёте яркой лампы 
сидитъ у верстака, подбиваетъ под
метку на большомъ рыбацкомъ 
сапоге и поетъ:

Потеряла я колечко 
Потеряла я любовь 
Какъ по этому колечку 
Буду плакать день и ночь.

— Петьке и Кузьке хуже всего,
— поглядывая въ окно, размышляю 
я о своихъ пр^ятеляхъ, недавно 
поступившихъ вь школу. — Сичасъ 
встануть, не успеютъ поесть, какъ 
следовать быть, по такой размо- 
кропогодице въ школу пойдутъ... 
Никогда я въ школу ходить не 
буду... Не по што. Ну ее, къ ляду. 
Отъ учителей, говорятъ, житья ни
какого нетъ...

Дома куды лучше. Никакой тебе 
заботушки... Сичасъ встану, поемъ, 
и буду тятьке помогать сапоги под
бивать.., Хо-о-рошо!..

Трещать сырыя дрова, разсыпа- 
ясь искрами, какъ золотой мошка
рой. Далеко вылетаютъ изъ печи 
угольки—гости будутъ.

По стене, уставленной целыиъ 
рядомъ ко л о до къ, какъ живые тре
пыхаются розоватые отблески.

За окномъ также уныло и без
радостно сечетъ дождь. Въ серова
той мути разевета чернеетъ дворъ 
съ грязными лоснящимися кры
шами, а надъ нимъ виситъ серое, 
неприглядное небо.

Я думаю. О многомъ думаю. 
Мысли бегутъ вихремъ въ моемъ 
детскомъ мозгу, сшибаютъ одна

другую, перескакйваютъ съ одного 
мгеста на другое, то выплываютъ, 
округляются, то разсыпаются и 
таютъ словно серебристыя тонк{я 
волны.

То я думаю о старой березе за 
окномъ: зябко ей наверное, ишь, 
какъ сердешная царапаетъ она по 
окну сучьями—-словно просить впу
стить ее погреться. Одеть-бы на 
нее шубу...

То думаю о школе, куда посту
пили Петька съ Кузькой.

И представляется'мне школа съ 
разсыпаннымъ горохомъ по полу, 
а на немъ стоять ученики на голыхъ 
коленяхъ, и сердитые учителя изо 
всей силы дерутъ ихъ за волосья...

— Митроша! — вдругъ неожи
данно нарушаетъ отецъ мирное 
течеже моихъ детскихъ мыслей.

Я удивленно насторожился и 
затаилъ дыхаже: „почему это онъ 
меня сегодня такъ ласково назы- 
ваетъ? Раньше все Митрошка, ва- 
хлакъ, эфюпъ, а, теперь поди ты... 
Ми-итроша!.. Чудно ужъ что-то! 
Митрошей зоветъ только тогда, 
когда именинникъ, али въ большой 
праздникъ*...

Мать положила ухватъ и грустно 
на меня посмотрела.

Екнуло сердце, томясь какимъто 
предчувств!емъ.

— Седни я тебя, сынокъ, благо- 
словясь въ школу поведу—ласково, 
шутливымъ тономъ говоритъ отецъ. 
Пусть тебя тамъ уму разуму научать. 
Полно остреливать*то безъ дела. 
Поди, соскучился по грамоте-то? 
Вонъ, Кузька, тебе ровесникъ, а

какъ учится — словно по лесенке 
идетъ... Какую хошь грамоту про» 
чтетъ... Газеты читаетъ! Во, какой 
складный уродился!..

— И то правда, сынокъ, — про
износить мать и почему-то смахи- 
ваетъ слезу съ глазъ—учеба нужна; 
безъ учебы ты словно темная ночь. 
Выучишься въ школе читать. Псал
тырь царя Давида почитаешь. На 
деревню письмо напйшешь бабу
шке Степаниде. То то обрадуется!.. 
Вишь, скажетъ, Митрофанъ-то ка
кой дошлый сталъ... Грамоте вы
учился...

— Въ школу? — разеваю я отъ 
изумлежя и ужаса ротъ. — Батюш
ки, батюшки... Ба... тю... ба...

Жгутъ слезы. Кривится ротъ. 
Хочется залиться безудержны мъ 
плачемъ...

Хотелъ что-то сказать, давился, 
и выходило какое-то невнятное 
бормотаже. Сдержался, но не за- 
плакалъ. Шмыгнулъ носомъ, зало- 
жилъ руки за голову, и почти сразу 
сталъ мечтать, глядя въ низюй за- 
копченый потолокъ.

— Выучусь, значить грамоте... 
Напишу письмо бабушке Степа
ниде... Дорогая, моль, баушка... 
Я грамотё научился и этс самое 
письмо пишу самъ... То то удивится! 
Вся деревня поди узнаетъ!..

Я зажмуриваюсь отъ восхище- 
жя, и уже успокоенный, позабывъ 
про сердйтыхъ учителей, спраши* 
ваю отца.

— Тять!.. Я скоро въ этой самой 
школе грамоте-то можно научиться?

— Н какъ стараться будешь,

голубь мой, — отвечаетъ отецъ, 
затачивая голенище.

— Вогь твой отецъ, такъ въ две 
недели грамоту превозмогъ... Если 
ты мозговитый — въ отца, такъ въ 
месяцъ выучишься... Наука-то она 
вещь мудреная, сынокъ, это не 
сапоги подбивать... Да... Ты въ 
науку-то вникай поприлежнее. Не 
срами «нашу губержю. Когда объя- 
сняютъ что, ты уши-то шире расто
пырь, не развешивай... СтарвЙся, 
Лобъ искровяни, а своего добейся. 
Учиться не будешь на глаза не 
показывайся... Запорю!..

Въ решительную минуту я заду* 
мался, и пилъ чай съ баранками 
несколько пасмурный. Мать меня 
поглаживала по голове, угощала 
брусничнымъ вареньемъ, но это 
меня не веселило.

— Ну, пей-же сынокъ поскорее. 
Пей, голубчикъ... одеваться сичасъ 
надо въ школу...

— Подождите! — отвечалъ я 
грубо, медленно потягивая чай. — 
Не обвариться-же мне для васъ... 
Успеете съ козой на торгъ!.. Не
бось—обрадовались...

Одели на меня ситцевую ру
башку съ горошками, сапоги съ 
голенищами, дали гривенникъ бла
гословили и повели меня въ школу.

Ввсил|й Волгинъ.

Редакторъ и издатель
А. Г. Юркановъ,
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Роскошная боевая программа!
ЗадгЬчат&яьно интересной постановки картина

молодой
Г1равЙиво-жизн|нная дра^а въ бзкта^рь. Картина 

прекрасно разыграна, хорошо поставлена.

Вро)»'! Того замечательная въ..3-жъ,дажь 
комедш-фарсъ

Н«№& въ будни ви, $ час. веч., ръ праздв. 
ф  ч№' йЬп. ИграётЪ собственный еа- 
ч  ̂ ? лбаный ордес'гръ.

АНОНСЫ Йа очереди рядъ. выдающихся

картимъ.

Тей . 150. Тел . 150.

«ИгКШЯНС^Е^

Театръ „Выйтлея“ .
б января 1924 г.

ЛЧ:-1 ■ГЛ)!Г. гл СК]<У. V • ... С
уч̂ зтш Жййа^ёвой, Люси ной# 
^ ■ \ . Д а д о в а ,  "

I.
на.

■г. Б® С 
::-’ 3  

*&

С**1ц1ййьнШ дейобйш»' Худшй. КароёйЙн&ва.■ С«т;О0^  'сГГ̂ т.'Г. . ОН,- ■■::'■
и, к^ тю ^ г^ в^ Екага  н&мецквго

.... у>, * ч .театр*-
||. .«.К ... '- С -

'■;;п

1;. : О Рёйкссеръ: Ж ихарева . 
рОДй&ёра: РймскГй.

С , ■ -он: ,0Ь ■ ■•■ >**
Началовъ 8с!/2 нас. вечера.

ЭИВЙ лёщ ,Щ ^О  да |О0 щ р: уч^д^еск^ мар
Нредеефитея&нва продажа -бияетовъ ,въ; магаз. 
;« «.7 ...&Д Энвгеръ. (\ с , -

** От§̂ 1хг|(; рЬ^орядйтепь ВДЛЬМЪ,—*4«№гЧ+‘
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ О
гаЛт^: :.т.. . П Г Т
м-м чВнОЭ* открыть *-***

^ ш м  ■*

р  & 1(вш.ип рул̂  ГВыш г о родска я~ул.
р| Русская кухня, Московские пироги, пи-
м  рожки, селянки, копдуны, кулебяки
”  и т. п. Имеются всевозможный
О  вийа, ликеры, какъ местныя,
О  такъ и заграничный.
ЛЗ Вкусные и сытные
О  обеды отъ 12 до
п  • 5 часовъ.
г-1 Играетъ струнный орнестръ подъ управл. Вершмш.
“ { Съ 5 до 10 часовъ вечера.

Прошу лично убедиться.
; Съ сов. почт. Гл'&боаъ.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□ммЛ
□
□
□
□ч~ ь сон. почт. I л б о и ш .

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ а

Желаю

познакомиться

Н а р в а

I П Р И Ё М О М
• 8  М м

Цанлевкокъ. Эпциклоледическш словарь
въ коленк. верепл. . . Мк, 900.“  

Александров'!». Ангдо-Ру̂ скШ словарь . Мн. К.О.— 
Йряси'овъ. Отъ двупайаТо орла къ крас

ному янамеии, 4 т . . ...........; .но Мк. 176.-*
Надсоиъ Стихотворения . . . . . Мк. 200.-~

*.Краевйчъ. Физика...........* . Мк. 350.-.-
Киселевъ. Элементарная алгебра . . . Мк. 2<36;—
Щздовдшм}̂  и В&льцевъ. Сборяикъ алгй'- ' - т
Ш р Щ # ! Х-ь^адачъ . . . . . . . .  200.-
т|й$фи|рг|Буревипъ. Собраню ариеме-

■гическйхъ задачъ......................Мк. 175,—
Малививъ-Буревинъ. Ариеметика . . Ми. 175.—

: Злвгчавскай. Прйюлипсйа. тригонометрия Мк. 10').—  
БдкЯЁбергъ* Таблицы пятизначных* г ■ -

риемодаь ‘ . Мк. 130.—
. Л&лЯйдъ. Таблицы пятизйачвыхъ . лога- . . .

р!Ййов*ь . . ” . .* . . $1к:'Т2().~
НрЫЛсШъ. Басн# . V . . 'V  ч ’ ч ' С"'г»̂  Хк^ЮО-.— <
Щ9аяущщощ> , .. .............  . . Шк. бО.-̂ тгЦ
Рудаадвъ. Св, история Ветхаго :)агЬта . Мк. '75.—

„ „ ' Нового п . Мк. 75.— 
Дв^тковъ. Сбориикъ приодтетпческихъ

задачъ, вып. И, № ивреилегЬ . . . _ Мк-: -75. 
Отпускается съ издате.л̂ скою скидкою для агкплт» и 

ыа.гринокъ. , (ж-: . ,
Для ^есопромышленнико»в1ь. ;-

Лавгмапъ. Штандартная таблица . . .  - 1Г>0,— 
К у б и ч е с к а я  та б л и ц а  пычислсшя бре-вевъ иг кубич. футахъ............. Мк. 50.—
Я рж1им»ется- выписка книгъ по' Ц % « т ъ

издательстеъ.

товара; тутъ-же про
дается лавочная обста
новка. Вышгородск. ул. 
'Ме 24.

желаютъ купить
Узнать въ конторе газ. 
„Ст. Нарвсшй Листокъ".

31 декабряпристалъ
•о • Vни Шшп.

Получить можно Г1ет- 
ровс;к1и форш.,‘б-ая ул., 
д. кв. 4.

Ц№»ЦйЮ$1 1 1 Ш Н 1 П 1 Г

:Е
Её
I I

К

Ш

8
в8

ТТрёдлагаю ойуяр» собственной мастерской" 
и^ъ самаго -лу^шаго Р4естнаго и звгра  ̂
н^чнаге р^г^>гаж»въ. Обувь всевозмож
ны хъ сортобпь. и г цветовъ. Громадный

г выборъ ГЭ'ЛОШЪ И б ОТЪ. '
цены вне конкуренц1и.

} иСъ дочтенгеиъ ' я

Н•вя
в в

явв»
вв

и
«Ё|
\\
*
ЙВ
■в в« • »
и

Л ’Ч К
Й Ш * ■ « Ввв * ■ *В ■ *ан^в^мпмври

гная1 продажа газеты

-Вь ь'ННжнмх̂ ь мага' 
эмчахъ: Наел. А. Г.
Г̂ иср-рьева,,Выл!гор.ул-',,.Вироь!а;<, Вьип- 
горбдекая ул. Та
бачным маг. Лукь
янову Вышгор. ул.
У ве̂ хъ гй̂ ст'(и-

ИОСЪ.
Бъ вокза.1ьчг,1х;ь 

: К10СКаХ'Ь.
Сг. Нарва. .
Ст. Йезсноергъ.
Ст. Тапсъ.
Ст. Юрьевъ.
Ст. Розель.

Въ Занароиьп: 
Дер. Скарятцуа Горо, 

Сяндеръ.
Въ Печерахг:

Въ магазин-Ь Пирк- 
си.ида.

Книжный и писчебумажный магазияъ.

Аййаре.)!!Ьйыя краски
. , Мк. 2, 3 и Э : шт., -п:--г;

въ фарфрровыхъ VI ча1Ц!ачка!х'ъ 25. г шт.
въ . . ^  ’/з .. ,й , . г-Мк. 15..-*“ шт.

льнще, ^ раняар и
• по б шт. ..въ корг. -Мк. 15.-Т:.

.1 2  „ „ . Мк. 25.-
Масляяыя краски для йсйзоаасч

съ интересной молодой барышней, 
контору газеты на имя „Мне".

Ответь въ

И Г  Распродажа ■**?&*

модныхъ журнеловъ
отъ 15 мар. — отъ 15 яаар.

» иш. ии. ш. 1 [дари.

, Между ст, Нсарва и  Тапсъ въ вагоне зло
умышленниками ,

похищены
у мё'ня бумажникъ, въ которомъ между прочим> 
находились:
' 1) паспортъ (^киЬиптзШз) зй 9̂ 2852,. вы- 

; данный Нарвской полицией 6 февраля 192̂  г.
| 2) 3 векселя по 10.000 м. каждый безъ• 
| текста, сроками 20 февраля, 1 марта и 15 марта 
11924 г. Указанные векселя подписаны 6. Ворманъ.
; 3) Одинъ вексель въ сумме 20.000 м. сро- 
| комъ 75 февраля 1924 г., подписанный (ОгаНё- 
I сомъ Сивардъ.
| 4) Одинъ вексель на 25.000 м. безъ срока,, 
'подписанный Я. М. Муровъ,
| < 5) Одинъ вексель протестованный, срокомъ 
; 1 декабря'1923 г., НарвсКймъ нотар1усомъ Ган- 
зингъ въ сумме 20.000 м., съ подписями Солепъ 
и на обороте 1. Постъ и М. Лар1он6^ъ.

Означенные документы прошу признавать, 
не действительными. ,

Митрофанъ Михайловичъ Лар1оновъ.
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КОНТОРА и РЕД А КЦ Ш :
Нарва, КаЬи *ап. (Кирочная ул.) ^  4. Контора 

открыта съ 8 до 4 час. §
0ТД-МЕН1Е КОНТОРЫ:

Нарва, Вышгородская уя., книжный магазинъ 
наел. А. Григорьева.

ПОДПИСНАЯ П Л А ТА : 
съ доставкой но почт*, на 1 м. — 75 марокъ 
безъ доставки „  ,, „ 1 м .  — 65 „  
за границу „  „  „  1 м. — 120 „

О Б Ъ Я ВЛ ЕН Ы : 
за 1 мм. къ 1 столбецъ па 4 стр. —  В марки 

1 1 1 __ кМ Х » >3 1 ?> 1 >> °
„  1 ]) „  1 о въ текегЬ — 6 ^

Статьи, присылаемая въ редакпдг, должны 
быть четко написаны на одной сторон^ листа 
за подписью автора и съ адресомъ.

Редакщя оставляетъ за собой право сокра
щать и изменять рукописи. Непринятыя руко
писи не возвращаются.

№ 3 (18). Нарва, Вторникъ, 8-го Января 1924 г. 2 годъ издашя.

г. Нарва, 8 января 1924 г.
Темная ночь съ ея мрачными 

кошмарами уже кончается. Бли
зится часъ разсв'Ьта. Пора вста
вать и приниматься за работу. 
Но съ чего начинать, когда весь 
домъ разоренъ, окна разбиты и 
черезъ нихъ хлещетъ зимняя 
вьюга, когда дети плачутъ съ 
голоду и негде купить ни топора, 
ни лемеха для износившагося 
плуга. Въ такомъ положеяш 
стоимъ мы все сейчасъ передъ 
картиной, изображающей нашу 
когда-то богатую и счастливую 
родину. И передъ нашими гла
вами встаетъ другая картина. 
Огромное зало дворянскаго со- 
брашя въ Петербурге, где про
исходили засЬдашя 2-ой Госу
дарственной Думы после обвала 
потолка въ Таврическомъ дворце. 
На кафедре Церетелли. Въ яр
кой рёчи, съ сильнымъ револю- 
щоннымъ подъемомъ, онъ, пред
ставитель международна го проле
тариата громитъ весь современный 
политически и сощальный строй 
и рисуетъ св’Ьтлыя перспективы 
общечелов'Ьческаго счастливаго 
будущаю, когда народъ разо- 
бьетъ свои тяжелые оковы и 
самъ добьется для себя, и для 
всего М1ра желанной радостной 
свободы. Цв'Ътъ русской интел- 
лигенщи: профессора, инженеры, 
врачи и адвокаты, б'Ьшенно 
рукоплещутъ тр1умфатору. На 
кафедре другой ораторъ, царсюй 
министръ П. А. Столыпинъ. Въ 
спокойной речи, проникнутой 
любовью къ своей родной земле, 
онъ излагаетъ широкую про
грамму предстоя щи хъ государ- 
ственныхъ преобразован ,̂ дол- 
женствующихъ безболезненно 
завершить полную эволюцш 
сощальнаго строя. Но голосъ 
его постепенно повышается, ко
гда онъ указываешь на преступ
ную лровокацш русскаго тем- 
наго народа со стороны оппози- 
цюнныхъ элементовъ, не сНсня- 
ющихся разжигашемъ самыхъ 
низмевныхъ страстей простона
родья путемъ корыстныхъ лозун- 
говъ. Это самые страшные враги 
страны, „ибо намъ нужна вели
кая Р 0СС1Я, а имъ нужны вели- 
К1я потрясешя“ ,— такъ заканчи- 
ваетъ свою речь министръ П. А. 
Столыпинъ ве ограничился только 
своей декларащей. Всю силу 
своего глубокаго патрютическаго 
чувства, весь богатейшей запасъ

своего разума онъ вложилъ въ 
дело реформы, облекъ свои мы
сли и мысли евоихъ даровитыхъ 
сотрудниковъ въ законопроекты, 
и внесъ ихъ въ законодательныя 
учреждешя. Но злой рокъ не 
далъ ему дожить до счастливой 
минуты, когда бы онъ могъ уви
дать результаты евоихъ безко- 
вечныхъ трудовъ. Те же растли
тели русской мысли убили его, 
а г. г. Церетелли удалось, нако
нецъ, поднять народъ противъ 
евоихъ, яко бы, поработителей 
и подъ своимъ водительствомъ 
привести его къ „блаженному 
господству беспредельной сво
боды Г.г. Церетелли заменили 
Столыпина и ввергли Россш въ 
ужасную и постыдную бездну 
нищеты и позора. Однако свйтъ 
всегда побеждаете» мракъ. Сто
лыпинъ убитъ, но мысль его уже 
вошла въ народное сознаню, и 
современные властители Россш 
съ ужасомъ наблюдаютъ, какъ 
ихъ осчастливленные подданные 
съ проклят1ями бросаютъ свои 
постылыя коммуны и разбега
ются на столыпинсше хутора. 
Аграрная реформа въ Россш 
была необыкновенно жизненна 
и начала давагь немедленно же 
самые благопр!ятные результаты. 
И въ то время, какъ наша тупая 
радикальствуюшая интеллигенщя 
не находила достаточно рйзкихъ 
словъ для порицашя этого вели- 
каго преобразовашя, иностран
ные ученые спещалисты спешили 
въ Россш для изучешя на месте 
результатовъ этой необыкновенно 
продуманной реформы.

Оставимъ въ стороне все 
мечты о немедленномъ возстано- 
вленш прекрасного здашя Рос- 
сшской Имперш, а ограничимся 
на первое время лишь задачей 
построить твердый, незыблемый 
фундаментъ государства. Какъ 
легко тогда будетъ обсуждать 
последовательность всехъ госу- 
дарственныхъ меропр1ЯТ1й; какъ 
ясно будетъ, какой вопросъ яв
ляется основнымъ, а какой только 
служебными

М~Ьстная жизнь.
Въ борьба съ сыпнымъ 

тифомъ.
Комисая о народномъ здравЫ 

въ ц-Ьляхъ борьба съ сыпнымъ ти
фомъ решила издать следующее 
постановлеже.

1) Во всЬхъ школахъ следить за 
детьми,. чтобы не было у нихъ 
вшей, у которыхъ они окажутся 
немеоленно изолировать отъ дру
гихъ дЪтей.

Изолированны» дЪти могутъ 
вновь являтся въ училище лишь по 
представлены удостдееремя врача 
въ томъ, что они были въ бани и 
что ихъ одежда была гг ввергнута 
дизинфекцж.

3) Семьи, д'Ьти которыхъ оказа
лись съ вшами, при надобности 
также должны представить удосто- 
вЪреше врача. Беднейшг-мъ пре
доставляется при городШй боль
нице баня безплатно, а также они 
могутъ пользоваться дизинфекцюн- 
ной камерой.

Безплатная баня открыта по 
четвергамъ, пятницамъ и субботамъ.

Количество жителей.
Въ начале декабря въ Нарве 

было жителей 26.489 въ томъ числе 
11.532 мужчины и 14.957 женщинъ.

За декабрь прибыло 600 мужч. и 
568 женщинъ, за это же время вы
было 366 муж. 435 женщ. Такимъ 
образомъ за декабрь число жите
лей увеличилось на 367 человекъ.

На городской скотобойне.
За декабрь на городской ското

бойне убито рогатаго скота 423, 
телятъ 21, овецъ 82, свиней 17, 
поросятъ 2 и лошадей 2.

За это же время въ Нарву при
везено убитыми 57 рогатаго скота, 
62 овцы, 77 телятъ, 1394 свиней,
2 порасенка и 15 окороковъ.

Новый почтовый тарифъ.
Простыя письма до 20 грамъ 

мЪстныь и иногородняя 5 мар.
За каждые сл%дующ«е 20 грамъ 

по 3 мар.
Открытка 3 марки съ оплаче- 

нымъ отвЪтомъ 6 марокъ.
Бандероль печатнаго произв. за 

50 грамъ—1 мар.
ДЬловыя бумаги 5 мар,'Образ

чики товаров. 3 мар. За неоплаче- 
ныя письма въ двойномъ размере 
не мЪше 5 мар.

Заказное письмо 15 мар. Въ  
Советскую Росаю простое письмо 
18 мар. открытки 9 мар.

Причудье.
„Темное царство*

Тихо ютится на берегу Чудского 
озера село Олешница, ЛЪтомъ, 
окруженное зеленью лЪсовъ, ку
стами душистой черемухи оно ка

жется такимъ прелестнымъ, уют- 
нымъ уголкомъ! Но, другая картина 
зимой. Сугробы сн-Ьга, холодное, 
хмурое небо надъ занесенными, 
одинокими хижинами. Снегъ, да 
вьюга... Вьюга, да снегь... И вотъ, 
среди снЪжныхъ сугробовъ, среди 
той мертвой спячки, которая охва
ты ваетъ деревню зимой, молодежь 
не знаетъ на что израсходовать 
свободное время, чемъ заняться въ 
длинный, зимн1й вечеръ. НЪтъ ниче
го, что могло бы быть съ изв-Ьст- 
нымъ удовольств]емъ и пользой 
воспринято ею. Безцельное, пустень
кое прозябан1е, такое же серень
кое, безеодержа тельное какъ и 
сама зимняя природа сельца.

Сугробы снЪга бела го,
Да темный небосклонъ.
А сердце ищетъ радости,
Стремится сбросить сонъ...

И это искаше, это стремлеше 
скорее проснуться, наконецъ испол
нилось. Нашлись добрые люди, 
взявиле на себя огромный трудъ, 
решившиеся пролить светлый лучь 
въ это темное царство. Въ 1922 го
ду наконецъ былъ организованъ 
культурно - просветительный кру- 
жокъ. Наконецъ-то! Доброе начало 
сделано, стоить лишь приложить 
побольше силы, побольше энерпи 
и новая жизнь, светлая, весенняя 
жизнь, забьетъ ключемъ. И она 
забила; забила если и не ключемъ, 
то ключикомъ, который пробрался 
сквозь толщу песчаника и улыбнул
ся навстречу молодежи. Л та, за

мети въ его, радостно бросилась къ 
нему,—и ключикъ, чистый, кристаль
ный ключикъ принялъ ее въ свои 
ОбъЯТ1Я.

Новая жизнь, новая песня...
И прозвучала она, тихо-тихо 

пронесся ея призывъ... Но, вотъ 
усилились звуки, призывнымъ ак- 
кордомъ зазвучала „Надежда." И 
слышалась радость молодежи, для 
которой въ в-Ъчность отошли без- 
цельныя гулянки-пирушки въ душ- 
ныхъ заплёванныхъ курятникахъ.

Теперь тамъ пела жизнь аккор- 
домъ полнозвучнымъ.

„Надежда" все росла, стремясь 
изъ мрака въ свЪтъ.

И мнилось, что всемъ снамъ, 
кошмарнымъ, злобно-душнымъ

Пришелъ уже конецъ... Долой 
тяжелый бредь!...

Но, пора это еще не пришла. 
Наша русская психолопя, наше 
вечное „авось- и здесь проявили 
себя. Прошло первое увлечете, 
промелькнула лихорадка—и опять 
кружокъ оказался у разбитаго ко
рыта.

Такъ что же? Неужели же си
деть у моря и ждать погоды? 
Стыдно, доропе! Сбросимте кош
ма ръ, отряхнемъ съ ногъ евоихъ 
всё предразеудки! Побольше энер
пи, побольше желанШ— и мы бу
демъ вознаграждены. Будущее спо- 
етъ намъ светлую, весеннюю пе
сенку.

Причудецъ.
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Маленькш
Вральманъ изъ Тифлиса.

Вечеръ. Тюрьма.
Въ рдной изъ камеръ кучка 

арестованныхъ,—торарищи по не
счастью,—окружили высокаго, тон- 
коплечаго арестанта кавказскаго 
типа и слушаетъ его, захлебываясь 
неудержимымъ смехомъ.

— Было это дело, ребята, на 
Кавказе, — говоритъ тотъ, вырази
тельно поблескивая белками глазъ. 
"Ъхалъ я, значытъ, въ гости къ то
варищу одному на трахтанобилЪ. 
”&ду, еду, какъ вдругъ впэрэди гора, 
агромадная, какъ мечетъ въ Казани. 
И бэлая какъ снэгъ, такъ и блэститъ, 
такъ и блэститъ, словно носъ у 
еврэя... Ладно. Прибавилъ я пару 
въ трахтанабиль и сталъ подни
маться квэрху. ДоЪхалъ такимъ ма- 
нэромъ до половины горы, трахта
набиль дальше ехать не хочэтъ... 
Катится назадъ, что тутъ подэлаешъ 
съ нимъ. Слэзъ я на зэмлю, взялъ 
топоръ и да вей яму рубить, чтобы, 
значитъ, назадъ не катился, Ударилъ 
разъ, ударилъ два, да какъ закрычу 
на всю гору... говорятъ, въ Тифлисё 
знакомые мой голосъ услыхали. 
Гора-то вся сахарная, вижу. Куды 
нэ уда рыть, везде сахаръ и сахаръ... 
Эхъ, и поЪлъ-же я тогда сахару 
вволю. Въ стаканъ по пяти, по сэми 
кусков), рукою кпрлъ... ценны чзъ 
сахарной воды дэлалъ и самъ сэбя 
и зарембу срою въ нихъ купалъ.

. — •А кто эта заремба? Собака 
щто-ли?—простодушно спрашиваетъ 
ларенекъ крестьянскаго вида.

Ка ка така собака! Самъ ты со
бака,—разсердился на него кавка- 
Звцъ.—Заремба—жена мой... Ар
мянка... Глаза—чернослиаъ, губы 
какъ персикъ.

а прсде то было что1— 
перёбилъ другой, черненькж, сухо
щавый. Инженеръ по карманной 
тяге, какъ гордо ц съ самодоволь- 
ствомъ называлъ онъ себя.

— А поел к., да ничэво,—сни- 
сходительно протянулъ сквозь зубы
||РЩ Р^^Р^И«РР«ЯРИ.|Р1||1ЛЛ. Г1Щ и—»

* * **
Что-тр сердце бодитъ,
Чтр-тр ншетъ все оно!..
Не пойму я ни какъ 
0*1чегр тяжело?...

Въ пол% птицы поюгь, 
Ручеекъ тамъ журчитъ;
А надъ нимъ съ высока 
Солнце сильно цалнтт».

Но радости мне,
Хоть вокругъ хорошо;
Не пойму я никакъ 
Отчего тяжело?...

Уйти хочется мне,

Я о не знаю куда; 
о уйти далеко 

И уйти навсегда.
.Однножй*.

Я М А .
I.

Серебряной августовской ночью 
по з#*к0 МОЙ лесной тррпинке по- 
ДРШ*ЛЪ цц границ*... §гл*НУПся 
сторожко круто мъ, припалъ къ 

щ приподняаъ колючую про- 
чшшку, пррдеть подъ ней и очу- 
тшгс? я*

ЙдоОД. Вртъ у*ке три года ст#- 
зд* она въ глазахъ у него, томил?» 
бередила истосковавшееся сердце, 
и настойчиво, властно звала, мя<- 
ннла къ себ^ *ъ слон шнрен̂ я, 
зззднёрш!*, какъ далекое море, 
дели.

Ррсс!я1.. родина-мать*.,
Глух»е пЪвуч!е леса, веселия, 

радостно смеющее* прдя и до* 
лйны. Золотосоломениыя нрыши 
такихъ любимыхъ н такнхъ убогихъ 
деревень. Дубленыя, обвётреныя 
лиц* креет*>янъ и белорумяныя 
голубоглазыя девки. Те*ъ самыхъ,

фельетонъ.
кавказецъ.—Построилъ заводъ. Мил- 
люнъ рублей каждый день зарабо
тала Домъ двухъэтажный въ Тиф- 
лыс'Ь купилъ... Холву и шашлыкъ 
каждый день Ъдалъ. А только приш
ли болшэвики и все отобрали... а 
я воть сюда, къ вамъ въ городъ 
попалъ. ХотЪлъ лэсопильный заводъ 
открыть, да раздумалъ. Хлопотъ 
больно много, а здесь, въ тюрьме, 
и квартира, и столъ, и отопление, и 
освЪщеже все готово. И все за
дарма! ЧЪмъ не житье, поискать 
надо!

— Эхъ, ты! Сравни л ъ колесо съ 
паникадиломъ,—Сокрушенно вздох- 
нулъ моподой парнишка. То-ли дело 
у насъ въ деревне чичасъ. Празд
ники. Рождество. Парни и девки 
гуляютъ, въ гармонь наяриваютъ во 
всю, ажъ земля подъ ногами тря
сется.

— Ну, что тамъ ваша деревня!— 
Презрительно отозвался кавказецъ. 
Вотъ я деревню видалъ, такъ это 
деревня, ц|лый день отъ околицы 
до околицы -ЬхалтГ, насилу къ вэ- 
черу до конца доЪхалъ.

— А ты, послушай-ка, на чемъ 
ехалъ ты? на своихъ на двоихъ 
что-ли, али въ тялелЪ?

— На поезде, понимаешь, дюша 
мой, на курьерскомъ поездё 60 
верстъ въ часъ и вагонъ ресторанъ 
въ придачу,—невозмутимо ответилъ 
кавказецъ.

— Го-го-го! Здорово откололъ, — 
залились во всю арестанты.

— Это што. Это ничэво. Я вотъ 
въ ЭгипгЬ съ Карапетомъ на львовъ 
охотился, совсемъ другой картина 
была. Вышелъ я за ригу, гляжу — 
левъ. Я бацъ,—левъ упалъ. Я бацъ
— второй1- тоже. Я бацъ — третгё 
упалъ...

!— И все ты, Ахметка, врешь! 
Никакихъ тамъ левовъ не было, а 
были одни зайцы.,—закричалъ обо
зленный такимъ враньемъ Кара- 
петъ.—И Египта тоже не было ни
какого, а была деревня Венкюль

которыя- въ Троицынъ день пуска- 
ютъ вёнки внизъ по реке и поютъ 
милыя, за сердце хватаются, про- 
го л о сны я песни... А надъ всемъ 
этимъ далекШ Петроградъ,—городъ, 
за долпе годы скитаний по чуж- 
бинё, ста вцЛй чудесною сказкой аъ 
глазахъ досужими, людей... Блестя
щей НевЫй проспектъ, то ласково
тихая, то гневно-гул ьл ива я краса
вица Нева. Мосты и соборы. Пре- 
Красные острова, утону вине въ 
нужной зелени цвЪтовъ и дере* 
вьевъ. И где-то тамъ на Васильев 
скомъ острове, въ третьемъ этаже, 
его славная кареглезея Симе. Та 
самая, которая такъ любила его, 
обещала ждать ц^лыхъ три года, 
когда уходилъ онъ отъ красныхъ 
къ белымъ и ради которой сего? 
дня, въ эту серебряно-месячную 
ноч*» перешелъ границу и очутился 
здЬсь, дома, въ Росс1и.

Не выдержалъ и, чувствуя слад
кое полнеже въ сердц-Ь, упалъ на 
кол-Ьни, наклонился и поц-Ьловалъ 
родимую землю въ ея холодное 
росистое лицо долгимь и н^жйымъ 
поц-Ьлуемъ. Словно хоткпъ вылить 
въ прцёлу^ этомъ всю нерастра
ченную ласку и любовь, которая 
накопилась въ немъ за эти тяжелые 
годы невольной разлуки съ нею. 
Словно хогЬлъ узнать такая ли же 
онв, каНъ и раньше,' то чуткая 
понимающая мать, то злая, безеер- 
дечная мачеха, безжалостно убива
ющая своихъ д%тей, опьяневшая 
отъ крови, войны и разбоевъ.

Но молчал* родная земля. Зага
дочно, непонятно молчала такъ. 
Св’Ьтл’клъ въ бл^дномъ. небй, вы* 
разной изъ жести, «скорогж м%- 
сяцъ, робки мъ дрожащимъ с1яжемъ 
обливалъ осеннее, томительно-гру
стно падшее поле. Стлались по 
трцвЪ нермятмые шорохи-вздохи. 
К«къ будто вздыхала земля на сн%

черезъ которую ты на по-Ьзд̂  ц%- 
лый день Ъхалъ.

— Ха-ха-ха, хо хо-хо! — надры
вается отъ см’Ьха камера, а за 
окошкомъ,_разрисованнымъ алмаз
ными цветами затъйника—мороза, 
глядитъ загрустившее зимнее небо 
и одинокая синеглазая сиротинка— 
звЪздочка колдуетъ свои небесныя 
звЪздныя сказки.

Бладимиръ Шатровъ.

Принаровье.
Выборы въ Вевенбергское 

УЪздное Земство.
Не смотря на бездорожье и уста

лость населения отъ выборовъ въ 
текущемъ году, руссте въ Прина- 
ровьи, всетаки, приняли учаспе въ 
голосован1и въ размЪрЪ около 45о/°,

Известному подобному успеху, 
выпавшему на долю верхняго При- 
наровья, русское население обязано 
своему нацюнальному органу, кото
рый взялъ на себя починъ и руко
водство въ избирательной компании.

Организация выборовъ, несмотря 
на различныя поползновения со 
стороны отд*Ьльныхъ лицъ, была 
проведена теперь наиболее успе
шно, чЪмъ въ Государственное Соб- 
раже.

Время для подготовки, было 
достаточно и отд-кпъ иПринаровье„ 
русскаго Нацюнальнаго Союза 
ИмЪлъ возможность использовать 
всЬ, ПОДХОДЯЩ!яся въ его разпоря* 
женж силы, спйсокъ №3, органи
зованный отдЪломъ Союза, завое- 
валъ себе достойное место.

Напрасно известная „двойка,, 
изъ среды русскаго учительства, 
имеющая резиденшю въ гор. Нарве, 
старалась разстроить наше единстцр 
путемъ создажя противоположна го 
списка.

Эти корреспонденты изъ .Рус
скаго Голоса" старались обделать 
свои делишки такимъ яке путемъ, 
какой они избрали въ Нарве, вы- 
ступивъ со спискомъ Квартирантовъ

и не чуяла, не знала, что пришелъ, 
вернулся къ ней одинъ изъ сыновъ 
ея, въ разееяньи сущихъ.

Поднялся, оглянулся кругомъ, 
бросилъ последней взглядъ за про
волоку, где у самаро края посвет- 
лйвшаго нёбе маячило зарево боль
шого чужого города, который 
прринклъ онъ несколько часовъ 
наз̂ дт? и не вернете*? тудч никргд*», 
никргда.

Конецъ всему: тоске молчали
вой, сжига|6щей паля щимъ огнемъ 
тело и душу,* конецъ жизни на 
чужой постылой стороне, вдалеке 
отъ родныхъ и любиммхъ. 0 н> 
д̂ рме, онъ у себя!

Чувствуя въ сердце молодую 
весеннюю радость, отъ которой 
хотелось смъяться звонкимъ, брыз
жу щимъ, какъ серебро смехомъ, 
он!» прнгнудя* къ земл’Ь и бцетро, 
въ рдну минуту доое^алъ до леед, 
который встретилъ его перелив- 
нымъ звономъ смутно гудевшихт* 
сосенъ.

Шелъ пр тропинке въ бесовыхъ 
ч#рних> |1ртемк9)[>. Царапрп> лицо 
о нусты, т^нувш^ ^ъ нему еврн 
цепк!я, о^рызганныя холодной ро
сой руки и вышелъ спустя полчаса 
на шоссе, знакомое ещё съ той 
поры, лркт» бмлъ молодымъ, весе? 
лргдазы^ъ студ9нт0мъ-л^снцкрм> и 
пла^рр^Д> д^са в> т̂р т̂?

II.
Нащупавъ въ кармане подлож

ный сов^тск|и пг»ср^тъ, ^пленный 
заграницей пр схр;йой цёне у од
ного знакомаго спекулянта,’ успоко
ился совсемъ и ПРФелъ по шоссе, 
напевая вполголоса пёсню.

Чернелъ по сторонамъ выма
занный сажею л-Ьсъ. Беле пи на 
опушкахъ молчаливые колдуны* 
туманы. Дыщала ночь сдодкИ1«ъ

Характерно, что агитируя про- 
тивъ „буржуазныхъ" кандидатовъ 
списка нацюнальныхъ меньшенствъ 
купца Заутина и барона Врангеля, 
они ни однимъ словомъ не обмолвй- 
лись относительно третья го канди
дата П. Б. Казлова.

Наоборотъ, зваже перваго канди
дата своего наскоро составленнаго 
списка, они умышленно скрывали, 
называя его просто крестьяниномъ.

Само собой разумеется, что гово
рить объ учителяхъ было бы не въ 
ихъ пользу, такъ какъ насележе 
Принаровья имеетъ тенденщю не 
доверять определенной части учи
тельства.

Последняя выборы показали, что 
ни ссылка на русскую, крестьянскую 
порТ1ю, которая совершенно не 
фигурировала при выборахъ и, ко
торая, видимо, отцвела не успевши 
расцвести, ни разжигаже страстей 
вновь созданной газеты „Русскж 
Голосъ" съ ответственнымъ редакто- 
р с т в о м ъ . цена котораго насележю 
известна, не могли сбить русское 
насележе въ пользу списка № 10.

Подавляющее количество голо- 
совъ было подано за спйсокъ нацю
нальныхъ меньшинству по кото
рому и прошли два кандидата и 
„купецъ Заутинъ и боронъ Врангель.

Разсматривая же вопросъ о ко
личестве поданыхъ голосовъ въ 
пользу того или иного списка по 
волостямъ, необходимо констатиро
вать, что за спизокъ № 5 подано въ 
Сыренецкой волости около 80о/о 
всехъ поданныхъ голосовъ, въ Ска- 
рятинской около 45о/° и значитель
ный 9/о въ Козеской и Изакской.

Нэрвская же волость, на кото
рую не распространяется деятель
ность союза и которая Цотстоитъ 
далеко отъ центра, дала не значи
тельный о/0 въ пользу списка № 5.

Какъ бы то ни было, но русскШ 
Нац1ональный Союзъ и его отделъ 
все больше и больше н ч̂инеют> 
завоевывать симпат’ш населен!я и, 
будемъ надеятся, что въ близкомъ 
будущемъ онъ явится единственной 
организаций, способной отстаять 
русеюе наррднщя интересы.

залахомъ обожженныхъ утренни
ками цветовъ и дерев^евъ.

Чуть слышно, отку̂ а-тр падали, 
донеслось сонное кунурек?н|*е пё- 
туха.

Тоскливо залаяла где-то въ де
ревне собака. Слышалась въ ея 
лае ̂ куна и долрба на еврю непри
каянную долю, {I т$къ и чудилреь̂  
въ глазахъ, чтр стритъ р^а г̂ ё* 
нибудь У гумна на задворкахъ, 
смотрйтъ въ осеннее месячное 
небо и думаетъ еври унылыя се* 
бячьи думы.

Заслыщалъ впереди с^б? дроб
ное тарахтенье телеги, прибэрилъ 
ходу̂  и нагналъ лошадь, высокую, 
худую какъ скелетъ, пугливо поко
сившуюся на звуки швговъ..

Лежадъ въ телеге мужикъ, ху
дой, кар  и лошадь с> тощи»^, 
изможденнымъ лицом>, кек°е  ЯРЖ” 
но увидёть на закоптёлыхъ отъ 
ладона и свечного дыма старооб- 
рядческихъ иконахъ.

ИОД рядомъ съ т^егри, спрр- 
силъ у негр:

— Послушай, голубчикъ, ты не 
станщю едешь?

— На станцыкх А тебе-то што?
— Подвези меня. Я заплачу... 

восьми* скр^цко хрчешь.
— Прдрест!,. ДЛ5̂ ^е г̂ я̂ в̂ ст!». 

Это мегимъ. Н р ^ г ъ ’ ник^Й^ 
не надо. На кой лядъ они, коли на 
нихъ ни черта не купишь. Садись, 
подвезу и такъ.

УсЪлсч рядомъ, на сене рт> 
котрраго тянуло прщунымъ з̂ цв- 
хомъ высохшей травы и ^вётовъ. 
Поднялъ воротникъ пальто, нахло- 
бучилъ на брови фуражку и почув- 
ствовалъ себя необычайно славно 
и дороцю, словно ц^лый в^ ъ  рвой 
е^дцдъ СЪ му^ино^ъ этимъ ПС» 
этой дороге.

Свётлёдо впереди, какъ запо
тевшая река, шбссе. Чернелъ по



Ка 3. „Старый Нарвскш Листокъ" 1924 г.
Вечеръ нашоиалыш Сонм въ поль

зу пострадавшим отъ наводнеш.
Страшное бедствие свалилось на 

головы принаровскихъ жителей. 
Пр авильно говорить пословица, что 
„пришла беда, отворяй ворота/ 
Такъ случилось въ ПринаровьЪ— 
одна беда за другой претъ непро- 
шенно въ растворенный ворота. 
Неурожай 1923 г. особенно остро 
сказывается на и такъ уже постра- 
давшемъ отъ военныхъ бедствш, 
насележи. Л тутъ еще несчастье— 
наводнеше, которое безжалости 
уничтожаетъ остатки продовольств!я 
и скота, заставляя жителей затоп- 
ленныхъ домовъ искать пр1юта у 
соседей. Но это еще не все, сле
дующая беда уже недалеко стоитъ 
и ждетъ своей очереди просколь
знуть въ ворота. Это неурожай 1924 
г. Д^ло въ томъ, что выступающая 
изъ береговъ вода размываетъ и 
уничтожаетъ озимые посевы. На 
первый взглядъ положеже катосто- 
фическое. Остается, какъ будто, 
одинъ исходъ опустить руки и ждать 
гибели или, побросавъ родныя ме
ста, идти собирать милостыню. Вотъ 
этого то и не должно быть. ВсякШ 
знаетъ, что съ отпущенными рука
ми воротъ не закроешь.

Нужна скорая и энергичная по
мощь, какъ государственная, такъ и 
общественная. Государство уже при
няло решительныя шаги. Целыя 
роты саперовъ работаютъ по взры- 
важю ледяныхъ заломовъ. Дело за 
обществомъ. Мы должны помнить, 
что въ единенж сила. Если не подъ 
силу затворить ворота одному, то 
постараемся это сделать сообща. 
Мы не имеенъ никакого нравст
венна го права молча сидеть за 
угломъ и наблюдать за горемъ 
евоихъ близкихъ. Мы не должны 
порождать отчаяжя, мы должны 
помочь, кто чемъ можетъ, должны 
сказать: братья ваше горе—въ то 
же время и наше горе. Мы должны 
ободрить, какъ словомъ, такъ и 
материальной поддержкой.

Говорятъ, что важно начало—и 
такое начало уже есть. Правление

бокамъ лесъ, окутанный по колена 
белой простыней тумановъ. Сколь
зили неслышно кусты, ось;г?анны§ 
-блестящей алмазной росою. И пока
залось, что, сколько ни поезжай, 
никогда не будетъ конца ни этой 
■бледной призрачной ночи, ни лесу, 
«и куста мъ, ни дороге, которая 
таяла и исчезала тамъ далеко впе
реди въ серебряной щеделящейся
дын«е.

— Ну, ты, убогая! Комаръ тя 
зае^т,. Пощё9ёЛив$й, живо» — дер- 
«улъ крестьянин* зэ яржжн и мер, 
ное лёнизре тарахтенье вд^ила 
чистая озорная дробь.

Ш.
Раннимъ утромъ, еще въ полу- 

сумеркахъ, пр1ехали на станщю и 
угадали къ поезду въ Петроградъ.

Расцеловался съ крестьяниномъ 
на прощанье и стало почему-то 
жалко этого большого челов-Ька, 
который, немного погодя, поедетъ 
обратно по глухимъ затаенныиъ по- 
лямъ и лесамъ въ деревню, темную
Ч убогую какъ онъ самъ и его му- 
жицк)я непонятныя думы.

Купилъ билетъ эторогр класса и 
селъ ръ вагонъ, издававцлй густое 
срипы и сопы.

Сицелъ, покачиваясь на мягких?» 
ружинрхъ дивана, и гпядедъ въ
КНР* Ц  нрторммъ занималось по

гожее алое утро.
Покрикиэ§Я> эынно впереди па- 

ровозъ. Стлались по зажелтевшей 
траве и по кустамъ белые клочья 
пара. Мелькали мимо голыя поля 
вперемежку съ весе^'-'мг, ярко зе
леными озимыми. Пр .талъ лесъ, 
расцвеченный въ золото и пурпуръ, 
а кое-где въ бледныхъ цаляхъ чер
нели строения соломенной деревуш
ки» блисталъ крестъ на шатровой 
колокольне и мельница торопливо 
ловила руками кого-то.

Нарвскаго отдележя Русскаго На
цюнальнаго Союза экстренно об- 
судивъ вопросъ о пострадавшихъ 
отъ наводнения, решило обратиться 
къ насележю гор. Нарвы съ при- 
зывомъ помощи пострадавшимъ. 
Съ своей стороны правление на
цюнальнаго союза устраиваетъ 
13-го января 1924 г. въ помеще
на О-ва „Выйтлея“ благотвори
тельный вечер!» въ пользу постра
давшего отъ наводнешя насележя 
Верх. Принаровья. Пойд^тъ изве
стная комед’т  въ 3-хъ действ'шхъ 
К. Джгрома „Мистеръ Гобсъ“ . По
становку любезно взялъ на себя 
артистъ Петроградскихъ театровъ 
г-нъ М. Чарсшй.

Остается сказать, въ добрый 
часъ! хвала и честь и русское спа
сибо прзвлешю нацюнальнаго Со
юза Нарвскаго отдележя! Да будетъ 
примеромъ для другихъ данный 
шагъ Будемъ нздеяться, что нарв
ская публика помня заповёдь своего 
Великаго Учителя „возлюби ближ- 
няго своего, какъ самаго себя" 
живо откликнется на призывъ на
цюнальнаго Союза и принесетъ по
сильную жертву для помощи постра
давшимъ и посетитъ вечеръ.

Стыдно было бы допустить по
гибнуть или ходить помиру евоихъ 
ближнихъ. Помните, что это общее 
горе. А какъ говоритъ русская по
словица „съ мира по нитке, голо
му рубашка" не пропустите воз
можности сделать доброе дело. 
Все помогите, кто чемъ можетъ. 
Все на вечеръ Русскаго Нацю
нальнаго Союза нарвскаго отде
лежя, 13-го января с. г.

Постараемся  ̂общими усил!ями 
закрыть поплотнее ворота, въ ко
торыя такъ любитъ забираться на
ша беда.

И. С.

Кое о чемъ.
КремонскШ лакъ.

Скрипки знаменитаго Страдива- 
р|уса отличаются, какъ известно,

Сиделъ, а въ глазахъ мерещил- 
54 теперь уже близкш, родной Пе
троградъ. Улыбалось розовое де
вичье лицо и смотрело съ ласкр  ̂
вой, теплой улыбкой.

Вспомнилъ, какъ три года на- 
задъ прощался съ любимой девуш
кой на вокзале, и гляделъ въ ея 
запечаленные, глубоше, какъ озе
ра, тецнокар1е глаза, и чувство- 
эалъ, какъ саднить, мучительно 
сжимается ее нР&?л^вшее сердце.

Нак/19ННЛСЯ окну, ярижался
хоярщому стеклу пылающими 

0% окце губами и ул^&цдед задум
чиво И и4жно полям>, утонуащ||мъ 
ръ кц^ц^мъ золот| а#«и»Д**Ч9го 
однца.

IV.
Вечеромъ пр^ехалъ $ъ Петро

градъ, вышелъ на площаде передъ 
воклозомъ и былъ изумленъ безко- 
нечно.

Думалъ увидеть больной, уми
рающий городъ, бледныя, ИЗМ0)К* 
денныя лица... скуку, тоску и тре
вогу, а вместо того увиделъ ерв* 
семъ другое..

Шумно гомонила площадь, за
литая электрическими огнчн**. Зве
нели звонки трамваевъ, пестрыми 
голосами переклинивались сердито 
фукающее автомобили, и толпы лю
де#, |$$элыхъ, нарядныхъ, смешли- 
выхъ переливались изъ края въ 
край говорливой волною.

Подумалъ растерянно про себя:
— Какъ-же такъ! Три долгихъ 

мучительныхъ года изнывалъ въ 
бездомныхъ скитажяхъ заграницей. 
Покоя не зналъ никогда. Грустилъ- 
тосковалъ и стремился сюда, думая 
вырвать изъ этого ада свою каре
глазую Симу. А здесь!?. Вонъ, она, 
площадь утопаетъ въ электричес- 
кихъ солнцахъ, гудятъ трамваи, 
жизнь бьетъ ключомъ, и люди сме-

своей необыкновенно музыкальной 
звучностью. Произведения поздней- 
шихъ мастеровъ, старавшихся въ 
точности выполнить все построение 
скрипокъ Страдивар1уса, не приво
дили, однако, къ желаннымъ ре- 
зультатамъ; чего то не хватало въ 
звуке инструмента. Этотъ недоста- 
такъ уже давно приписывали тому, 
что новыя скрипки покрывались со- 
временнымъ лакомъ, такъ какъ се- 
кретъ старинныхъ лаковъ, приме
нявшихся во времена знаменитаго 
мастера, былъ утерянъ. И вдругъ 
одинъ инженеръ Люкъ Гапиканъ, 
прекрасный музыкантъ, изучавшей 
историю исскуства въ Риме, при раз
боре одной частной библ'ютеки, на
шелъ манускриптъ, относящейся къ 
1716 г. Въ этомъ документе содер
жался рецептъ изготовления какъ 
разъ именно кремонскаго лака. 
Лакъ этотъ, какъ и современный, 
состоитъ изъ несколькихъ сортовъ 
камеди, растворителей ея и окра- 
шивающихъ веществъ. Весь секретъ 
заключался только въ способахъ 
применежя растворителей, благсда- 
ря чему твердость камеди после 
наведежя лака вполне возстанавли- 
вается. Въ той же рукописи содер
жался также рецептъ лака, приме
нявшегося старинными живописца
ми для покрыважя ихъ картинъ. 
Эта находка также драгоценна, по
тому что и этотъ секретъ былъ уте
рянъ, а современные лаки совер
шенно не обладаютъ той необыкно
венной прочностью, которая веками 
сохранять произведежя великихъ 
мастеровъ живописи.

Рекламы американскихъкино
Жители гор. Аодерсонъ, штата 

Индиана, толпой собрались у входа 
въ местный кино-театръ „ Ривьера 
увидя на панели противъ него пе
ревернутый автомобиль съ разби- 
тымъ кузовомъ, изъ-подъ котораго 
торчали ноги, ловидимому, убитаго 
человека.

Возбуждеже публики скоро сме
нилось смехомъ, когда все это 
„кровавое происшествие* оказалось

ются, какъ и раньше, до револю
ции, въ царское время.

— Да какъ они смеютъ смеять
ся, когда плакать и скорбеть надо 
намъ русскимъ, всемъ, всемъ, 
всемъ!

Подумалъ, обозлился на самого 
себя и вскочилъ на ходу въ первый 
попавшжея вагонъ трамвая.

V.
Поднялся на третШ зтажъ и, 

объятый радостнымь предчувств1- 
емъ встречи, надавилъ кнопку звон
ка. И стоялъ, затая дыхаже и ожи
дая, не послышатся-ли за дверью 
знакомые, весело бегущее шаги.

Но щелкнулъ замокъ, и передъ 
глазами выросло чужое, совсемъ 
незнакомое лицо.

— Вамъ кого? На рабфака-ли 
Краснаго, такъ его дома нетъ, 
Ушелъ на лекц)ю въ культпросвегь. 
Пожалуй, и ночевать не придетъ,—* 
проговорила женщина и уставилась 
острыми, не доверчиво гдздящими 
глазами.

— Нетъ, не Краснаго,—съ тру- 
домъ, еле шевеля губами, — отве- 
тилъ онъ. — Мне Серафиму Гри
горьевну повидать надо... Дома она?

Эва, хватили! Да она вотъ уже 
какъ второй годъ уехавши съ му- 
жемъ на Кавказъ. И мать, и дети,
— все уехали вместе съ ней. Ни* 
кого не осталось здесь.

— Съ мужемъ?.. За кого она 
замужъ вышла? — прошепталъ еле 
слышно, чувствуя какъ скользить, 
падаетъ въ черную яму. и присло
нился къ косяку, готовый разры
даться каждую секунду.

— За комиссара Авдеева, мо- 
жетъ слыхали его... Голодали они 
тогда... вещи продали все... А тутъ 
какъ на грехъ дёти и мать сып- 
нымъ тифонъ заболели. Ну, онъ 
помогъ, поддержалъ ихъ въ беде.

ничемъ инымъ какъ рекламой влэ 
дельца театра, демонстрировавшей 
картину, сюжетъ которой был' 
основанъ на подобномъ же несче 
стномъ случае,

Декорироваже входа въ кино- 
театръ соответственно сюжету кар 
тины съ целью привлечь вниманк 
прохожихъ применяется въ Амери 
ке чрезвычайно широко. Если идеп 
картина изъ деревенской жизни, тс 
не только у входа въ театръ стоип 
деревенский парень съ граблямк 
и касса убрана соломой, а дверь 
изображаетъ мельницу, но чаете 
тутъ же устроена загородка, гд1- 
похрюкнвающ1я свиньи и мычащая 
корова или кудахтающ^я куры игра 
ютъ роль „зазывателей" въ театръ.

Демонстрируя картину „Ночь вт 
кабаке", одинъ театръ устроилъ у 
входа настоящую винную стойку 
съ бутылками и стаканами. Если 
припомнимъ, что продажа спирт 
ныхъ напитковъ въ Америке запре
щена, то станетъ понятнымъ, что 
реклама привлекла всеобщее вни- 
маже къ „добрымъ старымъ вре- 
менамъ".

Анекдотъ.
— Въ неудачную для насъ крым

скую кампажю интендантской уп- 
равлеже отличалось такими безо
бразными порядками, что вынуди^Р 
главнокомандующего князя Мень 
шикова во время самаго боя назна 
чить следств1е. Непр1ятель наседалъ. 
Кто-то изъ окружающихъ спросилъ 
князя:

— Неужели нетъ возможности 
избавиться отъ англичанъ?

— Есть ответилъ Меньшикову
— Ка кое-же?—радостно восклик- 

нулъ собеседникъ, полагая, чтр у 
князя созрелъ какой-нибудь « овый 
план> боя.

...Стоитъ заменить ихъ цнТФ*$!НТ- 
скую часть нашей—ответил*, 
мутимо главнокомандующ1й.

.........  ....... .. • " ■ " Ч в Г
А потомъ влюбился въ Серафиму 
Григорьевну и предложи л ъ выйти 
за него замужъ... Плакала, у$рве
лась она. Говорять, любила кого-!® 
другого, а всетаки вышла зй”^Ьгв, 
чтобы спасти рать и дётей отъ го
лодной смерти. Ну, да онъ, Авд|> 
еаъ, ни^егн, ДО$рьф ||
ужъ любитъ ее, на рукаягъ носите» 
Гртоэ>...

Кащ. въ Щ|ТРяЧр Я10»-
но пьяный, спустился по лестниц^, 
вышелъ на улицу и стоялъ окодр 
дома, стараясь поймать какую-т  ̂
мысль, не дававшую его голов^ 
покоя.

Потомъ разсмеялся ни съ того, нн 
съ сего, нахлобучилъ фуражку на 
брови и пошелъ по улице, ЭДр|5нр 
толкая прохожихъ.
-  ̂Вышелъ на набережную Невь ,̂ 
подошелъ къ парапету н долго, до 
боли въ глазахъ, гляделъ б> ЗЛОв̂ - 
щую темь воды, шептаадиейс# § 
чемъ-то съ камнями.

Потомъ оглянулся по сторонам|| 
на ставш1й чужимъ и непонятным^ 
красный Петроградъ, приподнялся 
на рукахъ и перекинулся т&лои!» 
въ холодную, ледяную реку...

По старому шумедъ городъ, {| 
изъ Соловье века го сада звенёлъ и 
разсыпался жемчужными блесткам^ 
чей-то молодой, счастливый деви- 
ч’1 й смехъ.

Влад. Барановъ-Ш атровъ.

Редакторъ и издатель
А. Г. Юркановъ.
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„ С к э ти н гъ ”
Тлф. 108.

8 и 9 января 1924 г. 
Двойная, боевая программа.

1. Роскошной постановки картина, разыгранная 
безукоризненно выдающимися артистами

«Старый НарвскШ Листокъ' 1924 г.

ГГАФИНЯ
1 Ш Ш

Жизненно-правдивая драма въ 7 актахъ.
2. Замечательная картина по известному всемъ 

роману Свэна Эвельштвдтъ.

Черная звезда
Жизненная захватывающая драма въ 7 акт. 

Въ главныхъ роляхъ красавица Дора, Бергнеръ 
----и Гансъ М ирендорфъ.-------

й а д г а щ  о т п м о л ы т  т т н н п .  “Ш__а_: .________, ....

Й I I  Къ св^дЪнКю публики!
Намъ удалось законтрактовать

выдающуюся, сенсац!он. фильму
сезона, съ небывало колосса л ьн.

успЪхомъ демонстрируемую Ию 
всехъ городахъ и местечкахъ 

ЭстонЫ и весьма охотно посе
щаемую насележемъ.

Нили нвп, т  пяш
т  о г о  христа;

Величайщая трагед1я изъ библейской исторш, 
весьма удачно переданная на экране,

на газету

Старый Нарвск!й Листокъ ]
1924 г . |
Редакщя и контора: 
Кирочная ул. № 4.

Отъ редакцш.
Въ виду повышешя типографскихъ рас- 

ходовъ, отдельные номера газеты „Старый 
Нарвскш Листокъ" съ настоящего новаго года 
продаются по 6 марокъ. Въ связи съ этимъ 
повышается подписная ц1ша.

Болезни кожи и сифи- 
лись. Пр^емъ отъ 
101/*—12 и 4—6. 

5ииг *ап. 5. (Вышг. ул.)

зкелаютъ купить
Узнать въ конторе газ. 
„Ст. Нарвскш Листокъ".

31 декабряпристалъ

НПО
бульдзгъ.

Получить можно Пет- 
ровсюй форш.,‘б-ая ул., 
д. 5, кв. 4.

■■■!*<НваВ
В■■Ш9
В
г

РГЯЗД О Ъ

Тел . 160.

!
■
■
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Нарва#
нюкшЛ I вмшншй ш тМ потпина

Мк. 900.— 
Мк. 8Б0.—

Пажлеямт. Энжиклапедичеопб словарь 
къ кодеяк. перепл. . . . . .

Александровь, Авгло-РусскШ словарь 
Красиовъ. Отъ дву глава го орта лъ крас

ному знамени, 4 т.................... ♦ по Мк, 175.—
Надсовъ. Смх«*>р*пх . . . . . . .  Мк. 200.—
Краеавчъ. Фнаваа . . . . . . . . . .  Мк> 850 „
Киселев*. Элементарная алгебра . . .  м«. 200.— 
Шапошников! к В&льцевъ. СбОрнякъ алге-

бранческнхъ задачъ . . . . . . . .  мк. 200.-—
Мхлвпиъ к Буренин*. Собрате ариеме-

таческвхъ задачъ........................
Маливинъ-Буренннъ. Аряеметика 
Зл&гчайои!. «ПрямолшнеЙн. тригонометрия 
В«шбергъ. Таблице пяпганачяыхъ лога-

риемовъ...................... ................
Лалавдъ. Таблицы пятизвачвыхъ лога-

риемовъ. . .  ............................
ювъ. Басян ...................................
гкословъ ......................................

$ЛЙ»въ. Св. истор1я Ветхаго зая*та .
в в п Новаго „

Цв&гковъ. Сборввкъ ариемети ческихъ
йадаЧъ, выя. И, въ переплет! . . . ____

Отиутегса съ иэдательскою скидкою для школъ и 
магазинов*.

Для лесопромышленниковъ. 
Ланпгаиъ. Штандартная таблица . . . Мк. 160.— 
Кубическая таблица внмсленш бре-

веяъ въ ф |««хъ................. Мк. 60,—
Принимается выписка книгъ по ценамъ 

издательствъ.

Мк. 176.— 
Мк. 176,— 
Мк. 100.—

Мк. 180.—

Мк. 120.— 
Мк 100.— 
Мк. 60.— 
Мк. 76.— 
Мк. 76.—

Мк. 75.—

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Щшк ММ «ийп
Желаетъ иметь себе подругу жизни. 

Контора газеты ,В . Г.*

Я  ОБУВИ
А. А. К о н д р атьев а .
Предлагаю обувь собственной мастерской 
изъ самаго лучшаго местнаго и за гра

нична го матер1аловъ. Обувь всевозмож
ныхъ сортовъ и цветовъ. Громадный 

выборъ галошъ и ботъ.
ЦЪны вий комкуремц1м.

Съ почтежемъ
А. А. Кондратьевъ.

В в
В
В
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Розничная продажа газеты
„ с т а р ы й  р д р всщ й  л и с т о к ъ * '
Въ книжныхъ мага- 
зинахъ: Наел. А. Г. 
Григорьева, Вышгор: 
ул. „Виронм", Выш
городская ул. , Та
бачный маг. Лукь
янова, Вышгор. ул.
У всЬхъ газетчи* 

ковъ.
Въ вокзальн ыхъ . 

юоскахъ.
Ст. Нарва.
Ст. Везенбергъ,
Ст. Тапсъ.
Ст. Юрьевъ- 
Ст. Ревель.

Въ Заиаровьи: ,| 
Дер. Скарятииа Гора, 

Симдеръ.
Въ Печерахъ:

Въ магазин* Г1ири- 
сильда.

| Книжный магазинъ | 
I  взгйвв А Г Гппгпшм» Й9ПВ9 I

Поступив въ прокажу:
ШЦНЦШШ

Эстонсно-Русский.

на Эстонск. яз. Цена 50 мар.

>
>
>9-

>
>>

Б7#ЕТЪ
и буфетная ст*йка продаются, а также кухонные1 
столы. Узнать: „Казино*4, ‘ Вестервальская ул. 
>6 ТО, буфетъ.

жт~ Распродажа

модныхъ журнаповъ
отъ 16 мар. — отъ 15 мар.п ш т ш Н р я к н .

бЪлый въ роляхъ И ЦВЕТНОЙ 
™ въ листахъ предл^гаютъ —

и м и тц и н ю н .
Т^к'Ъ.’с! Л. С?пдсг:еу’| рЯгЦр+ъ +гйк{,гО]аЗ Нвпга*.



СТАРЫЙ Ц-Ьна номера 6 марокъ.

ИСКЖ1)
Выходитъ еженедельно по вторникам^ четвергамъ и субботамъ.

КОНТОРА и РЕДАКД1Я:
Нарва, ЕаЬи *ао. (Кирочная ул.) 4. Контора 

открыта съ 8 до 4 час. у
о д а » Л Е Ш Е  КОНТОРЫ:

Нарва, Вышгородская ул., книжный магазинъ 
наел. А. Григорьева.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА : 
съ достаькой но иотН; па 1 м. — 75 марокъ 
безъ доставки „  „  „ 1 м .  — 05 „  
за границу „  „  ,, 1 м. — 120 „

О БЪ ЯВЛ ЕН Ш : 
за 1 мм. къ 1 столбецъ па 4 стр. —  3 марки 

1 1 1 _ к91 1 >> ?» 1 Л 1 31- ^
„  1 „  „ 1  „  вь текст-Ь — 6

Статей, присылаемый въ редакцию, должны 
быть четко написаны на одной сторон* листа 
за подписью автора и съ адресомъ.

Редакщя оставляете за собой право сокра
щать и изменять рукописи. Непринятия руко
писи не возвращаются.

Нарва, Четвергъ, 10-го Января 1924 г. 2 годъ издашя.

г. Нарва, 10 января 1924 г.

А Россш епасетъ Господь, 
какъ спасалъ ее много разъ. Изъ 
народа спасеше выйдетъ, изъ 
веры и смиретя его — такъ го- 
ворилъ Достоевсшй въ „Брать- 
яхъ Карамазовыхъ".

Не интеллигевщя съ подби
тыми крыльями, съ безеильвой 
душой, изолгавшаяся и расте- 
рявная выведетъ РосЫю на свет
лый путь, и не тотъ народъ, ко
торый въ грязь и прахъ втоп- 
талъ свой крестъ и родительское 
благословеше, ограбилъ и насме
ялся надъ своей родиной, рас- 
щепалъ образа на растопку и 
одЪлъ ее — Росс1Ю въ красное 
трико площадной плясуньи и кри
ча лъ;

— Пляши! эй, Дунька! И би
ли ее—кто мужицкимъ кнутомъ, 
кто палочкой и осенью тысяча 
девятьсотъ семнадцатаго года ее 
распяли,—а тотъ народъ спасетъ 
Россш, который глубоко сохра- 
нилъ въ своемъ сердце образъ 
тихаго, ласковаго и печальнаго 
Бога — Христа!..

Это тотъ народъ будетъ Мес
сией, который въ темныя безгла- 
зыя ночи встаетъ съ постели, 
зажигаетъ передъ темными де
довскими ликами лампаду и мо
лится въ тйХ1б ночные часы „о 
запуст'Ънш нын'Ьнаставшемъ". О 
солнц  ̂ золотомъ, что возстанетъ 
надъ церквами белыми съ гла
вами голубыми:

О нашей родимой земле.
О нашихъ поляхъ, пустыхъ 

[и холодныхъ.
О нашихъ безлюбыхъ серд-

[цахъ.
О техъ, что молиться не

[могутъ,
О техъ, что давятъ малыхъ

[ребятъ.
О техъ. что ждутъ послед- 

няго часа.
О техъ, что въ тоске пред

смертной молятся.
О всехъ, умученныхъ свои

ми братьями.
(Илья Эренбургъ).

Эта Русь, этотъ народъ пе- 
чальникъ, народъ - богоносецъ, 
спасетъ всехъ насъ.

Ни Троцшй, ни Луначарсшй, 
ни Горьк1Й, ни Марксъ, ни ино
странцы, не Милюковы, не со- 
щалисты и монархисты спасутъ 
Россш, а гглупая“ , „наивная 
вера „выжившихъ изъ ума“ ста- 

^йковъ.

Шли мы съ дЬдомъ какимъ- 
то зимнимъ вечеромъ въ дальнее 
село къ вечерне. Шли полемъ. 
Иодпнималась вьюга. Вдали вы
ло что-то. Жутко на душе. При
жался я къ деду и шепчу:

— Боязно дедушка!.. Ишь 
воетъ кто-то страшно...

— А ты держись, внучекъ, 
меня крепче- Не бойся. Ничего 
не будетъ. Сотвори молитву...

И такъ, помаю, хорошо, не 
страшно и покойно было, отъ 
ласковыхъ дедовыхъ словъ, отъ 
силы его простой веры.

Титаны мысли, гордые свои
ми знатями, взявпйя на себя 
смелость быть вождями челове
ческими, манили насъ, обещали 
что-то, заставляли верить и на
деяться въ свои идеалы, и мы, 
жалоде, слепые котята, шли за 
ними, и что-же?

Обманули насъ эти „титаны". 
Оставили насъ среди поля глу
хого и мертваго, а сами ушли.

Одни мы. Страшно намъ. 
Кричимъ въ пустое пространст
во: „Спасите насъ! Гибнемъ мы“ !..

И вотъ, скоро, къ намъ оди* 
нокимъ, обманутымъ и покину- 
тымъ среди пустого поля, тихи
ми ласковыми стопами придетъ 
народъ со своей верой.

Возьметъ насъ за руки и ска- 
жегъ ласково слегка груствымъ 
голосомъ:

— Что заблудились, радости 
мои тих1я? Сбились на своемъ 
таинственномъ пути? Ну, Господь, 
проститъ!..

Отвергнемъ духа цепи. Съ 
улыбкой ясной воспршмемъ иго 
легкое, и пойдемъ къ Нему — 
трижды отринутому...

Й пойдемъ мы, интеллигенция, 
гордая и жалкая, умная и без- 
сильная за народомъ, за его ве
рой простой и ясной, и найдемъ 
свое счастье...

В. В.

Местная жизнь.
Художественная выставка 

въ г. Нарве,.
Въ помещены Нарвскаго Рус

скаго Общ. Собр. 13, 14 и 15 янва
ря 1924 г. открывается выставка 
картинъ мЪстныхъ художниковъ. Экс- 
поменты г-дъ Е. Верберъ, Р. Сайоръ, 
Я. Нормакъ, К. Каровайко, К. Сива- 
рдъ и А. Мелдро.

Открыта отъ 12—9 ч. вечера 
Плата за входъ 25 м. съ учащихся 
и солдатъ 10 м.

28-го 29-го 30-го декабря въ
г. Ревеле состоялся первый съездъ 
русскихъ деятелей просвещения. 
Присутствовало на съёзде около 
ста представителей всевозможныхъ 
организаций. Были представители 
ЛатвЫ и Литвы.

СъЪздъ посвятилъ себя юпро- 
самъ школьнаго и внЪшкольнаго 
просвещения. Изъ докладовъ съ 
м^стъ выяснилось, что не смотря на 
законъ о всЬобщемъ обученж насе
леже не охотно отдаетъ своихъ 
дЪтей въ школы, считая, что про- 
свешеше лишняя роскошь, безъ 
которой можно прожить.

Школьныя помещежя ниже вся
кой критики, встречаются таюя шко
лы, которыя пом-Ьщаються чуть ли 
не въ курныхъ избахъ съ малень
кими окнами. Учебниковъ и пр. по
собий нетъ.

4 Въ некоторыхъ Школахъ такъ 
мало партъ, что детямъ приходится 
писать лежа на полу. Отношение 
населения къ учительскому персана- 
лу враждебное. Саг*и же учителя 
въ своей массе мало подготовлены 
не только по внешкольному делу, 
но даже и по школьному, особенно 
по новымъ предметамъ, и какъ-то: 
ручному труду, гимнастики, рисова
нию, лепки и пр.

Волостныя земства такъ бедны, 
что не могутъ отпустить для школъ 
самаго необходимаго. Такъ же ука* 
зывалось на перегруженность про
граммы.

Все выше изложенное приводитъ 
къ тому, что по окончажи школы 
дети выходятъ неучами и, не зная, 
куда приложить свою энерпю, про
сто хулиганятъ. Разсказывали так1е 
факты, что подростки, окончившее 
два-три года назадъ школу, выдер- 
гали яблони во вновь насаженномъ 
саду и производили прочая «худо
жества". По такимъ фактамъ можно 
судить, какъ мало получаютъ знашй 
и любви къ творчеству дети въ 
школе.

Все докладчики высказали много 
горькой истинны и пришли къ 
одному выводу—бедность и некуль
турность.

Прослушавъ все доклады съездъ 
приходить къ тому, что деревня сей
часъ находится въ какомъ то закал- 
дованномъ кругу. Неграмотность, 
потому что бедность, бёдность по
тому, что неграмотность.

Съездъ принялъ рядъ резолюций. 
Принимая во внимание тяжолое по
ложен'̂  русскаго населешя въ де- 
ревняхъ постановилъ ходатайство
вать, чтобы предпологаемое обяза- 
тельноее обучеше въ объеме шести 
классовъ не было обязательнымъ до 
т^хъ поръ пока не будутъ школы 
приведены въ должный видъ. Хло
потать въ Министерстве Просвеще- 
Н1Я объ отпуске суммъ изъ сметы 
1924 г. на постройку спещал ьныхъ 
школьныхъ помещешй.

Признано желательнымъ откры- 
ле шести классныхъ школъ по 
одной въ каждой волости, а кото
рыя болышя по своей територж и 
населению по две и больше. Хода
тайствовать, чтобы учителямъ квар- 
тирныя деньги выплачивались изъ 
уездныхъ суммъ. Въ летшя канику
лы решено открыть курсы для по
полнения знажй учительокаго пер
сонала.

Чтобы дети не теряли связи со 
школой посл-Ь окончажя, решено 
устраивать воскресныя школы, какъ 
для неграмотныхъ такъ и для же
лающихъ продолжать дальнейшее 
образоваже.

Решено ходатайствовать объ 
отпуске суммъ изъ сметы 1924 г. на 
устройство всевозможныхъ курсовъ 
и отдЪльныхъ лекцШ техническаго 
характера и по сельскому хоз., Да
бы поднять сельское хозяйство среди 
насележя. Постановили возбудить 
ходатайство передъ правительств 
вомъ объ открыт!и трехъ сельско- 
хозяйственныхъ школъ низешаго 
типа съ пятимесячнымъ курсомъ 
обучежя, въ Принаровье, Печер- 
скомъ крае и въ Причудье, и одной 
школы высшаго типа съ двухгодич- 
нымъ курсомъ обучежя въ Печер- 
скомъ крае, где уже имеется пять- 
десять десятинъ земли, построй
ки и пр.

Решено поощрять и изыскивать 
средства на устройство народныхъ 
домовъ, библютекъ, музеевъ и пр. 
просветительныхъ организаций.

Въ цел яхъ развит! я русскаго 
театра, въ деревне постановлено 
испросить средства изъ сметы 1924 г. 
1) на создаже труппы, которая бы 
разъезжала по провинцЫ съ целью 
ознакомлежя и пропаганды истин- 
наго искусства, 2) на устройство 
театральной библютеки и 3} на пе- 
редвижныхъ инструкторовъ теат- 
ральнаго дела.

Чтобы объединить всехъ работ- 
никовъ просвещения и составить 
фондъ на нужды просвЪщешя, изъ 
котораго можно-бы было помагэть 
учащимся и организашямъ работа- 
ющимъ на нивЪ просвещен]я, поста
новлено устроить на второй день 
Св. Троицы, день просв%щежя. Въ 
этотъ день просить все русстя 
организацш и отдельныхъ лицъ 
устроить сборъ пожертвован1й пу
темъ спектаклей, лекцж, концер- 
товъ сборовъ и т. д. Собранныя 
суммы будутъ направляться въ 
Союзъ просвЪтительныхъ и благо
творительны хъ обществъ.—

О национальной автоном1и и дру
гихъ вопросахъ будетъ помещено 
въ следующемъ номере.

И. С.
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В*Ь  С Т О Л Ш гЬ .
Русская изба. Сидятъ бабы и 

и занимаются неприхотливымъ хо- 
злйскимъ деломъ. Въ углу сидитъ 
полуглупая д%вка Глашка, повре- 
менамъ кладетъ палецъ въ ротъ и 
смеется.

— Чего ты, дура, гогочешь*то?
— укоризненно вставляетъ старуха, 
вглядываясь въ окно и всплескивая 
руками вдругъ удивленно визжитъ:

— Глядите, глядите, никакъ на
ша Дунька изъ Пентебрюха по
ехала!

Бабы порывисто вскакиваютъ и 
льнуть къ маленькому оконцу.

Въ*избу входить Дунька, разря
женная по столичному, но по дере
венскому обычаю не забыла повы
сить на спину два холщевыхъ узла.

Въ радости Дунька цЪлуетъ уди- 
вленныхъ бабъ и приговариваетъ: !

— Охъ уморилась, охъ моченьки 
моей нЪтути, ужъ такъ далече я 
прокатилась сказать не могу!..

Дунька скпадываетъ узлы на 
полъ. Бабы бросаются къ нимъ.

— Дуняшка... — молятъ они — 
голубушка, покажи, что ты изъ 
Пентебрюха-то навезла?

Подходить Глашка и пытается 
развязать одинъ изъ узловъ.

— Не трожь, говорю, дура по
лосатая... — возмущается одна изъ 
бабъ и ударяетъ Глашку по руке.

Глашка кладетъ пг»лецъ въ ротъ 
и гогочетъ.

— Подождите, родимые, подо
ждите, дайте срокъ... все покажу.., 
А сперва послухайте меня, какъ я 
въ Пентебрюхъ-то советсшй зака
тилась.,.

Бабы насторожили внимаже.
— Жизу это я въ своей деревни 

т»*хо да смирно, вдругъ получаю 
естафетъ отъ дочери моей Афроси 
Герасимовны: пшЪзжай, гритъ, ма- 
мынъка ‘ ко инъ въ Пентебрюхъ. 
Я живу, какъ птичка въ раю небес- 
номъ. Мужъ у меня бравый комис- 
саръ. Хоть онъ грамоту-то знаеть 
не лучше вашей Глашки, но за то 
боевой и ево вси бояться... Адрестъ

мой такой: какъ придешь въ Пен- 
тебрюхъ-то, сразу сворачивай съ 
вокзала на л-|во, потомъ иди пря
мо, увидишь милицинера и напро- 
тивъ него дрмъ огромадный съ 
крыльцомъ. Войди въ парадный 
колидоръ, поднимись на верхъ, 
прямо тебе дверь видна будетъ. 
Дверь-то открой: коль увидишь, что 
на кухне пеленки висятъ, дивантъ 
огромадный стоитъ, да посуды раз
ной, здесь, значить и проживаетъ 
дочь твоя Афрося.

Собралась это я, да и поехала.
Вотъ я и въ ПентебрюхЪ. Стою 

на вокзале и не знаю куда сунуть
ся, вспомнила, что Афрося велела 
влево вдариться до самого дома 
огромадна го идти.

А домовъ-то, родимые, огромад- 
ныхъ много и всё на одинъ манеръ. 
Не разобрать, в> какомъ изъ нихъ 
Афрося живетъ.

И решила это я ходить изъ од
ной фатеры въ другую, какъ только 
дверь-то мне откроютъ, я значить, 
гляжу въ куфню: н^тъ-ли пеленокъ 
да посуды разной...

Все ноженьки мои устали ходя. 
Пришла это я въ самую последнюю 
фатеру, ну если тамъ нетъ моей 
Афроси, поеду я къ себе обратно 
въ деревню.

Только что я постучалась въ 
последнюю фатеру, какъ выходить 
барышня красивая и спрашиваетъ:

— Вамъ, говорить, кого надо? 
а я 'однимъ глазкомъ осмотрела 
куфню и гляжу: посуды разной 
ужасти... да, съ краюшку около 
печурки и пеленки висятъ.

— Здесь, спрашиваю, Афрос* 
живетъ?

— Я, говорить, сейчасъ барыне 
доложу...

Не успела это я хорошенько 
осмотреться, какъ вдругъ входить 
навстречу мне принцесса расфу
фыренная.

И не пов%рите*ли, ронные мои, 
въ этой принцессе узнала я свою 
Афрооо.

Такъ я обрадовалась, такъ обра
довалась...

Увидала я свою Афросю, нагля
делась на нее писанную.

А въ это время пришелъ мужъ 
ея — комиссаръ.

Дочка-то и говорить ему:
— Эта моя маминька...
А онъ подошелъ ко мне и ручку 

лоцЪловалъ. Удивилась я, что это 
такое: можетъ ротъ у меня гряз
ный? Взяла да и обтерла его пла- 
точкомь.

Долго я у нихъ жила. Не по
нравилось мне ужасти какъ. Про
стоты у нихъ н'Ьтъ. Въ бары лезутъ, 
надъ нашимъ братомъ смеются, а 
сами-то на баръ столько похожи, 
сколько Глашка на принцессу . . . 
Не хорошо у нихъ. Тоска. Собрала 
я монатки, да обратно къ себё въ 
голодную деревню. Такъ-то лучше!

Варина.

Театръ и иекуеетво.
„Саломея “—трагедия Уайльда

(Бенефисъ А. Г. Пальмъ).
6 января с. г. на сцене театра 

„Выйтлея" была представлена съ 
учаспемъ Елизаветы Тимофеевны 
Жихаревой—„Саломея “.

Новыя декорацЫ, написанныя 
талантливой кистью художника 
К. Каровайкова; специальные ко
стюмы и парики—все было выдер
жанно, стильно и красиво.

Конечно украшежемъ спектакля 
была Е. Т. Жихарева, артистка во
площающая въ себе простоту, не
посредственность, цельность и пол
ноту изображен^, создаваемымъ 
ею на сцене.

Исполнение роли „Саломея"—эта 
задача колоссальнаго труда и мощ
на го напряжения.

Е. Т. Жихарева победно спра
вилась съ этой ролью.

Хотя „Саломея* совсемъ молодая 
девушка, которой, быть можетъ, 
н-Ьтъ и 17 летъ, но Е. Т. Жихарева 
необятно богатой техникой своей

игры пересоздала действительность 
и предстала какъ прекрасная и 
очаровательная Саломея.

Секреть игры Е. Т. Жихаревой 
заключается въ необыкновенной 
мягкости и колоритности тоновъ, 
артистка облекаетъ силу своего 
творчества въ нечто прекрасное, 
заключая въ дивные образы свое 
сценическое дароваже, гд-Ъ каждый 
жестъ, каждое движеже — все кра
сиво, изящно и привлекательно.

Создавая Саломею Е Т. Жиха
рева перенесла насъ въ т о т ъ  М1ръ, 
где жила прекрасная, царственная 
дочь Ирод1ады.

Какой силой былъ проникнуть 
творчесюй экстазъ артистки и какъ 
была сильна, порой доходящая до 
нервной дрожи эмощя, которую мы 
ощущали, любуясь изображежемъ 
Саломеи. Широкимъ взмахомъ за
хватила артистка этотъ дивный 
образъ и глубоко запечатлелся онъ, 
проникнутый жизненной действи
тельностью.

Съ какимъ мастерствомъ и худо
жественною прелестью артистка 
анализировала до мельчайшихъ де
тальностей свою роль, где каждый 
штрихъ былъ отшлифованъ и кра- 
сивъ.

Лишь упрекомъ артистке можно 
поставить танецъ, исполняемый 
Саломеей передъ Иродомъ.

Хотелось бы видеть въ этомъ 
танце более жгучаго темперамента.

Понравился г. Павловъ — царь 
Иродъ. Местами проглядывала не
доконченность и отсутсше красоч
ности изображежя царя Ирода.

Роль (оканаана исполнялъ Кры- 
жановскШ (г. Эберпь по неизэе- 
стнымъ причинамъ не пр!ехалъ и 
заменялъ его Крыжановсшй).

Трудно сказать что-либо объ 
исполнены этой роли. т. к. артистъ 
выступалъ съ одной репетицги.

Недурна была Е. А. Люсина въ 
Исполнены царицы Ирод!ады.

Правда, не всегда удавалось ар
тистке предстать какъ властной ца
рице Ирод1ады изъ за своего сла- 
баго голоса. Впечатлеже отъ испол-

* *♦
Твой обрзэъ кроткж, негасимый,
О, Русь, огнемъ палимый край, 
Такой {$лек1Й и любимый,
Въ глаза*ъ моихъ какъ светлей рай. 
Стоить н шепчетъ съ укоризной
О мной покинутой отчизнъ.

И я, измученный тоскою, 
Стремлюсь Туда, въ твои поля, 
Гдъ за р^кою голубою,
Блистая дымкой золотою,
Мой милый край, моя земля 
Лб&итъ какъ рай обетованный, 
Всегда родной, всегда желанный.

* *♦
% изнемогь въ моихъ скитаньяхъ... 
Бездомный нищ|й и бобыль,
Я такъ богатъ... въ моихъ мечтаньяхъ 
Поютъ цветы, звенитъ ковыль.
И улыбаясь непонятно,
Мужикъ Иванъ, старикъ седой, 
Грозить кому-то головой 
И шепчетъ что-то мне* невнятно.

Владимиръ барановъ.

Безъ загдавШ.
Спучалось-ли видеть вамъ какъ 

лошадь, обезумевшая отъ ужаса, 
мчится, не разбирая пути-дороги, 
все впередъ и впередъ, до ткхъ 
поръ, пока не ударится лбомъ о 
камеж ую стену или, обезсилевъ 
еще на пути, свалится въ придо
рожную канаву и не встанетъ, не 
поднимется больше никогда.

Напрасно кучеръ, не сумевилй 
во время удержать вожжи въ сво
ихъ рукахъ, будетъ ухаживать, гла
дить, ласкать, называть ее самыми 
нежными именами. Она не подни
мется, она умерла,- а если и нетъ,

то надорвалась такъ, что только 
долпё гбды заботливаго и любов
на го ухода за ней поправятъ ея на- 
дорванныя, въ конецъ истощенный 
силы.

Не такъ-ли и съ людьми, везде 
и повсюду?

После великой Европейской вой
ны, кровавымъ ураганомъ пронёс
шейся надъ испуганной, плачущей 
землею; после гибели десятковъ и 
сотенъ тысячъ людей, среди кото
рыхъ были мнопе чистые и горя- 
щ!е сердцемъ, те самые, которые 
составляли цветъ, надежды и гор
дость каждый своей страны; после 
голода и неслыханной междуусоб- 
ной войны въ покрасневшей отъ 
крови РоссЫ, когда братъ возста- 
валъ на брата и сынъ шелъ про
тивъ отца, а вся страна, богатая и 
цветущая, какъ молодая девушка, 
походила на безумную, въ припад
ке изступлежя ломаующую все то, 
что созидалось целыми веками 
упорнаго, душу сжигающего труда, 
—люди, казалось-бы, должны были 
устать отъ непрестанной борьбы, 
крови и слезъ... Должны были стре
миться къ миру всего м1рэ, раско
вать мечи на орала и съ удвоенной 
энерпей приняться за строительство, 
какъ личной, такъ и общественной 
жизни, на благо всему человечест
ву, на благо самимъ себе.

Но не то видимъ на деле.
По старому, какъ и раньше, 

нетъ гармонЫ въ человеческой 
жизни. По старому борятся не на 
жизнь, а на смерть разныя полити* 
ческ1Я партш, и каждая одна передъ 
другой старается возвысить, возве
личить себя, а другихъ загрязнить, 
уничтожить, затоптать въ грязь да 
такъ, чтобы и следа не осталось.

И отъ этого самого обостряется 
вражда людей между собою, увели
чивается непонимаже насущныхъ

.. ..II ■У " I I I к I 1 : . ■■РНЧ",'"1Г.
интересовъ и задачъ настоящего 
времени, разгораются дищя звери
ный страсти, и жизнь годъ отъ го
ду становится несноснее, тяжелее 
и давить и гнететъ вконёцъ изму
ченное, уставшее жить человече
ство.

Довольно слезъ и мученж! Дай- 
те свободно вздохнуть эемлЪ» еще 
не остывшей отъ пролитой кроэи!

Пора перестать мечтать о томъ 
золотомъ вёке, когда потомки Ива
на Ивановича будутъ ходить гь 
шелковыхъ одеждахъ и жить какъ 
въ раю, потому что до этого вре
мени ни мы, ни они не доживут> 
никогда, потоку, что то, что въ тео
рии хорошо и легко, какъ дважды 
два четыре, въ жизнь непримени
мо никогда, никогда.

Но если вы любите народъ не 
холоднымъ разсудочнымъ умомъ, а 
пылёющимъ сердцемъ; если вамъ 
дороги и близки его Насущным нуж
ды и интересы; если вы болеете за 
него душой, и страданш, муки на
рода являются вашими личными 
страдажями, мукой, — пойдите »$> 
нему и помогите народу не на сло- 
вахъ, а на деле. Научите его жить 
въ согласЫ съ совестью и зако- 
номъ, укажите те новые светлые 
пути на которые откликнулись и 
пошли-бы заскорузл ыя тем ныя ду
ши пароле.

Отбросьте политику въ сторону, 
перестаньте играть народными стра
стями, какъ футболисты играютъ 
мячами, и тогда, о, какое безгра
нично-широкое и благодарное поле 
работы откроется передъ вами!

Ведь они, — дети, суице дети, 
эти бородатые мужики, въ свою 
очередь имеющ1е целыя кучи де
тей. Это мягкая податливая глина, 
изъ которой при любви и охоть 
можно вылепить так)я фигуры, что 
прямо диву дашься.

Ведь они чувствуютъ сами, что 
плохо, темно, угрюмо и неразумно 
живутъ. Они тоже, какъ и те дру
пе въ городахъ, жаждутъ тепла и 
света, взыскуютъ града не видим а го 
и не могутъ сами, своими силами, 
найти егО...

Где вы, чистые сердцемъ и го- 
рящ!е душой, печальники народа!

Яр кегли горятъ ваши светильни
ки, налитые благоуханнымъ, без- 
ценнымъ масломъ любви, жалости 
и сострадан!я ко всемъ унижен- 
нымъ, оскорбленнымъ и обижен
ны мъ мачехой-судьбой людямъ?

Если да» то сейтеже добры* 
семена света, науки. Труда и зн*- 
жя въ такъ любимую щщщ убогую 
избяную деревню!

Разливайте потоки вечнаго не- 
угасимаго аянда, бейте призывнымъ 
набатомъ во всю вашу силу въ тем
ны* народныя души, зовите ихъ 
оследъ за собой къ большой, ра
достной, полной красоты, и духов
наго содержажя жизни. И знайте, 
что спасибо, спасибо великое и без
мерное скажеть вамъ родной и лю
бимый народъ.

Владимиръ Шатровъ.

Письмо аазакаягь 
ген. П. В . Краснова.

Вышло четвертое письмо каза- 
камъ ген. Петра Николаевича Кра
снова. Оно написано простыми, 
идущими изъ сердца словами. На
писано въ Париже. На обложке — 
портретъ великаго князя Николая 
Николаевича въ казачьей форме 
и ему вождю русскому, надпись: 
„Благословеиъ грядый во имя Гос- 
поднеГ

— „ Росс1я гибнетъй, пиш$тъ 
Красновъ, — „врагъ разрушаетъ
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нетя роли Ирод|ады — Люсиной 
осталось хорошее.

Все остальные исполнители по
нравились и способствовали успеху 
бенефиснаго спектакля.

После исполнения „Болтунъ"— 
Дымова состоялось чествование бе- 
нефиц!анта. Масса поздравлений, по
дарки, телеграммы были поднесены 
бенефицианту.

<&аегиникъ.
Мое почтеше, благое вамъ 

цос1гЬшете! Пусть радость шяетъ 
вамъ въ новомъ году, врагамъ 
добра и правды на б'Ьду! Про
стите, что долго не являлся — 
все по гостямъ шлялся, во всю 
пировалъ, ходилъ на карнавалъ, 
какъ добрый проказникъ спра- 
влялъ и новый и старый празд
никъ, какъ н1жш Кузмичъ и я 
отарый хрычъ за женщинами 
лр1ударялъ имъ ручки цЬловалъ...

Раздолье!
Наши дни и печальны и 

гадки... Настали святки... и вотъ 
пришелъ и новый годъ. Передъ 
судьбой мнопе трепетали и все 
гадали и гадали... Я  какъ и вс'Й 
счастья ожидалъ, не суев'Ьренъ, 
но погададъ... и вышло мн’Ь 
ночью во сн :̂ новые налоги, 
запущенный дороги, пустая го
родская касса, разрушенная на 
бульваре каменная масса, про- 
текщя въ хатахъ, грязь на фор* 
штадтахъ, халатность а безза- 
ботица въ народ* безработица— 
все гнило какъ было.

По старому!
Теперь настаютъ свадьбы, 

даюпця въ приданое ц'Ьлыя 
усадьбы и на показъ всюду

семью, врагь покусился на самую 
веру, врагъ замоталъ и сбилъ съ 
толка нашихъ молодыхъ казаковъ. 
Развратъ ужасающ!Й стоить по 
всему Дону. А казакамъ все твер- 
дятъ: „Что угодно, но только не 
«монархия".

Пусть же наэовутъ и скажутъ, 
что же имъ угодно, если не монар- 
х|я? Ужепи до сего времени не 
поняли и не уяснили они, что мо
нархия не парт!я, но бьте Росаи? 
Угодно временное правительство, 
что сегодня ходило и вопило: 
„Война до побЪднаго конца!", а 
назавтра пришло полторы сотни 
лодкупленнылъ немцами создать и 
матросовъ 2*го БалтШскаго экипажа, 
ц временное правительство прияло 
на красныхъ знаменахъ новые 
лозунги: .миръ бе*ь анексШ И кон- 
трибуцж*, „миръ хижинамъ—война 
дворцамъ"... и пошелъ разгромъ 
культурныхъ угловъ великой Рос
ой. Такъ поступила республика 
временнаго правительства... Памят
ны вамъ и времена Деникина, 
когда тоже чурались монархии и 
загнали въ Новороссжскъ, где пре
дали родныхъ моихъ атаманцевъ 
на расправу зеленымъ, а васъ ра з- 
сЪяли по всему свёту. Что же им ъ 
угодно, если не монархия? Иуст* 
они вамъ скажутъ это открыто...

Для меня, родные мои казак#, 
одно угодно:—великая святая Русь. 
И въ ней: — вера православная, 
царь, Богомъ муромъ помазанный... 
Этотъ годъ и среди заграничныхъ 

усскихъ, и, более того, въ самой 
оссж, пламен^м-ь яркимъ зажглось, 

©гнемъ горюч . вспыхнуло, сти
хийно пене :лось ..о всему Русскому 
м«ру одно имя. Имя это — великж 
князь Николай Николаевичъ. Училъ 
Я васъ, что разведывать надо сво
ими глазами. Одно, что самъ видЪлъ, 
другое, что отъ другихъ еды шаль.

бумажекъ сов'Ьтскихъ груду, 
новыхъ „ленокъ* да старыхъ 
„керенокъ"... были они когда-то 
въ мод!; при дутой свободе... 
а теперь обманъ да пустой кар- 
манъ. И плачетъ невеста не 
находить нигд1> и1>ста... какъ бы 
за носъ не водятъ — жениховъ 
не находятъ

Вотз такд времячко!
А вотъ мужикъ въ Усть- 

Жердянки отъ наводнешя поте
ря лъ чуть не послйдшя санки, а 
въ старые праздники сь охотки 
выпилъ очень много водки, да 
ради обновокъ для женки истра- 
тилъ послЪдшя денжонки .. .  
Но посудите сами, бкда не за 
горами . . .  Все виновата наша 
традиция да соседская амбищя. 
Надо гостей принять, долгъ 
гостепршмству отдать, а потомъ 
хоть голодать

Но русски!
А теперь меня въ новомъ 

году не ругайте, скоро опять 
ожидайте. Вуду навещать васъ 
аккуратно, да это вполн’Ь по
нятно — скучные будни надоели 
мы отъ спячки и одуряли. . .  
ждемъ чего то, делать ничего 
не охота, настоящее болото. . .  
А я старый поразмаюсь, кое 
гд'Ь потолкаюсь и поднесу вамъ 
веселый раекъ, только въ новомъ 
году съ васъ опять на чаекъ.

До свидамя! 
_________ Клещъ.

Рам н й
Повышение пошлины.

Правительствомъ Финляндж вве
дены повышенныя пошлины на 
некоторые в в о з и м ы е  товары.

Что же, думаю, самъ училъ дру
гихъ, надо самому и примерь 
показать. ПргЬхалъ я въ Парижъ. 
Явился къ его императорскому 
высочеству. Что я видЪлъ и что 
сдышалъ отъ нашего верховнаго 
главнокомандующего, о томъ и вамъ 
поведаю... Маленькж домикъ—дача 
среди пожелтелой листвы осыпаю
щихся каштановъ и зеленыхъ елей 
парка. Рядомъ бедная французская 
деревушка... Во второмъ этаже 
кабинетъ великаго княэя. Въ немъ 
на камине, на видйОМЪ, примЪт- 
номъ местё — группа яейбъ-каза- 
ко»ъ. Здесь его императорское 
высочество принял* ценя. ВеликШ 
князь полонъ жизненной аилы. 
Страшныя испытания, перенесенный 
НЮ>, не сломили его крепкаго ду
ха, но закалили великаго князя и 
укрепили глубокую веру въ про- 
мыселъ Божж. великж князь—весь 
уверенность въ великомъ будущеиъ 
Россш. Въ этомъ сомненш у него 
нетъ: Росая погибнуть не можетъ. 
Онъ готовь служить Росаи, чтобы 
возстановить въ ней законность и 
порядокъ и вернуть былую ея 
сладу. Онъ не навязываешь себя 
русскому народу, потому что разъ 
НСПМталъ горечь заявлен!я княземъ 
Львовымъ, главою временнаго пра
вительства, о томъ, что руссюй 
народъ не жепаетъ, чтобы Рома
новы оставались на службе Росаи. 
И на это заявлеже промолчали 
тогда народъ и арм1я. Никто не 
протестовалъ. Велишй князь ушелъ. 
Теперь доходятъ до него слухи, что 
народъ понялъ свои заблуждения, 
что онъ просить великаго князя 
стать во главе движежя для спа- 
сежя Росаи отъ III Интернацюнала. 
И великж князь решилъ отдать 
себя на служеже Росаи. Ему нуж
ны средства для этого. Громадныя 
средства въ государственномъ раз-

Эстонскихъ экспортеровъ можетъ 
заинтересовать повышеже пош
лины на следующ1е товары: 
Конфекты . . . . 15 фин. м. за кило 
Мясные консервы 15 „ „ „ 
Анчоусы и друпе 
рыбные консервы 18 „ ,
С ы р ъ ................. 60 „
Гуси ................. 48 „ „з а  шт.
Колбаса..............8 „ „з а  кило

Указанное повышение пошлинъ 
мотивируется причислежемъ этихъ 
товаровъ къ предметамъ роскоши.

Импортъ Нарзана.
Торговыя фирмы Эстонж, Лат

вии и Литвы въ ближайшее время 
получать предложение объ импорте 
нарзана и другихъ минераляныхъ 
водъ отъ советскаго управлежя 
кавказскими минеральными водами. 
Экспортировать предполагается до
30 вагоновъ минеральной воды 
ежегодно.

Новый законъ въ Германм.
Новый принятый въ Германж 

законъ ©бязываетъ владельцевъ 
всехъ предприятий, начиная съ 1-го 
января, располагать капиталомъ, 
по меньшей мере, въ 50,000 мар. 
золотомъ.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кражи.

— 4 января на Кренгольме, домъ 
№ 60 кв. 15 у А. Шпильберга 
неизвестной женщиной украдены 
кошелекъ съ 60 марками и вещи, 
всего на сумму 1400 марокъ.

— 5 января къ Л. Кабрицъ, про
живающей на Везенбергской улице 
Ме 16 кв. 2, явилась неизвестная 
женщина, которая уходя захватила 
съ собою кошелекъ съ 20 марками 
денегъ и удостоверен1емъ личности.

— 5 января въ ресторан^ .Лин- 
денъ" у Г. Лееме украдено изъ ко
шелька 600 марокъ и паспортъ. 
Кошелекъ положенъ обратно.

— 5 января въ ресторане Роот- 
са у Н. Фредиксена утащено одея
ло, стоимостью — 1800 мар,

мере. Какъ только призовегь 
Роса я великаго князя, ему дадутъ 
средства помочь Росаи, потому *|то 
узнаютъ, что онъ имеетъ крёдитъ 
у русскихъ. А пока еще не мошстъ 
Росая громко выразить свое жела- 
ше, мы должны помочь великому 
князю. И мы можемъ помочь. Мы, 
казаки, всегда авангардъ, нетолько 
на войне и въ армш, но и аван
гардъ государства. Починъ, гово
рится въ русскомъ народе, дороже 
деиегь. Для созидажя Росаи нуж
ны святые, чисты я деньги, потомъ 
труда добытыя и горючими слезами 
омытыя и мы, казаки, дадимъ на
шему великому княЗю так!я святы я 
деньги, чтобы могъ онъ начать тво
рить на нихъ свое дело спасежя 
Росаи. Эти деньги явятся лучшимъ 
доказательствомъ кредита и дове
рия, которыми пользуется велншй 
князь у казаковъ и они создадутъ 
ему кредитъ у иностранцевъ. Въ 
годы смутнаго времени, 1612 года, 
спасали Росаю русскими деньгами, 
собранными Козьмою Захарьеви- 
чемъ Мининымъ.

Родные! Пожертвуемъ, каждый 
изъ насъ, ежемесячно, пр одному 
французскому франку и положи мъ 
этотъ франкъ въ складчину для ве
ликаго князя Николая Николаевича 
на дело спасешя родины. Одинъ 
франкъ въ месяцъ!

Ежемесячно каждый казакъ пере
да етъ своему хуторскому, или ста
ничному атаману, а въ войсковыхъ 
частяхъ, находящихся на работахъ, 
своему сотенному командиру сумму, 
соответствующую одному француз
скому франку. Полученныя такимъ 
образомъ, деньги отправляются въ 
центра л ьныя станицы того государ
ства, где живетъ казакъ, а эти ста
ницы переводятъ деньги чеками, 
или письмами во Франшю на имя 
великаго князя:

— 7 января, въ ресторане Р. 
Роотса неизвёстнымъ мужчиной бы- 
со сделано покушеше на кражу 
электрической лампочки, висящей 
въ коридоре. Задержанный оказал
ся Альберсомъ Турья.

Письмо ВТ) редакцш.
Дамскж благотворительный Кру* 

жокъ просить весь, г. Редакторъ, 
черезъ посредство вашей газеты 
выразить глубокую благодарность 
темъ добрымъ людямъ, которые 
откликнулись на призы въ кружка и 
принесли свое посильное пожертво- 
ваше для оказашя помощи беднымъ 
прихожанамъ Знаменской церкви.

Дам. бл. кружокъ.

Почтовый ящикъ.
В . СосЬду. Согласно вашему ж*дан1ю 

торопимся ваиъ ответить. Вашъ „раешникъ* 
весьма оригиналенъ, но поместить цЪдеком'ь 
мы не рыпаемся. Приводим!» перво* строки 
съ сохранетемъ орфографш:

„Здравствуйте милые друвь* вотъ и къ 
вамъ явился я. Вновь нсаеченый я субъектъ 
разскажу вамъ много бедъ; случилось это все 
со мной какъ повстречался к со дней; С * су
конной барышня бьпа и разукрашенъ какъ 
змея. Щеки наьрашенъ глаза подведенъ какъ 
съ какова дому приведенъ*...

Эти вирши сов'&туемъ вамъ поедать въ 
Сов'Ьтскче журналы — тамъ такую поэ*1ю лю- 
бятъ, но у насъ требуется прежде всего гра
мотность. ______________

А Н Е К Д О Т Ъ .
Одна молодая, но практичнря 

дама, исходя изъ того положетя, 
что ни одно удовольств1е не должно 
даваться даромъ, уговорила своего 
мужа за каждый поцйлуй опускать 
въ ея копилку по 3 рубля, а по 
прошествж года употребить эти 
деньги на какое-нибудь полезное 
дело. Мужъ охотно согласился, «о 
каково же было его удивление, ко
гда при вскрытш копилки среди 
трехрублеэокъ оказались 10, да й 
даже 100-рублевки.

— „Что это значить?. — спро- 
сил> онъ жену; „я ниногд* »• щцу- 
скалъ больше трехъ рублей .

— „Это вначить'',—ответим
на — .что не все так»* сцупыр 
какъ тн“.

Ргапсе. Ргорг. СЬо!дпу раг 5ап*р- 
пу 5. е* О. — 5. А. I. 1е Огап<1 Рцс 
1Ч1со1а> с)е Яис81е.

Я написалъ это письмо казака^, 
ПОТОМУ что п самъ КЗ’ ЯКЪ. Я |$а^  
меня знаютъ и я ихъ зна|о. щ  м*> 
жетъ быть, мое письмо проадугь $ 
вообще руссюе, „въ разсеянЫ с̂ - 
Щ]еи; прочтуть и обсудятъ. На^% 
то бездомныхъ, живущихъ ПО ЧУ- 
жимъ угламъ, свыше двухъ милл1о- 
новъ душъ. Если каждый пошлеть 
по одному франку гь месяцъ,—эЦ 
два милл1она въ месяцъ, это» конец» 
но* не государственный бюджету, 
но это начало работы, чтобы протк
нуть руку помощи въ больше^ист- 
сшй застенокъ, чтобы имъ, задыху- 
ющимся подъ гнетомъ комунист|«- 
ческой цензуры, сказать правдивенр, 
вольное слово. Эта цифра, малень
кая по величине, внушительна Цщ 
размерамъ своихъ последстаШ. Она 
ска жетъ всему М1ру: въ раэс1шиШ 
сущ1е собрались. Разъединенные 
соединились около своего наро^- 
наго вождя.

Узнаютъ и тамъ, въ занесенных^ 
снегомъ, низкихъ, соломою крытыхъ 
хатахъ о нашей жертве. ЗыйдетЬ 
старикъ отецъ, выйдетъ родима# 
матушка на крыльцо, вздохнуть 
полною грудью снегомъ пахнущ({|, 
ядреный воздухъ, перекрестятся на 
за падь , где пропали безъ вести 
сыны ихъ, и скажутъ:— .Слыхать... 
жертвовать стали... трудовые гроши 
несутъ въ Князеву казну... Значить, 
скоро и въ походъ"!

Вотъ, что пишетъ и къ чему 
зоветъ казаковъ и русскихъ людей 
тотъ, кому дороже всего Росая — 
доблестный казакъ ген. Красновъ.

Редакторъ и издатель
А. Г. Юркановъ.
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„Скэтингъ”
Тлф. 108.

10, 11 и 12 января 1924 г.
Дв'Ъ боевыя картины!

ЗА
Драма въ б актахъ изъ жизни летающихъ лю
дей, раскрывающая таинственный М1ръ цирко- 
выхъ кулисъ — горе и радости ихъ обитателей. 
Въ одной изъ гл. ролей артистъ участвовавший 

въ знаменитой картинЪ „Четыре чорта". 
Замечательны сцены: пожара, упражнешя на 

трапецж, разъяренные львы и т, п.

СимфоШя сатаны
Драма въ 5 актахъ съ уч. прелестной артистки 
ЭРНЫ МОРЕНА. Очень хорошая картина, смот

рится съ большимъ интересомъ.

Сверхъ программы!
На сценЪ На сценЪ

ПЛАСТИЧЕСК1Е ТАНЦЫ
въ исп. танцовщицы Ревельской сцены Марга

риты Калда и Раймонда Румбергь.

СКОРО величайщая трагед1я - СКОРО

Пищ И ,  ш  ОДШИЯII
т  шсусд христа.

Н ш .А .Г .Г р и го р ш а
т«л. 1бо. Нарва. Тел*150> 
ШЖВЫ1 И ШЕБУМШЫ8 ШШ.

НнЬши п щюпшЬ;
Павлеаковь. Энциклопедически словарь

въ коденк. перепл. . . . ................Мк. 900.—
Александрова. Англо-РусскШ словарь . Мк. 850.—
Крас новь. Отъ двуглаяаго орла къ Крас

и н у  знамени, 4 т...........................по Мк. 176 —
Надсояъ. Стихотвореш я........................Мк. 200.—
Краевичъ. Ф и зи ка ...................................Мк. 8б0.—

Киселевъ. Элементарная алгебра . . . Мк. 200.— 
Щаполтняковъ и Вальцевъ. Сборникъ алге- 

браическихъ задачъ . . . . . . . .
Малнвивъ и Буренввъ. Собрание ариеие- 

тическнхъ задачъ . . . . . . . .
Малининъ-Буревнвъ. Ариеметика . . .
Злотчансюй. Прямолииейн. тригонометрия Мк. 100 — 
Блюкбергь. Таблицы пятизвачныхъ лога-

ривмпвъ...............................................Мк. 180.—
Лаландъ. Таблицы пятизначныхъ лога-

риемовъ...............................................Мк. 120.—
Крвловъ. Басни ....................................... Мк 100 —
Молитвословъ . . . ........................... Мк, 50.—

Рудакова. Св. история Ветхаго занята . Мк. 75.--
п „ Новаго я . Мк. 75.— 

Цв$тковъ. Сборникъ ариеметическихъ
задачъ, вып. II ,  въ переплет^ . . . Мк. 75.— 

Отпускается съ издательскою скидкою для школ ь и 
магазиновъ.

Для л'Ьсопромышленниковъ.
Лавгманъ. Штандартная таблица . . . Мк. 160.— 
К у б и ч е с к а я  та б л и ц а  вычисления бре

шей. въ кубич. ф у т а х ъ ....................Мк. 50.—

Принимается выписка книгъ по цЪнамъ 
издательствъ.

Мк. 200.-

Мк, 175.- 
Мк. 175.-

на газету ^

Старый Нарвскш Листокъ ]
1924 г .
Редакщя и контора: 
Кирочная ул. № 4.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
10г/з—12 и 4—6, 

5ииг 1ап. 5. (Вышг. ул.)*

Даю уроки
по всЪмъ предметамъ 
ср.-уч. заведений. Бога- 
дЬлинская ул. № 7, к. 2.

желаютъ купить
Узнать въ конторЪ газ. 
„Ст. Нарвскш Листок ъ “

Портной Руети—Диддемйги
ПргЬхалъ въ Нарву.

— Соф1йская ул., домъ Конья № б. —
Извещаю евоихъ бывшихъ заказчиковъ, что я вновь 
открылъ портняжную мастерскую. Пр^емъ заказовъ 
на мужскую дамскую и форменную одежду по но- 
слЪднимъ моднымь журналамъ Работа исполняется 

быстро и аккуратно съ полной гарантией.
Съ почтенгемъ

Ю ганесъ Лнплемяги.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
П О  Вновь открыть П д

в  П и ш и . ршорзнъ М п а  §
□ бывш. Прули Вышгородская ул. № 28.
■1 Русская кухня, Московсже пироги, пи- 
^  рожки, селянки, колдуны, кулебяки
□
□
□
□
□
□
□
□
□  
□ □

и т. п. Имеются всевозможныя 
вина, ликеры, какъ мЪстныя, 

такъ и заграничныя. 
Вкусные и сытные 

обЪды отъ 12 до 
5 часовъ.

Играетъ струнный орнестръ ш ъ  управл. Вережникова, 
Съ 5 до 10 часовъ вечера.

Прошу лично убедиться.
Съ сов. почт. ГлЪбовъ.

□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  

□ □

щгдздоъ
ОБУВИ

И . Ковдати».
Предлагаю обувь собственной мастерской 
изъ самаго лучшаго мЪстнаго и загра- 
ничнаго 1Чатер1аловъ. Обувь всевозмож
ныхъ сортовъ и цветовъ. Громадный 

выборъ галошъ и ботъ.
ЦЪны вн-Ь конкурсной.

Съ почтешемъ
А. А. Кондратьевъ.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ С

Розничная продажа газеты 1
„стирыо доведи листокъ"
Въ книжныхъ мага- 
зинахъ: Наел. А. Г. 
Григорьева, Вышгор. 
ул. „Вирон1я“ , Выш- 
городская ул. Та
бачный маг. Лукь
янова, Вышгор. ул.
У  всЪхъ газетчи- 

ковъ.
В ъ  вокзальныхъ [ 

юоскахъ.
Ст. Нарва.
Ст. Везенбергъ.
Ст. Тапсъ- 
Ст. Юрьевъ.
Ст. Ревель,

Въ Занаровьи: |  
Дер. Скарятина Гора, 

Синдеръ.
Въ Печерахъ:

Въ магазин'Ь Пирк- 
сильда.

V .
АУКЦЮНЪ.

Въ субботу 12 января с. г. въ 1 ч. дня въ 
Нарв-Ь, Германская ул. № 13, въ кофейной Г. Ба
ранова будетъ продаваться съ аукц’юннаго торга 
обстановка кофейной, какъ-то: буфетные шкафы; 
прилавка, столы, посуда и т. д. КромЪ того: 
иужская шуба и дамское пальто.

Городской аукшонистъ: И. Гофмутъ.

Распродажа

модныхъ журналовъ
отъ 15 мар. — отъ 15 мар.

IШ . I).

V  Л  

(  

<  

I ( 
ф 

I < < 
(

Книжный магазинъ
Л

Поступили въ продажу:

Эстонско-Русскш.

на Эстонск. яз. ЦЪна 50 мар.

)>>>>
>
>>

БУФЕТЪ
и буфетная стойка продаются, а также кухонные 
столы. Узнать: „Казино0, Вестервальская ул. 
№ 10, буфетъ.

III
Желаетъ имЪть себЪ подругу жизни. 

Контора газеты „В. Г.*
Т: ''‘’-'Чич! !Л. Спгог'г' \ г;;'р»*Че' М.?г/а:

бЪлый въ роляхъ и цветной 
—■ въ листахъ предлагаютъ —

.1  [.



Выходить еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.
КОНТОРА и РКДАКЦ1Я:

Нарва. ВаЬи 1ап. (Кирочная ул.) ^  4. Контора подписиАЛ ПЛАТА: О БЪ Я ВЛ ЕШ Я : Статьи, присылаемый иъ редакщю, должны 
быть четко нанисаны на одной сторон^ листа

открыта съ 8 до 4 час. § съ доставкой но поч т!, па 1м. — 75 марокъ 1 мы. иъ 1 столбоцъ 1 а 4 стр. — й марки па подписью автора и съ адресомъ.
0ТДТ.ЛЕН1Е КОНТОРЫ: безъ доставки 1 м. — ОГ) ,, „  1 » V 1 Ргдакц]л остаилйетъ ла собой право сокра

Нарпа, Вышгородская уя , книжный магаг.нпъ 
пасл. А. Григорьева. аа границу ,, 1 м, — 120 ,, п  1 ■) -л 1 !> м. токсгЬ — 0 ,,

щать и изм1шять рукописи. Непринятия руко
писи не возвращаются.
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ЕЕ5Т1 РАМ К, Иагиа озак. 
переводится

съ 14-го января с. г. въ новое помЪщеше

г. Нарва, 12 января 1924 г.
Известный французешй исго- 

рикъ профессоръ Сорбонны А. 
Оларъ въ „Нмйоне <1е8 8оУ1е48а 
.пожЬщаетъ статыо „Две рево
люцшк, которая съ некоторыми 
сокращев1Ями напечатана въ 
„Воле РоСС1И*‘.

Авторъ никогда пе былъ въ 
Россш, имеетъ представление о 
характере русскаго народа толь
ко „по квигамъ и газстамъ, а 
потому при оценке нЬкоторыхъ 
положенш впздаетъ въ ошибку. 
Темъ не менее общая характе
ристика начала русской револю
цш верна.

А. Оларъ проводить парал
лель между французской рево- 
люцей 1792 г. и находитъ много 
сходства. Интересна характери
стика Николая Н-го. Подобно 
Людовику XVI, Николай II былъ 
слабъ, нер'Ьшителенъ, ревниво 
относился къ своей собственной 
власти, обладалъ некоторой 
склонностью къ благотворитель
ности и щедрости. Людовикъ X V I 
проделалъ американскую войну 
за свободу. Николай привелъ 
Европу къ конференщямъ въ 
Гааге и говорилъ о необходимо
сти положить конецъ войнамъ. 
Въ конце шля 1914 г., передъ 
самой войной, онъ предложить 
германскому императору поручить 
разборъ всего дела третейскому 
суду. Людовикъ XVI-й созвалъ 
генеральные штаты, Николай II 
еозвалъ первую, потомъ вторую 
и, наконецъ, третью Думу. Онъ 
ставилъ имъ препятствхя, какъ 
Людовикъ X V I ставилъ препят- 
ств1я учредительному собрашю. 
Какъ и Людовикъ XVI, Нико
лай 11-й потерялъ популярность, 
потому что никогда не сдержи - 
валъ свое слово. Что касается

царицы -- чуждой Россш, какъ 
Мар1я Антуанетта была чужда 
Францш, и подобно последней, 
происходившей изъ страны, иро- 
тивъ которой билась ея вторая 
родина, то руссшй народъ не 
чувствовалъ, что сердце ея стало 
русскимъ и прежде всего въ ней 
видели пособницу реакщи.

Уличенный въ контръ-рево- 
лющи, Николай II убитъ какъ и 
Людовикъ XV I, но смерть его— 
темное убшетво, похожее на 
западню — тогда какъ Людовикъ 
XV I былъ судимъ, приговоренъ, 
казненъ, согласно всгЬмъ юриди- 
ческимъ формамъ и совершенно 
открыто.

Т'Ьмъ не менее об!> револю
цш приходить к-ь цареубийству 
и, быть можетъ, Николай 11-й 
жилъ бы, если бы французы не 
подали примера казни Людовика 
XV I подобно тому, какъ воз
можно, что не убили бы Людо
вика XV I. если бы англичане не 
казнили Карла I, Несомненно, 
что русскге револющонеры из
учали и проникались духомъ 
исторш французской революцш.

Основной чертой различ1я, 
авторъ считаетъ обширность и 
разнообразге населешя. По мне- 
шю почтеннаго профессора-исто
рика захватить и поддерживать 
въ состоянш революцюннаго 
брожешя эту необъятную кре
стьянскую массу русскаго народа 
было гораздо труднее, чемъ 
гораздо менее многочисленное 
французское крестьянство. По
следнее обладало въ качестве 
руководителей образованнымъ и 
хорошо организованньтмъ мень- 
шинствомъ, которое монарх1я 
лр!учила къ общественной ра
боте и где она черпала своихъ 
чиновниковъ, своихъ министровъ.

Низшее духовенство, сельсше 
священники, друзья горожанъ и 
дворянъ, которые читали Воль
тера и Руссо, распространяли 
въ деревняхъ идеи свободы и 
равенства, пробудили въ кресть- 
янахъ сознаше несправедливо
сти ихъ тяжелаго положешя и, 
такимъ образомъ, подготовили 
тотъ новый духъ, который поя
вился въ наказахъ 1789 г.

Совсемъ не то наблюдалось 
въ настроешяхъ русскаго кре
стьянства. Руссюе крестьяне 
требовали совсемъ не то, что 
французскш крестьяне въ 1789 г. 
Последше добивались уничтоже- 
шя фсодальнаго режима и фео- 
дальных'ь правъ. Французские 
крестьяне гораздо менее стре
мились к*1. овладение землей, 
чемъ освобожден ю собственно
сти. Русские крестьяне наоборотъ 
стремились по преимуществу къ 
овладешю землей на началахъ 
частной собственности.

Людовика X V I свергли по
тому, что онъ плохо защищалъ 
родину и потому, что его подо
зревали въ нереговорахъ съ ино
земцами. Николай былъ свер
гнуть потому, что русскш народъ 
усталъ отъ войны. Выть можетъ 
кое-каше руссше либералы опа
сались, какъ бы Николай не 
предалъ въ тайне нацюнальную 
оборону, и они радовались, что 
народъ свергъ царя. Но русскш 
народъ, взятый въ цЬдомъ, какъ 
будто не обладаетъ чувствомъ 
любви къ родине. Онъ жаждетъ 
лишь мира и спокойствия.
Отчасти поэтому антипатрютиче- 
скге сощалисты пользовались 
большимъ вл1яшемъ надъ нимъ, 
чемъ либералы - патрюты или 
сощалисты-патрюты.

Именно сошалисты-патршты 
и взяли въ свои руки власть 
после падешя царя. Друзья и 
ученики французской революцш
— они пожелали не только про
должать дело национальной обо
роны, но оживить ее, сделать 
исполинское усил1е во имя по
беды. Они не поняли русскаго 
народа, а руссшй народъ не 
понялъ ихъ.

Местная жизнь.
Отнетъ.

При закрытж Вайварскихъ эми- 
грантсихъ курсовъ Американскэго
У. М. С. А. предстазителемъ миссЫ 
М-ромъ Райтомъ была организована 
изъ быв. преподавателей курсовъ 
подъ председательствомъ своего 
Уполномоченная Л, М. Харламова 
комисая, въ распоряжеже которой 
М-ръ Райтъ передалъ оставшаяся 
отъ школъныхъ спектаклей 10240 
эстон. мар. для уплаты ученикамъ 
за работу на школьномъ огороде 
2520 м. и для распределения остав
шихся денегъ между нуждающимися, 
по преимуществу сиротами, бывш. 
учениками Вайварскихъ курсовъ. 
На основанш изложеннаго, Комисая 
уплатила за работу на огороде 
2520 м. и оставшаяся деньги въ 
теченЫ года своей работы распре
делила между сл^дующ. учениками: 
Генко Н.-815 м; Ивановъ Вс.-370 м; 
Козловъ А.-500; Курикка-160; Лебе- 
девъ Б -350; Лебедевъ Н.-350; Пет- 
ровъ М.-ббО; Русановъ Я.-240; Ста- 
ропольсюй-660; СтежинскЫ'350; Тру- 
бицинъ-1390; Тряпинъ-675; Чернай- 
600; Шимановскм-280; Филомафиц- 
юй-500. Документы у Уполномочен
ная У. М. С. А.

Председатель Л. Харламова 
Секретарь В. Нолковъ.

Находка.
— г. Яттикасомъ проживоющимъ 

по Сиротской ул. № 12 найденъ на 
Вышгородской ул. золотой браслетъ 
цепочка, оцененный въ 3150 мк.
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МаленькШ
Орлы.

Горитъ, переливается алмазами 
солнечный морозный день. По глад
кой, скрипучей дороге изъ При- 
чудья тянется обозъ съ рыбой. 
Везутъ продавать на городской 
рынок ь.

Между обозчиками разговоръ.
— Продадимъ-ли? — тоскливо 

произносить Тришка. Рыбы-то у 
меня гораздъ много...

— Не плачь, паря, про-о дашь... 
Где где, а въ Нарве, не успеешь 
на Кулгу пр^хать, налетятъ рыбач
ки бравые орлы, всю твою рыбу 
съ санями оторвутъ...

— Известно дело.
— Хорошо! Неча и на рынке 

стоять, харю морозить, денежки сра
зу получишь чистоганомъ,бутылочку 
спирту купишь, да и домой...

— Дай Господи рыбакамъ ду- 
шевнаго здравая...

— Орлы да и только!..
Горитъ, переливается алмазами

солнечный морозный день. Музыкой 
скрипитъ сн'Ьгъ подъ санями. Фю- 
летится л%съ вдали. Изъ одинокихъ 
заснЪженныхъ избъ струится дымъ.

На синемъ небе вырисовывается 
далекж городъ

Подъ%зжаютъ къ Кулг%.
На пристани толпа нарвскихъ 

рыбаковъ. Раздается см-Ьхъ. Ругань. 
Споръ.

Въ совЪтЪ русскаго 
нацЯонатрьнаго союза.

СовЪтъ русскаго нащональнаго 
союза, проводя въ жизнь резолюц!ю 
делегатскаго съезда, постановилъ 
учредить при совете союза эконо
мически отд-Ьлъ.

Экономический отд^лъ ставить 
себе целью выяснеже способа под
нятая зкономическаго положежя рус
скаго насележя, значительно отстав-

фельетонъ.
При виде обоза, глаза рыбаковъ 

загораются какъ у хищниковъ. Пе
ребивая и толкая другъ друга, они 
медленно подходятъ къ обозу.

Тришка, видимо новичекъ, тру
сить ихъ приближения, и боязливо 
шепчетъ сосЬду:

— Дяденька... не грабить-ли насъ 
собираются?.. Ишь, они каюе изъ 
себя напористые да отчаянные...

— Молись Богу, Триша, сейчасъ 
рыбину всю продашь... Они народъ 
душевный... съ понят1емъ...

Обозъ останавливается.
Одинъ изъ рыбаковъ, самый 

прожженный и решительный, под
ходить къ возу и гаркаетъ во все 
свое хищное горло.

— Крыта!
— Не оммани!—отвЪчаетъ обоз- 

никь.
Рыбакъ вынимаетъ изъ кармана 

бумажникъ, и даетъ задатокъ.
— Ъдемъ на постоялый... Литки 

мои!
— Дяденька, а на рынокъ-то мы 

рыбу не повеземъ?— спрашиваетъ 
Тришка.

Не повеземъ, паря, не пове
земъ... Рыбу купили оптомъ...

Поехали къ постоялому, где и 
происходить окончательная сделка.

Горитъ, переливается алмазами 
солнечный морозный день. Хорошо 
въ природе, а на людей посмот
ришь, на душе станетъ больно.

Скоршонъ.

шаго въ послЪджя годы въ этомъ 
отнфшенш. Вполне понятно, что 
нельзя въ одинъ или два месяца 
возстановить то, что разрушено въ 
течежи послЪднихъ девяти лЪтъ.

Нужна длительная, кропотливая 
работа, которая потребуетъ, въ свою 
очередь, необходим ыхъ средствъ и 
должно завершиться началомъ ши
рокой кооперацш. Какъ первый 
шагъ въ оказажи посильной пЬмо- 
щи русскому насележю, экономичес
кий отделъ нам*Ьчаетъ выяснеже

потребностей и нуждъ насележя на 
места хъ.

Въ то же время, отделъ будетъ 
стремиться къоблегчежю способовъ 
приобретения рыбаками рыбалов- 
ныхъ снастей и припасовъ, будетъ 
давать рыбакамъ и рабочимъ рус
ской национальности справки по 
интересующимъ ихъ вопросамъ и 
т. д. Вс-Ь запросы экономически 
отделъ просить направлять на имя 
заведующего отделомь депутата 
П. П. Баранина (Ревель, Виттенгоф- 
скаь, №42 а) или въ Государствен
ное Собрате, комната № 15.

Причудье.
Въ добрый насъ.

Темная зимняя ночь спустилась 
надъ занесеннымъ снегомъ селомъ 
Олешницы.

Маленькая, но чисто прибранная 
комнатка у вдовы-крестьянки.

И вотъ, къ этой то комнате, на 
приветливый светъ маленькихъ ке- 
росиновыхъ лампочекъ, собирается 
молодежь, нарядная, чистенькая, 
такъ что смотря на нее не пове
ришь, что эта же молодежь день- 
деньской занята тяжелымъ, физи- 
ческимъ трудомъ.

Что же наконецъ притягиваетъ 
молодыхъ людей къ этой хижине,

/V видите-ли: сегодня исполни
лось два года, какъ въ жизнь де
ревни, въ ея зимнюю спячку былъ 
внесенъ светочъ. Два года назадъ, 
былъ организованъ въ этомъ ме
стечке культурно-просветительный 
кружокъ, накануне 1924 года моло
дежь рёшила устроить бенефисъ 
своего детища, решила отпраздно
вать его двухъ-лётши юбилей.

За неимешемъ собственнаго по- 
мещешя, молодежь собралась въ 
этой хижине. Не большая, но чи
стая комната, 4—5 скамеекъ и сто- 
ликъ. Скамейки заняты собравши
мися. Среди молодыхъ лицъ попа
даются седые, старчесме волоса:— 
это почетныя гости, это старики —

обыватели, сочувствующее работе 
кружка.

За столикомъ председатель прав- 
лежя, открывается собрате и го во 
рятся речи. Въ своихъ речахъ ора
торы яркими красками рисуютъ 
картину работъ культурно-просвет. 
обществъ. Они на примерахъ пока
зы ваютъ всю необходимость этой 
плодотворной работы. Они призы- 
ваютъ молодежь къ1 общему, полез
ному делу. И молодежь слушаетъ 
ихъ. Немая тишина царитъ въ ком
нате. Речи оканчиваются громкими, 
дружными аплодисментами. За ре
чами следу ютъ дружно спеты я 
хоровыя песни, а после нихъ танцы. 
Правда, плохъ струнный оркестръ, 
составленный изъ любителей-чле- 
новъ, но и молодежь ничего не 
замечаетъ „чинно, благородно" про
носятся пары, несутся взрывы смеха, 
и какъ далеко все это отъ техъ 
гулянокъ, которыя обыкновенно 
бываютъ въ каждой русской дерев
не съ пьянствомъ и драками. Дай 
Богъ, чтобы почаще устраивались 
тате вечера, ибо они сближаютъ 
молодежь съ кружкомъ, они вно- 
сятъ въ душу каждаго жажду къ 
работе, желаже потрудиться для 
общаго блага. Въ добрый же часъ!

Причудецъ.

Театръ и иекуеетво.
„СкэтингьЛ

Въ скоромъ времени на экране 
кино „Скэтингъ" будетъ демонстри
роваться колоссальная по своему 
замыслу картина, величайшая тра- 
гед1я „Рождение, жи^нь, чудеса, 
страдажя и смерть 1исуса Христа".

Въ нашъ развращенный векъ, 
когда все великое и святое попрано 
въ грязи, когда люди, позабывъ 
все чистые идеалы, бросаются въ 
объят!я повседневной будничной 
жизни, съ ея низменными похотями 
и страстями, когда каждый помы- 
селъ человека далекъ отъ истинной 
веры и лишь проникнуть веяниями

На зарЪ по первопутку.
Распущу я паруса

Светлой веры, упованья,
И нашепчуть чудеса

Мне желанныя мечтанья.
Алымъ золотомъ горятъ 

Сердца пламенные крики,
Что-то шепчутъ, говорятъ 

Мне ихъ радостные лики.
А душа!.,. Душа поетъ,

Опьянела въ буйномъ счастье, 
И глотками жадно пьетъ 

Жизни пьяное причастье.
Въ дали солнца и цветовъ, 

Вспомнивъ старую погудку, 
Птицей я лететь готовь,

На заре по первопутку.
Владимиръ баран овъ.

Граждане вееденек1е.
Рано утромъ, чуть светъ, вышли 

изъ города завуаленнаго белесыми 
весенними сумерками, и пошли 
вдвоемъ по полотну железной до
роги въ ту сторону, где шумливой 
зеленой скатертью разостлались 
привольны» черноморская степи.

Шли молча, не говоря ни слова, 
только изредка покрякивали отъ 
пахучего утренняго холодка, да 
крутили на ходу Толстенныя съ 
указательный палецъ, самокрутки 
крепкой махорки.

А вокругъ, сколько глазъ хва
тало, лежали поля и леса, окутан
ные на опушкахъ белой фатой 
тумановъ, синели на горизонте, 

. какъ далекое дымное море. Словно 
две серебряныхъ змеи, убегали въ

заалевшую даль безконечныя рель
сы, да струны телеграфа по бокамъ 
дороги пели свои осиныя песни.

Тихо, покойно и ласково было 
кругомъ.

А когда отмахали отъ города 
верстъ десять,—почувствовали уста
лость въ ногахъ и сели подъ осы
панной селымъ цветомъ черему
хой перекусить, чемъ имелось.

Достали изъ котомокъ по кра
юхе хлеба, круто посолили солью 
и принялись за еду, бережно под
бирая крошки.

Поели на славу, запили вкус
ной, холодной, какъ ледъ, водой 
изъ канавки, отразившей задумчи
вое предразсветное небо, скрутили 
по самокрутке и легли на траве, 
чувствуя какъ въ теле перели
вается сладкая истома.

Сенька Шалыганъ— парень мо
лодой, красивый изъ лица и горя
ча  какъ порохъ. Словно въ про
тивоположность ему, Мохоня, — его 
закадычный другъ, пр1ятель, тих1й 
и медоточивый человекъ. Сенька 
черноволосъ, смугл окожъ, смелъ 
до безум1Я и кажется, стоить ему 
захотеть, онъ на танку англшскую 
сь суковатой дубиной полезетъ. И 
возьметъ ее, непременно возьметъ, 
потому она, какъ никакъ.—машина, 
а онъ Сенька Шалыганъ — живой 
русскШ человекъ съ кровью, кото* 
рая кипитъ въ его жилахъ, какъ 
кипятокъ, и безудержно просится 
наружу. Мохоня-же русоволосъ, ли- 
цомъ бель, а душой робокъ, какъ 
заяцъ, и всецело покоряется своему 
товарищу, за которымъ живетъ 
какъ за каменной стеной, не ведая 
ни голода, ни печали.

Посидели еще съ полчаса, а 
когда изъ-за дальняго леса выгля
нуло и брызнуло на все стороны 
горячее, золотое солнце, встали и

пошли по полотну спорной упругой 
походкой.

Пропустили мимо себя длинный 
ВОИНСК1Й поездъ.

Въ красныхъ товарныхъ ваго- 
нахъ, набитые, какъ селедки въ 
бочке, теснились красноармейцы, 
рабоч1е и крестьяне, и глядели на 
нихъ съ молчаливой тоскою.

— Далеко-ли катите, желобан- 
ные? — звонко, заглушая железные 
шумы поезда, за крича лъ Сенька.— 
Все воюете, все воюете... И не 
надоело вамъ?

А когда въ хвосте поезда пока
зался и поравнялся съ ними темно- 
сижй вагонъ перваго класса, а на 
задней площадкё выросла рослая 
фигура человека въ кожаной ту
журке, ушитой красными звездами- 
и значками, Шалыганъ подобрался 
какъ хищная, готовая кинуться пти
ца, и погрозивъ кулакомъ удив
ленной тужурке, кинулъ вдогонку 
ядреное бранное слово.

— Равенство выдумали, чтобъ 
имъ дьяволъ въ глотку залезь, — 
ворчалъ онъ спустя мииуту. — Сол
даты въ телячьихъ, а они въ пер- 
воклассныхъ вагонахъ, какъ старые 
господа, разъезжаютъ..,

Синели вокругъ широкая свет- 
лыя дали. Вздыхалъ тиховейный 
шелковый ветерокъ, сладкимъ тя
гуч имъ запахомъ цветовъ и молодой 
зелени целовалъ въ лицо обоихъ. 
Пела земля, нарядная и прекрас
ная, какъ девушка семнадцати летъ 
влюбленная въ солнце, цветы и 
еще въ кого-то. И казалось, что по 
старому тихо, покойно и радостно 
кругомъ. И нёть ни большевиковъ, 
ни голода, ни окаянной граждан
ской войны, а есть —■ синеглазая 
весна, знойное золотое солнце и 
дали, утонувцпя въ розовой дымке 
еще не растаявшихъ тумановъ.

II.

День перевалилъ за полдень, и 
солнце стояло высоко надъ голо
вою, когда оба, пыльные и усталые, 
подходили къ полустанку, утонув
шему въ веселок зелени садовъ, 
обрызганныхъ белымъ и розовымъ 
цветомъ Уже показалась впереди 
белоснежная рука семафора, а съ 
полустанка потянуло запахомъ жи
лого места, когда изъ кустовъ 
около канавы выскочилъ на по
лотно дюж1Й мужчина въ щеголь- 
скихъ, лакированныхъ голенищахъ, 
въ алой, какъ огонь, кумачевой 
косоворотке и сталь поперекъ 
дороги.

— А дозвольте, товарищи, осве
домиться у васъ, куда ноги свои не
сете? — спросилъ онъ, пытливо по
глядывая на Шалыгана.

— Куда ветеръ несетъ, туда и 
дорогу держимъ, — отв%чалъ тотъ, 
беззаботно тряхнувъ головою.

— Такъ, такъ... А сами кто та- 
к!е будете по професаи вашей? — 
продолжалъ допытываться любо
пытный незнакомецъ.

— Граждане вселенсме, вотъ 
кто мы, — коротко отрезалъ Сень
ка и остро взглянулъ въ лицо.

— То есть, какъ это понимать 
прикажете? — изумленно протянулъ 
первый и въ глазахъ у него заго
релись, и сразу-же погасли желтыя 
искорки гнева.

— Понимай, какъ хочешь, коли 
чердакъ трухой не забило... Граж
дане вселенские мы... Ни жнемъ, ни 
сеемъ, живемъ какъ птицы... 
годня — здесь, завтра — тамъ. 
решая, веселая жизнь у насъ. Хо
чешь, пойдемъ вместе съ нами!

— Летуны, значить, — угрюмо 
протянулъ незнакомецъ. — А рабо
че-крестьянскую власть признаете?.
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момента и настоящаго, именно эта 
картина должна служить для зри
теля напоминатемъ о томъ Вели- 
комъ человеке, чья жизнь прошла 
лишь въ страдажяхъ и беззаветной 
любви ко всему человечеству.

Глубоко проникновенная по сю
жету и исполнешю картина „Рож- 
деже, жизнь, чудеса, страдашя и 
смерть 1исуса Христа" демонстри
ровавшаяся во многихъ городахъ 
Эстонш оставила во многихъ самое 
глубокое впечатлите и остается 
лишь пожелать, чтобы Нарвская 
публика не упустила случая посмот
реть столь редкостную по своему 
необыкновенно-прекрасному сюжету 
картину.

Зритель.

Разныя извЪспя.
Товарное движеже изъ 

Эстожи.
Товарное движете изъ Эстонш 

въ советскую Росою черезъ Нарву 
выразилось за декабрь въ следую- 
щихъ цифрахъ: отправлено 80 по- 
ездовъ, въ составь которыхъ вошли 
85 вагоновъ съ различными това
рами, 24 вагона съ бумагой эстон- 
скаго происхождения, 5 вагоновъ съ 
курами, 2 вагона съ коровами, 
32 пустыхъ цистерны, 1518 пустыхъ 
товарныхь вагоновъ, 3 отремонти
рованных ь въ ЭстонЫ паровоза и
1 вагонъ съ домашними вещами. 
За то же время изъ советской 
Роса и прибыли 80 поезд овъ въ 
составе: 1613 вагоновъ съ различ
ными товарами, 52 груженыхъ ци
стерны и 2 пустыхъ товарныхъ ва
гона. Ввозъ въ Эстонию изъ совет
ской Россш, такимъ образомъ, уси
лился, такъ какъ въ ноябре прибыло 
всего 969 вагоновъ.

Монархическая организафя.
27 !юля, въ день ангела великаго 

князя Николая Николаевича въ гор. 
Харбине сорганизовался и присту-

пилъ къ работе „Дальневосточный 
руссюй монархически союзъ".

Союзомъ избранъ презид1умъ въ 
составе председателя В. Ф. Ива
нова, товарищей председателя И. А. 
Шевцова и Т. А. Чернышева, сек
ретаря К. Т. Лихойдова и члена- 
казначея С. П. Абрамова.

За веды ва ж е а гита цюнно-осведо- 
мительнымъ отделомъ поручено 
полковнику Николаевскому.

Задача союза — распространите 
въ населении манархическихъ идей 
и объединеже возможно большаго 
числа убежденныхъ и стойкихъ сто- 
ронниковъ монархж.

Во исполнеже этой задачи союзъ 
приступилъ къ организации евоихъ 
отделовъ въ полосе отчуждешя Ки- 
тайско-Восточной железной дороги, 
установлению связи съ насележемъ 
Приморья, Амура и Забайкалья, и 
изданию монархической и, вообще, 
антибольшевистской литературы для 
безплатнаго распространения среди 
насележя. „Н. В.1"

Приговоръ донцовъ-Есауль- 
цевъ.

Есауповскш станичный сборъ по 
поводу письма казакамь ген. П, Н. 
Краснова вынесъ следующш при
говоръ:

„Много говорилось, много писа
лось красивыхъ словъ, отъ кото
рыхъ и Росая погибла и кровью 
казачьей облились седыя волны 
родного батюшки Тихаго Дона.

Но настало время меньше гово
рить, больше делать и красивымъ 
речамъ не придавать никакого 
значешя, а только надо смотреть 
на подпись, кто говоритъ, кто пи- 
шетъ; если мы веримъ ему, для 
насъ эти слова святыя и золотыя, а 
если не веримъ, то слова эти по
добны гнили и пыли. Видитъ ниже 
подпись—Петръ Красновъ, доволь
но: сигналъ „сбора“ поданъ!

А поэтому мы, Есауловцы, зане
сенные на чужбину во главе со сво
имъ станичнымъ атаманомъ и ста- 
ничнымъ правлешемъ, выбраннымъ 
еще на Дону, единогласно постано
вили: примкнуть, какъ одинъ чело-

векъ, къ авангарду верховнаго гла- 
внокомандуюшаго Росайской армт 
и флота Его Императорскаго Высо
чества Великаго Княза Николая Ни
колаевича и облагаемъ себя, не ис
ключая женъ и детей, еже^есяч- 
нымь взносомъ по пять динаръ, а 
съ детей по одному динару въ каз
ну Великаго Князя Николая Нико
лаевича на дело спасешя Россж.

Да простятъ намъ все несочув
ствующее нашему святому делу, — 
пусть они намъ теперь не пишутъ 
и пусть они намъ теперь не гово- 
рятъ, ибо веры имъ нетъ".

Кое о чемъ.
Залежи рад1я.

Въ местности Катанга, въ бель- 
пйскомъ Конго, открыты громадныя 
залежи радюактивныхъ минераловъ 
съ большимъ содержатемъ этого 
драгоценнаго вещества. Для экспло- 
атацш новыхъ богатствъ бельпйскж 
университетъ основалъ въ Олене 
большой заводъ. Благодаря самымъ 
усовершенствованнымъ приспосо- 
блешямъ радШ добывается весьма 
дешевы мъ способомъ и можетъ 
быть выпущенъ на рынокъ по цене 
более низкой, чемъ продаютъ его 
сейчасъ американке заводы, быв
шие до этого времени монополи
стами въ продаже даннаго матер1а- 
ла. Вероятно, теперь они не будутъ 
въ состояжи конкурировать съ бель- 
пйцами и прекратятъ производство. 
Но количество рад1я, добываемаго 
въ Конго, такъ велико, что несо
мненно оно удовлетворить всю мЬ 
ровую потребность въ этомъ веще
стве.
Предсказание поэта Лермон

това въ 1830 г.
Настанетъ годъ, Росаи черный годъ, 
Когда царей корона упадетъ, 
Забудетъ чернь къ нймъ прежнюю

любовь,
И пища многихъ будетъ смерть и

кровь;
Когда детей, когда невинныхъ женъ 
Низвергнутый не защитить законъ; 
Когда чума отъ смрадныхъ телъ

Начнетъ бродить среди печальныхъ
селъ,

Чтобы тайкомъ изъ хижинъ вызы
вать;

И станетъ гладъ сей бедный край
терзать;

И зарево окрасить волны рекъ...
Въ тотъ день явится мощный чело

векъ,
И ты его узнаешь и поймешь, 
Зачемъ въ руке его булатный ножъ. 
И горе для тебя! Твой плачъ, твой

стонъ
Ему тогда покажется смешонъ;
И будетъ все ужасно, черно въ немъ, 
Какъ длинный плащъ съ гаюня- 

щимся перомъ.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Пожары.

— 10 января около 3 ч. дня на 
лесопильномъ заводе „Форестъ" 
гтроизошелъ пожаръ. Выяснилось, 
что въ это время на заводе въ 3 
этаже работали слесаря съ перед
вижной кузнецой. Отъ неосторжнаго 
обращежя съ огнемъ искра попала 
подъ промасленныя балки, которыя 
загорелись. На пожаръ выехали 
все нарвсюя пожарныя дружины. 
Начинающм пожаръ былъ быстро 
погашенъ. Карауль на месте по
жара былъ поставленъ отъ завода.

Около 8 ч. вечера раздалось 
снова пожарная тревога. Оказалось, 
что на этомъ же заводе пожаръ 
возобновился, принявъ угрожающее 
положеше.

Снова выехали пожарные, кото
рые окончательно локализировали 
пожаръ.

Почтовый ящикъ.
А. Трепову. Письма, адресованный ва 

типографию Семака, мы не получали. „Ярмар
ку* тоже не получали. „Лестью душу яынн- 
маютъ* пойдетъ въ ближайших* номерахъ- 
Старайтесь писать по старой орфография, а то 
вы затрудняете редакцш перепиской вашихъ 
рукописей.

Неизвестному. Вы стыдитесь сама 
евоихъ стиховъ не подписываясь вашинъ 
иыенемъ. Какая наглость пиоать стихи не 
имЪя понятая о поэзш. Напрасно вы трат*- 
тес», на почтовые расходы.

— Никакихъ властей знать не 
знаемъ. Живемъ где хотимъ и какъ 
хотимъ. Сами для себя власти.

— Такъ, такъ. Забавные, вижу 
я, люди... По какому случаю пе- 
шемъ, а не на машине?

— А тебе какое дело! На кой 
лядъ присталъ, какъ смола, — по- 
терялъ терпеже Сенька. — Прова
ливай, проходи мимо, пока часто- 
колъ во рту кулакомъ не пересчи
тали.

— Ты это что? Да какъ ты 
смелъ! Показывай документъ, не то 
въ исполкомъ сволоку, — заоралъ 
незнамецъ и побагровелъ, какъ 
осенняя заря.

— А самъ кто будешь таковъ? 
насмешливо спросилъ ощетинив- 
ш)йся, какъ ежь, Сенька.

— Документы кажи. Живо... Не 
разговаривай много! — закричалъ 
тотъ и позеленелъ даже отъ зло
сти.

— Документы? — переспросилъ, 
словно собираясь с> мыслями, Сень
ка Шалыганъ, сунулъ руку въ кар- 
манъ, выхватилъ маузеръ и на жаль 
курокъ.,.

Минуту спустя оба стояли въ не* 
пролазныхъ кустахъ орешника, и 
Сенька, наклонясь надъ убитымъ, 
старательно шарилъ въ карманахъ.

— Револьверъ... две обоймы па- 
троновъ... — бормоталъ онъ, вы
гружая содержимое кармановъ, — 
Бумажникъ... документы... деньги... 
Вона, какая куча, все наворовалъ 
поди... Часы золотые съ графской 
короной... тоже испугалъ у кого.

А потомъ стащилъ сапоги, сбро- 
силь свои, истренанныя въ путеше- 
ств1яхъ по захолустныхъ до рога мъ, 
наделъ лакировки и вышелъ изъ 
устовъ, веселый и смешливый, 

какъ йи въ чемъ не бывало.

II!.
Смело и свободно какъ люди, 

не знающ!е никакой вины, вошли 
на полустанокъ, задремавши подъ 
солнечной огневой лаской. Постоя
ли у аппаратной, где унылый и, 
очевидно, голодный телеграфистъ 
следилъ за бегущей лентой. Загля
нули вь кассу, где, глухо гомоня и 
кого-то чемъ светъ стоитъ, ругая, 
томились оборванные мужики, ба
бы и уже собирались, было, тро
нуться дальше, какъ вдругъ услы
хали тонк!й и жалобный плачъ, зву
чавши на платформе.

Вышли и увидели женщину, всю 
въ слезахъ, простоволосую, съ гла
зами, въ которыхъ затаилось неис
ходное горе.

Жались около нея дети: маль
чикъ и девочка. Не плакали боль
ше, какъ она, а только смотрели 
печальными, голубыми глазенками 
и тоненькими, какъ ниточка, голос
ками просили ее:

— Мама, не плачь. Успокойся, 
мама!

— Ну, ты, чего разревелась! По
мерь у тебя что-ли кто? — безце- 
ремонно спросилъ Сенька, навидав- 
ш1йся за эти годы всякаго горя и 
слезъ.

— Отобрали... все отобрали... 
Комитетчики на дороге... — загово
рила женщина, не выдержала и 
опять зарыдала громкимъ отчаян- 
нымъ плачемъ.

— Ты толкомъ говори. Не тяни 
за душу. Что отобрали-то у тебя?— 
обезпокоился внезапно Сенька.

— Муку и крупу я везла... Даль
ше мы... изъ Москвы... Въ деревню 
ездила за мукой и крупой. Не для 
себя, негь... для детей моихъ ма- 
лыхъ. А онъ, въ красной рубашке.., 
сапоги-лакировки... все отобралъ. 
Говорить, провозъ воспрещенъ, да

еще въ милиц]ю стащить пригро- 
зилъ. Охъ, горе, горе мне!

— Красная рубашка, сапоги-ла
кировки. Вотъ оно что! — не то 
удивленно, не то обрадованно, про* 
говорилъ Шалыганъ, сунулъ руку 
въ карманъ пиджака, вытащилъ уе
мистую пачку царскихъ и подалъ 
женщине, глядевшей на него ши
роко раскрытыми, непонимающими 
глазами.

— На, вотъ, возьми. На эти 
деньги и въ Москве накупишь все
го, чего душа пожелаетъ,—коротко 
заметилъ онъ.

— Спаситель ты мой! — расте
рянно всхлипнула она, упала на 
земь и принялась целовать блестя
щее, какъ зеркало, сапоги-лакировки.

IV.
Поздно вечеромъ сидели вдво

емъ въ потемневшемъ лесу на бе
регу безымянной речки и жарили 
на костре курицу, которую стащили 
въ соседней деревне на задвор- 
кахъ.

Мохоня мечтательно гляделъ въ 
побледневшее грустное небо и ро- 
нялъ скупыя, крепко сколоченныя 
слова:

— Благодать какая кругомъ! По
нять не могу я, и чего это люди въ 
городахъ киснуть. Мечутся, хлопо* 
чуть, а все изъ-за чего? Все изъ-за 
денегъ, пусть будутъ прокляты оне. 
Имуществомъ разнымъ заводятся, 
надеваютъ хомутъ на шею и тянутъ 
его, какъ ломовыя клячи. Прямо 
смехъ забираетъ, какъ взглянешь 
на нихъ... Нетъ, то-ли дело наша 
свободная жизнь! Сами хозяева се
бе и никого знать не знаемъ.

— Люди-рабы! — веско, словно 
заколачивалъ гвозди, за говорилъ 
Сенька. — А рабы не заслужива- 
ютъ другой участи, какъ целую

жизнь быть рабами. Много переви
дал ъ я ихъ, людей этихъ, на сво- 
емъ веку, и не нравится мне, какъ 
живутъ они  ̂ Да, кажется, озолоти 
меня, сделай архимиллгонеромъ, а 
своей доли, вотъ этого темнаго ле
са, и речки, и неба, и цветовъ не 
променяю я ни на кашя палаты... 
Потому, что все это мое... принадле- 
житъ мне по праву, какъ человеку, 
а все остальное, къ чему стремятся 
люди, тленъ и суета суетная. Граж- 
даниномъ вселенной родился я, и 
такимъ въ могилу уйду.

Чуть слышно потрескивалъ ко- 
стерокъ. Искры — золотыя мухи 
сверкающимъ роемъ, летели въ 
побледневшее небо и таяли, гасли 
тамъ въ молчаливыхъ просторахъ. 
Сонно вздыхала земля, зацелован
ная огневыми ласками светлаго 
королевича-солнца. Словно девуш
ка спала въ своей зеленой пахучей 
постели и грезила нежными моло
дыми снами. Спали березки, распу- 
стивъ въ стороны свои атласных 
вырезныя платья. Спала река, за
кутанная въ белую чадру шевеля
щихся тумановъ. Шептались камы
ши. пакачивая въ чуткомъ полусне 
свои бархатныя метелки.

Только граждане вселенной не 
спали вдвоемъ и, лежа у костерка, 
задумчиво - любопытно гляделись 
по сторонамъ и слушали непонят
ные ночные шорохи-звуки.

Влад. Барвновъ-Шатровъ.

Редактор ъ и издатель
А, Г. Юркановъ.



МЬ 5. ,Старый Нарвекш Листокъ" 1924 г.

„Скэтингъ”
Тлф. 108.

Сегодня послЪдтй день!

Дв'Ь боевыя, интересныя карти
ны въ одной программ̂ .

31К Т Ж Ш  Щ Р И
Захватывающая жизненная драма въ 6 актахъ. 
Въ одной изъ гл. ролей артистъ участвовавшей 

въ знаменитой картинЪ „Четыре порта*. 
Безподобная игра трехл-Ьтней Ирмы Фрутъ. По
трясающая сцены грандюзнаго пожара. Феноме
нальное упражнеше „Летающихъ людей" на 
трапешяхъ. Поразительно красивый балетъ на 
аренЪ цирка. Разъяренные львы, власть надъ 

которыми потеряна ихъ укротителемъ и т. п,
Вторая картина съ уч. прелестной артистки

Эрны Морены.

Драма въ 6 актахъ.

Сверхъ программы!
На сцеиЪ — На сцен%

1В11К и вд

ш

НзвЪшаю ш м ш м  нйнпш
что единственная гостинница въ Усть- 
НаровЪ „ЛИВОН1Я“ переведена мною 
съ Меррекюльской ул. на большую 

Лоцманскую № 4 (вблизи пароходной пристани).

Предлагаю въ болъш. выбора горяч1я 
и холодныя закуски, а также всевоз
можный м'Ьстныя и заграничный вина.

Имеются великолепные номера 
— и отдельные кабинеты —
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въ исп. танцовщицы Ревельской сцены Марга* 
риты Калда и П. Бородулина.

Заврта опять два боевика одновременно:
I. /На Мара въ боевомъ, уморительно смЪш-, 
нбмъ фарсЬ въ б актахъ „Д-Ьвушка изъ Пи-

кадипли.
II. Замечательная, историческая драма съ участ. 

йявЪстнаго русскаго артиста Гайдарова.
„Человекь подъ железной маской" 

ил и „Узн ик-ъ ёястил1 и “ .
Сеансъ продолжается 21/з часа,

СКОРО: Для всЬхъ сенсационная м1ровая фильма-'
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1 А. К о н д р атьева ,
Предлагаю обувъ собственной мастерской 
изъ самаго лучшаго мЪстнаго и загра- 
ничнаго матер!аловъ. Обувь всевозмож- 
ныхъ сортовъ и цвЪтовъ. Громадный 

выборъ галошъ и ботъ.
Ц-Ьны внЪ конкуренции.

Съ почтешемъ
А. А. Кондратьевъ.
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Величайшая трагед!я м1ра по библейск. истор1и.

ГОСТИННИЦА - РЕСТОРАНЪ

„ПАРЮНЪ"
1оальская ул. д. № 6. Телефонъ № 101 
Буфетъ съ горячими и холодными закус
ками, всегда изъ св%жихъ продуктовъ.

в Ш ш  т, ликеры иъстныхъ и загра- 
«ичвыхъ ззщовъ.

Отдельный роскошный, залъ. Уютные, 
просторные, чистые кабинеты. Номера 
для пр^зжающихъ отъ 100 мар, и до

роже. БИЛЛ1ЯРДЪ. 
Ежедневно съ 4 час. вечера играетъ ор- 

кестръ музыки.

Еродается
ИйангородскТй форшт. Новая лишя, д. № 115. 

Со всей обстановкой, билл!ардомъ, электри- 
ческимъ осв-Ьщежемъ, можно видеть въ 

любое время. *

Требуется

Въ воскресенье 13-го января 1924 года
состоится

0ТКРЫТ1Е КАТКА
при Нарвскомъ Лаунъ-Теннисъ и Хоккей 
клубЪ (около Нарвскаго карантина на 

Льнопрядильной Мануфактур-Ь).
Начало въ 2 часа дня СЪ МУЗЫКОЙ.
Плата за входъ Мк. 25.— дЪтямъ и чле- 
намъ клуба Мк. 10.— Правлен1е.

Портной Руети—Дидденяги
Пр1Ъхалъ въ Нарву.

— Софжская ул., домъ Конья № б. —
Извещаю своихъ бывшихъ заказчиковъ, что я вновь 
открылъ портняжную Мастерскую. Пр!емъ заказовъ 
на мужскую дамскую и форменную одежду по яо- 
сл’Ьднимъ моднымъ журнала«ъ Работа исполняетвя 

быстро и аккуратно съ полной гарантией.
Съ почтетемъ

Ю ганесъ Лиллемяги.

Книжный магазинъ

.11.

Знающая свое д%ло. Узнать въ буфёгЬ гостин- 
нкцы яПарижъ“.

б-Ьлый въ роляхъ и цветной 
— въ листахъ предлагаютъ —

1 [ .

Психо-графологъ
Николай францевичъ Шубергь
по лин^ямъ рукъ и по почерку опред’Ъляетъ 
душевныя свойства человека. Приемные часы 
отъ П —2 ч. дня и 5—7 ч. вечера. Адресъ: Иагуа, 
Рее*п р1аЬ, МадГпэа^а кй. И  (Петровски рынокъ, 
домъ Мйги кв. 11).

Поступили въ продажу:

Эстонско-Русскж.

на Эстонск. яз. ЦЪна 50 мар.

>
I
I
)
I•
*

I

ЩШнш оля штаба 1-й дншк
(въ Нарв+1)РПБ0Ч1Е

для рубки л'Ьса. Услов1я можно узнать у началь
ника хозяйственной части.

« № .

Книжный и писчебумажный магазинъ.
Предлагаетъ:

Акварельныя краски
Мк. 2, 3 и 5 шт. 

въ фарфоровыхъ V» чашечкахъ Мк. 25. — шт. 
въ „ */» „  Мк. 15.— шт.

Пастельные 'карандаши
по 6 шт. въ кор.* Мк. 15.—
„1 2  „ „ Мк.-25.—

Масляный правки для живописи
ТгГ:- ' Р. С'г’ !т



Выходитъ еженедельно но вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.
КОНТОРА н РЕД А КЦ Ш :

Нарва, КаЪи 1ан. (Кирочная ул.) Л: 4. Контора 
открыта ст. 8 до 4 пас. §

ОТДТ. Л Е Ш Е  КОП'ГОРЫ:
Парна, Вышгородская уя., книжный магагзинъ 

нас.|. А. Григорьева.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
съ доставкой по почт!; на 1 м. — 75 марокъ 
беаъ доставки „  ,. 1 м. — 6Г> „  
за границу „  ,, ,, 1 м, — 120 .,

О БЪ Я ВЛ ЕШ Я : 
г.а 1 мм. въ 1 столбец-!, на 4 стр. 

1 „  1 „  ., 1 „
,, 1 ,, „ 1  ,, нь текст-Ь

— 3 марки
— о ,,
— 6 „

{■татьи, присылаемый нч, редаыию, должны 
быть четко написаны на одной сторон-!; листа 
аа подписью автора и съ адресомъ. 2*

Редакщя остагшяетъ за собой право сокра
щать н иам+.нять рукописи. Непринятия руко
писи не вониращаютел

№6 (20). Нарва, Вторникъ, 15-го Января 1924 Г . 2 годъ издашя.

г. Нарва, 15 января 1924 г.
Есть въ варод'Ь поверье, что 

передъ великими собыпями въ 
тих1е ночные часы, гудитъ земля.

Изъ края въ край, отъ 
болынихъ городовъ до малыхъ 
затерявшихся уголковъ земли, 
скрытнымъ иока гуломъ несется 
слухъ: „Рошя... скоро... спа- 
семъ... Избавлеше близко!"

И отъ итого смутнаго, недо- 
сказаннаго слуха всЬ руссюе. 
.,въ разсЬянш сугще̂  вновь за
гораются надеждой на близкое 
избавлеше своей родины, и на
стойчиво ждутъ чуда.

Встр'Ьчаегъ эмигрантъ эми
гранта и въ радостномъ полне- 
нш, озираяст> тревожно но сто- 
ронамъ, спрашиваютъ другъ 
друга:

— Скоро будетъ Россш . . .  
Слышали? Идетъ избавлеше.. .  
Я  и сонъ вид'Ьлъ: „Росс1Я была 
озарена солнечнымъ св$томъ, и 
поб'Ьдно, какъ въ Светлый день, 
трезвонили колокола".

Есть что-то трогательное въ 
этихъ надеждахъ и ожидатяхъ. 
Съ чистыми мыслями мы должны 
думать о Россш будущей. Съ 
чистой душой мы должны стре
миться въ ея ласковыя материн- 
сшя объят1я.

Пусть не думаютъ мнопе, что 
скоро наступаетъ время, когда 
можно будетъ вернуться въ свои 
поместья, на теплую лежанку, 
къ мягкому короваю.

Эти заботы, пусть не затем- 
няютъ св'Ьтлыя мечты русскихъ 
изгнанниковъ.

Передъ каждымъ русскимъ, 
безъ различ1я состояшя и зва- 
шя, должна быть прежде всего 
Росс1Я« а не свои личные инте
ресы.

Когда мать больна и обезси- 
лена, хорогаш любящш сынъ не 
заботится о себ'Ъ, а только о 
матери.

Ни ордена, ни помЬстья, ни 
земли, ни дома нужны, а Россш. 

Хочется верить, что Россш 
создадутъ люди веры, чистаго 
сердца и пламенной любви. 

„Творцы жизни — это люди 
вЬры, — говоритъ Вл. Соловьевъ 
—это вс'Ь гЬ, кого мы называемъ 
идеалистами*. 

Только идеалисты могутъ быть 
вождями человеческими и выве- 
дутъ Россш на светлый путь. 

Вей, кто мечтаетъ о своихъ 
пом'Ьстьяхъ и сладкихъ пиро-

гахъ, не могутъ быть верными 
сынами своей родины.

Горькимъ опыгомъ мы узна
ли. что значить заботиться о 
себе, о своемъ куринномъ сча
стье. Этимъ мы погубили и раз
ложили Россш.

Наступаешь эпоха, когда

ДЪла церковныя.

Нашъ городъ Нарва полонъ 
сейчасъ разговорами о начавшемся 
следствии надъ здешнимъ право- 
славномъ женскимъ монастыремъ. 
Кто то донесъ в ъ  Священный Си- 
нодъ Православной Эстонской цер
кви, что 7 января (25 декабря по 
стар, стилю) въ домашнемъ храме 
.монастыря было совершено „Рож- 
паственское* богослужете. Достойно 
ВНИМЭН1Я, что Синодъ по этому по
воду имёлъ суждение въ заседании 
7-го же января, след. доносъ после- 
довалъ изъ Нарвы, очевидно, теле- 
графомъ или телефономъ. Поистине 
велика была своеобразная „рев
ность о вере" гражданина доносчи
ка!... Конечно, доносъ оказался 
ложнымъ; все допрошенные 12янв. 
приведенные къ присяге свидетели 
показали, что ни на всенощной, 
ни на литурпи ничего „рождествен- 
скаго“ не было. Было бы интересно 
видеть и слышать свидетелей со 
стороны доносчика.

Но кому же, кому помЪшалъ 
маленькш тих1й монастырский уго- 
локъ? Кто посм-Ьлъ ввести въ заблу* 
ждете Священный Синодъ и Митро
полита Александра, утвердившего 
постановлеже Синода? И кто ре
шился оклеветать уважаемаго про- 
то1ерея монастырскаго храма и 
настоятельницу монастыря въ несо- 
блюденш Синодскихъ распоряженж? 
Такъ какъ все уверены, что Си
нодъ по анонимному доносу не 
отдалъ бы распоряжения о Произ
водстве СлёдСТВ1Я, ТО В'ЬруЮЩ1е съ 
нетерпЪжемъ ожидаютъ раскрытая 
именъ доносчиковъ, чтобы отне
стись къ нимъ должны мъ образомъ.

Православный церковникъ.
Въ немъ зло?.

На заводе „Форестъ" ввиду за- 
топлешя водой топки въ машинномъ 
отделен!и, приостановилась работа, 
и 300 человекъ рабочихъ съ ихъ 
семьями временно распущены. 300 
человекъ безъ работы, безъ хлеба, 
въ холодныхъ нетопленныхъ квар- 
тирахъ.

Когда начнетъ функцюнировать 
заводъ не известно.

Образовался заторъ между кир- 
пичнымъ заводомъ и Кренгольмски- 
ми сараями.

Если этотъ заторъ пробить толь
ко на 50 саж. и все бы это бедств!е 
миновало бы, и работа на заводе

благо общественное необходимо 
поставить выше всего, и только 
тогда наши золотые сны и мечты 
нногихъ тысячъ жизней умучен- 
ныхъ своими братьями, и усЬ- 
явшихъ своими костями поля 
нашей родины осуществятся на 
яву. В. В.

„ Форестън продолжалась бы и 300 
человекъ не очутились бы на улице, 
а между тЪмъ никакихъ шаговъ въ 
этомъ не было предпринят

Затопило водой топку и конецъ 
работе.

Ввиду этого же затора по сло- 
вамъ рыбаковъ приостановилась 
рыбная ловля у нашихъ береговъ.

Январь—месяцъ „нереста" нали- 
мовъ. Въ былое время эта рыба 
появлялась въ изобилж на нгшихъ 
рынкахъ и составляла одно изъ 
лучшихъ и дешовыхъ продуктовъ 
въ зимнее голодное время, теперь 
эта рыба привозиться съ Чудского 
озера въ сильно замороженномъ 
виде, теряющая свое вкусовое дос
тоинство.

Попадается въ мережку самый 
мелшй налимъ, который проходить 
черезъ узюе проходы залома.

Въ это время шли и миноги, 
которой теперь совершенно нетъ.

ТЪмъ кому надо, необходимо 
было бы обратить на это самое 
серьезное внимаше.

Простановка работы на заводе, 
отвутств1е въ реке крупной рыбы 
все это гибельнымъ образомъ мо
жетъ отразиться на экономическомъ 
состоянии нашей страны.

Художественная выставка.

Въ Русскомъ Общественномъ 
Собраши съ 13 января открылась 
выставка картинъ мЬстныхъ худож- 
никовъ г-дъ Е. Вербера, Сайора, 
Нормакъ, Каровайко, Сивардъ и 
Мелдро.

Изъ всехъ выставленныхъ экспо- 
нентовъ особенное внимаше обра- 
щаетъ на себя картина г. Вербера 
„Умирающий".

Бедная комната. Ночь. Въ окно 
глядятъ звезды. На кровати умира- 
ющ1Й. На столике лекарство и 
книги.

Съ поразительной точностью и 
глубокой продуманностью нарисо
вано лицо умирающего. Чувствуется 
въ картине глубокш и большой 
талантъ г-на Вербера. Оторваться 
отъ картины нельзя. Чувствуешь, 
какъ она затрагиваетъ души.

Понравились этюды г. Коровай- 
кова. У г. Сайора хорошо исполне
ны-’ „Осень въ Астрахани,“ „Мефи
стофель,4* &йй*Н<1 и др. Необходимо 
отметить г. Сиварда въ картине 
я Поездъ."

Прекращеже движения.
Между Нарвой и Усть-Наровой, 

прекратилось неожиданно автобус
ное движете, что составляетъ край
нее неудобство въ зимнее время, 
после закрьтя навигащи.

Пожары.
Вчера около И  ч. утра ревунъ 

на городской водокачке возвести лъ 
о пожаре на Петровскомъ форшт. 
загорелось внутри небольшого де- 
ревяннаго дома, въ конце 6-ой 
Петровской ул. въ м. Кадастикъ въ
д. № 45. Пожаръ возни къ въ отсут- 
ств1е хозяевъ отъ оставленной безъ 
надзора топившейся плиты.

Прибывшее пожарные быстро 
погасили пожаръ. Обгорала лишь 
внутренняя обстановка дома.

12 ярваря въ Усть-Нарове по 
Мерекюльской ул. въ д. № 14 1о- 
смана вспыхнулъ пожаръ. Домъ его- 
рЪлъ. Причина пожара еще не уста
новлено.

Кражи.
— 11 января с. г. Абетенга и 

Сарммъ, проживающая по 5-ой Пе
тровской ул. 42 кв. 4, заявили, что 
къ нимъ пришла неизвестная жен
щина и сказала, что она пргйхала 
изъ 1евве и привезла съ собою па- 
кетъ, который оставила у своей тет
ки и что, она пакетъ принесетъ вь
2 часа, когда тетка вернется домой. 
Незнакомка оставалась до 2-хъ час. 
дня тамъ же въ квартире. Хозяйка 
квартиры вышла на некоторое вре
мя изъ дома, но когда вернулась, 
то не застала незнакомку, причемъ 
обнаружила пропажу 770 мар.

— 12 января Кай Ваухъ, про
живающей на КулгЬ д. № 48 кв. 2, 
заявилъ, что за время его отсутст- 
В1Я изъ квартиры было украдено 
5.720 марокъ.

Принаровье.
Безъ корму.

Населяютъ Принаровье, въ боль
шинстве, малоземельный крестьяне, 
а нынче къ тому же крестьянамъ 
жизнь тяжела вследств1е неурожай. 
Обыкновенно, принаровскее крестья
не въ подобные неурожайные го
ды уходили на лесные промыслы, 
нынче же въ виду прекращешя по- 
спеднихъ, крестьяне оказались безъ 
заработка. Очутившись въ безвы- 
ходномъ положены, они еще съ 
осени начали продавать свои лес- 
ныя участки на срубъ. И этимъ ду
мали что уладятъ денежный кри- 
зисъ, а также расчитаются съ„ бан- 
комъ", потому что большинство прн- 
наровскихъ крестьянъ, а особенно 
въ Скарятинской волости, наделалй 
болыше долги по векселямъ въ на
дежде на урожай и зимнзе лесные 
заработки.

М-Ьстная жизнь.
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долгами, смотришь другая обруши
лась беда. Наводнешемъ затоплено 
все сЪно и теперь скотъ оказался 
безъ корма. Чтобы выйти и изъ 
этого затруднительна го положения 
крестьяне, у которыхъ еще остался 
лесъ, — продали его и не им'Ьютъ 
теперь что называется: „ни‘ одного 
прутика\ друпе-же, которымъ не
чего было изъ своего леса прода
вать стали спешно сбывать почти 
за бесцЪнокъ свой рогатый скотъ, 
оставляя только однихъ лошадей. 
Но безъ рогатаго скота, въ буду- 
щемъ хозяйство существовать не 
можетъ, потому что на нашей поч
ве безъ удобрешя ничего не ра- 
стетъ.

Въ заключены приходится ска
зать, что безъ посторонней помощи 
мнопе хозяйства въ Принаровье 
или об-ЪднЪютъ, или совершенно 
уничтожатся, распродавъ земель
ные участки зажиточнымъ крестья
нами Д. Дфанасьевъ.

Причудье.
Ловля рыбы.

Замерзшее въ конце декабря 
Чудское озеро, въ начале было 
улыбнулось прибрежнымъ жите- 
лямъ-рыбакамъ хорошимъ уловомъ 
рыбы. Въ рабочей день неводомъ 
вылавливалось по 20—25 пудовъ, 
что составляетъ довольно большую 
сумму для обнищавшаго за пос
леднее время насележя, въ 10.000-
12.000 мар. т. е. по 450-500 мар. на 
„пай*4 (на отдЪльнаго рыбака.) Но 
этотъ хорошш уловъ продолжался 
не долго: черезъ неделю рыбы 
стало попадать заметно меньше и 
въ настоящее время, вместо 20—25 
пудовъ вылавливается лишь 6—8.

Это очень печально, ибо за 
неимешемъ рыболовныхъ припа- 
совъ, приходится прюбретать но

вые. Но на что ихъ прюбр%сти, 
если нетъ хорошаго заработка, 
если трудовой день еле-ели оправ- 
дываетъ себя.

Ц-Ьна на рыбу за последнее 
время установилась гъ размере 
450 марокъ за пудъ. Спросъ на нее 
сравнительно хорошей.

Театръ и искусство.
,.ВЪлик!й грЪшникъ" (Рабъ 

и блудница).
Вновь на сцене театра „Вый- 

тлея". въ воскресенье 20 Января 
с. г. будетъ представлена драма ми
стерия „Великш грвшникъ".

Пьеса достойная повторежя. Яв- 
торъ драмы Соболыциковъ-Сама- 
ринъ сум^лъ въ этой пьесЬ при
дать каждому действующему лицу 
верную художественную изобрази
тельность съ малейшими деталями 
и оттенками при безыскуственной 
простоте и непосредственности, при 
отсутствж вычурности и предезятаго 
желажя блеснуть какимъ либо эф- 
фектомъ.

Въ то же время авторъ рисуетъ 
галлерею портретовъ, людей пер- 
ваго стол'кпя, которые мало того 
что поражаетъ васъ живостью и 
художественностью изображения, но 
и своею типичностью, обличающею 
въ авторе уменье обратить внима
ние на черты наиболее характери
стическая, существенныя и общ1я 
людямъ подражаемаго века.

Справиться съ постановкой „Ве- 
ликш гр%шникъ* дкло лишь опыт- 
ныхъ режиссерскихъ рукъ; режис
серъ — Я. В. Чарскш, артистъ Пе- 
троградскаго Народнаго дома, уже 
сумЪлъ показать въ день своего бе
нефиса, насколько его постановка 
блистала художественностью формъ, 
техника, уменья заитересовать зри
теля и приковать его внимаше.

Все, кто топько не видЪлъ пье
сы, не имЪлъ возможности придти

на прошлый спектакль, не пропу
стите случая увидать „ВеликШ греш- 
никъ“ т. к. пьеса идетъ въ послЪц- 
нш разъ.

Въ Советской Россш.
Обыски въ типограсфяхъ.
Московское ГПУ произвело въ 

типограф1яхъ Москвы целый рядъ 
новыхъ обы сковъ , вызванныхъ же- 
лажемъ откры ть источникъ изготов-, 
лежя и рэспространетя нелегальной 
а нти со вотской литературы. Пря- 
мымъ поводомъ къ производству 
обысковъ поел ужи лъ фактъ усилен
на го распространежя въ Москве 
двухъ воззважй, подписанныхъ: 
„Монархическое объединение центра 
РоСС1И.“

Первое изъ этихъ воззвашй—об- 
щаго характера. Населеше Россш 
призывается вънемъ кь объединежю 
и сомоорганизац!й для борьбы съ 
советской властью, защиты правос
лавной церкви и возстановлешю въ 
Россш монархическаго строя.

Второе — содержитъ въ себе 
обращение „Монархическаго объе- 
динежя“ къ красной армш. Особен
но интересно то, что въ этомъ воз
звании выпустившая ихъ въ самой 
Росс’ж организация указываетъ, что 
она признаетъ своимъ верховнымъ 
руководителемъ вел. князя Николая 
Николаевича, который, объединивъ, 
все монархическое русское движе
те, свергнетъ большевиковъ и воз- 
становитъ въ Россш м онарх !Ю . Оба 
воззвашя отпечатаны на плотной, 
нисколько серой бумаге и при томъ
— по новой советской орфографш.

Обыски не дали никакого ре
зультата.

(К и з з р г е з з ) .

Разныя извЪспя.
Приказъ ген. Врангеля.
По сообщежю ,,Вег1. ТдЫ“ , эми- 

грантск1е круги Белграда сильно 
взволнованы телеграммой великаго 
князя Николая Николаевича, въ 
которой говорится чтъ въ ближай- 
шемъ будущемъ будетъ изданъ ма- 
нифестъ, призывающей всехъ рус
скихъ освободить Россш отъ боль- 
шевистскаго ига.

Генералъ Врангель уже отдалъ 
приказъ всемъ прожива^щимъ въ 
Юго-Славш чинамъ русской армш 
съ указажемъ на возможность на
чала новой борьбы съ большеви
ками.
Въ немъ обвиняютъ Троцкаго.

Правда“ о т ъ  и м е н и  редакцш, 
п о л е м и з и р у я  со  с т а т ь я м и  о „ Н о в о м ъ  
курсе", в ы д в и г а е т ъ  п р о т и в ъ  Троц
каго. к а к ъ  автора э т и х ъ  с та те й , слЪ-  
дую щ *1Я о б в и н е ж я :

1. Троцкш „стоитъ на ф р а к ш о н -  
н о й  точке зр’Ьн1я‘‘.

2. Троцкш не только стоитъ на 
фракционной точке зр^шя, но уже 
им^етъ свою фракщю.

3. Сверхъ того онъ имЪетъ, явно 
преступныя намЪрешя. „Ему нужно 
фракц'юнно по тр яст и  парт'по и 
выдвинуть на место старой ленин
ской гвардш товарищей, которые 
хотятъ разбольшевичить нашу боль
шевистскую парт!ю. Этого партия не 
позволяла раньше. Этого парт!* не 
позволитъ и теперь"...
0 Вел. кн. Николай Никола- 

евичЪ.
Кеуа!ег Восе (отъ 3 янв. 1924) 

сообщаетъ, что „по св-ЬдЪшямъ 
изъ Лондона во врем? Рождествен- 
скихъ дней во дворце Вел. кн. 
Бориса въ Парижё состоялось ко
ронование Вел. кн. Николая Нико
лаевича, Главнокомандующего рус
ской арм>ей въ мировую войну, 
^  ремъ всей Россш

Письмо.
Каждый вечеръ тоской опаленный, 
Невидимкой безвестной для глазъ, 
Я безумно и светло влюбленный 
По панели иду мимо васъ.
Я затерянъ въ толпе безнадежно, 
Никогда не узнать вамъ меня.
Но никто такъ любовно и нежно 
Не любилъ и не любитъ, какъ я.
Я не смею пойти рядомъ съ вами, 
Только издали робко, какъ воръ,
Я слежу молчаливо глазами,
И ловлю вашъ нечаянный взоръ.
А потомъ у себя одинокш 
Тихо плачу въ безрадостномъ сне... 
Оттого, что для васъ я да л еж й, 
Оттого, что сгораю въ огне.

Владимиръ барановъ.

Якунина и Джекъ.
I.

Семенъ Ковыряевъ, пригожей 
солдатъ николаевской службы, си- 
д%лъ въ грязной одесской харчевне 
и шумно прощался съ закадыкой 
саоимъ—хромоногимъ сапожникомъ 
Кузькой.

Озорливо, громко кричала хар
чевня, захмелевъ отъ водки и само
гона, которые подавалъ въ пуза- 
тыхъ чайникахъ, черный какъ жукъ, 
изворотливый грекъ Скарапуджи.

Весел ымъ разбиты мъ смёхомъ 
смеялись въ компаши загулявшихъ 
матросовъ крикливо разодетыя де
вицы съ панели, а когда кто-нибудь 
изъ нихъ въ припадке ухаживания 
переходилъ границы, начинали виз
жать тонкимъ поросячьииъ визгомъ, 
да такъ, что ушамъ становилось 
больно.

Семенъ Ковыряевъ поглядывалъ 
на Кузьку куда-то далеко ушед
шими глазами и тюкая рюмку за 
ркэнкой, говорилъ придушеннымъ 
басомъ:

— Ишь, жеребцы стоялые, раз
возились какъ. Да и девки хороши

тоже. Липнутъ, какъ мухи, къ ма- 
тросамъ. Знаютъ, где жарены мъ 
пахнетъ, и дешевыхъ денегъ хоть 
лопатой греби... Эхъ, болитъ мое 
сердце, болитъ! Не нравится мне 
жизнь наша. Рвань какая-то, а не 
люди пошли. За бутылку водки не 
то что отца, а мать родную продать 
готовы.

— Что и говорить. Это каждое 
дитю съ улицы подтвердить,—уныло 
покачивалъ лохматой, давно нече
саной головою Кузька. Ужъ на что 
я... сапожникъ... не лакированный 
человекъ, а и то понимаю. Раньше 
то бывало придетъ къ тебе заказ- 
чикъ... чиновникъ или барыня какая., 
одно обхождение циливизованное, 
чего стоитъ. Я теперь жмоты да 
живоглоты пошли. Строятъ изъ 
себя господъ записныхъ, да толку 
никакого не выходитъ.

— Уеду я, пра слово, уеду! — 
стучалъ по столу пудовымъ волоса- 
тымъ кулакомъ Ковыряевъ.—Лопни 
мои глаза, коли ты меня дня черезъ 
два въ Ядесте распроклятой уви
дишь. Не могу я, понимаешь, не 
могу... Ужъ лучше по чужимъ кра- 
ямъ, какъ песъ бездомный, ски
таться буду, а сюда, ни-ни, ни ногой.

— Да, какъ-же ты, Сеня, безъ 
языка-то, и въ чуж‘>я страны ехать 
задумалъ? ощеривалъ удивленно 
беззубый галючш ротъ, Кузька.

— Я такъ... подучусь помаленьку. 
Книжки по этой части имеются у 
меня. Я на первыхъ порахъ и безъ 
языка обернусь. Наше дело, самъ 
знаешь, какое: руками да ногами 
побольше топочи, работай, это и 
ценять въ насъ.

Пьяными криками, нескладными 
песнями кричала и пела харчевня. 
Выростали на залитыхъ столикахъ 
взаменъ пустыхъ новые чайники 
съ обжигающимъ головы чаемъ. 
Хлопала поминутно, захватанная 
нечистыми руками, щербатая дверь, 
впускала и выпускала богато и 
бедно одетыхъ людей. Стоялъ за 
буфетомъ масляный грекъ Скара
пуджи и поблескивая черносливомъ 
глазъ, довольно потиралъ свои пот- 
ныя, цепмя, какъ у паука, руки.

И.
Семенъ Ковыряевъ, какъ ска- 

залъ, такъ и сделалъ. Ровно черезъ 
два дня поздно вечеромъ зашелъ 
въ мастерскую къ Кузьке, расце
ловался съ нимъ на прощанье и 
ушелъ, потонулъ въ черномъ бар
хате южной ночи.

Я спустя неделю плылъ по Сре
диземному морю на большимъ гру
зовом ъ пароходе, стоялъ у плиты 
въ игрушечной кухне и, поливая 
воздухъ забористой бранью, жарилъ 
бифштексъ краснобородому капи
тану судна.

Съ ранняго утра и до поздняго 
вечера почти безвыходно корпелъ 
на кухне. Утромъ—кофе и завтракъ, 
въ полдень — обедъ, а вечеромъ 
опять кофе и ужинъ. Я после 
ужина мытье посуды и два, три 
часа отдыха передъ сномъ въ об
щей каюте.

Шелъ на корму, къ беглому 
полячку изъ Варшавы, присажи
вался на канатъ, вкусно пропахцлй 
морской водою, и доставалъ нера
злучную трубку. Покуривалъ, выпу
ская сижя облака дыма, и переки
дывался съ полячкомъ короткими, 
мало говорящими словами. Я больше 
все молчалъ, задумчиво гляделъ въ 
меловыя вечержя дали и вспоми- 
налъ Росаю. Нежно и съ тоской, 
какъ сынъ ненагляную мать.

Я потомъ шелъ въ каюту, до 
ставалъ изъ окованнаго узорной 
жестью зеленаго сундучка,—делали 
прежде тате въ Туле!—двухрядную 
гармонь, выходилъ на палубу и 
игралъ то заунывно-печальныя, то 
молодецки веселыя песни.

Собиралась вокругъ судовая ко
манда. Слушала незнакомую, за 
сердце хватающую музыку паро- 
ходнаго кока, и хлопала востор
женно, отъ души, какъ не хлопа- 
ютъ никогда въ театре.

— Молодецъ, Семенъ!—кричали 
ему. — Хорошо играешь, Семенъ. 
Я ну-ка, спой намъ, Семенъ!.. Лю- 
бимъ мы слушать ваши руссмя 
песни.

И Семенъ пелъ.
Полузакрывъ глаза, чуть слыш

но опдыгрывая на гармони, пелъ 
о широкихъ просторахъ, о поляхъ 
и лесахъ своей богатырской, ни- 
кемъ не понятой и неоцененной 
Россш. О разбойникахъ удалыхъ, 
пошаливающихъ на проезжихъ 
дорогахъ. О девушке, которая 
провожала казака на чужбину и 
такъ и не дождалась его. О Волге- 
реке, весной, въ половодье, зали
вающей зеленые луга на десятки 
верстъ...

О многомъ пелъ Ковыряевъ и 
звенели, метались и бились его 
песни словно живыя. Светлой жа
лобой, крикомъ истосковавшегося 
сердца метели далеко, далеко въ 
засиневш1я морская дали.

Слушали его грубые люди — 
матросы и дивились тому, что за 
колдовски - чудесныя песни поетъ 
этоть голубоглазый великанъ сь 
душой ребенка.

Я Семенъ, точно до конца вы- 
ливъ печаль и горе, накипевшая у 
него, на сердце, бралъ два гром- 
кихъ зажигс«ющихъ аккорда и, пу
скаясь в*& плясъ, начиналъ петь 
любимую командой частушку.

Яхъ, съ кемъ ты милая знакома,
Съ кемъ ты познакомилась?
Полюбила совнаркома,
Съ нимъ и совнаркомилась.

Ш.
Раннимъ утромъ пароход^ на 

которомъ Ковыряевъ служилъ по 
старому кокомъ, подошелъ къ Го- 
нопуху и бросилъ якоря, собираясь 
принять нагрузку.

Я часа три спустя Ковыряевъ, 
одетый въ новеньюй костюмъ, сши
тый у француза въ Тулоне, разгу- 
ливалъ по городу, дымя неизмен
ною трубкой.

Ласково голубело яркое ю*«чп<з 
небо. Струили сладюе, голову 
жащ>е ароматы яркоглазыс цветь», 
какихъ Семену не доводилось ви
деть раньше. Сновали по улицамъ 
люди, все въ беломъ, таюе краси
вые и приветные на взглядъ.

Отъ нечего делать, зашелъ на 
бульваръ, утонувш1й въ зелени 
лапчатыхъ пальмъ, и приселъ на



№> 6. «Старый Нарвекш: Лиетокъ“ 1924 г.
О томъ же говорить и „Раеуа1еЫ:“ 

отъ 4 января.
Мы не думаемъ, чтобы совершав

шееся въ Париже собыпе (если 
только оно было), соответствовало 
бы тому, что мы обычно нззываемъ 
„короноважемъ". Очевидно, (какъ 
пишетъ и „Залета Магзга'А/зка") въ 
Париж^ около Николя Николаевича 
окончательно созданъ единый цен- 
тръ, вокругъ котораго должны объ
единиться все подготовительный 
работы монархистовъ.

Закры т спортовыхъ 
заводовъ.

Совещаже, посвященное вопросу
о спиртовыхъ заводахъ, подлежа- 
щихъ закрытию въ предстоящемъ 
сезоне, состоялось 9 января въ 
главномъ акцизномъ управлен‘|и. 
Чтобы предоставить крестьянскому 
населению возможность продажи 
картофеля и получежя отбросовъ 
производства для корма скота, раз
решено продолжить деятельность 
большинству существующихъ спир
товыхъ заводовъ за исключежемъ 
очень немногихъ. Государственный 
заказъ на спиртъ въ 1924 году 
выражается въ цифре 3.789.473 
шгофа. На каждый изъ 212 заво
довъ, такимъ образомъ, приходится
170.000 градусовъ.

Злоупотреблеше въ госучре- 
ждежяхъ.

Какъ сообщаютъ изъ Москвы, 
только что произведеннымъ обсле- 
доважемъ рабоче крестьянской инс- 
пекц1ей государственныхъ торговыхъ 
предпр1ят1й Сёверо-Западной обла
сти обнаружены многочисленные 
недочеты и злоупотребления со сто
роны администрац!и-

Начислежя на себе стоимость 
товаровъ достигали отъ 60 до 120% , 
поэтому все товары оставались на 
500/° дороже частнаго рынка.

Установлено, что администрашя 
государственныхъ торговыхъ пред
приятий открывала кредитъ частнымъ

скамейку рядомъ съ миловидной 
дамой и чернокожимъ страшили- 
щемъ-негромъ.

Взглянулъ и испугался; прогово
рил ъ по русски:

— Ну и образина! Уродить же 
Богъ человека такого.

— Матросикъ... русскж... земля- 
чокъ... — всколыхнулась, какъ пе
рышко, дама и встала передъ Се- 
меномъ во весь свой высошй ростъ, 
голубоглазая, полнотелая, съ русы
ми волосами, забранными подъ 
шелковую сетку.

Только таперь и заметилъ, что 
не такая она, какъ все женщины 
какихъ встречалъ онъ на острове 
здесь: черноглазыя, смуглыя, съ ху
дыми, мальчишескими гклами, слов
но жгучее солнце, которое такъ 
любили оне, высушило и выпило 
у нихъ вей соки.

Замялся, смутился, не понимая 
самъ отчего.

— Я-то русский, а вы... кто бу
дете вы?

И я рассейская тоже... Псковской 
губернш... Акулиной Тимофеевной 
звать. — Сказала и обнявъ Ковы- 
ряева, поцеловала въ губы дол- 
гимъ, роднымъ поцелуемъ:

— Послушайте, да какъ вы по
пали сюда? — все еще не могь 
опомниться онъ.

А такъ, очинно просто. Съ го
сподами после леворюцЫ пр1ехала 
сюда. Пожили они тутъ съ полгода, 
а потомъ, ни слова не сказамши, 
взяли да и матанули куда-то А ме
ня горемычную на съёдеже обла- 
едамъ здешнимъ спокинули. Пла
кала, убивалась я, руки на себя на
ложить хотела тогда. Да, спасибо, 
нашелся добръ человекъ, удержалъ 
меня.

'Акулина перевела духъ и, мет- 
нувъ на Ковыряева потеплевшими 
глазами, растерянно хлопнула себя 
по бедрамъ.

— Ахъ, я, Маланья — голова

торговцамъ, отказывая въ немъ 
государственнымъ учреждежямъ.

Возбуждено судебное преслЪ- 
доваже противъ 23 администраций 
отдельныхъ предпр!ят]я, дела и 
счетоводство которыхъ опечатаны.

Закрыт^$ ртутнаго рудника.
Сообщаетъ, что въ настоящее 

время возникла опасность закрьтя 
единственнаго въ Росаи ртутнаго 
рудника въ Никитовке, одного изъ 
крупнейшихъ въ м!ре и являюще
гося самымъ большимъ по добыче 
ртути. Причиной предполагаемаго 
закрыля служитъ дефицитность 
предприятия, составляющая въ тече
т е  года около 500 тысячъ р. золо- 
томъ.
Наводнеже въ ПетроградЪ.

Въ Петрограде происходить не
бывалое для зимняго времени на
воднеже. Вода поднялась на 128 
дюймовъ. Водой залиты “районы, 
никогда не подвергавилеся навод
нению.

Мелочи жизни.
Рецептъ отъ грЪховъ.

Одинъ монахъ спросилъ доктора, 
не знаетъ-ли онъ лекарства отъ 
греховъ?

Знаю ответилъ онъ: Пойди въ 
свой монастырь, наломай корней 
послушашя, нарви листьевъ терпе- 
жя, собери цвётовъ душевной чи
стоты, плодовъ нелицемерной веры; 
все это изотри въ чаше безмолв1я 
и пересей решетомъ разеуждежя.

Положи порошокъ сей въ каст
рюлю добрыхъ депъ, подбавь туда 
несколько капель слезъ умилежя, 
потомъ составь сей подогрей огнемъ 
любви милосерд1я; положи еще соли 
братолюб1я, мешай весломъ пока
яния:

Наконецъ, простуди милостынью 
и принимай по три ложки, со стра- 
хомъ Божшмъ; тогда избавишься 
отъ греховъ.

баранья! Сколько время болтаю 
съ вами, а съ супругомъ моимъ по
знакомить забыла.

— Съ супругомъ! Съ какимъ?
— вытаращилъ глаза ошпаренный 
какъ кипяткомъ Ковыряевъ.

— Съ Джекомъ. Вонъ, этотъ са
мый, что сидитъ на скамейке ря
домъ. Вы не смотрите, что онъ чер, 
ный такой. Душа-то у него детская- 
белее снега бела го, — весело раз- 
смеялась Акулина, подошла къ 
Джеку и сказала несколько словъ 
на чужомъ языке.

Джекъ всталъ, приподнялъ са- 
ломенную ширикополую панаму и, 
блеснувъ ниткой ослепительно-бе- 
лыхъ зубовъ, проговорилъ по рус
ски:

— Здрасти. Буди знакомый. Я 
много люблю русски.

— Экая стерва! По нашему ло
потать научился., — подумалъ Ко- 
выреявъ, пожалъ нерешительно ру
ку негра и селъ на скамейку, не
доуменно почесывая въ затылке.

IV.
Вечеромъ, въ тотъ-же день, Ко

выряевъ сиделъ въ гостяхъ у Дже
ка, пилъ чай изъ настоящаго рус- 
скаго самовара и, запьяневъ отъ 
вина, дружески колотилъ по плечу 
черномазаго негра.

— Эхъ, Джекъ, всемъ ты хоро
шей парень, а вотъ лицо у тебя 
такъ ни къ дьяволу не годится. Ну, 
какъ ты съ такимъ циферблатомъ 
къ Акулине въ деревню поедешь. 
Да тебя тамъ бабы и старики за 
чорта примутъ, а парни засмеютъ 
на чемъ свётъ стоить.

Джекъ весело скалитъ белозу- 
бъй ротъ и подливалъ Ковыряеву 
рюмку за рюмкой.

А Ковыряевъ, обезпамятевъ отъ 
вина, котораго не пилъ на парохо
де, стучалъ вызывающе по столу 
пудовыми кулаками и кричалъ такъ, 
что на улице слышно было!

Письма въ редакщю.
М. Г. г-нъ Редакторъ.

Въ  одномъ изъ предыдущихъ 
№ №  Вашей газеты была тм ёщ ена  
статья объ образовавшихся ледяныхъ 
горахъ около городскихъ крановъ.

По ае  время лицо изъ членовъ 
управы, вёдающее канализажей 
города, не удосужилось сделать 
распоряжеже о сколе льдэ у крана 
на Нарвскомъ форштадте и ледяная 
гора продолжаетъ рости, причиняя 
громадное неудобство для обывате
лей, пользующихся водой изъ этого 
крана. На дняхъ эта гора чуть не 
стала причиной большого несчастья 
для мальчика-школьника.

Дело въ томъ, что мальчикъ, 
навстречу которому ехалъ возъ съ 
сЪномъ, долженъ былъ, дабы про
пустить возъ, отойти къ злополуч
ному крану. Ледяная гора, будучи 
слегка занесена снегомъ, сыгралъ 
свою злую шутку; мальчикъ посколь
знулся, упалъ и скатился къ самому 
возу и только благодаря волочив
шемуся сену онъ не попалъ подъ 
дровни. Сено удержало и мальчикъ 
отделался только ушибомъ руки.

Пора, наконецъ, обратить серьоз- 
ное внимаже, кому следуетъ, на 
этотъ, легко устранимый, дефектъ.

Обыватель.

М. Г. г-нъ Редакторъ, позвольте 
черезъ посредсгво Вашей уважа
емой газеты предать огласке тотъ 
возмутительный случай, который 
произошелъ съ нами въ субботу 
12 января въ баняхъ, содержателем-*» 
коковой является г. Н. Н. Семеновъ.

Получи въ изъ кассы билеты, 
около 10 час. вечера, мы вошли во 
внутрь бани; спустя, приблизительно, 
3/< часа въ помещеже, где мы мы
лись, вошла уборщица и вызываю- 
щимъ тономъ, не смотря на то, что 
кроме насъ тамъ еще было несколь
ко моющихся женщинъ, пришед- 
шихъ позднее насъ, изрёкла: „чего

— Сестренка! Братишка! Если 
бы знали, какъ люблю я васъ! Ни
чего, ничего... Погоди... еще не про
пало все... еще мы докажемъ себя. 
Скоро въ Росою все вместе пое* 
демъ и заживемъ. Ухъ, какъ зажи- 
вемъ, чертя мъ будетъ тошно. Ура! 
Ура.., Да здравствуетъ чернокожж 
беспя Джекъ и его законная же
на... Акулина Тимофеевна... а фа- 
мил1я„? фамилш не знаю.

Такъ кричалъ вдребезги пьяный 
Ковыряевъ, а по лицу у него кати
лись и падали на скатерть крупныя, 
какъ горошки, слезы.

Владимиръ барвновъ.

Изъ тюремной жизни.
Вечерело. Стоялъ холодный дожд

ливый ноябрь. Камера освещалась 
весьма тусклымъ светомъ ночника. 
Черезъ высоко, находящееся въ 
стене окно, съ маленькимъ просве* 
томъ, доносился плескъ волнъ и вой 
ветра... Это - тюрма на берегу боль
шого озера... Воздухъ въ ней весь
ма тяжелый: пахло сернистымъ 
газомъ. Заключенныхъ въ ней было 
много... Всюду стояли стоны, вздохи, 
после которыхъ повторялись слова: 
„Господи помози мне перенести 
трудную долю! „Господи спаси меня, 
и насъ всехъГ... Спустя несколько 
минуть раздались диюя, грубыя 
надсмешки часовыхъ: Кричите, пой
те, взывайте!... Вашъ Господь ниче
го не поможетъ., это увидите 
сегодня поздно ночью! Мы пока- 
жемъ этимъ буржуя мъ - проклятымъ 
и грубымъ смельчекамъ нахаль- 
нымъ белогвардейцамъ!..

Мертвая тишина... Наступили 
тяжелыя минуты и становилось жут
ко... по коже проходить морозъ, 
тупеюгь нервы, мускулы, цепене- 
ютъ... Гудятъ телефонные проводы... 
Состраданья не видно, а только

капаетесь, уже первый часъ 
намъ надо баню убирать, убирайтесь* 
и начала отбирать отъ всехъ шай 
ки. Все наши протесты ни кчему 
не привели и намъ пришлось оста 
вить мытье и перейти въ раздеваль
ную. Здесь повторилось тоже самое, 
такъ какъ тойже уборщице понадо 
билось мыть скамейки и намъ необ 
ходимо было убрать свой гардероб! 
и держа его, по очереди, въ руках> 
одеваться стоя. Наскоро кое-какъ 
одевшись, мы направились къ вы 
ходу. Выходная дверь на улиц} 
оказалась закрытой, пришлое* 
розыскивать привратника, который 
на просьбу выпустить насъ грубс 
ответилъ: „нечего было копаться 
проваливайте, катитесь колбасой".

Не желая реагировать подобно? 
личности, мы поспёшили оставить 
его. Когда мы поравнялись съ город 
скими часами, оне показывали всего 
лишь 10 минутъ двенадцатаго.

Оглашая настоящж случай не 
страницахъ газеты, намъ хотелось 
бы узнать отъ содержателя бань 
г. Семенова, до какого часа откры
ты его бани для публики и еле 
дуетъ ли ему вообще продавать 
билеты после 7зЮ, впуская въ банк 
на часа, а затемъ, въ виду того 
что подобныя обращения служащих^ 
г. Семенова не единичны, не м% 
шало бы ему обратить должное 
внимаже на резкое обращение 
своихъ служащихъ съ посетителями 
и обуздать ихъ, дабы подобные 
случаи не имели бы место въ буду 
щемъ.

Две горожанки.

Сахаръ.
Крупная партия сахару получен? 

на дняхъ центральнымъ союзомт 
эстонскихъ обществъ потребителей 
Вследств1е этого товарищество 
„Ома" и друпе кооперативныя тор 
го вы я фирмы продаютъ сахаръ пс
27 марокъ л за фунтъ вместо &  
марокъ.

чувствуется жестокость и жажд? 
кровавыхъ мщенш.

Ночь быстро наступила и д п р  
ожидающихъ своей кары, она к&&| 
лась вечностью!... Вдругъ застучал* 
приклады по плитамъ холоднаго 
попа, на которомъ въ грязнс:1 со
ломе съежившись и скорчившись 
отъ холода лежали несчастны» 
жервы большевитскаго террора. Это 
вошла стража и охрана изъ кирги 
зовъ, китайцевъ и красноармей
це въ... они остановились. Вновь все 
затихло, но не надолго.,. Звякнули 
шпоры, вошелъ коммиссаръ въ 
папахе; онъ былъ вооруженъ какъ 
это бываетъ съ теми людми, кото
рые ходятъ на охоту за дикими 
зверями, съ ногъ до головы.

Петровъ, Ивановъ, Сидоровъ. 
Половолевъ, встать, постелей и ве
щей не брать! Особенно не оде
ваться!.. „Ну выходи белогвардей
ская сволочь! выходи!... ведите то
варищи конвойные на дворъ ихъ 
да смотри въ оба, а чуть что... по 
затылку прикладомъ!"

Пошли. Вошли во дворъ поста
вили къ стенке... Они уже не вер
нулись. Были слышны глух1е выст
релы: они разстреляны... Умень
шилось въ камерё на 4 человека, 
но утромъ рано увеличилось вновь 
на 12 человекъ. Наступить ночь и 
опять разстрелы. Вотъ какъ гибнетъ 
невинно въ советскихъ тюрмахъ 
русский народъ!

Тихоновъ.

Редакторъ и издатель
А. Г, Юркановъ,
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„Скэтингъ”
Тлф. 108.

Сегодня посл-Ьднж день роскошной, боевой 
программы!

ДЪвушка изъ Пинадили
прелестный фарсъ въ 5 акт. съ уч. любимицы 

Л1А МАРЛ.

Узникъ Бастилж

1.

2.

ЧедовЪкъ подъ железной маекой
историческая драма въ 5 актахъ съ прологомъ. 
Съ уч. изв. русскаго артиста В. ГДЙДДРОВД.

Завтра и впредь.
Продолжение и конецъ этой программы 

(обоихъ картинъ).
Скоро м'фовая картина для всЬхъ!

РождеИе, жизнь, чудеса, страдашя и смерть

1исуса Христа
ВЕЛИЧАЙШАЯ ТРАГЕД!Я М1РА.

ГОСТИННИЦА - РЕСТОРАНЪ

„ПАРИЖЪ"
1оальская ул. д. № 6. Телефонъ № 101 
Буфегь съ горячими и холодными закус
ками, всегда изъ свЪжихъ продуктовъ.

Щита пп. миры йшкъ и загра- 
« м ъ  ш р ъ .

Отдельный роскошный залъ. Уютные, 
просторные, чистые кабинеты. Номера 
для пр^зжающихъ отъ 100 мар. и до

роже. БИЛЛ1АЙДЪ. 
Ежедневно съ 4 час. вечера играетъ ор- 

кестръ музыки.

Нййнгородскш форШт. Новая лишя, д. № 115. 
Со йсей обстановкой, билл1ардомъ, электри- 
ческимъ освЪщежемъ, можно видеть въ 

любегё время.

Требуется

знающая свое д-Ьло. Узнать въ буфегЬ гостин- 
ницы „Парижъ".

□ вивши. реаоруъ
6ь»вш. Прули, Выш городская ул. № 28.

□□□□□□ 
о  □□ 
о  
□ □

Русская кухня, Московские пироги, пи 
рожки, селянки, копдуны, кулебяки 

и т. п. Имеются всевозможныя 
вина, ликеры, какъ м-Ьстныя, 

такъ и заграничныя. 
Вкусные и сытные 

обЪды отъ 12 до 
5 часоаъ.

Играетъ струнный оркестръ нояъ увравл. Ввреш ком . 
Съ 5 до 10 часовъ вечера.

Прошу лично убедиться."ф|
Съ сов. почт. Глебо в*.

Шт  уважаемые шМтшй
что единственная гостинница въ Усть- 
НаровЪ „ЛИВОН1Я“ переведена мною 
съ Меррекюльской ул. на большую 

Лоцманскую № 4 (вблизи пароходной пристани).

Предлагаю въ болыл. выбора горяч1я 
и холодныя закуски, а также всевоз- 
моясныя м'Ьстныя и заграничныя вина.

Имеются великолепные номера 
— и отдельные кабинеты —

Съштемемъ И. Политъ
з0= |  II II 1= г з ^ ^ 1|®|[|

©

©

©

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
101/а—12 и 4-6. 

5ииг *ап. 5. (Вышг. ул.)

по всЪмъ предметамъ 
ср.-уч. заведешй. Бога- 
дЬлинская ул. № 7, к. 2.

■ п н
для школъ, хоровъ, учи

телей пЪжя

продается
Нарва, Ко!с1и 1ап. 1Чг. 5, 
2-ой этажъ отъ 10— 12 ч. 
дня.

О Т  Психо-графологъ *19
Николай францевичъ Шубертъ
по лишямъ рукъ и по почерку опред%ляетъ 
душевныя свойства человека. Пр)емные часы 
отъ 11—2 ч. дня и 5—7 ч. вечера. Адресъ: Иагуа, 
Рее*п р1а̂ 5, Мад1 та]а кй. 11 (Петровскш рынокъ, 
домъ Мяги кв. И).

ргдздоъ
ОБУВИ

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
□ □

Ж
А. А. К о н д р атьева .
Предлагаю обувь собственной мастерской 
изъ самаго лучшаго м'Ьстнаго и загра- 
ничнаго матер1аловъ. Обувь всевозмож- 
ныхъ сортовъ и цв-Ьтов-ь. Громадный 

выборъ галошъ и ботъ.
ЦЪны вн* конкуренцж.

Съ почтежемъ
А. А. Кондратьевъ.

3!

Портной Рувти—Лиддемяги
Пр|%халъ въ Нарву 

— Соф|’йская ул., домъ Конта № б. —
Извещаю своихъ бывгёихъ заказчиковъ, что я вновь 
открылъ портняжную мастерскую. Пр1емъ заказовъ 
на мужскую дамскую я  форменную одежду по ло- 
сдЪднимъ моднымъ журналамъ Работа исполняется 

быстро и аккуратно съ полной гарантией.
Съ почтенкм-ь

Ю ганесь Лиллемяги.

Книжный магазинъ
шУи. И [. Ш иш  Вам».

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Скоро ПОСТШЪ ВЪ провожу:

со святцами, новый и старый 
стиль, Богослужебный заметки 
и разныя заметки.

на Эстонск. яз. ЦЪна 50 мар.

1рШ иш  для штаба на п н и
(въ Нарв'Ь)

Р1Б0Ч1Е
для рубки лЪса. Условия можно узнать у началь
ника хозяйственной части.

►

>

)
)
I

Книжный и писчебумажный магазинъ.
Предлагаетъ:

Акварельныя краски
Мк. 2, 3 и 5 шт. 

въ фарфоровыхъ У1 чашечкахъ Мк. 25.— шт. 
въ * ‘/а „ Мк. 15.— шт.

Пастельные карандаши
по 6 шт. въ кор. Мк. 15.—
„1 2  „ „ Мк. 25.—

Масляныя краски для живописи

бЪлый въ роляхъ и цветной 
— въ листахъ предлагаютъ —

[ИГ.
СКУЧАЮ!

Жажду найти искренняго друга. ЦЪль 
знакомства — бракъ. Им-Ъю капиталъ 
въ 500,000 мк. Письма прошу адре
совать въ контору газеты для инже
нера В. С. Лишь на серьезны* пред
ложена дамъ отвЪтъ. Тайна гарантир.

я  П !
■ и

Прошу назначить часъ и м’Ъсто, 
ввиду того, что не могъ придти 
въ назначенный вами день, В. Г.



СТАРЫЙ ЦЪна номера 6 марокъ.

ЙСТОКЪ
Выходитъ еженедельно но вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.

КОНТОРА и РЕД А КЩ Я :
Нарва, КаЬи 1,ап. (Кирочная ул.) ^  4. Контора 

открыта съ 8 до 4 час.
ОТДЕЛЕН  1Е КОНТОРЫ: *

Парна. Вышгородская ул., кпижный магазинъ 
пасл. А. Григорьева.

ПОДПИСНАЯ П Л А ТА : 
съ достапкой но почт+. на 1 м. — 75 марокъ 
безъ доставки ,, ., ,, 1 м. — (35 ,, 
за границу „ „  „  1 м. — 120 „

О БЪ Я ВЛ ЕШ Я : 
за 1 мм. пъ 1 столбецъ на 4 стр. — 8 марки 

„  1 1 „  1 „  ~  б „

1 ■; ,, 1 вь текст’Ь '— С

Статьи, присылаемый лъ редакц1ю, должны 
быть четко написаны на одной сторон^ листа 
за подписью автора и съ адресомъ.

Редакд]‘я оставляетъ за собой право сокра
щать и изменять рукописи Непринятыя руко
писи пе возвращаются.

№ 7 (22). Нарва, Четвергъ, 17-го Января 1924 г. 2 годъ издашя.
г. Нарва, 17 января 1924 г.
ЧЬмъ восторженнее знатные 

иностранцы, посетивпне Россш, 
твердятъ, что русское народное 
хозяйство возстанавливается и 
что вообще определилась тен- 
денщя къ улучшенш, — темъ 
упорнее советская печать дока
зываешь, что почтенные гости 
увлеклись внешностью, видимо
стью и что въ действительности 
положение представляется без- 
надежнымъ.

Да! Производительность не
сомненно возросла. Задымились 
трубы, запасы топлива обезпе- 
чеиы. льются потоки чугуна, 
свежей плавки. Такъ изоб ра
жа етъ»Экономическая Жизнь" со
стоите тяжелой индустрш на 
юге. Но это улучшеше ни къ 
чему, оно виситъ проклятьемъ 
Надъ советской властью. Нби 
продукщя лежитъ на складахъ 
и девать ее некуда. Если, гово
рить „Экономическая Жизнь", 
съ одной стороны замечается 
«здоровое стремлеше къ росту 
со стороны производства*, — то 
этому стремлетю противостоит!, 
яркая „тенденщя къ снижешю 
со стороны сбыта". Противоре- 
ч!е это давно уже обращаетъ на 
себя внимаше, ему было уделено 
много совещашй, комисс1й, со
ставлено много проектовъ и 
принятъ былъ целый рядъ меръ. 
Но после всехъ усилш „Эко
номическая Жизнь* вынуждена 
удостоверить, что Т01Ц1Я коровы 
цоедаютъ толстыхъ: „последнее 
обстоятельство (т. е. снижеше 
сбыта), съ каждымъ днемъ все 
больше одолеваетъ первое* (т. е. 
ростъ производства). Дымятся 
трубы, сколько угодно топлива, 
льется чугунъ... и все это ни къ 
чему. Совершенно такъ, какъ въ 
Крыловской басне — ноты есть 
у насъ, и инструменты есть -- 
скажи лишь, какъ намъ сесть.

Й ответъ на этотъ вопросъ 
можетъ быть единственный: г.г. 
коммунисты, какъ ни садитесь, 
вы въ музыканты не годитесь! 
Господа коммунисты потихоньку, 
да полегоньку начинаютъ пони
мать это. Въ томъ же номере 
„Экономической Жизни*, въ 
которой напечатана упомянутая 
статья о тяжелой индустрш юга, 
ломещенъ и отчетъ о заседанш 
Ирезид1ума ВСНХ, на которомъ 
былъ поетавленъ вопросъ: свер
тывать ли работу Донбаса?

Сколько усилш потрачено было 
на то, чтобы оживить каменно
угольную промышленность, но 
только что некоторое улучшеше 
достигнуто, какъ приходится ста
вить вопросъ о свертыванш. 
Запасы угля въ настоящее время 
достигаютъ 110 миллюновъ пу
довъ. Сбыть этот?» уголь невоз
можно и относительно будущего 
„нетъ основанш ргмзчитывать на 
ростъ потреблешя". Управлеше 
Донбаса решилось на самые ри
скованные шаги. „Безъ ведома 
ГГУ Донуголь запродалъ НКФ 
пятнадцать миллюновъ пудовъ 
угля по цене 12 копЬекъ, что
бы разместить это количество 
сверхъ плана*1. Цена въ 12 коп. 
говорить докладъ, просто смехо
творная, баснословно дешевая 
Но и это не помогло. Уголь по-

ил на напшиг. ллг«о«™
на складахъ и то тутъ, то тамъ 
непрерывно самовозгорается.

Скажите же какъ намъ сесть? 
Начальникъ ГГУ —товарищъ Чу* 
баровъ предлагаетъ’ весьма про
сто: сокращеше работъ Донбаса. 
Стоя у самаго дела Чубаровъ 
понимаетъ, что другого выхода 
нетъ. Но Совнархозъ не можетъ, 
конечно, съ этимъ согласиться, 
ведь только что Рыковъ сделалъ 
докладъ о необычайныхъ успе- 
хахъ „планового хозяйства*. По
этому естественно, что преддо- 
жеше Чубарова не прошло, 
„свертыванде Донбаса презид1у- 
момъ отвергнуто “ . Уголь но пре
жнему будетъ накапливаться на 
складахъ и самовозгораться. Ибо 
отвергнувъ свертываше, прези- 
д1умъ съ своей стороны ника- 
кихъ меръ для устранения зла 
не можетъ придумать. Правда, 
назначена новая „особая комис- 
С1я“ , которой поручено „разра
ботать вопросъ въ целомъ и въ 
частности". Но если бы комиссш 
вообще способны были изменить 
положеше къ лучшему, то со
ветски режимъ давно устано
ви лъ бы рай въ Россш, ибо по 
части комиссш перепроизводство 
было не меньше, чемъ по донец
кому углю.

Чтобы однако не придумала 
новая КОМИСС1Я, пока можно без- 
спорно, на основанш советскихъ 
газетъ, констатировать, что ви
димое улучшеше, которое пра- 
влекаетъ общее внимаше лицъ, 
неспособныхъ всмотреться :по

глубже, составляешь подлинное съ советскими газетами, игнори-
проклят!е для коммунистовъ. руютъ то, что въ нихъ пишется,

Неудивительно, что знатные и твердятъ о возстановленш, ко-
иностранцы этого не понимаютъ. тораго эмигращя де не хочетъ
Более странно, чго специальные замечать.
.журналы, несомненно знакомые

М естная жизнь.
Составъ новой городской 

управы.
14 января около 5 час. вечера 

прежнимъ председателемъ город
ской думы г. Ганзингомъ были 
приглашены представители отъ 
всехъ фракций новой городской 
думы, для обсуждения состава 
управы.

Представители отъ домовладель
цевъ и Хриспанской партш внесли 
предложеже увеличить* составъ 
управы: вместо 4 до 5 человекъ*
’ ~г •••••V. ГАППППЙ . виЛг»*Т1. иоо.Хриспанскои фракцш, помощни- 
комъ его —• трудовика, председа- 
телемъ отдела просвёщежя изъ 
демократическаго блока, вторымъ 
членомъ городской управы — изъ 
русской фракцш и третьимъ — 
соц1алъ*демократа.

Предложеже трудовиковъ было: 
оставить прежнее количество чле- 
новъ управы, городскимъ головой
— одного изъ членовъ средней 
фракцш, помощникомъ его :— изъ 
Хриспанской и членами управы — 
изъ русской и соц. демокр. фракцш.

Произошли горячая прежя.
Домовладельцы и представители 

Хриспанской партш упорно настаи
вали на составе изъ 5 членовъ.

Соц.-демокр. Вахтра заявилъ, что 
для ихъ фракцш все равно, будетъ ли 
городскимъ головой представитель 
хриапанской партш или трудовикъ, 
оба они не пр1емлемы. Но чтобы 
не тормЬзить скорейшему соста
влен^ новаго городского управле- 
жя, они согласны послать въ члены 
городской управы своего предста- 
вителя, который бы въ думе защи- 
щалъ ихъ платформу.

Со стороны Христианской фрак
цш въ городские головы намеченъ 
кандидатъ Лутсъ, отъ трудовиковъ 
помощникомъ гор. головы Германъ, 
членами городской управы отъ 
русскихъ Дульцевъ и отъ соц.-дем. 
Клесментъ.

Председателемъ городской думы 
назначается г. Ганзингъ, помощни
комъ его г. Кивисте.

День освобождежя Нарвы 
отъ враговъ.

Городскимъ головой были при' 
глашены въ помещеже ратуши 
представители отъ общественныхъ 
организацш для обсуждежя про
граммы праздноважя пятой годов
щины, освобождения города Нарвы 
отъ враговъ.

Собрате нашло нужнымъ тор
жественно отпраздновать этотъ 
день.

Въ 12 час. дня будетъ парадъ 
войскамъ и въ 1 ч., торжественный 
актъ въ Эстонскомъ общественномъ 
собранш, на которомъ будутъ гово
рится речи.

Городъ будетъ разукрашенъ 
флагами. Торговли до 1 часу дня 
будутъ закрыты.

Вечеромъ въ общественныхъ 
помещежяхъ предполагаются раз
ныя увеселешя.
свъщенГя" въ школахъ въ этотъ день 
занятж не будетъ.

Уходъ начальника полицей* 
скаго участка.

Приказомъ главнаго полицей- 
скаго управления освобождается 
отъ должности съ 1 февраля с. г. 
начальникъ 3-го полицейскаго уча
стка, гор. Нарвы Карлъ Ратасепъ 
согласно его прошению.

ОтдЪлеже для роженица.
По случаю ремонта отделен1е 

для роженицъ было временно 
переведено въ 1-й баракъ. Теперь 
это отделена заново отремонтиро
вано и расширено. При желанш 
имеются отдельныя комнаты.

Въ Усть-НаровЪ.
Новый составъ местнаго само

управления определился. Выбраны: 
старшиной—Паулосъ (безпарт.,) по
мощникомъ его—Пакеръ (домовл.,) 
председателемъ думы Извозчикъ 
(соц. дем.) и помощникъ его Калмо.

Собрание безработныхъ.
10 января въ помещенш „Выйтлея“ 

состоялось сображе безработныхъ.
Сображе было довольно много

людное.
На собранЫ обсуждались воп

росы о возможности получения ра
боты и помощи отъ правительства.

Выяснилось, что въ Нарве въ 
настоящее время зарегистрировано 
1000 безработныхъ.

СоЬраше работницъ.
10-го января въ помещенш Крен- 

гольмскаго училища состоялось соб
рате работницъ прядильнаго отде
лежя. Обсуждалась дороговизна 
жизни и въ связи съ этимъ, прибав
ка жалованья.

Постановили требовать для всехъ 
работницъ прибавку жалованья 5 м. 
зъ часъ.
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Принаровье.
Какъ быть?

Среди крестьянъ Принаровья 
за последнее время сильно обо
стрился вопросъ о томъ, когда 
праздновать свои праздники по 
старому или по новому стилю.

До осени прощлаго—-1923 года, 
этотъ вопросъ, хотя и былъ затро
нуть нисколько разъ, но постоянно 
улаживался мирнымъ путемъ, и 
крестьяне по прежнему праздно
вали по старому стилю.

Осенью же 1923 г. священникъ 
въ Ольгиномъ Кресте сталъ совер
шать богослужежя по новому сти
лю, съ согласия, вероятно, нёкото- 
рыхъ членовъ церковнаго совета.

Население, узнавъ объ этомъ 
измененм, было имъ недовольно и 
осуждало новые порядки.

— Кто священнику платить, мы 
или кто другой? Если мы, то пусть 
онъ и будетъ съ нами заодно и 
нечего ему „куролесить**. Наши 
д-Ъды и отцы праздновали по ста
рому и мы такъ праздновать будемъ, 
вотъ и все тутъ. Да, какъ-же по 
новому праздновать - то станешь? 
Ну, напримЪръ, Ильинъ день, по
пробуй праздновать по новому,— у 
тебя и хлЪбъ не поспЪлъ и сЬно 
не убрано. Тутъ не до праздника. 
По старому же, все какъ разъ 
хорошо, лучше и не придумаешь. 
А, Рождество Господне или Кре- 
щеже по старому приходятся въ 
самые сильные морозы и въ самое 
свободное отъ работъ время. «Спу
тают^ праздники, какъ-же мы бу
демъ сеять хлебъ и косить сЬно.

>— Никакъ нельзя по новому.
Раньше люди были тоже не ду

раки» да праздновали по старому, 
а почему же намъ не праздновать! 
Пусть-бы вселенскш соборъ это из- 
м4нилъ, какъ по закону-то нужно, 
куда „нешло* согласились бы, а то
Й1# ъ чт0..?н*  
собою крестьяне.

Когда ихъ уверяли, что нужно

праздновать по новому, что такъ и 
правильно и удобно и, что празд- 
новать-то вообще все равно когда, 
лишь-бы было отпраздновано.

— А, если все равно, когда 
праздновать, такъ нечего и приста
вать. Празднуйте, какъ хотите, а 
ужъ намъ по старому не мешайте,
— упрямо возражали крестьяне.

Такъ тянулось до 25-го декабря. 
Еще 19 декабря въ Николинъ день 
было богослужеже по старому сти
лю, а въ Рождество Христово „слу
жбу" совершали по новому.

Богослужеже 25-го декабря въ 
Ольгиномъ-КрестЪ, хотя и было, но 
крестьяне не праздновали, а все 
разошлись по своимъ работамъ, 
лишь некоторые изъ боязни чего-то 
остались дома, да и то не праздно
вали.

7-го января народъ собрался въ 
церкви и некоторые крестьяне за
казали * обедню" „ на что священ
никъ согласился, но богослужеже 
было не рождественское, а обык
новенное, что раздражило кре
стьянъ.

Наканун-Ь праздника Рождества 
Христова молодежь нЪкоторыхъ 
деревень сорганизовалась „славить 
Христа" и вообще по старому сти
лю почти везде въ ПринаровьЪ 
быль устроенъ настоящей празд- 
никъ. По старине слышался смЪхъ 
и шутки, по улицамъ ходили ряже
ные, въ избахъ гадали и танцовали.

Но все-же было обидно для 
крестьянъ, что и ихъ церковь не 
праздновала по старому.

Въ итоге получается полная 
неразбериха, сильная злоба на свя
щенника, котораго считаютъ винов- 
никомъ всего этого. Пусть совер- 
шаетъ богослужешя по новому, но 
заветы отцовъ и дедовъ, мы не 
измЬнимъ, силой же праздновать 
по новому, насъ никто не заставить.

Священники въ Принаровье по
ставлены въ затруднительное поло
жение, они должны итти противъ 
желажй своихъ прихожанъ, что
илш отт.. п ли ти  ГППРП111Рии °  ^-..идшы
ихъ доходовъ, поддерживающихъ 
ихъ существование. Что будетъ

решено въ будущемъ съ этимъ 
вопросомъ, неизвестно. Но почему 
вводится новый стиль священни- 
комь и получается вся эта нераз
бериха, когда мы этого не хотимъ, 
говорятъ крестьяне.

А. Афанасьевъ

Причудье.
Село Олешницы.

Наши крестьяне упорно отказы
ваются праздновать по новому сти
лю, Въ новое Рождество въ церковь 
никто не пошелъ. Въ Крещеже по 
новому стилю, совпавшее какъ разь 
со старымъ Рождествомъ, церковь 
была переполнена молящимися.

По церковной трэдиц1и, после 
окончажя службы сталъ собираться 
крестный ходъ на 1ордань. Все 
старостильники покидаютъ храмъ, 
посылая ядовитыя насмешки жен- 
щинамъ принимающимъ отъ старо
сты запрестольный крестъ, иконы 
и хоругви. Сь большимъ трудомъ 
крестный ходъ все же состоялся, но 
на 1ордане людей было очень 
мало.

Театръ и иекуеетво.
„Мисъ Гоб6съ.“

Въ воскресенье 13 января съ 
учйст1еМъ нашихъ любимыхъ и та- 
лантливыхъ артистовъ г. Чарскаго 
И Жуковой и при любезномъ содей- 
ств1и местныхъ артистовъ любителей 
съ большимъ успехомъ прошла ко- 
мед1я Джерома К. Джерома „Миссъ 
Гоббсъ.*4

Вечеръ былъ поста вленъ по 
инициативе Нарвскаго Русскаго На
цюнальнаго Союза въ пользу по* 
страдавшихъ отъ наводнежя при- 
наровцевъ. . . .

Разныя извЪспя.
Выигрышъ въ 250,000 мар.

Выигрышъ въ 250,000 марокъ 
на последней яотереЪ государствен - 
наго выигрышнаго займа палъ на 
билетъ, пр1обретенный незадолго 
до розыгрыша ревельскимъ учите- 
лемь К. За день до выигрыша, 
какъ говорятъ, учитель К. обёщалъ 
въ шутку, въ случае вь игрыша, 
уступить половину знакомой бары
шне.

ЦЪна на спиртъ.
Цена на спиртъ въ Эстонш съ 1 

сего января повышена до 34 марокъ 
съ градуса, такъ что штофъ спирта 
теперь стоить 323 марки. Помимо 
этого, за чекъ на полштофъ взи
мается 21 марка.

Пособи пострадавшимъ отъ 
наводнежя.

Министерство труда и призрешя 
ассигновало для поддержки постра
да вш ихъ отъ наводнежя жителей 
Занаровья 500,000 марокъ.

0 повышены ц1ьнъ на товары.
Эстонсшя текстильныя фабрики 

обратились въ министерство торгов
ли и промышленности съ ходатай- 
ствомъ разрешить имъ повысить на 
10% цены на матерж. Для оконча- 
тельнаго решежя этого вопроса 
созвано совещаже представителей 
текстильной промышленности и 
фирмъ, торгующихъ текстильнымъ 
товаромъ.

Выступлежя партивь:‘ъ.
Доклады местныхъ ГПУ въ ка- 

зачьихъ областяхъ на юге Росаи 
отмечаютъ целый рядъ новыхъ 
выступленш со стороны антисовет- 
скихъ партизанских-*» отрядовъ. Ку
банское ГПУ установило, что отря
ды, действующее въ Майкопскомъ 
районе, на черноморскомъ побере-
жъ'Ъ. работаютъ въ полной согласо
ванности съ отрядами горцевъ, 
подчиняющихся князЮ ЧеЛокаеёу.

* * *
Еще вчера шумели ели 
Въ провалахъ ночи за окномъ,
И ветра пьянаго качели 
Стучались въ тих!й темный домъ.

* **
Но утромъ дали засинели, 
Блеснула въ небе бирюза,
И ливня сгасшаго капели 
Спепйпи жемчугомъ глаза.

* * *
Ты встала ранью, чуть звенели 
Въ раздумье ели и река,
И словно лебеди летели 
Въ небесномъ море облака.

* * *
Такой веселый и умытый 
ЁстЬвалъ обрадованный день..
И чей то облазь позабытый 
Мелькнулъ въ глазахъ твоихъ какъ

[тень.+ **
Взгрустнула ты, а на окошке 
Глядел*  л юбима го портретъ...
И гтерёдъ нимъ въ простомъ лукошке 
Ф 1алокъ, ландышей букетъ.

ВлвДимиръ бйранОиъ.

Л ЕЛЯ В'ЬТЁРОКЪ.
1

Какое яркое золотое солнце и, 
какая нежная Ыневё &е ЭТомъ 
нёбе опуЩ^нномъ по к^яйъ бё-
ЙЫЙЪ СОббЛЬИМЪ ВОрО'ГНИКОМЪ ко 
Ске Загрёзившихъ об^ачйнокъ!

Какъ светло, радостно и Зёойко 
кругомъ и какъ бьется вспугнутое 
зЪЬёйй ёйсны молодой жёЬкое

Леля Незванова опрокййул&ь 
на подоконникъ, заставленный цве

тами, и глядитъ на улицу, такую 
нарядную, веселую и молодую отъ 
солнца, которое приласкало ее.

Шумитъ ветерокъ. Вздуваетъ 
упругимъ пузыремъ полуопущен
ную штору и кадить сладкимъ за- 
пахомъ черемухи и сирени, что 
белеютъ своимъ подвенечный^ 
платьемъ внизу у окошка Лели,

Кружить, томитъ и навЪваетъ 
кажя-то новыя, смешныя чувства 
этотъ сладковато радостный запахъ. 
Манитъ изъ комнаты вонъ на улицу 
куда-то за городъ, пойти и утонуть 
въ зелёномъ море светлыми голо- 
самй поющей земли.

И Леля Незнамойа повинубтей 
этому зову.

Набросила нй голову легкШ, 
какъ пуШИНка, Шарфъ, метнула йъ 
блёсткое сёрёбро зеркёлё голубы Йи, 
какЬ утро, глёзамй и пбнравилёсь 
евмё себё, Да такъ, Что Ьысунула 
и Показала своему отражен!ю рЬЭб- 
вый краешекъ язь^ка. И смутилась 
тутъ-ж(е, мгновенно. Подумала:

А вдругъ, ёсли бы вошелъ кто, 
въ эту сёкунду, сюДё, и увйделъ, 
кёкъ ойа, бёрышня шестнадцати 
летъ, высовываётъ сёма себе языкъ.

Вотъ былъ-бы скандЬлъ! ПряЙо, 
хоть со стыда умирай.

ПострояН&ла, йёхйурй^а черныя 
Зйейкй-броёкй Й серьёзней, какъ 
большая, вышла йЭъ комнаты, спу
стилась по лестнице и очутилась 
на дворе.

2

Милый, хорошж дворъ! Сколько 
ёоспоминанЮ, памятный и люби- 
йыхъ, связанд съ ний*Ь! Это онъ, 
Ьо своимъ скрёйЬкиме, ЗДфуагйв- 
шимъ бте стёросЫ зёбордйъ, се 
йрёчёшйЬЙ и сарёямй, Ш которыми 
сЙёётЬ» лёк^вёй Эёлёнь берёзоке, 
сохранила сберегъ и бУ|зёстЙле её 
такою, какой она стала сейчасъ.

Молчитъ, призадумался старый 
дворъ. Лучитъ ослепительными ал
мазами раскрытое окно на чердаке 
сарая. Травка, такая веселая, уши
тая золотыми одуванчиками и бело
снежной ромашкой заполнила весь 
дворъ и даже влезла на крышу бе
седки, у входа въ садъ.

Какъ радостно и легко!
Леля не идетъ, а танцуетъ. Ее 

такъ и подмываетъ безудержное 
желаже взмахнуть руками и поле
тать туда, въ горячую голубизну 
неба, где такъ хорошо и просторно.

И она пробуетъ. Машетъ рукамй 
разъ, другой, третей и съ грустью 
нё сердце убеждается, Цто слииЬ 
комъ тяжела для полетовъ. На зато 
бегать... бегать, она мастерица, ка- 
кихъ поискать надо. Недаромъ по
други по гимнами прозвали ее: Леля. 
Ветёрокъ.

И Леля бежитЪ) часто-^астб пё- 
ребирая ножками обутыми въ ма- 
люсеньмя пару си но вы я туфли. Бе- 
житъ и у калитки лицомъ къ лицу, 
сталкивается съ братомъ своимъ 
Ворисойе.

3
Борись—студентъ и Леля не

множко побаивается его. Онъ такой 
хйурЫй всё̂ Да, редко сйеетсМ, йо* 
дитъ комПай1ю съ рабЬйййи и про- 
пёДётъ по ИбЧайъ нивЪсть ^де.

А когда отецъ властный, сурд- 
вый старикъ, безъ ума обожаюций 
своего сына, спросить невзначай у 
него:—-а ты, Борись» где пропёдалъ 
ночькз?—Борись, какъ всегда ров
ный и невозмутимый, отвечаете 
ёйу:

— дело большое и важнье де
лаю я, за которое люди» вся страт 
благодарить будетъ,—И свътлая, за
думчивая улыбка трогаетъ, прояс- 
няётъ его обыкйёёенйб Й^чёлйёоё, 
такое непонятное лицо-маску.

— Охъ* ужъ эти дела! — шумйо, 
какъ паровозъ, вздыхаетъ тогда 
отецъ и постукиваетъ по столу 
большой узловатой рукою. — Дове- 
дутъ тебя эти дела до тюремнаго 
зайка. Знаю и Чувствую я, что Рос- 
С1Ю осчастливить задумалъ ты. А 
только брось, ни къ чему все это. 
Такъ было и такъ будетъ, и не 
намъ маленькимъ л юдиш ка мъ устра
ивать рай йа земле, когда рая 
этого никто изъ насъ не достоинъ.

Такъ говорить Ьтецъ веяюй рёЗД, 
а Борись не слушаётъ его ничуть 
И по старому лропадаетъ по нрча^ъ, 
Богъ знаетъ где. А утрой> и днемъ 
сидитъ взаперти въ сёоёй солнеч
ной комнатушке и пишетъ, все пи- 
шетъ. О чемъ, а кто ёго эна&тЪ. 
Должно быть мысли записываёгъ 
свои о томъ, какъ спасти и осча
стливить Рбсаю.

— Тыь стрекоза, куда летишь?— 
спрашиваетъ Борисъ сестру и, лас
ково улыбаясь, гладить ее по куд
рявой головке.

— !Й... НрдЬ+Ь тайъ... ^йдбстнЬ 
мне̂ —щебёчё^ъ* кйкъ птичйа заа
левшая ЛёЛй И доверчйво декки, 
прижимается къ брг̂ 1у молодымъ 
де^чьийъ теломъ.—Боренька, ми- 
лыи, какъ хорошо, какъ вёсёло 
Жить! Ёъдь хо^оШЬ, сНра^й- 
ваегЬ ойа й за^лЙДкёаётъ ёйу ёъ 
лицо блестящими отъ йолодостй, 
солнца и весны голубыми глазами*

— Хорошо, да не всемъ,->отве- 
чаетъ онъ и какая-то тревожная 
Дума, а̂бо̂ а о Цёйъ-то за+ёЙЙйёН 
его лицо.

— А кому... койу не хорошо? 
Скажи... Я не отстану отъ тебя, 
пока не скажешь, кому?—настой- 
чйво спрашйваетъ Леля й забавно, 
Но Дъ+̂ ки, топб^Щитъ Ьвои 
шнурочки-бровки.
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характеръ отдельныхъ, заранее 
подготавливаемыхъ нападений на 
видныхъ м'Ьстныхъ коммунистовъ.За 
последнее время партизанское дви
жете принимаегъ массовый харак
теръ и на Дону, где, по сообщешю 
ростовскаго ГПУ, оно „питается изъ 
явно контръ-революцюнныхъ и чер- 
носотенныхъ источниковъ".

Дорогой ужинъ.
Ужиная въ одномъ изъ рестора- 

новъ Ванкувера накануне новаго 
года, н-Ькш Алленъ обнаружилъ въ 
поданныхъ ему устрицахъ 33 жем
чужины.

Германская республика въсов. 
Россм.

Советская власть предоставила 
право германскимъ колонистамъ, 
живущимъ въ районе средняго 
Поволжья, образовать автономную 
республику, которая войдетъ въ 
федерацию сов^тскихъ республикъ.

Такимъ образомъ чисто герман
ская самостоятельная единица бу
детъ въ состояжи развиваться въ 
самомъ центре РоссЫ и послужигъ 
м-Ьстомъ для дальнейшей эмиграцш 
н^мцевъ.

Какъ проч!я нацюнальности, 
им1ьюц1я въ РоссЫ свои автономныя 
республики, немцы получаютъ пра
во посылать своихъ делегатовъ въ 
главг|ЪЙ1ШЯ сов-Ьтсшя правительст- 
венныя учреждежя и принимать 
учаспе въ управлении Росаей.

Опасность такого непосредствен- 
наго участия въ русскихъ д^лахъ 
является вместе съ тЬмъ непосред- 
ственнымъ доказательствомъ гер
мано-советской кооперацш.

До сего времени въ совЪтскихъ 
учреждежяхъ германсюе агенты ра
ботали тайно. Теперь икъ участие въ 
советской работе будетъ происхо
дить совершенно открыто.

Одновременно выяснилось, что 
целый рядъ новыхъ германскихъ 
фирмъ заключили соглашеже съ 
советами о переносе своихъ воен- 
ныхъ заводовъ въ Росаю, где они 
могутъ безъ помехи заготовлять 
оруж1е для Германм и красной армж.

борьба съ аэропланами.
Ирландецъ Джонъ Га миль изоб- 

релъ способъ остановки автомо- 
бильныхъ и аэропланныхъ моторовъ 
на разстояжи путемъ воздейств1я 
тока на ихъ магнито. По его ело- 
вамъ, аналогичное изобретете уже 
сделано въ Германж, но оно до- 
пускаетъ д*ёйств1е лишь на очень 
коротк1я разстояшя, тогда какъ его 
способъ действителенъ на болышя 
дистанции.

Состояше форда.
Согласно подсчета мъ анггпйскихъ 

финансистовъ, ежедневный доходъ 
Генри Форда достигнетъ въ 1934 г. 
суммы въ 200 ООО фунтовъ стерлин.

Ныне ежедневный доходъ его 
равенъ 8.000 фунтовъ, а весь капи 
талъ его определяется въ 170,000.000 
фунтовъ стерлинговъ.

Головной уборъ.
Судя по „Извеспямъ" Чичерину 

поднесена въ даръ чалма отъ „150- 
тысячнаго аз1атскаго насележя 
Бухары

Въ сопроводительномъ письме 
говорится:
„Считая Чичерина руководителемъ 
освобождежя Востбка, я дарю ему 
въ знакъ вечной памяти нашъ голов
ной уборъ-чалму, высипй даръ му- 
сульманъ.

Гардеробъ нароминдела замет
но увеличивается. Получивъ за 
рцскрепощеже германскаго проле- 
тар1ата нацюнальный ночной кол- 
пакъ, онъ безъ сомнения не оста

нется въ обиде и, со стороны евреевъ 
и за содействие освобождению „угне- 
теннагои народа, получитъ ермолку.

Кое о чемъ.
Количество и вЪсъ куриныхъ 

яицъ.
Обыкновенно думаютъ, что до

ма шжя куры обладаютъ наиболь
шею продуктивностью въ смысле 
носки яицъ на третьемъ и на чет- 
вертомъ году своей жизни. Но это 
немного ошибочное мнеже. Точныя 
наблюдежя, произведенныя школой 
птицевоцства въ Нанси, доказали, 
что количество яицъ, снесенныхъ 
курицей на третьемъ и на четвер- 
томъ году своей жизни, уменьшается 
на одну треть сравнительно съ 
предшествующимъ годомъ, а затемъ 
продуктивность куръ падаетъ еще 
сильнее. Но вместе съ темъ было 
констатировано, что весь отдель- 
ныхъ яицъ обратно пропорцюна- 
ленъ количеству ихъ, снесенныхъ 
одной и той же птицей. Такъ, въ 
то время, какъ на второмъ году 
курица несла яйца весомъ каждое 
по 45 гр., на третьемъ году ея яйца 
весили уже 59 гр., а на четвертомъ 
65 гр., причемъ этотъ весь варьи
ровался въ зависимости отъ корма, 
получаемаго птицей. Эти новыя дан- 
ныя возбудили большой интересъ 
среди куроводовъ и опыты въ этомъ 
направлении продолжаются и расши
ряются.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Ужасный случай.

15 января около 10 ч. утра во 
дворе дома Кока по Почтамской ул. 
раздался страшный взрывъ, поспед- 
ств1§мъ котораго былъ убитъ Се- 
менъ Ивановъ Шейко и тяжело 
раненъ Артуръ Кокъ.

Полагаютъ, что взорвался не 
снарядъ, а динамитъ зарытый въ 
сарае отцомъ Артура Кока, кото
рый имелъ плиталомню. Сила взры
ва была очень велика: въ сосед- 
немъ доме разбиты стекла, грохотъ 
слышался въ отдаленныхъ частяхъ 
города.

Точная причина пока не выя
снена, но известно, что Кокъ при- 
гласилъ Шейко для покупки, нахо
дящегося въ роковомъ сарае, ста- 
раго железа, во время осмотра 
котораго и произошелъ взрывъ.

СамоубШство.
На дняхъ, проживающая въ 

Кренгольме № 14—16, Лиза Юган- 
сонъ повесилась на спинке кровати. 
Югансонъ лишила себя жизни изъ 
за крайней нужды и невозможности 
найти работу.

Кражи.
— На берегу реки Плюссы, съ 

Кренгольмской пристани украдено 
полъ сажени пробса, принадле
жа щаго торговому дому А. Андер- 
сонъ и Ко. Стоимость украденнаго 
3500 мк.

— Изъ ,(56с1ип4е кос!и“ украдены 
сажени дровъ.

— 15 января с. г. у находившегося 
въ „Северной гостинницё" Ивана 
Вишневскаго украденъ изъ кармана 
шубы бумажникъ съ 2000 Мк.

Кражи сЬна.
— Въ промежутокъ съ 8—15 ян

варя у крестьянина Скорятинской 
волости, дер. Скорятина Гора — 
Петра Ясева украденъ съ берета 
р^ки Плюссы стогь сена, весомъ 
въ 120 пу*., стоимостью 12ДЮ мк.

— У Августа Тилль, проживаю
щего по Псковской улиц-Ь №  32 
украденъ стогь сена весомъ въ
175 пуд., находившийся на берегу 
11люссы. Стоимость похищеннаго
15,000 мк.

— Темъ, кто въ подвалахъ жи
ветъ!—жестко и съ горечью гово
ритъ Борисъ. Хочешь, пойдемъ 
покажу... Здесь рядомъ совсемъ.

— Хочу, очень хочу!—востор
женно кричитъ Лепя, и схвати въ 
брата подъ ручку, выходитъ вместе 
съ нимъ на улицу изъ калитки.

Спятъ, задремали пригретые зо- 
лотымъ зноемъ богатые дома и убо- 
пя лачуги. Жарко полыхаютъ ихъ 
железныя и толе вы я крыши, словно 
политые серебряной бегущей во
дою. За низкими, старыми, какъ и 
сама улица, палисадниками белая и 
лиловая ейрёнь распустила евдй 
кружевные султаны. Гудятъ шмели
ными гудами серые телеграфные 
столбы и бегутъ одинъ за другимъ 
туда, все туда, на окраину города, 
где шумятъ и поюте съ утра до 
вечера зеленый Полй, леса и пере
лески.

Борисъ шагаете рядомъ съ се
строй, такой большой, красивый, 
непонятный какъ всегда, и думаете 
упорно о чемъ-то.

Лёлй Загляйываёгь нанёго сбоку 
и спрашивйёте ьёйё ейбл, йбчёйу 
Борисъ не ухаживаетъ ни за кемъ. 
Ну, хотя бы за ЗййОЙ Красновой, 
Кбторая влюблена въ него, словно 
|ЩиЙё, и въ гимназш всю парту 
йЗре&ала изречениями вроде: «Боря» 
я люблю тебя!*

Такъ думйётъ Лёля, 4 Йъ глазахъ 
у йёё мерещится улыбчивое лицо 
гиг4Йазиста Саши лесного и хочетей 
смеяться, какъ сумасшедшей, на 
всю улицу п^й мь4слй, что онъ, Сд- 
ша, любить её.

— Ну, вотъ, и пришли! — от
рывисто бросаете Борисъ, останв- 
ёя*|**яс* у бойьШого Аёукьтмнй- 
гб ддй*, оКфибёёН ^лЙтку.ЙДШ, 
во дворъ й спускаётся по екдльз-

ской каменной лестнице внизъ въ 
подвалъ.

Стучитъ въ дверь и, не дождав
шись ответа, открываетъ ее,
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— Какая темная комната и какъ 

уныло и сыро здесь! — думаетъ 
Леля, и, светлая и изрядная въ сво
емъ весеннемъ платье, пугливо 
идетъ за братомъ въ глубину ком
наты, где стонетъ и вздыхаетъ на 
кроватй кто-то. И только теперь по 
дороге замечаетъ, что комната пол
на детей: грязныя и оборванныя 
теснятся онё у подслеповатаго око
шка и смотрятъ на нее, Лелю та
кими любопытно-безпокойНыйи гла
зами.

А тамъ, на кровати подъ лоскут- 
ныйъ одеяломъ стонетъ и мечется 
девушка. Да полно, девушка-лиэтб, 
или ангелъ, слетевшш съ нёба и 
превративчлйся въ человека?

Разметались на подушке тяже- 
ЛЫЯ русыя косы. Ярко, какъ обож- 
женныя огнемъ, пылаютъ впалыя 
щеки. И глаза въ расплывчатомъ 
полусвете светятся и горятъ словно 
два большихъ засиневшихъ сап*

-  Ну что, Нюрочка, какъ чув
ствуешь себя? — ласково опраши
ваете Борисъ больную и, наклонив
шись къ постели, беретъ тоненькую 
восковукэ руку девушки и слуша- 
етъ пульсъ.

Борйсъ—медикъ трётьяго курса. 
Изъ нё!г6 обязательно выйдёте за
мечательный врачъ. Онъ й сёйчась 
лечить безвозмездно городскую бед
ноту, которая молиться на него го
това.

— Ничего, кажется лучше, — 
отвечаёгь Нюра, улыбается ясны
ми» какъ вечернёе небо, глазами и 
Йдругь, схватившись за грудь, начи- 
н Ш е  кашлять, долго, упорно, съ 
надры&омъ.

Леля глядитъ на больную, на это 
взятое на дыбу красивое девичье 
тело и радостное, розовое настрое- 
же покидаетъ ее. Жалость глубо
кая, режущая острымъ ножемъ 
охватываетъ ея молодое, чуткое 
сердце, и Леля, наклонясь къ де
вушке, заботливо оправляетъ сби
тую въ сторону подушку, собираетъ 
разметавш!яся косы и нежно, и лю
бовно гладить ихъ.

— Это моя сестра Леля, пришла 
познакомиться съ вами, — отвеча
ете Борисъ на безмолвный вопросъ 
Нюры и спрашиваетъ ее: — а ма
тери дома нетъ? На работу ушла, 
поди?

— Да, въ прачешную... белье 
стирать... наняли ее поденно... Не
здоровится тоже ей, а пошла. До
ма ни крошки хлеба нетъ, — гру
стно вэдыхйётъ Нюра и, утомлен
ная кашлемъ, закрываете глаза.

А Леля, дрожа отъ волнежя, го
товая расплакаться каждую секунду, 
шаритъ у себя по карйанамъ, до
стаете изъ кошелька дёньги, сни
маете съ пальца любимое золотое 
колечко съ бирюзой, котороё по
да рилъ отецъ ей зимою, и суетъ 
все это въ руки Борису.

— Возьми, отдай имъ. Мне не 
надо... право, не надо. У меня все 
есть, а у нихъ ничего. ЖаЛкб мне 
ихъ, — шепчете она брйту На ухо, 
и слезинки, светлыя, какъ роса, бле- 
стяте на затуманенныхъ, ставшихъ 
такими печбйьными и глубокими 
глазахъ Лелй.
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И опять солнце, и улица, и че

ремуха и сирень, сладко струящ!е 
свои весенн!е безпокойные ароматы.

И опять Леля идете сь братомъ 
по истертой, захватанной ногами 
панели, и Борисъ, поглядывая на 
неё потеплевшими глазами, гово
рить ей: ,

— Ты, Лелекъ, еще совсемъ глу
пая, маленькая девочка. Ты жи
вешь съ закрытыми повязйой гла
зами, и потому тебе радостно, Ие- 
село и легко, какъ и многимъ тво- 
имъ подругймъ, еще не знающимъ 
жизни. Но сегодня повязка упала 
съ твоихъ глазъ и ты увидела обо
ротную, не показанную сторону 
жизни. Увидела, какъ Нюра, девуш
ка шестнадцати лете, красавица, 
умная, и съ сердцемъ, какого поис
кать надо, умираете оть скорсидо- 
ной чахотки. Умираете оттого, что 
этотъ проклятый, гнилой подвалъ 
задавилъ ее... выпилъ ее молодые 
слабыя силы... А сколько ихъ, этихъ 
Нюрочекъ изъ подваловъ, если бы 
ты знала, сколько ихъ! Насчастныя, 
позабытыя всеми, обреченныя на 
суровую, горькую долю еще съ дат
ских ъ лете, — они, какъ ранше 
апрельеше цветы, которые убива
ете злой, неумолимый морозъ... 
Помнишь, ты спрашивала Мёйя и# 
разъ, почему я такъ мало смеюсы 
а больше молчу и думаю 0 Чёмъ- 
то. Сегодня ты узнала, поняАй это* 
Лелй.

— Да, я поняла, узнала вйё. И 
знаерАь, мне совестно и бо^ьйб зй 
себя, что я Такая счаёт/ки&Ы» до
вольная всемъ, а они въ подвалахъ 
грязные, оборвённые, несЧШныё 
тёк1е, — звенйтъ и фываё^З* го
лосъ Лели.

— Ты... Золотое сердце... Я И нё 
зналъ, что ты такая! — растроган
но восклицаете Борисъ и, обнявъ 
тоненькую, хрупкую фигурку сестры, 
целуете ее въ губы к^ъпкимъ при
знательны мъ поцелуемъ...

Светить, улыбается солнце. Све
тло, улыбчиво и какъ-го по ноёому 
хорошо и на душе у Лели.

Влад. Бара новъ-Шатровъ.
Редакт. и издатель А. Г. Юркановъ.



№ 7. ,Старый Нарвскш Листокъ*4 1924 г.

„Скэтингъ”
Тлф. 108.

17 и 18 января 19Й4 г.
Продолжеже и скончаше боевой интересной 

программы:

1. Веселая погоня 
за преступником

Фарсъ въ 5 актахъ. Продолжение и конецъ за
мечательной фильмы „Девушка изъ Пикадили* 

съ уч. /На Мара.
2. Окончаше увлекательной исторической драмы

Узникъ Бастилии
ш

ЧедовЪкъ подъ жедЪзной маекой
въ 5 актахъ. Съ уч. В. Гайдарова, въ двухъ ро
ляхъ: 1. Короля Людовика XIV и II.—Бертранда, 

брата короля.
Начало въ 6 часовъ вечера.

Сеансъ продолжается около 27* часовъ.
] Въ следующей программе й р ’Ъжж’тЛ 

О ЬО М  Ы  будетъ демонстрироваться О™ 
исключительная фильма. Величайшая трагед!я 
М1ра, по великимъ сказатямъ библейской исторж
Рождеше, жизнь, чудеса, страдания и смерть 
т  т ш  ____1исуса Христа
Снимки произведены въ историческихъ местахъ: 

Палестины, Египта и т. д.

на газету ^

I  Старый Нарвскш Листокъ|
1924 г
Редакщя и контора: 
Кирочная ул. № 4.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
ТО1/»—12 и 4-6. 

5ииг 1ап. 5. (Вышг. ул.)

■ Ж !
для школъ, хоровъ, учи

телей пёшя

продается
Нарва, Ко1с1и 1ап. Иг. 5, 
2-ой этажъ отъ 10—12 ч. 
дня.

В Т  Психо-графологъ
Николай францевичъ Шубертъ
по лижямъ рукъ и по почерку определяетъ 
душевныя свойства человека. Пр1емные часы 
отъ 11—2 ч. дня и 5—7 ч. вечера. Адресъ: Магуа, 
РееЫ р1а*5, Мад\ та]а кг*. 11 (Петровсшй рынокъ, 
домъ Мяги кв. 11)- _______

По желанш публики 2-ой разъ! 
Театръ „Выйтпея**.

Въ воскресенье 20-го января с. г.
Во 2-ОЙ разъ драма-мистер1я временъ 1-го века

у  П  и  ч. 1 Г\_ IV  и  Ь и  и ! и и . ! ш л и  р  и л л л  О

артистовъ Петроградскихъ Государств, театровъ

1 1  Крип, А. В. Чираш н т.
ВеяикШ грЪшникъ

(Рабъ и блудница)
Драма въ 5 действ!яхъ, соч. Собольщикова- 

Самарина,
Режиссеръ й. В. Чарсмй. 

Участвуетъ хоръ Архангельскаго.
Ш вГ Онещальвые Римсме к&стюмы. " Ф В

Начало въ 8 час. вечера. 
Смотрите афиши. — Смотрите афиши.

Ответственный распорядитель
Э. Ю. ЗЕЙЛЕРЪ.

::

н

Ж |Н А |А ^ Ц Ь  Ш

ОБУВИ Щг
А. Кондратьева.
Предлагаю обувь собственной мастерской 
изъ самаго лучшаго местнаго и загра- 
ничнаго матер^аловъ. Обувь всевозмож
ныхъ сортовъ и цветовъ. Громадный 

выборъ галошъ и ботъ.
ЦЪны вне конкуренцж.

Съ почтешемъ
А. А. Кондратьевъ.

Портной Руети—Диддемяги
Пр^ехалъ въ Нарву 

— Софжская ул., домъ Конта № 6. —
Извещаю евоихъ бывшихъ заказчиковъ. что я вновь 
открылъ портняжную мастерскую, Прзсмъ заказовъ 
на мужскую, дамскую и форменную одежду по яо- 
сл'Ьдниыъ ыодкымъ журналамъ Работа исполняется 

быстро и аккуратно съ полной гаракт1ей.
Съ почтенммъ

Ю ганесъ Лиллемяги.

желавно публики 2-ой разъ!

бЪлый въ роляхъ и цветной 
— въ листахъ прёдлагаютъ —

<

со святцами, новый и старый 
стиль, богослужебныя замётки 
и разныя сведен!».

въ С. С. С. Р. шлю искреншй привЪгь 
и лучиля пожелания Нарвскимъ дру- 

зьямъ и знакомымъ.
Съ почтежемъ И- Паптевъ.

Окончившая 
(по классу рояль)

Варшавскую консерватора

даетъ уроки м узы кг.
Кроме того уроки французскаго, немецкаго и 
польскаго языковъ. Узнать въ редакцж сей 
газеты подъ лит. „Уроки музыки4*.

/ ■ ..............................>

ш . Ш р с т о р ш а
Тел . 150. Нарва. Тел . 150.

КНИЖНЫЙ И ПИСЧЕБУМАЖНЫЙ МАГАЗИНЪ.

въ
Павлёнковъ. ЭнциклопедическШ словарь

въ коленк. перепл.................... ...  . . Мк. 900.—
Александрову Англо-Русскш словарь . Мв. 850.—  
Красповъ. Отъ двуглаваго орла къ крас-

ному знамени, 4 т........................... по Мк. 175.—
Надсонъ. Стихотворения........................Мк. 200.—
Краевичъ. Ф и зи ка ....................................Мк. 360.—
Кисслсвъ. Элементарная алгебра . . . Мк. 200.— 
Шапошников* и Вальцевъ. Сборникъ алге-

браическихъ задачъ........................... Мк. 200.—
Малинипъ и Буренинъ Собрате арнеме-

тическихъ задачъ............................... Мк. 175.—
Малининъ-Буренииъ. Ариеметика . . . Мк. 175.—
Злотчансмй. Прямолинейн. тригонометр1я Мк. 100.— 
Бломбергь. Таблицы нятвзначвыхълога-

риемовъ............................................... Мк. 130.—
Лаландъ. Таблицы пятизначиыхъ лога-

ряемовъ....................................... .... . Мк. 120.—
Крыловъ. Басн н ............................... ...  . Мк 100,—
М олитвословъ........................................... Мк. 50.—
Рудаковъ. Св. история Ветхаго завета . Мк. 75.—

„ „ „ Новаго „ . Мк. 75.— 
Цвйтковъ. Сборникъ ариеметйческихъ

«адачъ, вып. I I ,  въ нереилегЬ . . . Мк. 75.— 
Отпускается съ издательскою скидкою для школъ и 

магазинов!..
Для лесопромышленниковъ. 

Лавгмаиъ. Штандартная таблица . . . .  Мк. 160.-— 
К уб и ческ а я  таблица вычисления бре

вен! въ кубич. футахъ .................... Мк. 60.—

Принимается выписка книгъ по ценамъ 
издательствъ.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ в

СКУЧАЮ!
Жажду найти искренняго друга. Цель 
знакомства — бракъ. Имею капиталъ 
въ 500,000 мк. Письма прошу адре
совать въ контору газеты для инже
нера В. С. Лишь на серьезныя пред- 
ложен'1я дамъ# ответь, Тайна гарантир.

Что

ско р о

Тг *!г '.'.''л Я. ряг;;?!+е ГЧяр/а$'.



СТАРЫЙ Ц'Ёна номера 6 марокъ.

Выходитъ еженедельно ио вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.
КОНТОРА и РЕД А КЦ Ш :

Нарва, Ка1ш 1ап. (Кирочиая ул.) ^ 4 . Клитора 
открыта съ 8 до 4 час

ОТДТ.ЛЕН1Е КОНТОРЫ:
Нарва, Вышгородская ул., книжный машинъ 

наел. А Григорьева.

ПОДПИСНАЯ П Л А Т А : 
съ доставкой но иочгЬ «а 1 м. — 75 марокъ 
безъ доставки .. ,, 1 н. — (ЧГ> „
:1а границу „ ,, ,, 1 м. — 120 „

О ЬЪ Я В Л ЕШ Я :
:1а 1 мм. иъ 1 столбец!- на 4 стр. — 3 марки
II 1 >) -! 1 >1 Ч 1  ̂ Л

1 ,, 1 ,, Н'Ь текстЬ — в ,,

Статьи, присылаемая иъ редакцш, должны 
быть четко написаны на одной сторон* листа 
ма подписью автора и съ адрссокъ. ^

Редакщя оставляетъ за собой право сокра
щать и изменять рукописи. Непринятая руко
писи не вояпращаются.

№ 8.(23). Нарва, Суббота, 19-го Января 1924 г. 2 годъ издашя.

г. Нарва, 19 января 1924 г.
Мы, русеме, мало ценили и 

щадили свою родину. МноГимъ 
изъ насъ не Россгя была дорога, 
а свой уголъ, свои выгоды, свои 
прнвилепи.

Росия-мать, требующая себе 
не крикЛивыхъ посуловъ, а по- 
длинныхъ жертвъ, была не нуж
на. Многимъ изь насъ была же
лательна, какъ говорилъ одинъ 
изъ популярных* когда-то-публи
цистов*, Рош я—кормилицу, Рос
сгя — общедоступный каравай, 
Росшя—теплая и мягкая лежан
ка! Ради сохранешя своей ле
жанки, ради своихъ местъ у оте
чественна™ каравая, мнопе были 
готовы даже хоть-бы на дгЬлежъ 
„дорогой" родины.

Духъ 1ч>рячей любви къ Рос
сш, яркимъ пламенемъ пылавшш 
въ сердцахъ нашихъ дедовъ, у 
насъ за последнее время отсут
ствовал*. и считалось чуть-ли не 
моднымъ игнорировать Росшей, 
относиться къ ней съ авторитет
ной снисходительностью.

Подъ ударами отечественной 
войны эта вотъ болезнь, эго раз- 
ложеше оть верхов* русской 
интеллигенцш гигантскими ша
гами пошло и въ народъ, отра- 
в.ивъ его чистую, обвеянную де
довскими сказаниями и песнями, 
душу.

Вотъ что пишетъ Наживинъ 
о русской деревне въ своемъ 
новомъ романе „Распутин*".

„На фронтъ изъ Окшинскаго 
края попадали только разве очень 
ужъ большее рогозЬи, а осталь
ные все пристраивались къ „обо
рон!; “ въ тылу: на железны я до
роги, на фабрики, въ госпитали 
и т. д. Да и те, которые попа
дали на фронтъ. съ быстротой 
невероятной оказывались въ нл̂ - 
ну, и когда родители получали, 
наконецъ, открытку изъ Германш 
или Австрш, они истово крести
лись и съ гордостью говорили:— 
Ну, вотъ и слава Богу... Наш* 
Ванятка парень ловкш. Вотъ 
теперь въ плЬнъ исхитрился 
сдаться...

Сходка. Мужики галдели во
кругъ Федыш Кабана, котораго 
только-что привезли изъ Окшин- 
ска, изъ лазарета: съ отбитыми 
ногами, совсемъ безъ голоса, 
смотреть не на что...

— И дивлюсь я на тебя, 
Федька, парень ты словно былъ 
не промах*, а далъ себя такъ

обработать...—говорили мужики 
—чего-жъ ты зЪвалъ-то?

— А что поделать?—натуж
но, чуть слышно сипелъ Федька. 
—Она, брать, не смотритъ куды 
бьетъ... — Она не смотритъ, ты 
смотри... Ты ногляди-ка, все 
твои нр1ятели целы—одинъ ты 
опростоволосился...

И если какой ловкачъ яв
лялся домой съ „Егор1емъ", то 
домаште его гордились имъ и 
говорили:

— Ловко Петька, йбдлецъ, къ 
начальству подольстился: крест* 
дали... Петька, онъ парень ловкай.

Несмотря на совершенно не
бывалый нритокъ денегъ въ де
ревню, денегъ шальныхъ, — 
кроме щедраго „способ1я “ му
жики имечи неслыханнее доходы 
отъ продажи дровъ, картошки, 
крупы и проч., за которыя они 
гнули прямо сумасшедппя цены, 
—деревня определенно беднела. 
Шальныя деньги эти шли и 
здесь, въ лЬсномъ краю, на на
ряды, на ..туналетное" мыло, на 
косы накладныя, никелированная 
кровати, перчатки, духи и на 
всяческую другую роскошь, кото
рая ни какъ не сливалась съ ты- 
сячелЬтнимъ укладомъ деревни, 
но была на ней какимъ-то урод
ливым* горбомъ; девки душились 
духами, а в* избе ползали та
раканы и ночью житья не было 
отъ клопов*, покупали ребятамъ 
въ гостинецъ щи кол адъ „Золотой 
ярлык*", а молоко для нихъ было 
синее, противное, да и его не 
хватало, иокупалъ мужикъ ши
карны я городешя санки для вы
езду, а тасканекую лошаденку 
свою попрежнему кориилъ со
ломой.

Мужики и бабы разбрасывали 
шальныя деньги на все стороны.

Рабочихъ рук* не хватало 
все болЬе и более, площадь за
сева, и безъ того небольшая въ 
этомъ краю, заметно сократилась, 
падали лесныя заготовки, не хва
тало людей на фабрикахъ и за- 
водахъ.

Но на грозные признаки уси
ленно старались внимашя не 
обращать, и жизнь деревни все 
более и более превращалась въ 
какую-то широкую, разливанную, 
пьяную масленицу".

Что добромъ эти явлешя кон
читься не могли, было совер
шенно ясно, но лишь очень не- 
мнопе понимали это и тревожи
лись за будущее-

Съ великимъ прискорб]емъ извещаемъ родныхъ и зна- 
комыхъ, что 17 января с. г. тихо скончался нашъ дорогой 
отецъ и супругъ

Артуръ Ивановичъ Шлростъ.
Панихида состоится въ субботу въ 5 ч. вечера на квар

тире въ Кренгольме.
Похороны въ воскресенье въ 1 часъ дня изъ 1оНаптз 

К1гсЬе.
Жена и дЪти.

Сегодня В ъ  „ С К Э Т И Н Г Б "  Сегодня
начинается демонстрировате величайшей, по библейскимъ сказатямъ

трагедж М1ра

наш. чтец стршм к сисшь 
1исуса Христа.

Огромное-же большинство не 
чуяло надвигающихся ужасов*, 
а продолжало шуметь, волно
ваться и спорить въ уютныхъ 
комнатах*: о декадансе, симво
лизме, богоборчестве, мистиче
ском* анархизме, о „иролетахъ 
В Ъ  В е ч Н О С Т Ь " .  О Пр1ЯТ1И и непр1- 
я'Ни М1ра и. т, д.

А вь это время, къ намъ, 
ленивым* и безпечным* пришли 
друпе, выгнали насъ изъ теплых* 
уютныхъ домовъ, на улицу, въ 
осеннш мрак* и холод*...

И вот* уже седьмой годъ. съ

изгнанническим* посохом*, ски
таемся мы по чужимъ землям*, 
на правах* „бездомных*", „бес
паспортных*"... „нищих*"...

Хочется верить, въ особен
ности теперь, въ наступившемъ 
новомъ году, что мы, руссше, те
перь очистились страдашями, 
стали лучше и сознательнее.

Мосле внешнихъ пережитыхъ 
катастроф* и кровавой борьбы 
должно наступит!» внутреннее 
углублеше и искаше исцелешя 
въ тесномъ братскомъ единен!и.

в. в.

М’Ьстная жизнь.
Продолжена дЪлъ церков- 

ныхъ.
Дополняя заметку, помещенную 

въ№  б ст. Нар. Л. сообщаю, что о. 
благочинный К. Колчинъ не доволь
ствовался допросомъ вызванныхъ 
на 12 января свидетелей. Или о. 
Колчинъ не доверялъ этимъ свиде
телями хотя и допрошеннымъ подъ 
присягой, или онъ хогЬлъ, если не 
обелить совсемъ, то хотя бы смяг
чить вину доносчика, который, 
де-молъ имелъ как1я-то основан1я 
для своего доноса.

Не беремся судить, что именно 
руководило о. Колчинымъ, когда по 
его желан1ю 15 января было доп
рошено еще трое свидетелей: две 
богомолки и о. д1аконъ Знаменской 
церкви. Но и эти свидетели катего
рически заявили, что ничего рожде- 
ственскаго 6-7 явнаря въ монастыре 
не было.

Д о. д1аконъ ни за всенощной, 
ни за литурпей не присутствовалъ,

но онъ зато присутствовалъ при 
разговоре одной изъ свидетельницъ 
съ о. Колчинымъ б января вечёромъ, 
при чемъ свидетельница, еще не 
будучи въ церкви, сказала о. Код- 
чину приблизительно следующее: 
„ вотъ идетъ много народу въ мона
стырь, завтра старое Рождество, 
должно быть въ монастыре празд- 
никъ“.

Достойно примечатя, что с\я 
свидетельница подъ присягой пока
зала, что ка всенощной она не была, 
а была на литурпи, но что эта 
служба была не Рождеству.

Не решаемся комментировать 
насколько выше^приводимая фраза 
свидетельницы даетъ основаше для 
доноса и оправдываетъ вообще 
доносъ, а также не решаемся ком
ментировать самый фактъ донолни- 
тельнаго допроса по желашю о. 
Колчина ...

Имеяй уши слышать, да слышитъ* 
Церковникъ.
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Электрофикафя водокачки.

Электрофнкащя Нарвской город
ской водокачки закончена. На дняхъ 
была произведена проба насосовъ. 
Такимъ образомъ отпадаетъ всякое 
опасеже, что топка машины можетъ 
быть залита наводнежемъ, вслЪд- 
ств1и чего городъ останется безъ 
воды. Электричесюе двигатели отъ 
этого пострадать не могутъ.

Новое наводнен 1е.
Въ 6-ти верстахъ выше Кулги 

на реке Наров’Ь образовались но- 
вые заторы льда. Вода поднялась 
около 2 аршинъ. Установившееся 
движете по льду реки прекрати
лось.

Въ дер. Вязки пять домовъ и 
скотные дворы затоплены водою. 
Жители просятъ скорой помощи 
для прорыва заломовъ, опасаясь 
большихъ бЪдствж.

Въ нижнемъ течежи рЪки заме
чается также подъемъ воды. Въ 
четвергъ, на Нарвскомъ форшт. 
набережная была залита водою до, 
фундамента домовъ. Противъ Сут-* 
гофскаго парка затоплена баня на 
Т V» фута.
На помощь безработными

* Министерство социальна го обез- 
печежя запросило нарвскаго город
ского голову о возможности орга- 
наэацж въ Нарве общественныхъ 
питательныхъ пунктовъ для безра- 
ботныхъ. Отв%тъ на вопросъ еще 
не полученъ.
Лекц1Я Д. Д. Нерниговскаго.

Въ воскресенье 20 янв. въ 5 ч. в. 
въ помещены Русскаго Обществен. 
Собрания состоится популярная лек- 
ц!я ближайшаго сотрудника газеты 
„Последжя иэв&спя* писателя Але
ксандра Вас. Черниговскаго на тему: 
„Национальная идея въ посл’Ь-ре* 
волюц’юнной Росст11. Имя лектора, 
его богатая тема, такъ интересую
щая широте круги русской интел
лигенции обЪщаетъ большой усп^хъ 
лекц!и, которая съ заслуженны мъ 
успехомъ прошла въ Ревеле, въ 
помещены Русскаго Сображя. Лек- 
шя устраивается по инищативе 
нарвскаго отд-Ьла Русскаго нацю- 
нальнаго союза.

Кражи сЬнв.
— У крестьянина дер. Низы 

Ильи Матросова украденъ стогъ сЪ- 
на аъ промежутокъ съ 1—5 января, 
вЪсомъ въ 120 п., на сумму 9600 м.

— У крестьянина дер. Низы Ни- 
кандра Кушацкнна украденъ стогъ 
сЬна, аъ промежутокъ съ 8—15 ян
варя, вЪсомъ въ 80 пудовъ, на сум
му 4200 мар.

Театръ и иекуеетво.
Кино „Скэтингъ44.

Веселый, очаровательно легкш, 
прелестный по своему сюжету и 
остроум1Ю фарсъ „Дёвушка изъ 
Пикадилли“ съ учаспемъ превосход- 
ной_артистки /Па Мара оставилъ 
замечательное впечатлеже среди 
переполненнаго публикой зала кино- 
театръ „Скэтингъ**,

Нельзя не отдать должного луч
шей кино-артистке Л1а Маре,

У артистки превосходный коме
дийный тонъ, до тонкости разрабо
танная мимика, а главное простота 
и непринужденная легкость и эласти
чность въ игре.

Можно сь уверенностью сказать, 
что фарсъ „Девушка изъ Пикади- 
лли“ одинъ изъ удачнейшихъ по 
своему остроумию фарсовъ, нетъ 
ни резкости, ни шаблонности, нетъ 
нажима на „фарсовыя" трюки, како
выми изобилуютъ мнопе друпе 
пикантные фарсы.

Весь подборъ участвующихъ 
артистовъ. вплоть до уморительно 
безподобнаго чемшона всехъ пла- 
нетъ Рики-Тики, превосходно гармо- 
нируетъ и украшаетъ этотъ дивный 
и редкостный фарсъ.

Хорошее впечатлеже оставляетъ 
интересная историческая картина 
„Узникъ БастилЫ".

Центромъ внимания картины 
известный русский артистъ В. Гай- 
даровъ, исполняющей въ пьесе две 
роли: французкаго короля Людовика 
ХХГУ и его брата Бертранда.

Картины сопровождаетъ салон
ный оркестръ подъ управлежемъ 
А. В. Кириленко, который своей 
хорошей игрой безусловно художе
ственно украшаетъ боевики экрана 
кино-театра „Скэтингъ*.

К.

„Велишй грЪшникъ\
Завтра повторена „Великаго 

грешника". На сцене „Выйтлея“ 
появится во 2-ой разъ пьеса изъ за 
которой такъ много было сужденм 
после первой постановки, когда 
некоторые указывали на недопусти
мость подобной вещи, изобличаю
щей Христа и время появления 
Христианства.

Въ пользу этой постановки го
ворить то обстоятельство, что ав
торъ, создавая такое произведете 
какъ пьесу, безъ сомнёжя более 
ознакомилъ, реальнее представилъ 
и изобразилъ герое въ „Великаго 
грешника" чемъ можетъ быть онъ 
сделалъбы, если написалъ повесть 
или романъ.

Собольщиковъ — Самаринъ не 
ошибся, ему какъ нельзя более 
удалось Красочно изобразить даже 
самое незначительное действующее 
лицо въ пьесе, и какъ у актера и 
драматура пьеса весьма сценичная.

Можно лишь приветствовать, что 
эта драма мистерия идетъ у насъ 
второй разъ, и та масса публики, 
которая не смогла попасть и уви
деть „Великш грешни1<ъ“, сможетъ 
придти на спектакль въ воскресенье
20 января.

Концертъ проф. Ф. Лемба и 
пЪвицы Л. Геллатъ Лемба.

Нарвское Музыкальное училиш.е 
устраиваетъ въ'воскресенье 20 янв. 
с. г. въ зале общ. „ Гармония * кон- 
цертъ, въ которомъ выступаютъ ши
роко-известный шанистъ-виртуозъ 
проф. Ф. Лемба и певица Л. Гел
латъ Лемба.

Въ программе наряду съ эстон
скими, финскими и немецкими ком
позиторами представлены и русские: 
П. Чайковскж, С. Рахманиновъ и
А. Аренскш.

Богатая по количеству номеровъ 
программа, интересна и по содер- 
жан!ю: есть возможность познако
миться съ произведениями лучшихъ 
эстонскихъ композиторовъ и прос
лушать еще разъ перлы музыкаль- 
наго творчества всемирно известг 
ныхъ композиторовъ.

Билеты въ книжн. магазине 
„Вирожя" Г. В.

сЗаешникъ.
Ну, здравствуйте, родимые, 

мною любимые! Какъ л не 
-екиташс!*, а все така къ вамъ 
являюсь... Изнемогъ я отъ го
лода, д§1 отъ лютаго холода. , .  
Много выпало мне заботы — 
иекалъ все работы... по лесамъ 
скитался, — подрядъ снять ста
рался, лесъ порубить или дровъ 
попилить... Но наши лЬсопро- 
мышленники скупы, на просьбы 
тупы. . .  Обрили усы, опустили 
носы!

Не здоровится!
Присталъ я тутъ къ одному

— къ лесному тузу самому, а 
онъ мне просто въ ответъ:

денегъ на заготовки нетъ, со
всемъ, братъ, кранки — денегъ 
не даютъ банки... теперь не до 
селянки и водки, радъ будешь 
и селедки... А тутъ еще навод- 
неше... над0‘Жъ иметь терпете... 
Люди озаруютъ, сг1шо воруютъ, 
отъ холода мрутъ—дрова крадутъ

Модно/

Но вотъ опять церковный 
цоносъ — пробираетъ но коже 
морозъ... Кто то старается не 
въ меру—страшно становится за 
веру... Кто то къ чему то стре
мится; а намъ не все ли равно 
когда Богу молиться, когда празд- 
никъ справить, себя позабавить... 
Причемъ тутъ циркуляры — все 
они очень стары. Храмъ Бож1й 
свободенъ для всехъ безъ вся- 
кихъ помехъ, безъ всякихъ 
прижиманш, да нажиманш . . . 
А то доносы, подъ присягой до
просы...

Сраме!
Въ новой думе городской 

тоже шумъ большой... Все имъ 
не спеться, каждому хочется у 
пирога погреться... кто другихъ 
жаренымъ упрекалъ — по ошиб
ке въ думу попалъ... шумятъ, 
гремятъ, много говорятъ... согла
сились было, да кто-то вставилъ 
шило и опять пошли вспять... 
А тутъ нужно умело поскорее 
приняться за дело... Надо забыть 
интрижки да свои шкурныя де
лишки, а то не дождавшись со- 
глашешя избиратель теряетъ тер- 
пеше...

Скор/ье къ дгълу.

Ну больше ничего не знаю
— сватать убегаю... Или дру- 
гимъ найду или себе на беду... 
Да где мне старому за молоды
ми гоняться! мне лишь пошутить 
да посмеяться-.. Нынегатя жен
ки любятъ деньжонки, а знаетъ 
весь св'Ьтъ, что у меня ихъ нетъ.

Желаю здравствовать/
Клещъ.

МОЛИТВА.
Пошли намъ, Господи, терпенье, 
Въ годину буйныхъ, мрачныхъ дней, 
Сносить народное гоненье 
И пытки нашихъ палачей.
Дай кротость намъ, о Боже правый, 
Злодейство ближняго прощать 
И крёстъ тяжелый и кровавый 
Съ Твоею кротостью встречать!
И въ дни мятежна го волненья, 
Когда захватятъ насъ враги, 
Терпеть позоръ и униженья 
Христосъ Спаситель, помоги! 
Владыко м̂ ра, Богъ вселенной, 
Бла^гослови молитвой насъ

* Й дай покой душе смиренной 
Въ невыносимый страшный часъ... 
И у йреддвер1я могилы,
Вдохни въ уста Твоихъ рабовъ 
Нечеловечески силы,
Молиться кротко за враговъ,'

Примечаже редакцж.
Это стихотвореже, написанное вели

кою княжною Ольгою Николаевною, 
попало вт. руки следственной комиссии, 
подъ иредсЪяательствомъ генерала Дя- 
дерихса н опубликовано чденомъ этой 
комиссии, —  предеЬдатележъ Екатерин- 
бургскаго окружнаго суда- В. Н. Кмемъ- 
Бекъ, въ АнеракЪ, въ гметЬ „СвЪгь®.

Митрошкича иеповЪдь.
* **

— Ну, Господь, тебя простить 
сынокъ... Иди. Да смотри въ церк- 
ви-то поуставнёе держи себя. Не 
лазай на колокольню, а то измыз* 
гаешь пальто-то. За шитье ведь 
три целковыхъ плочено. Не напа
сти на тебя ежели такъ-то. Что на 
огне горитъ одежа-то на тебе! — 
напутствовала мать къ исповеди де
вятилетия го Митрошку, счищая съ 
пальто самую „махонькую* пылин
ку. — Деньги-то въ носовой пла- 
токъ увяжи... — добавилъ отецъ — 
свечку за три копейки и батюшке 
за исповедь две. Да смотри, ежова 
голова, не проиграй въ присте- 
нокъ... Живымъ не оставлю!..

— Ладно! — нетерпеливо бурк- 
нулъ Митрошка и размашистымъ 
крестомъ молится передъ образами.

Велишй постъ. Страстные коло- 
кол^и^е звоны. Въ воздухе пахнетъ 
вес но г-;, постнымъ масломъ и вер
бой. На березе суетятся грачики. 
Телеги дребезжатъ по весеннему, 
и далеко далеко раздаются въ сте
клянной весенней чути ихъ веселые 
скачущ1е шумы. Веселее и звонче 
раздаются звуки постукиваемой же

сти въ мастерской жестянника Ха- 
цина.

Бегутъ чистые, снеговые, звон* 
ме ручейки, а въ нихъ отражается 
бирюзовое, весеннее небо.

Дворникъ, дядя Давыдъ, ломомъ 
раскалываетъ рыхлый ледъ, и слад
кой весенней музыкой звенитъ ломъ, 
ударяясь въ камни.

— Куды это ты такимъ пижо- 
номъ вырядился? — спрашиваетъ 
Митрошку дядя Давыдъ, какимъ то 
особеннымъ, несумеречнымъ голо- 
сомъ какъ всегда, а какимъ-то чи- 
стымъ, светлымъ, словно промы- 
тымъ весенними дождями.

ГТр1ятели Митрошки: Котька Лю
тый и Урка Хацинъ вълуже пуска- 
ютъ корабли изъ яичной скорлупы 
и делаютъ изъ кирпичей запруду.

Урка недавно прибилъ Митрош- 
кину сестренку Зойку, и Митрошке 
очень хочется подойти къ Урке и 
дать ему подзатыльника, но вспо- 
минаетъ, что сегодня исповедь и 
драться грехъ, проходитъ солидно 
мимо ихъ, и даже не удостаиваетъ 
внимажемъ.

— Ишь, Митрошка, зафорсилъ- 
то!.. Въ пальте новомъ... въ сапо- 
гахъ-голенищахъ... Обувь лаковая а 
рожа аховая! — съ презретемъ 
отзывается Котька по адресу Ми

трошки, возмущенный его солидно
стью.

— А твой отецъ моему тятьке 
полтинникъ долженъ! — не обора
чиваясь, солидно возражаетъ Ми
трошка, и осторожно, что-бы не за
брызгать грязью лаковыхъ сапогъ, 
медленно ступаетъ по панели.

— Котька не остается въ долгу 
и кричитъ въ догонку звонкимъ раз- 
сыпающимъ голосомъ:

— Сапожныя шпильки № 13-й.
Съ какимъ-бы наспаждежемъ 

Митрошка наклалъ-бы ему по шее 
за сапожныя шпильки!.. Форситъ 
едютъ... шкилетина, — бормочеть 
онъ — што у него отецъ въ кол
басной служить, а мой тятька са- 
пожникъ... Сапожникъ да не про
стой!.. Купцамъ да дьяконамъ сапо
ги шьетъ — ни какъ нибудь.

Стонутъ печальные колокола. И 
Митрошка вспоминаетъ: что сегодня 
исповедь и сердиться грехъ.—Вотъ 
ужо... после исповеди я Котьке по
кажу... — думаетъ онъ подходя къ 
церкви.

Церковная ограда. Знакомые 
шершавые вязы и мшистыя березы. 
Знакомая длинная зеленая скамей
ка, и по сейчасъ на ней красуются 
вырезанныя Митрошкой буквы.
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20 ЯНВПРЯ „Великж грЪшникъ“ 20 ЯНВПРЯ
Маленьюй фельетонъ.

Старостильникъ.
Купецъ Сильвестръ Акинд1евичъ 

имянинникъ. Сходилъ въ церковь, 
какъ полагается.

Искалъ образъ своего святого— 
свечу хогЬлъ поставить, такъ и не 
нашелъ, и поставилъ свечу на пани- 
хидницу.

Всю обедню ждалъ, когда свя
щенникъ или псаломщикъ произ- 
несетъ знакомое имя святого — 
Сильвестръ, такъ и не могъ услы
шать. Другихъ поминаютъ, а его 
н1эгъ.

— Почему сегодня Сильвестра 
святого не поминаютъ? — спросилъ 
онъ сторожа.

— Мы по новому служимъ-съ... 
Вы отстали маненько. Не совре
менный вы человекъ, Сильвестръ 
Акинд1евичъ, — улыбаясь отвЪтилъ 
сторожъ.

После обедни Сильвестръ Акин- 
д1евичъ просить батюшку отслу
жить молебенъ святому Сильвестру.

Священникъ въ недоум^жи. 
Вспомнилъ, что недавно притянули 
къ ответу его сослуживцевъ, яко
бы совершавшихъ службы по ста
рому стилю.

— Какъ-же быть-то? — размыт- 
ляетъ онъ, глядя на Сильвестра 
Акинд1евича.

— Ведь Сильвестръ-то сегодня 
по старому... Отслужишь тутъ, а 
вдругъ кто-нибудь изъ „ревнителей 
вЪры" да телеграмму махнетъ по 
начальству—что тогда?.. Къ слЪдст- 
В 1Ю, къ присяге. Клянусь, молъ предъ 
всемогущим** Вогом'ъ, крестомъ и 
евангел1емъ, что я молебенъ свя
тому Сильвестру не служилъ по 
старому стилю.

Задумался батюшка. Недоуме
ваю щш смотритъ на темные лики 
угодниковъ и шепчетъ: Вразумите 
святые!..

— Что-же это вы по старому 
празднуете?—тихо и нерешительно 
спросилъ священникъ. — Строгости 
теперь пошли...

— Старый я человекъ, батю
шка. Трудно мне привыкать къ 
новому. Пробовалъ было и по 
новому праздновать, да ничего не 
вышло...

ДЬлО'ТО какъ будто пустяковое
— переменить старый стиль на 
новый, а вотъ, цуша-то православ- 
наго и съекнулась... Образованный 
то на это легко смотритъ — не все 
ли равно? А зотъ намъ тяжеленько 
съ рельсовъ то скатываться.

Торгую это я у себя въ лавочке. 
Въ церкви звонятъ въ большой 
колоколъ. — Что за праздникъ? 
спрашиваю. — Покровъ, — говорятъ
— по новому. — Ну ладно, сегодня 
не пойду, думаю, д-кповъ много, а 
пойду по старому...

Придетъ незаметно и старый 
Покровъ, и его пропустишь...

Ты, батюшка, на народъ-то по
гляди... Свихнулся народъ. Соблю- 
даютъ они теперь посты? Нетъ. 
Переполняютъ-ли храмы какъ рань
ше? Н^гь, Уважаютъ-ли вашего 
брата? Нетъ. А все отъ чего?

А оттого, что отъ мужика вы 
въ отдаленш живете, къ душе его 
не подходите, а только приказами 
запугиваете...

Къ народу-то надо умеючи. Съ 
душой подойти — никакъ нибудь... 
Разъяснить ему надо что и какъ! 
Приказами да распоряжежями его 
не запугаешь.. упористый онъ на
родъ... Знать его надо!..

Дело не въ стиле, а въ пони- 
манж нашего брата!..

Священникъ внимательно слу- 
шалъ Сильвестра Акинд1евича и 
тихо, съ тоской произнесъ: это 
правда!..

— Ну, ужъ ладно, давай отслу- 
жимъ молебенъ твоему святому, 
авось никто не услышитъ!..

Батюшка служилъ и все время
пугливо озирался... В.

Разныя извЪспя.
Таможенные тарифы.

Въ № 4/5 „Кпд! Теа^а" опубли
кованы новые основные таможен
ные тарифы импорТныхъ и экспорт- 
ныхъ товаровъ. Новые тарифы 
вступаютъ въ силу 25 января. Съ 
этого же времени становится недей
ствительными все основныя поло- 
жен1я прежнихъ тарифовъ. По но
вому основному тарифу пошлина 
взимается съ килограмма товара по 
курсу золотого франка, между темъ 
какъ по прежнимъ тарифамъ тамо
женный сборъ взимался съ пуда въ 
размере определенной суммы въ 
эстонскихъ маркахъ. По отношешю 
къ обложежю пошлиной продуктовъ 
сельскаго хозяйства существенныхъ 
изменежй не внесено. Отъ пошлины 
освобожденъ ввозъ всякаго зерна, 
за исключешемъ пшеницы, килог- 
раммъ который облагается пошли
ной въ 0,04 зол. фр. Отъ пошлины 
освобожденъ также и импортъ мяс- 
ныхъ продуктовъ, мяса, яицъ и 
живого скота. Съ муки (сюда отно
сится также манна и разнаго вида 
хмель) приввозе взимается пошлина 
въ 0,15 зол. фр. съ кило. Искусст
венное удобреже отъ пошлины ос
вобождено. Что касается экспорта 
то разрешенъ безпошлинный экс
портъ всякаго зерна, масла, яицъ, 
мясныхъ продуктовъ, лошадей и 
скота. Вывозъ картофеля облагает
ся пошлиной въ б марокъ съ пуда.

Хотя пошлина и определяется 
на основанш золотого франка, 
уплата ея производится въ эстонс
кихъ маркахъ. Золотой франкъ въ 
настоящее время равенъ приблизи
тельно 70 эст. маркамъ.

Шшонская организация.
Предварительное следствее по 

обвинежю жителей Печерскаго края 
Михаила Кузьмина, ведора Пахо
мова, Ивана Вишневскаго, Ольги 
Тиммеръ и Юл ж Лавровой въ шпю* 
наже закончено, и дело въ бли
жайшее время будетъ слушаться 
въ военно-окружномъ суде. Глав
ному участнику означенной шпюн- 
ской организацж Николаю Курья
нову, состоявшему агентомъ Псков- 
скаго отдела контръ разведыватель
на го отдележя штаба Петроград- 
скаго военнаго округа, удалось бе
жать въ советскую Россию. Скры
лись также обвиняемые Карлъ 
Креслинъ и Яковъ Вишневскж.

Судъ надъ красными.
Организаторы первомайскаго ше- 

ств1Я въ 1922 году къ памятнику Ру
салки и лица, выступивния тогда съ 
призывомъ къ открытому возстажю, 
преданы военному суду. На скамье 
подсудимыхъ четыре коммуниста: 
Теннисъ Карельсонъ, Владиславъ 
1ендрусикъ, Вильгельмина Клементъ 
и Алекс. 1онсу. Подсудимымъ Кягу 
и Ванья удалось бежать въ Совет
скую Росаю.

Вывозъ скота.
Разрешеже на вывозъ изъ Эсто

нии въ ЧехО‘Словак1'ю 500 головъ 
рогатаго скота и 250 живыхъ сви
ней дано министерствомъ торговли 
и промышленности одному изъ ре- 
вельскихъ мясоторговцевъ. Скогь 
отправляется по железной дороНв.

Эмиграция въ ДмерикЬ.
Специальная штатная нью-юрк- 

ская комиссия сенатора Катилло за
нялась несколько месяцевъ тому на- 
задъ разспедоважемъ жалобъ мно- 
гочисленныхъ эмигрантовъ, прибы- 
вающихъ со всехъ сторонъ и при
ступила къ докладамъ, выяснив- 
шимъ рядъ необыкновенныхъ зло- 
употребленж применяемыхъ .ловки
ми дельцами“ къ последнимъ.

Беззащитный эмигрантъ, пере
живающей безконечныя муки, поку* 
да получить доступъ въ страну, 
преодолевъ суровыя преграды и 
попавъ, наконецъ, въ благословен
ную Америку, рискуетъ очутиться 
въ сетяхъ законныхъ эксплоатато- 
ровъ.

Они его ждутъ. Притаились и 
ждутъ, когда эмигрантъ всецело 
окажется въ ихъ рукахъ. И тогда. 
Тогда уже онъ становится объек- 
томъ самой наглой эксплоатацЫ. 
Никто эмигрантовъ не защищаетъ. 
Современная Америка почти не 
имеетъ учреждены, которые взяли 
бы на себя заботу объ этихъ обез- 
доленныхъ, и въ результате...

Эмигранты, отправляющееся въ 
шахты или такъ называемые „ра- 
боч>е лагери* попадаютъ на катор* 
жныя работы, въ буквальномъ зна- 
ченж слова. Они ежедневно отлра- 
вляются на работы пешкомъ, под* 
часъ проходя 5—6 верстъ, занима
ясь самымъ невыносимымъ физи- 
ческимъ трудомъ. И получаютъ за 
это — ничтожные гроши, которыхъ

На скамейке сидятъ исповедни
ки и ждутъ, когда отзвучать коло
кольные звоны. Съ колокольни раз
даются звонме, какъ трезвонь голо
са ребятъ, кто-то увиделъ Митрош* 
ку сверху и кличетъ:

— Ми-итрошка — ей... Залезай 
на каланчу-отъ!..

Митрошка какъ будто-бы не слы- 
шитъ. А самому-то ужъ очень хо
чется подняться по ветхой, скрипу
чей лестнице на колокольню; зво
нить въ унылый великопостный ко
локолъ; съ замиражемъ сердца гля
деть внизъ на разбросанный внизу 
городъ, и следить, какъ весенже 
бирюзовые сумерки окутываютъ ве
чернюю землю, и слушать, какъ за- 
мираютъ и гаснуть городсюе шумы.

— Одежду и сапоги испортишь 
только! — размышляетъ онъ, ста
раясь подавить искушеже.

Неловко въ новомъ пальто и са- 
погахъ, каждую минуту напомина- 
ють они Митрошке острый отцов
ский ремень, и не даютъ возможно
сти развернуться ему, взобраться на 
колокольню и пошагать босому въ 
грязныхъ весеннихъ лужахъ.

— И вотъ... светы мои, въ пу- 
стыне-то этой самой подвизались 
три старца... Молились, какъ пола
гается, постились и трудились... да...

а кругомъ одна пустыня — разска- 
зываетъ исповедникамъ дядя Осипъ
— кладбищенскж сторожъ.

Митрошка внимательно вслуши
вается въ напевные слова дяди 
Осипа.

— Митрошка, и ты исповедать
ся? — раздается вдругъ надъ его 
ухомъ сиплый голосъ Витьки — 
унтера-офицерова сына.

Митрошка оборачивается и не
довольно смотритъ на Витьку, вспо* 
мнивъ, что недавно онъ проигралъ 
ему три копейки, данные матерью, 
что*бы купить баранковъ для сест
ры, за что и влетело.

— Пойдемъ, сыгранемъ въ при- 
стенокъ... А? — упрашиваетъ меня 
Витька и вертитъ передъ моими 
глазами медный пятакъ.

— Иди и играй самъ! — угрюмо 
отвечаетъ Митрошка.

— И вотъ, пошли это они, стар
цы-то во единъ градъ... къ мужу 
праведному... — слушаешь Митрош
ка дядю Осипа.

* **
Исповедь. Сумракъ. Въ душу 

глядятъ стропе глаза батюшки въ 
темныхъ очкахъ.

— Ну, сахаръ-то поди таскалъ 
безъ спросу? —• шутливо сг.раши- 
ваетъ Митрош ку.

— Не... у насъ полка высокая...
— застенчиво отвечаетъ и глядитъ 
въ полъ, боясь поднять глаза на 
священника.

И вспомнилъ вдругъ Митрошка 
передъ темнымъ аналоемъ, подъ 
заунывные напевы чтеца тяжкж 
трехъ.

Спутались мы, батюшка... Вотъ 
какъ заплутались...

Въ жаръ и холодъ бросило 
Митрошку.

Вотъ, вотъ, этотъ трехъ сейчасъ 
узнаетъ священникъ, прогонитъ 
меня съ исповеди и не дастъ свя- 
его причаспя.

И чудится Митрош ке: кто-то 
шепчетъ ему на ухо: Кайся!..

Переминается онъ съ ноги на 
ногу. Кривится ротъ. Хочется ему 
заплакать горькими покаянными 
слезами...

— Батюшка!—какимъ-то глухимъ 
чужимъ голосомъ решается онъ 
произнести — Я... я въ великомъ 
посту... ' --^.су трескалъ... Меня 
Витька у 'теръ - офицера сынъ 
угостилъ... Л и ель... — уже всхли
пывает произнесъ Митрошка.

Улыбнулся священникъ, и осе- 
нилъ наклоненнаго Митрошку тем
ной ризой, обвеянной фим1амными 
дымками, и произнесъ каюя то важ-

ныя светлыя слова.
Идетъ Митрошка по церкви 

какъ на крыльяхъ и чему-то улы
бается. Встретился съ Витькой, и 
тотъ сказалъ ему:

— Любо дураку, что котомка 
на боку...

Лежитъ Митрошка въ постели, 
покрытый бараньей шубой и сквозь 
тонкж сонъ слышитъ, какъ отецъ 
шьетъ сапоги, и тихо, съ перели
вами напеваетъ: „Да исправится 
молитва моя". За окномъ звенитъ 
радостный весенжй дождь.

И снится Митрош ке рай Госпо
день. Херувимы поютъ. Цветочки 
смеются. И какъ будто-бы сидитъ 
онъ, Митрошка съ КотькоЙ на 
травке, и играетъ яблочками рай
скими - и другъ у друга просятъ 
прощежя.

— Ты прости меня, Митроша, 
что я тебя сапожными шпильками 
обозвалъ...

И ты Котя, прости меня. Я тебя 
идютомъ и шкилетомъ ругалъ...

А кругомъ рай Господень Ан
гелы. Цветочки смеются и кругомъ 
радость!

Василж Волгинъ.
Усть-Нарова 1921 г.

Редакторъ и издатель
А. Г. Юркановъ.



№ В. „Старый Нарвскш Листокъ* 1924 г.
не хватаетъ на безголодное суще- 
ствовате.

Ужаснее всего злоупотреблеше 
здоровьемъ доверчиваго эмигранта. 
Миллионы денегъ берутся у эми
гранте) въ различными докторами- 
шарлатанами, предлагающими свои 
услуги по излёчетю решительно 
всЬхъ болезней.

Въ результате пропадаютъ день
ги, пропадаетъ здоровье. Имеются 
случаи самоубийства у жертвъ „док- 
торо въ“.

Недавно обнаружилось, что мно
гочисленные агенты по продаже 
недвижима го имущества часто про- 
даютъ эмигрантамъ фиктивные до
ма и плацы. Такъ напримеръ, аген
ты одной фирмы продавали плацы 
подъ Бруклински мъ Мостомъ. За 
такой плацъ брали по 50 доллар. 
Продавались плацы отъ имени Пен
сильванской дороги. Всего за ко
роткое время распродано было не- 
существующаго недвижимаго иму
щества на колоссальную сумму въ 
12,000.000. долларовъ. И все это 
эмигрантамъ.

Въ газетахъ часто появляются 
сведежя о проделкахъ подобныхъ 
дельцовъ въ Польше, Германж, 
Турцж и другихъ странахъ. И нетъ 
возможности бороться съ этими па
разитами. Ведь все это — „амери- 
кансюе дельцы.

П а роходъ-г и га нтъ.
Два французскихъ инженера, 

братья Ле-Пармантьеръ, составили 
проектъ 15*ти этажнаго парохода, 
вместимостью въ 1.000.000 тоннъ, 
почти въ 2 раза больше одного 
изъ колоссальнейшихъ пароходовъ 
„Лев1афана“ .

Па роходъ этотъ будетъ вмещать
20.000 пассажировъ, а быстрота его 
хода превзойдетъ быстроту всехъ 
имеющихся въ данное время судовъ. 
Онъ будетъ пересекать Мтланти- 
ческж океанъ, т. е. проходить раз- 
стояше между Европой и Америкой 
въ два съ половиною дня.

0перащ'я подъ гипнозомъ.
Въ гинекологической клинике въ 

Москве профессоромъ Скробан- 
скимъ успешно произведена опера- 
шя подъ гипнозомъ, которая про
должалась более получаса. Боль
ная находилась все время въ состо- 
ян1И гипнотическаго сна. Она отве
чала на все вопросы и исполняла 
все требования гипнотизера. После 
операцж, больная была разбужена, 
при чемъ сообщила, что никакой 
боли она не испытывала. Въ виду 
туберкулеза и сердечной болезни 
къ больной нельзя было применить 
обычной дозы хлороформа, почему 
и пришлось прибегнуть къ гипнозу.

Въ самую критическую минуту бы
ло дано только 15 граммъ нарко
тика. Операшя прошла блестяще.

Въ Советской Росши.
Бегство изъ коммунисти

ческой партш.
По последнимъ сведешямъ, бег

ство членовъ русской компартии при- 
нимаетъ размеры, которые испол- 
комъ считаетъ угрожающими. Въ 
теченж одной лишь первой поло
вины декабря изъ партш выбыло
7.000 человекъ. Мнопе мотивиру- 
ютъ свой уходъ расхождешемъ съ 
ныне проводимой политикой партж. 
Въ последней расколъ усиливается, 
причемъ левыя группы не останав
ливаются передъ применешемъ реп- 
рессж противъ своихъ партжныхъ 
противниковъ.

Скрытыя богатства.
По сообщешямъ изъ Краснояр

ска, въ Енисейскихъ тайгахъ обна
ружены богатейоля залежи золото
носной руды. По лредположешямъ, 
запасы найденнаго составляетъ до
2 тысячъ пудовъ шлихового золота. 
Большие запасы меди няйдены въ 
районе Божьяго озера, Ефемкина

улуса по реке Солбановой, въ Ко- 
пьевскомъ районе и въ районе уро
чища Нечинъ.

Дрестъ Троцкаго. (?)
По сведетямъ, только что по- 

лученнымъ изъ Парижа, тамъ цир
кулируют упорные слухи о томъ, 
что Троцк|й арестованъ сегодня по 
распоряжежю ГПУ.

Мелочи жизни.
Руль.

(Въ маленькомъ театре, въ кре
сле сидитъ еврей; все время воро
чается и мешаетъ сзади сидящему 
господину смотреть на сцену).

— Будьте такъ добры, подвинь
тесь немного левей.

—(Улыбаясь). Съ вдовольств^емъ! 
(Опять ворочаете»).

— Будьте такъ добры, подвинь
тесь теперь немного правей.

— (Сердясь). Съ вдовольств^емъ!
(Продолжаетъ ворочаться).
— Сделайте милость, сядьте 

прямо, вы мне мешаете.
(Разсерженный еврей вскаки- 

ваетъ и кричитъ на всю залу):
-V Что ви капитанъ! Что я па- 

рэходъ?! Держи влево! Держи впра
во! Держи прямо! Что я руль?
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завтра къ ш е Ш ь п  и во
В С Ы  (Вся Нарва и окрестно- 
ности). Пойдутъ въ „Скэтингъ* 
смотреть долгожданную, на весь 
шръ нашумевшую картину въ 10 
актахъ. — Величайшую, по $и- 
блейскимъ сказажямъ трагед|ю 

М1ра.

Картину иллюстрируетъ собственный оркестръ, 
спещально подобранной музыкой. Снимки для 
фильмы произведены въ историческихъ местахъ: 
Палестины, „Египта, 1ерусалима, въ Гефсиман- 

скомъ саду, На горе Голгофе и т. д.

и 9 ч. в.
■/2 Ч . В .

По желашю публики 2-ой разъ!
Театръ „Выйтлея".

Въ воскресенье 20-го января с. г.
Во 2-ой разъ драма-мистер я̂ временъ 1-го века 
христианства съ учаслемъ въ главныхъ роляхъ 
артистовъ Петроградскихъ Государств, театровъ

Великш грЪшникъ
(Рабъ и блудница)

Драма въ 5 дейсшяхъ, соч. Собольщикова- 
Самарина.
Режиссеръ Д. В. Чарсшй. 

Участвуетъ хоръ Архангепьскаго.
Я Ц Г  Опещальные Римскле костюмы.

Начало въ 8 час. вечера. 
Смотрите афиши. — Смотрите афиши.

Ответственный распорядитель
' Э. Ю. ЗЕЙЛЕРЪ.

- Лродаетея
Болезни кожи и сифи- 

лисъ. Пр^емъ отъ 
101/!—12 и 4—6. 

5циг *ап. 5. (Вышг. ул.)

на Ивангородскомъ 
форштадте. 

Узнать: Нарва, Надеж- 
динская ул. № 24.

I О 1
письменным столъ и 
кушетку. Предл. ред. 

с. г. Кушетка.

для школъ, хоровъ, учи
телей лёшя

продается
Нарва, Кок1и 1ап. Иг. 5, 
2-ой этзжъ отъ 10—12 ч. 
дня.

По желввно публики 2-ой разъ!

Начало въ будни въ 5, 7 и 
Въ воскр. 2 1/г, 4 °/2, в 1/ъ и 8

« ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ а
Во изб1жан!и^ переполнешя 
театра покорнейше просимъ 
приходить къ началу сеанса, 

|  т. е. къ назначенымъ часамъ.

■ « ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ в

Картина очень дорога, а потому цены незна- 
--------  нительно повышены. --------

Почетные билеты недЪйстшельны.
Льготные билеты для учащихся и солдать, толь

ко съ понеделъника.

$ЯГ*, Психо-графологъ
Николай францевичъ Шубертъ
пэ лижямъ рукъ и по почерку определяетъ 
л /шевныя свойства человека. Пр1емные часы 
о.'ъ И —2 ч. дня и 5—7 ч, вечера. Адресъ: Магуа, 
Рее*п р!а1$, Мад! та|а кг*. 11 (Петровсшй рынокъ, 
домъ Мяги кв. 11).

Едкость д л я  Нарвы
Русские отрывные календари издажя изъ Берлина 
Ольги Дьяковой и Отто Кирхнерт, Изъ Мо
сквы „Сытина", продажа производится только три 
дни: Суббота. Воскресенье и ПонедЪлмшкъ, Иванов

ская ул. д. № 96, Вогдановъ.

Предлагаю обувь собственной мастерской 
изъ самаго лучшаго местнаго и загра- 
ничнаго матер!аловъ. Обувь всевозмож- 
ныхъ сортовъ н цветовъ. Громадный 

выборъ галошъ и ботъ.
ЦЪны вне конкуренцж.

Съ почтежемъ ■■
Й. А. Кондратьевъ. ][

к

!:
!:
в:

Окончившая 
(по классу рояль)

Варшавскую консерватора

у  =  Ф а б р и к и  =  *

I „Унюнъ“. Я
ш  ма также обувь собственнаго производст-

ва предлагаетъ торговля. ш

Романа Полякова 1
и  Нарва. Петршах плащадь, д. Ихги, № 10. *

I

Кроме того уроки французскаго, немецкаго и 
польскаго языковъ. Узнать въ редакции сей 
газеты подъ лит. „Уроки музыки".

Съ почтежемъ
РОЫАНЪ поля&овъ.

Распродажа -щ

модныхъ журнзловъ
отъ 15 мар. — отъ 15 мар»



СТАРЫЙ ЦЪна номера 6 марокъ.иетокъ
Выходитъ еженедельно но вторнивамъ, четвергами и субботамъ.

КОНТОРА и РЕДАКЦ1Я:
Нарва, ВаЬи 1ап. (Кнрочная ул.) Л  4. Контора 

открыта съ 8 до 4 час.
ОТД'ВЛЕШЕ КОНТОРЫ:

Наркз; Вышгородская ул., кпвжный магазинъ 
наел. А. Григорьева.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
*съ доставкой | но почт!; на 1 м. — 75 марокъ 
безъ доставки „ „ „  1 п. — 65 „ 
за границу „ „  „  1 м. — 120 ,,

ОБЪЯВЛЕШ Я: 
за 1 мм. въ 1 столбецъ на 4 стр. — 3 марки

) |  1 )) ?) 1 Я  )) 1 »)  ̂ >1

1 ,, вь текст’Ь * 6

Статьи, присылаемы# въ редакцию, должны 
быть четко написаны на одной сторон  ̂ листа 
за подписью автора и съ адресомъ.

Редакцдя оставляетъ за собой право сокра
щать и изменять рукописи. Нелрнвятыя руко
писи не возвращаются

N  9 (24). Нарва, Вторникъ, 22-го Января 1924 г. 2 годъ издашя.

г. Нарва, 22 января 1924 г.
Есть такой разсказъ.
Дикарь канад1'ецъ продалъ за 

безц!шокъ рыбу и пошелъ домой. 
Въ пути его застигла буря.

До шелъ онъ до дома евро- 
пейца-плантатора и проситъ у 
хозяина переночевать.

Европеецъ прогналъ его и 
обругалъ: что-де пом'Ъшалъ спать-

Пришлось бедному дикарю 
холодную и бурную ночь прове
сти подъ открытымъ небомъ.

Прошло много времени.
Однажды европеецъ - планта- 

торъ охотился въ л'Ьсу, и засти
гла его сильная буря.

Заблудился онъ въ .тЬсу, и 
въ поискахъ дороги европеецъ 
набрелъ на хижину дикаря-ка- 
надшца, и тотъ гостедршхно 
открылъ передъ нимъ дверь, 
накормилъ его, далъ ноялегъ и, 
провожая на дорогу сказалъ 
европейцу:

— „Мы съ вами, кажется, 
видались!“

Два миллюна русской эмигра- 
цш. выброшенной изъ своихъ 
родныхъ гн'Ьздъ на улицу, въ 
холодъ и мракъ, напрасно сту
чалась въ тяжелыя массивныя 
двери „просв'Ьщенныхъ* евро- 
пейцевъ.

Напрасно своими мольбами
и стонами старались достучаться 
до ихъ сердца.

Кому приятно подниматься съ 
теплой уютной постели, чтобы 
открыть дверь какимъ-то без- 
домнымъ „дикарямъ".

Он1; спали, а мы стояли на 
улиц’Ь подъ открытымъ небомъ, 
и лязгали зубами.

Стояли передъ Ими. передъ 
которыми мы, русская интелли- 
генщя, стояла на запяткахъ, жа
дно ловила недоношенныя идеи 
Маркса. Энгельса, Лассаля, Бебе
ля и другихъ, поддакивали имъ, 
приноравливались къ ихъ при- 
вычкамъ, меняли свои костюмы 
и платья, свой языкъ могучгё, 
ве.1ик1й и славный засоряли 
„ заграмоеишными “ словами, 
ломали, коверкали, выкуривали 
всячески родныя традицш, род
ной бытъ, п'Ьсни, обычаи и все, 
все. ч'Ьмъ крепла, хорошела, и 
гордилась Русь, все это мы от
дали Европ'Ь — нашей учитель
ниц  ̂ и водительниц ,̂ передъ 
которой стоимъ мы сейчасъ за 
дверями, подъ открытымъ не

бомъ, и съ горечью вспоминаемъ 
свое маленькое, такъ когда-то 
высмеиваемое „мещанское* сча
стье съ лампадочками подъ обра
зами съ гудливымъ самоваромъ 
на стол ,̂ съ капустными пиро
гами, -смирновкой“ , грибками и 
огурчиками.

Стоимъ мы у тяжелыхъ мас- 
сивныхъ дверей и вспоминаемъ 
свой грЪхъ, свои заблуждения и 
падетя, и каждый стонъ нашъ, 
каждый вздохъ нашъ говоритъ: 
Прости Росс1я! Прости мать!

Не помогли люди въ нашъ 
страшный часъ.

Не поднялись они со своихъ 
теплыхъ постелей и не открыли 
дверь б'Ьднымъ, холоднымъ и 
голоднымъ „дикарямъ“ .

Не вид-Ьла Европа какъ уми
рали руесше люди среди хра- 
иовъ, дворцовъ, музеевъ, акаде- 
М1Й наукъ, подъ мостами в на 
панели.

Не слышала сердцемъ Европа 
какъ пищали отъ голода д̂ ти 
Россш и умирали не вид-Ьвиня 
детства и радости.

Не видела Европа какъ ты
сячи матерей, женъ и дочерей 
въ темныя ночи выходили на 
улицу и продавали свое т$ло за 
кусокъ хл$ба, за пару мороже- 
ныхъ и гнилыхъ картофелинъ-

„Поняли мы, говоритъ Мереж- 
ковскш, что въ Европй наши 
слова безполезны: никого ни въ 
чемъ никакими словами нельзя 
убедить.

Европй все кажется, что гибель 
Россш ея не касается. А когда 
коснется поздно будетъ.

Бичъ Б о ж 1й поднятъ надъ 
Европой. Хотимъ-ли мы или не 
хотимъ. чтобы онъ опустился? 
Такова нераскаянность, таково 
окаянство Европы, что иногда 
хотимъ*...

И вотъ. когда она, Европа 
испытаетъ и перестрадаетъ тоже 
самое, что и мы, пусть она сту
чится въ нашу избу. Мы откро- 
емъ1 передъ ней свои двери, 
накормимъ, успокоимъ, спать 
уложимъ, любовно поможемъ 
найти ей свою дорогу, но на 
прощанье скажемъ: — А мы, съ 
вами, кажется, видались!..

В. В-нъ.

М-Ьстная жизнь.
ДЪла благотворительности.

Въ сентябре месяце 1923 года 
при Нарвскомъ Преображенскомъ 
соборе, на основанЫ постановле
ния общаго сображя прихожанъ со
бора, образовался комитетъ помо
щи бЪднымъ прихожанамъ.

Неуверенно и робко избранныя 
общимъ сображемъ лица присту
пили къ своей деятельности. Пер- 
выя сображя комитета производи
ли впечатление, что у членовъ его 
н^тъ руководящей идеи и прони
кновенной веры въ свое дело. Но 
эта нерешительность продолжалась 
недолго. Вскоре членамъ комитета 
пришлось столкнуться лицомъ къ 
лицу съ вотющей нуждой, увидеть 
техъ обездоленныхъ людей, котр; 
рыхъ наше жестокое время выбило 
изъ колеи и бросило на произволъ 
судьбы безъ крова и безъ куска 
хлеба. Это непосредственное обще- 
ше съ горемъ и страдан1емъ чело
века, сделало свое дело лучше вся* 
кихъ красноречивыхъ проповедей: 
страдаже однихъ родило сострада
ние у другихъ, нашло отзвуки въ 
сердцахъ способныхъ чувствовать и 
любить. Члены комитета увидели, 
что передъ ними открывается ши
рокое поле для деятельности и по
чувствовали у себя подъ ногами 
твердую почву, а поэтому и на со- 
бражяхъ комитета теперь заме
чается настроеже бодрое и уверен
ное. Мнопе изъ членовъ, особенно 
дамы, съ увлечежемъ отдаютъ свой 
долгь, служежю страдающимъ бра- 
тьямъ. Пр1ятно видеть, что работа
ющее въ комитете теперь уже не 
ждутъ пока беднякъ робко посту
чится къ нимъ въ дверь, а сами 
спешатъ къ нему на помощь и об- 
ращаютъ внииаже на положеже 
бедныхъ тЪхъ, кто въ сутолоке жиз
ни забываетъ о страдажяхъ своихъ 
„меньшихъ братьевъ*.

Нельзя не отметить и того от- 
раднаго явлежя, что комитетъ сталъ 
на совершенно правильный путь 
и въ своей работе съ успехомъ 
преодолеваётъ современный тор- 
мазъ нашей общественной жизни— 
раздележе людей на 2 категорЫ: бе* 
женцевъ и туземцевъ. Это дележе, 
понятное съ точки зрежя полицей- 
скаго участка, является совершенно 
неестественнымъ тамъ, где люди 
стремятся строить свою жизнь на 
началахь хриспанскихъ, Работающее 
въ комитете это поняли и руковод
ствуются съ своей деятельности хри- 
спанскою заповедью о любви, на 
скрижаляхъ которой написано: „Я 
былъ странникомъ, и вь: приняли 
меня (Матф. 25 гл., 35 ст.).

Правильно взятый курсъ являет
ся вернымъ залогомъ успешности 
дела и теперь нетъ сомнежя, что 
Соборный комитетъ помощи бед- 
нымъ разовьетъ свое дело и со
служить хорошую службу темъ жи- 
телямъ г. Нарвы, которыхъ наше 
злосчастное время поставило въ по

ложение безвыходной нужны. За 3 
месяца своего существоважя въ те
чение истекшаго года комитетъ ус- 
пелъ оказать помощь 40 лицамъ, 
выдавъ имъ денежное пособие всего 
на сумму 11275 мар.

Искренне желаемъ членамъ ко
митета энерпи и силъ въ ихъ даль
нейшей общественной работё и 
обращаемъ внимаже на деятель
ность соборнаго комитета всехъ, у 
кого не погасло въ сердце любовь 
къ страждущему брату.

„Друзья добрее, несите въ эту
[тьму

Всемъ страждущимъ слова при
зыва й привета,

Несите въ душную, огромную
[тюрьму

Учеже любви и света".
(Г орбуновъ-Посадовъ),

Обыватель.
Лекцвя.

Въ воскресенье по инищативе 
Нарвскаго отдела Русскаго нацю
нальнаго Союза въ Русскомъ обще- 
ственномъ СобранЫ состоялась 
лекщя Я. В. Черниговскаго на тему 
„Национальная идея въ после-рего- 
люцюнной РоссЫ

Имя лектора, живая наболевшая 
тема собрали всю местную интел
лигенцию.

Свою интересную яркую лекщю 
лекторъ началъ съ известной „сказ
ки о пальме" Гаршина.

Захотелось пальме изъ тЬсной 
и душной оранжереи пробиться къ 
небу.

Пальма выросла и пробила сте
кло, и что-же увидела? Холодная 
северная осень. Дождь и снегъ.-~ 
Зачемъ ты, пальма, вышла изъ 
дома?—Казалось говорила ей при
рода. Умерла пальма, срубили ее и 
выбросили.

Эта сказка —лрообразъ русской 
интеллигенцЫ. Стремление ея выр
ваться на свободный воздухъ и, 
замерзнуть.

Лекторъ говорилъ о томъ, что 
у насъ не было наШональнаго соз- 
нажя, общего порыва за Редину и 
за свое счастье.

Намъ русскимъ свойственно на
чало брожежя, искажя чего - то 
новаго, намъ неведомаго. Въ этомъ 
можетъ быть и кроется причина 
нашихъ несчаспй.

Русская интеллигенщя должна 
вернуться къ идеаламъ коренной 
РоссЫ. Идея национальной РоссЫ 
должна быть поставлена во главу 
угла. Росая должна быть новой. 
Необходимо вернуться не только 
къ Петру, а даже дальше. Когда 
народъ и правительство работали 
вместе. Намъ не нужна власть 
дворянъ и помещиковъ, а нуженъ 
трудъ и кусокъ хлеба. Къ этой 
идеи должно примкнуть все молодое 
и св'Ьжее.

Передъ нами пока проволока.



№ 9. „Старый Нарвскш Листокъ" 1924 г.
Необходимо тесное объединеже 

всехъ русскихъ.
Лекторъ закончилъ свою лекшю 

художественной легендой М. ГорьЦ 
каго о смЪломъ Данко, который 
силой своей любви, вывелъ жалкихъ 
обреченныхъ было на гибель лю
дей, изъ темной непроходимой чащи, 
на светлый просторъ, и умеръ отъ 
любви къ людямъ.

Лекщя закончилась при бурныхъ 
аплодисментахъ аудиторы.

Желательно было-бы чаще слу
шать А. В. Черниговскаго.

Опять неизвестная 
женщина.

 ̂ За последнее время участились 
по городу случаи, когда неизвест
ная женщина, попадая въ квартиры 
подъ всевозможными предлогами 
систематически обкрадываетъ и у но 
ситъ съ собой всевозможныя вещи 
горожанъ.

18 января произошелъ следую
щей случай: Неизвестная женщина, 
придя на квартиру къ Юр1ю Мел- 
лерсону, проживающему по Сред- 
не-форштадтской улице № 20 зая
вила последнему, что ему прибыль 
пакетъ, но принесть таковой она 
сможетъ лишь позже. Когда неиз
вестная ушла, Юрм Меллерсонъ 
обнаружилъ пропажу со стола на
ходившихся у него 2.000 мк. Поли- 
щей приняты все меры къ задер
жанию „смелой" воровки.

Кража.
18 января с. г. проживающей по 

Юрьевской ул. № 9 Иванъ Япе- 
ксандровъ заявилъ въ полищю, что 
будучи въ ресторане „Каги" у него 
украли пальто.

Театръ и иекуеетво.
Гастроль ревел ьсиаго рус- 

скаго театра.
Въ пятницу 25 и субботу 26 янв. 

въ Нарву пр^езжаетъ на гастроли 
труппа ревельскаго русскаго театра 
во главё съ Е. Т. Жихаревой и В, И. 
Лихачевы мъ.

Въ первый день въ пятницу 25 
января идетъ съ учаспемъ Е. Т. 
Жихаревой известная драма Леони
да Андреева - „Анфиса" во второй 
день—въ субботу 26 января, траги
комедия Р. Лотара „Шутъ на троне*.

Въ спектакляхъ участвуютъ: 
Мерянская, Катеневъ, Кусковский, 
Рахматовъ, Огинамй и др.

Маленыай
Домашнее средство.

(Набросокъ)
Зубы болели нестерпимо. Иванъ 

Васильевичъ Бубкинъ, известный 
врачь и профессоръ университета 
одного изъ столичныхъ городовъ, 
ходилъ, какъ затравленный зверь, 
изъ угла въ уголъ, отъ стены къ 
окнамъ, отъоконъ къ стене по скри
пящему полу маленькой комнаты 
сельскаго одноэтажнаго домика. 
Больше всего въ эти минуты Буб
кинъ презиралъ медицыну и самого 
себя.

— Целителемъ называютъ... Пока 
человека спасти можно—не зовутъ, 
а когда никакой надежды. „Докторъ, 
спасите!.. Докторъ, помогите"...

Покойниковъ имъ воскрешай... 
Идюты... Я зубы болятъ, ничего 
сделать не могу.

Дверь скрипнула и въ комнату 
осторожно, боязливо вошелъ отецъ 
д1аконъ.
—Мучаетесь?

Бубкинъ не отвечилъ.
— Скажите, пожалуйста... Такое, 
можно сказать светило какъ вы, 
и терпите отъ какого-нибудь зуба... 
Можно сказать, мертвецовъ воскре
шаете,..

Бубкинъ заходилъ еще быстрее... 
Отецъ д1аконъ покачалъ соболез
нующе головой.
—Вотъ тоже у Плтра Савича... Вы 
Петра Савича изволите знать?
— Не знаю.
— Становой приставь нащъ. Такъ 
вотъ у него тоже зубы болятъ. На 
стену лезетъ... Себя не помнить.

Тутъ лучше къ нему и не под
ходи... Кулаками такъ и тычетъ...

Заскрипели опускающ1ясь гири 
у старыхъ часовъ и выглянувшая 
изъ открывшейся двери кукушка, 
прокуковавь десять *разъ и попер
хнувшись на одинадцатомъ, спрята
лась въ свой резной домикъ.
— Одинадцать.
—Очень можетъ быть.
—У меня въ одинадцать папаша 
умерь,.. Такъ въ этотъ часъ всегда 
некоторая скорбность на душе.
— О.чень мон?етъ быть.

Дхаконъ посмотрелъ почему-то 
въ окно, но, ничего привлекающего 
взоръ не увиделъ сквозь его некра
шеный переплетъ. Часы нудно ти
кали и каждое ихъ тиканье отдава
лось въ голове, и наболевшемъ 
зубе Бубкина. Д1акоиъ кашлянулъ.

фельетонъ.
—У меня собственно, есть средство, 
но не решаюсь ..
—Какое?—зло спросилъ Бубкинъ.
— П1явка.
—П1явка?переспросилъ профессоръ. 
—Пиявка... Держу по случаю хро- 
ническаго застоя крови. Приложишь 
она насосется и полегчаетъ. Я то, 
собственно, жизнь наша малопод
вижная о располагаетъ...

Держалъ ранее пять, но поко
лели. Не выдержали... Въ нашей 
сухой местности ихъ нету. Въ губер- 
нскомъ городе прюбрелъ. У парик
махера одного.,.

Бубкинъ остановился и заду
мался. Собственно говоря, и боль- 
то происходила отъ переполнения 
зуба кровью и шавка, правда на 
время могла помочь, но соглашаться 
сразу нельзя было. Самолюбие не 
позволяло. Я зубъ нылъ и нылъ... 
Нылъ и рвалъ. Бубкинъ зло уста
вился на отца дракона, теперь-же 
определенно сознавая, что безъ 

' тявки ему не обойтись.
Отецъ дьяконь смотрелъ на него 

сзоими ясными ласковыми глазами 
и утешающе говорилъ:

— Я вы попробуйте... П)явка, 
она свое дело чисто знаетъ... Ко
нечно, допускать ее въ рогь,пр1ят- 
ности мало... Я мы ее водичкой 
кипяченой омоемъ... Я вамъ что- 
либо пр1ятное почитаю... Она и 
оттянетъ.

— Я у васъ где кровяные за
стои-то были?

Д^аконъ не ответил ь.
— Где?
— Я же доклрдывалъ вамъ, что 

движежя въ нашей жизни мало. 
Я ее, шавку-то, водичкой омоемъ...

Бубкинъ слушалъ разсеянно. По
томъ безнадежно махнулъ рукой и 
сказалъ:

Ч— Ну, давайте! Где у васъ она 
тамъ?

Я черезъ день на стакане съ 
шавкой уже красовалась надпись:

„Оя шавка пользовала д1акона 
Григория Семеновича Орхидеева и 
профессора медицинскихъ наукъ 
Ивана Васильевича Бубкина съ 
одинаковой пользой для обоихъ, 
но отъ весьма противоположныхъ 
болезней.

В. С.

Нарвекш РуеекШ  
Народный универеитетъ

Во вгоромъ полугодж текущаго 
учебнаго года въ помещены На- 
роднаго дома Суконной Мануфак
туры будугъ прочитаны следующ1Я 
безплатныя лекцж на русскомъ язы
ке:

23 января Я. Я. Красильникова- 
по бухгалтеры,

25 янв. Л. Л. Клевенскаго-по фи
зике,

“30 янв. Д. П. Тихом1рова-по 
исторж всеобщей литературы,

1 февраля Я, Я. Красильникова* 
по политической экономЫ.

6 февр. Я. Я. Красильникова-по 
коммерческой арифметике.

8 февр. М. И. Ромишовскаго-по 
исторЫ общественныхъ движений,

1 февр. Я. Я. Красильникова-по 
бухгалтеры,

15 февр. В. В. Белявскаго-по 
космографии,

20 февр. Я. Я. Образцова-по 
исторЫ общественныхъ движежй,

5 Марта Я. Я, Красильникова-по 
бухгалтеры,

7 марта Я. Я. Образцова-по исто
рЫ русской литературы,

14 марта В. В. Белявскаго по 
космографЫ,

19 марта Я. Я. Красипьникова-по 
коммерческой арифметике,

21 марта Д. П. Тихом1рова-по 
исторЫ всеобщей литературе,

26 марта Л. Л. Клевенскаго-по 
физике,

28 марта Я. Д. Гуковскаго-по 
бюлопи,

2 апреля Я. Я. Красильникова — 
по политической ЭкономЫ,

4 апр. Л. Л. Клевенскаго—по фи
зике,

9 апр. Л. Д. Гуковскаго—по бк>- 
лопи,

11 апр. В. В. Белявского—по кос
мографЫ,

30 апр. Л. Л. Клевенскаго—по 
физике.

ЛекцЫ по Эстонскому*зыку для 
русскихъ во второмъ семестре во
зобновится, По прежнему онё про
исходят два раза въ неделю: по 
понедельникамъ и четвергамъ, отъ 
7-8 ч. веч.-для старшей группе и 
отъ 8 9 ч. для начинающихъ. ЛекцЫ 
читаются преподавателемъ Л. Г. 
Мартиномъ въ помещены Эстонской 
гимназЫ.

Плата за слушание лекцж 150 м. 
за по л у годе.

Советъ Нарвснаго Русскзго 
Учительскаго Общества.

1924.
Я тускло встречалъ Новый годъ... 
Безъ криковъ ура, безъ цветовъ; 
Среди евоихъ мыслей—невзгодъ, 
Печальныхъ, болезненныхъ сновъ.
Мой другъ на гитаре игралъ 
И пелъ про любовь и сирень.
Л я... я, шутя, зарыдалъ,
Ловя ея бледную тень.
Въ углу целовалъ я платокъ—
Я метку ея целовалъ.
Былъ счастливь отъ несколькихъ

строкъ—
Письмо съ приглашеньемъ на балъ. 
За стенкой смеялся соседь—
Онъ пьяны мъ всегда хохота л ъ. 
Мятель замела даже следъ,
Тотъ следъ, надъ которымъ рыдалъ.
Съ улыбкой печально-больной 
Сказалъ: „Съ Новымъ годомъ, дру

зья!"
Кольнуло — ужели весной 
Умретъ со мной песня моя?..
Былъ злобно суровъ Старый годъ, 
А Новый — невнятенъ и тихъ.
Ахъ! Если бъ царевна и гротъ 
И я  — королевичъ-женихъ!..

Сергей Серый.

Съ быстротой птицы мчится пас- 
сажирскж поездъ. Въ вагоне тре- 
тьяго класса сидятъ два крестьянина: 
Петръ СвЬтаевь и Власъ Загуляевъ. 
Оба едутъ съ заработковъ къ себе 
на родину в̂> далекое Принаровье. 
Первый работалъ въ Ревеле по 
каменной, а второй на ст. Разикъ. 
Подъ мерный стукъ колесъ они ве- 
дутъ между собою разговоръ.

Да, Петръ Семеновичъ, мои де
ла плох*1я, пропалъ я теперь, про- 
палъ совсемъ, а все за себя, за 
свою слабую, не умную головушку, 
—чешетъ затылокъ и тяжело озды- 
хаетъ Власъ Загуляевъ.

Въ чемъ дело раскажи*ко съ тол- 
комъ, быть можетъ чемъ могу по
мочь, не человека же ты—убилъ.

Охъ нетъ, Петра Семеновичъ, 
самъ я глупый виноватъ, самъ, раз- 
ска жу я тебе всю подробность, от
кроюсь передъ тобой, какъ передъ 
Богомъ, ничего не затаю. Сошелъ 
вотъ ныне весной снегъ, денегъ 
нетъ, работъ вблизи не сЛышно, 
вотъ и соблазнила меня нелегкая 
ехать въ эту проклятую Разику. 
Какъ же думаю, люди въ прошед- 
шемъ году заработали деньгу въ 
Разике, а что-же я не могу такъ 
работать, какъ все остальные прот-

Ч1е, чай у меня тоже две руки. Что, 
говорю, баба я поеду, поработаю, 
пришлю тебе денегъ, ты здесь ку
пишь картошки, да посадишь, осе
нью и у насъ будетъ своя картошка, 
а тутъ, и я прикачу съ деньгами, и 
заживемъ шутя, Женка,то моя Пра
сковья обрадовалась и вправду, го- 
гдриТъ, валяй Власъ, я это время 
кое-какъ пробьюсь, а тамъ по
шлешь, какъ богъ дастъ заработа
ешь. Я не сталъ раздумывать— свил
ся, скопился и ай да. Пр1ехалъ въ 
Разику, какъ сейчасъ помню, въ во
скресенье утромъ, вышелъ съ по
езда и хожу по станцЫ какъ бол- 
ванъ, не знаю, куда шатнуться. 
Осмелился это я, спросилъ у одного 
господина, где молъ тутъ, на работу 
принимаютъ? Что, говорить, мужи- 
чекь, тебе придется пройти пеш- 
комъ, верстъ этакъ съ тринадцать 
вотъ по этой узкоколейной, желез
ной дороге, еспи*бы говорить, ты 
пр1ехалъ въ будничный день, то до
ехал ъ-бы на поезде, а по празд- 
ничнымъ днмъ по этой дорогё по
ездъ не ходить. Вотъ тебе и фунтъ 
ореховъ! какъ же здесь быть? Но 

' раздумывать было некогда— взявши 
за гужъ, не говори что не дюжъ, 
пешечкомъ-то я и давай 'считать 
шпалы. Пришелъ эвто значитъ я 
туды къ обеду, измучился какъ со
бака. Отдохнулъ, какъ полагается, 
на утро выступилъ на работу. Ра

бота была не изъ легкихъ, да ведь 
намъ креспянамъ это по привычки, 
землю, значитъ, въ вагонетки рыли, 
а потомъ отвозили этакъ не дале
ко. Дело пошло какъ по маслу, не 
видёлъ, какъ неделя пролетела. По
лучил ъ я за эту неделю полторы 
косыхъ, пришелъ въ баракъ и раз
мышляю себе, что надо буди бабы 
пятисоточку отослать, а тутъ какъ 
на грехъ смотрю ребята бутылочку 
принесли. Что, говорятъ, Власъ съ 
получки-то опосля трудовъ правед- 
ныхъ и пропустить-бы не мешало, 
много*то ведь не пропьемъ. Поль
стился я несчастный на ихъ сладо- 
стныя речи, что думаю, и вправду 
стаканчикъ не помешаетъ. Распили 
мы эту бутылочку, показалось ма
ло, еще принесли, а тамъ и пошло, 
сколько пили, не помню. Проснулся 
я по утру въ голове, какъ трещет- 
ка заведена, вспомнилъ вчерашнее 
обшарилъ карманы, не тутъ-то и 
было — денегъ ни копейки, схва
тился я тутъ за головушку и завылъ 
волкомъ: жаль мне стало бедную 
Прасковью, да делать было нечего.

Хе, хе, хе! такъ они твои друж
ки-то наверно тебя пьянаго обша
рили.

Охъ, это еще не все, этимъ дело 
не кончилось... Потужилъ эвто я, 
пдплакалъ, да и бросилъ, думаю 
себе, все равно слезами горю не 
поможешь. Принялся я снова за
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С У
26 января с. г. у мирового судьи 

И уч. г. Нарвы будетъ разсматри- 
ваться дело о выселенж Нарвскаго 
полицейскаго улравлешя и I уч 
полиши г. Нарвы изъ дома г. Кют- 
тиса, пов-Ьренньшъ коего состоитъ 
адвокатъ Вейсъ.

д ь .
26-го февраля начинается сесая 

Везенбергъ-Вейсенштейнскаго Съе
зда Мировыхъ Судей. 26 февраля 
с. г. между прочимъ будетъ раз- 
смотрино много интересныхъ дёлъ, 
среди которыхъ дело о „Ревизоре" 
г. Тайме.

Обращение ген. Врангеля.
„Еще одинъ годъ отходитъ въ по объединешю нацюнальныхъ рус- 

вечность — третж съ того дня, какъ, скихъ силъ и т. п. — не лежатъ 
остааивъ Родину, мы ушли въ неиз- более на мне и на предстазителяхъ
вестность. армж.

Несмотря на все усил!я враговъ, Для выполнежя дальнейшей ра- 
лишежя и невзгоды, арм1я жива, боты, связанной съ разрешежемъ 
Живы не только люди, которые этихъ вопросовъ, мною предостав- 
предпочли изгнаже позору краснаго лены всё имеющаяся въ моемъ 
ига, но живъ духъ, составляющж распоряженж для этой работы силы 
самое существо армж, Заменивъ и средства.
винтовку лопатою, люди остались Сознзже, что удалось не только 
воинами, носителями идеи нашо- спасти и вывести на чужбину моихъ 
нальной Росаи. соратниковъ, не только сохранить

Сознаже, что они — хранители арм!ю въ небывало тяжелыхъ уело- 
нащональной чести, даетъ имъ силу в!яхъ, но и побудить къ объединежю 
продолжать борьбу. Ибо борьба не русскихъ людей вокругъ того, съ 
кончена и на чужбине; какъ и не- чьимъ именемъ связаны наши на- 
давно на родной земле, руссше дежды, есть для меня лучшая на* 
воины отстаивають достоинсто рус- града за тяжелыя испытажя послед- 
скаго знамени... нихъ летъ.

За истекшж годъ сделана огром-  ̂ Это удалось лишь при дружной 
ная работа: все части безъ исклю- поддержке моихъ соратниковъ. 
чежя обезпечены трудомъ; введен- Въ сознанж выполненнаго долга, 
ныя съ весны обязательный отчи- съ верою въ конечное торжество 
слежя съ заработка даютъ возмож- праваго дела будемъ выполнять 
ность составить сбережежя на мер- нашъ воинскШ долгь“ . 
ный день. Будущее арм!и обезпе- Генералъ Врангель.
чено.

Ецинеже съ внутренними русски- НОВОГОДЖЙ ПОИКЭЗЪ.
ми нашонзльными силами закр-Ьпи-
лось. Кроме того, ген. Врангель обра-

Среди нацюнальныхъ русскихъ тился непостредственно къ армЫ 
силь за рубежомъ Россж за исте- со следующимъ приказомъ: 
кшж годъ окрепло созннже необхо- „Родные соратники!
димости объединежя. Передъ лицомъ Еще одинъ годъ крестнаго пути, 
общаго врага руссюе люди, иако- Арм)Я въ изгнажи. 
нецъ, нашли общж языкъ. И въ Работаетъ въ шахте солдатъ, 
этомъ—немалая заслуга армж. Она копаетъ землю казакъ, бьетъ ще- 
первая назвала имя, вокругъ кото- бень израненный офицеръ. Голодно, 
рой объединились сейчасъ все* въ Холодно. Кругомъ безучаспе ипи 
комъ не угасла вера въ Росспо. клевета и злоба...

Хотя до настоящего времени ве- Но арм!я жива. Она продолжаетъ 
лик’ж князь Николай Николаевичъ творить свой подвигъ. Въ ея серд- 
и не принялъ еще на себя обшаго ц,е—образъ измученной Родины, 
руководства национальной работой, Тамъ правитъ тризну „интерна
но и ныне уже эта работа ведется цюналъ", здесь, въ складка хъ на- 
изъ Парижа находящимися вблизи шихъ энаменъ, живетъ национальная 
великаго князя людьми въ соответ- Росая.
ствж съ высказываемыми имъ по- И пока не умерла арм1я, она, 
желажями, обязательными для те*ъ, эта Росая, будетъ жить, 
кто отдалъ себя въ его расиоряже* ' Придетъ день, падутъ оковы, и 
же. оценитъ подвигъ вашъ воскресшая

Большая нравственная ответ- Русь, 
ственность спадаеть съ меня. Господи! Въ Новомъ Году пошли

Отныне все вопросы политичв' день сей!" 
ск1е — международнаго характера, Генералъ Врангель.

Разныя извЪспя.
Не пишите въ Росаю!

Не пишите въ Росаю! Не под
вергайте вашихъ близкихь и зна
ком ыхъ опасности!

Мы получили определенныя све
дения о томъ, что Госполитуправле- 
же (чека) широко пользуется для 
своихъ темныхъ целей частной кор
респонденций, получаемой изъ за
границы отъ эмигрантовъ на адресъ 
лицъ, оставшихся въ Россж.

Письма перехватываются, „чер
ные кабинеты" чеки знакомятся съ 
ихъ содержажемъ и немедленно 
начинается разеледоваже объ адре
сате, а также о его заграничномъ 
корреспонденте.

И если только оказывается, что 
авторъ письма былъ замешанъ 
какъ либо въ антибольшевитскомъ 
движении или просто бежалъ изъ 
Росаи после октября 1917 г., адре- 
сатъ берется подъ надзоръ отъ 
котораго одинъ шагъ до ареста и 
объявлежя въ „контръ-революцЫ*, 
будь онъ даже на советской 
службе.

Будьте осторожны! Не пишите 
въ Росаю!

честный трудъ, а какъ получу по
лучку, забираю получку, забираю 
изъ лавки провизию и отправляюсь 
въ субботу на берегъ моря, смотрю 
какъ оно просторное волнуется, а 
въ баракъ прихожу только въ по* 
недельникъ утромъ. Шалишь! те* 
перь, думаю, надо эти кровяныя 
свести домой да отдать Прасковью- 
ш.ки, а самому опять обратно. Со
бираюсь я домой уезжать, а эти-то 
ребята, которые меня обшарили, 
въ перву получку собираются въ 
Ревель ехать. Поедимъ, говорятъ, 
Власъ—съ намъ, посмотришь столи
цу, ахъ, городъ анцыресный. Поду- 
малъ эвто я, ахъ такъ и быть: — 
съезжу, гулять— съ ними я больше 
не буду, а куплю Прасковьюшки 
на сарафанъ, — все же, думаю, па
мять буди что съ Ревеля, а темъ 
на утреннш поездъ и покачу домой 
какъ богатый. Но дело-то сложи
лось не по моему дурацкому разу
му. Пр1ехали въ Ревель, ребяты то 
съ городомъ знакомы, какъ я со 
своей деревней, они сейчасъ въ 
листарантъ, и я тоже — деваться 
не куда, думаю буду за нимъ дер
жаться, а то какъ разъ заблудишея. 
Какъ загуляли въ листоранти и да
вай бутылку за бутылкой, что было 
дальше не помню, а когда про
снулся, то уже очутился въ Разики, 
въ своемъ бараке на нарахъ лежу. 
Посмотрелъ въ кошельке, а тамъ

только одна пятисоточка осталась. 
Пошелъ проситься на работу, не 
берутъ; ты, говорятъ, разечетъ 
взялъ, такъ поезжай домой. — Что 
делать? хотелъ съ горя бежать въ 
синя моря, да вспомнилъ Проско- 
вьюшку, жаль стало бедную бабу 
и решилъ ехать во свояси. Покло
нюсь ей въ ноженьки, делай, скажу, 
что хочешь съ своимъ не путевымъ 
кужичкомъ.

Загуляевъ потерь рукавомъ вы
ступившей на лбу холодный потъ.

Светревъ покачалъ головой: да 
да молодцевато, чтожъ лестью и 
душу вынимаютъ.

Громкж сеистъ локомотива до 
отчаянья горько отозвался въ серд
це Загуляева. Онъ хорошо знаеть, 
что это Нарва, что сейчасъ нужно 
вылезать изъ поезда, а тамъ на 
пароходъ, вечеромъ уже будетъ 
дома. Что-то скажетъ ему Праско- 
вьюшка? Ой, не похвалить.

Д. Треповъ.

Новая волна террора.
Изъ Москвы сообщаютъ, что въ 

различныхъ местностяхъ РоссЫ, 
преимущественно на юге, красный 
терроръ неожиданно вспыхнулъ съ 
новой силой. Жертвами бояьше- 
виковъ оказываются почти исклю
чительно интеллегенты.

Въ К1еве чекисты производятъ 
массовые аресты по обнаружен- 
нымъ спискамъ русскихъ и украин- 
скихъ политическихъ организацШ и 
клубовъ эпохи 1917-1918 годовъ.

Преследуются и арестовываются 
все лица, состоявшая на какой бы 
то ни было казенной службе при 
гетмане Скоропатдскомъ.

Арестовываются журналисты, ра
ботавшее въ „буржуазныхъ" газе- 
тахъ до революцЫ.

Среди арестованныхъ находятся 
мнопе профссоры, учители, адвока
ты, врачи, чиновники, инженеры, 
коммерсанты, частные служащее, 
военные и т.д.

Чрезвычайка хватаетъ лицъ, до 
сихъ поръ оставленныхъ въ покое, 
поступившихъ по необходимости на 
советскую службу, или же амнисти- 
рованныхъ, согласно декретомъ пос- 
леднихъ лётъ. Изъ числа арестован- 
ныхъ некоторые уже разстреляны.

Эта новая волна террора имеетъ 
определенный характеръ расправы 
съ интеллигенцией, ибо процентъ 
задержанныхъ , пролетарскаго про
исхождения* крайне ничтоженъ,

Подвергаются аресту и разстрелу 
также и мнопе изъ репатр1антовъ, 
причемъ выяснилось, что больше
вики, разреши въ возвращеше въ 
Росаю некоторымъ категор1ямъ 
эмигрантовъ, производили о нихъ 
разеледоваже, а теперь учиняютъ 
надъ ними дикую разправу.

Та же же массовые аресты и раз- 
стрелы происходятъ въ Харькове, 
Полтаве, Одессе, Екатериноспаве, 
Николаеве и многихъ другихъ го- 
родахъ юга РоссЫ.

ТроцкШ сбЪжалъ.
„\Убг\уаг*5й узнаетъ изъ Москвы, 

что Троцкий покидаетъ все занимае- 
мыя имъ должности. Его лреемни- 
комъ назначенъ Каменевъ.

По последнимъ сведежямъТроц- 
кж выехалъ на югъ РоссЫ для по- 
правлежя здоровья.

Но есть основание предполагать, 
что онъ уехалъ въ заграницу съ на- 
грабленнымъ добромъ.

Царь Борись въ роли 
машиниста.

Софжская „Русь*4 отъ 12 января 
сообщаетъ;

„ Вчера въ" Пловдивъ прибыль 
товарный поездъ съ дровами. Пу
блика, находившаяся на вокзале,

не обратила никакого внимажя на 
запачканныхъ машиниста и коче
гара, которые спрыгнули съ поезда 
и отправились къ начальнику стан- 
щи доложить, что поездъ прибыль 
въ исправности.

Начальникъ станши опозналъ, 
что машинистъ, это—царь Борись, 
а кочегаръ—его братъ князь Ки- 
риллъ. Выяснилось, что царь Бо
рись и его братъ выехали нака
нуне изъ СофЫ въ Варну, но по
ездъ ихъ застрялъ въ снегу у ст. 
Елисейка. Царь Борисъ отказался 
отъ поездки въ Варну, а взялъ то
варный поездъ и самъ довелъ его 
по Балканской линЫ до Пловдива. 
Князь исполнялъ роль кочегара 
при августейшемъ машинисте.

Сдавъ поездъ начальнику стан- 
щи и распрощавшись съ послед
нимъ за руку, царь Борисъ и князь 
Кириллъ отправились съ пассажир* 
скимъ поездомъ въ Соф!ю.

ТоварообмЪнъ ЭстонЫ и со
ветской РоссЫ.

За время съ 8 по 14 января изъ 
советской Росж прибыли 10 цистернъ 
керосина, 3 вагона жмыховъ, 39 
вагоновъ овса, 7 вагоновътурецкихъ 
бобовъ, 4 вагона гороха, 36 вагоновъ 
чечевицы, 13 вагоновъ льняного се
мени, 1 вагонъ пшеницы, 7 вагоновъ 
дугъ и 1 вагонъ книгь. За тотъ же 
перюдъ изъ ЭстонЫ въ советскую 
Росаю отправлены 34 вагона бумаги, 
12 вагоновъ хлопка и 1 вагонъ съ 
машинными частями.

Положеше въ
Переговоры Веймарской 

конституции.
Изъ Гамбурга сообщаютъ: На 

сегодня шнемъ со веща нж рейхскан
цлера съ баварскимъ лремьеръ-ми- 
нистромъ, посвященномъ обсужде
нию возможности изменен{я Веймар
ской конституцЫ, достигнуто согла
шение по некоторымъ еще нераз- 
решеннымъ вопросамъ.

Требоваже созыва иностран
ной комиссЫ рейхстага.
Презид'|умъ социалистической 

фракцЫ герма иска го рейхстага на- 
стаиваетъ на немедленномъ созыве 
иностранной комиссЫ парламента 
для обсуждения франко бельгШскихъ 
ответныхъ нотъ и ряда другихъ 
важнейшихъ вопросовъ. связанныхъ 
съ положежемъ въ Руре, на Рейне 
и Палатинате.

Марксъ не принялъ Рехберга*
Рейхсканцлеръ отклонилъ прось

бу Арнольда Рехберга объ ауд1енцЫ, 
такъ какъ на ауд1енцЫ обсуждежю 
могутъ быть подвергнуты лишь тех
ническая подробности репарацкжной 
проблемы, что не въ состоянш со* 
действовать разрешен^ самой про
блемы. Рехбергъ направленъ въ 
соответствующ»й отделъ министер
ства иностранныхъ делъ.

Гешъ возвращается въ 
Парижъ.

„Уо5$. 21д.“ сообщаетъ, что на
ходящейся въ настоящее время въ 
Берлине ф. Гешъ въ начале буду
щей недели возвращается въ Па
рижъ въ качестве полномочнаго 
германскаго дипломатическаго пред
ставителя.

Альберъ Тома въ 5ерлин-Ь.
Главный секретарь заседающего 

въ Женеве международнаго бюро 
по вопросамъ труда Яльберъ Тома 
въ настоящее время совещается въ 
Берлине съ германскимъ минист- 
ромъ труда Браунсомъ относитель
но введен'ш вновь восьмичасового 
рабочаго дня.

Редакторъ и издатель
Я. Г. Юокановъ.
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Ними щ1ш =«■«== переведена
на уг. Павловской и Почтовой д . N2 58-13.
„Скэтингъ”

Тлф. 108.
— Сегодня посл'Цтй день — 
Жизнь, страдашя и смерть

Г

I
За входъ: 5, 10 и 20 марокъ.

Завтра вечербмъ и впредь двойная, боевая 
программа! Сеансъ продолжается около 2!/а ч.
1.

захваты воюще-интересная драма въ 8-ми акт., 
изъ жязни южно-американскихъ фермеру въ. 
Съ участ. Красавины Л|а-де-Путти и Люч!ВНО 

Дльбертини.

2 Слабость папаши
прелестный веселый фарсъ въ 4-хъ акт. съ уч. 

любимицы Лотты Нейманъ.

Театръ „Выйтлея“.
ДвЪ гастроли И Г  Дв’Ь гастроли
Ревельскаго Русск. театра

Дирекц|я Я. В. Проникова.
Въ пятницу 25-го января 1924 г.
Съ учаспемъ Е. Т. Жихаревой

Анфиса
Пьеса въ 4 действ., Л. Андреева.

Режиссеръ Е. Т. Жихарева.
— у

Въ Субботу 26-го января с. г.
Съ учаспемъ В. И. Лихачева

ШУТЪ НА ТРОНЬ
Трагикомед1я въ 4-хъ дЬйств1Яхъ Р. Лотара.

Режиссеръ В. И. Лихачева
Участвуютъ въ спектакле: г-жа Гаррай, Котля- 
ревская, Мерянская, Раулова, Скаржинская; 
Г.г. Валентиновъ, Валерсюй, Верно, Гаринъ, 
Звонсюй, Катеневъ, Кусковск1й, Огинсшй, 

Иахматовъ.
Помощн. режиссера В. П. Верно.

Начало въ 8 час. вечера.
Билеты отъ 200—50 мар. Ученичесюе 50 мар. 
Предварительная продажа билетовъ въ мага

зине Зингеръ.
Ответственный распорядитель

Д; Г. Пальмъ.

щ  * *  ш
3 также обувь собствённаго производст

ва предлагаетъ торговля.

Романа Полякова
Ы Наши. Плвомш тишавь, в. №гк. Не 10. *

Съ почтешемъ
РОМАНЪ по л я ков ъ .

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
101/»—12 и 4—6.

5ииг (ап. 5. (Вышг. ул.)

для школъ, хоровъ, учи* 
телей пёжя

продается
Нарва, Ко!сИи 1ап. ГНг. 5, 
2-ой этажъ отъЮ—12 ч. 
дня.

::

МйГЯЗИНЪ
ОБУВИ

№1
молодыхъ, 23-хъ л'Ьт- 
нихъ человека, ищутъ 
2 такихъ-же предста- 
вительаицъ прекрас- 
ваго пола.
Адрёсъ: конт. с. г. Ка 2

ж
1 . 1  К щ р п ш » .
Предлагаю обувь собственной мастерской 
изъ самаго лучшаго местнаго и загра- 
ничнаго мате’р^аловъ. Обувь всевозмож
ныхъ сортовъ и цветовъ. Громадный 

выборъ галошъ и ботъ.
Ц-кны вне конкуренции.

Съ почтежемъ
А. А. Коидратьевъ.

И

■ • ■ п»н1|нн1и> «н»«»ин»и> |им 1ш пи1наытатппши'иннпипнпинмтиииииип1
Окончившая Варшавскую консерватор»*) 

(по классу рояль)

даетъ уроки м у зш .
Кроме того уроки французскаго, немецкаго и 
польскаго языковъ. Узнать въ редакцж сей 
газеты подъ лит. „Уроки музыки".

Розничная продажа газеты
„СТАРЫЙ НАРВСКШ ЛИСТОКЪ"
Въ книжныхъ мага- 
зинахъ: Наел. А. Г. 
Г ригорьева, Вышгор. 
ул. „Вирошя“ , Выш
городская ул. Та
бачный маг. Лукь
янова, Вышгор. ул.
У вс'Ьхъ газетчи-

Въ вокзальныхъ 
кгоскахъ.

Ст. Нарва.
Ст. Веаенбергъ,
Ст. Тапсъ.
Ст. Юрьевъ.
Ст. Ревель.

Въ Занаровьи:  ̂. 
Дер. Скарятнна Г  ора, 

Синдеръ.
Въ Печерахъ:

Въ магазин^ Г1ирв- 
сильда.

Изв-Ьщ ете
Симъ извещаю, что заявлешя по подо

ходному налогу за 1923 г. (форма >6 2) при
нимаются съ 22 сего января по 1-е февра
ля ежедневно въ присутственныя дни съ 
9—3 час. и съ 5—7 час. •

Во избежанш наплыва подателей заяв- 
летй не оставлять до посд'Ьдвихъ дней.

Заявлешя по подоходному налогу можно 
посылать и по почтй.

Нарва, 21. 1. 1924 г. № 359.
Податной Инспекторъ Нарвскаго района

Якобсонъ.
Секретарь Пере.

Распродажа

модныхъ журналовъ
отъ 15 мар. —  отъ 15 мар.

№ ЮНН. №  ОД II

бЪлый въ роляхъ и цветной 
—  въ листахъ предлагаютъ —

1 Г.
. I  ГРИГОРЬЕВ*. НИМ. -

Книжный и писчебумажный магазинъ.
Предлагаетъ: ^

Акварельныя краски
Мк. 2, 3 и 5 шт. 

въ фарфоровыхъ ХД чашечкахъ Мк. 25. — шт. 
въ ' „ /я „ Мк. 15.— шт.



СТАРЫЙАРВСК1И
ЦЪна номера 5 марокъ.н е т

В ыходитъ еженедельно но вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.
КОНТОРА и РЕДАКЦШ:

Нарве, КаЬи 1ап. (Кирочная ул.) ,^4. Контора 
открыта съ 8 до 4 час.

ОТДЪЛЕШ Е КОНТОРЫ:
Нарва, Бышгородская уя., книжный магаанпъ 

пасх А. Григорьева.

ПОДПИСНАЯ*ПЛАТА:
*съ доставкой | по почгЬ па 1 м. — 7Г> марокъ 
6е;гь доставки „ „  „ 1 м .  — Г>Г» „ 
за границу „ „  „ 1 м .  — 120 „

0Ш.ЯВЛК1ИЯ:
«а 1 мм, иъ 1 С(Г).к'г‘Ц'1. на 4 ггр — 3 марки
>>  ̂ 1 !) V 1 1‘, 1'
„  1 „  „ 1  „  т. Г('ист1. — в

-------------------. — .... ..щ
Стап.н, присылаемая въ редакшю, должны 

быть четко написаны на одной сторон  ̂ листа 
подписью автора и гг адресомъ
Редакция оставляетъ на собой право сокра

щать н изменять рукописи. Непринятия руко
писи «с вопвращаются.

N 10 (25). Нарва, Четвергъ, 24-го Января 1924 г. 2 годъ издащя.

Ленинъ скончался
Официальное сообщение Советскаго Правительства.

21 января въ б ч. 50 м. в. въ Горкахъ подъ Москвой 
скончался Ленинъ.

Бюллетень врачей.
21 января состояже здоровья 

Владим]ра Ильича резко ухудши
лось. Въ 5 1!г ч. вечера наступило 
порывистое дыхзже. Больной по* 
терялъ сознаже, наступило общее 
параличное состояже, после чего 
слустя 20 м. Ленинъ скончался.

0 смерти Ленина.
По официальному сообщежю 

Ленинъ скончался неожиданно.

Въ последнее время въ его 
здоровьи замечалось некоторое 
улучшеже, дававшее надежду на 
его выздоровлеже. Кто заменить 
после его смерти, пока неизве
стно, но сов^тъ комиссаровъ выс 
казался за поддержаже советской 
власти въ РоссЫ.

24 января предполагалось пере- 
везеже тЪла Ленина въ Москву.

Въ субботу назначены похороны.
Къ гЬлу покойнаго разрешенъ 

свободный доступъ для вс^хь же
лающихъ поклониться его праху.

По техническимъ услов1ямъ настоящ1Й номеръ 
нашей газеты выходитъ въ половинномъ раз- 

мЪрЪ. ЦЪна 5 марокъ.
Редакщя.

Местная жизнь.
День освобождена Нарвы.

19 января исполнилось 5 л%тъ 
со дня освобождения НарвьГ’ отъ 
большевиковъ. Въ этотъ день весь 
городъ былъ разукрашенъ флагами.

Магазины были закрыты до 1 ч. 
дня. Въ 11 часовъ утра былъ уст- 
роенъ парадъ на Петровской пло
щади. Въ 12 час. состоялся акгь 
въ зале Эстонскаго общества, на 
которомъ были произнесены пос- 
вященныя значежю дня речи.

Посланы приветственныя телег
раммы правительству, Главе госу
дарства, военному министру и ко
мандовавшему финскими добро воль* 
цами Экштрему. Вечеромъ въ Рус
скомъ клубе по инищатнве нарв
скаго отделен!я'Русскаго Нацюналь- 
наго Союза  ̂ состоялся докладъ, 
посвященный памяти героевъ, пав 
шихъ за освобождеже Нарвы отъ 
большевиковъ.

Первое засЬдаже гор. думы.
22-го января состоялось первое 

заседание гор. думы въ новомъ со
ставе. Предметами заняли были:

1) Открьте заседай 1я:
2} Передача уполномочь новой 

думе.
3) Выборы председателя и его 

помощника на 1924 г.
4) Утверждеже количества чле- 

новъ управы.
5) Определение жалованья чле- 

намъ управы и городскому секре
тарю.

6) Выборы членовъ управы и 
секретаря.

7) Назначеже дней очередныхъ 
эаседанм гор. думы на 1924 г.

Назначены следующ1е дни:
29 января; 12, 26 февраля; 18 

марта; 15^апреля;6, 27 мая, 17'поня;
19 августа; 9 сентября; 7, 28 октяб
ря; 18 ноября; 9, 30 декабря.

Подъемъ воды.
Во время снежной бури 21 и 22 

января, вследствЫ образовавшихся 
новыхъ заторовъ въ низовьяхъ р. 
Наровы, вода стала пребывать за- 
топивъ городскую водокачку на 13 
дюймовъ выше пола. Водокачка 
однако продолжаетъ работать пос- 
редствомъ электрическаго насоса. 
У „липовой ямы" затопленъ рыбачж 
домъ.

Необходимая просьба.
Известный въ г. Нарве хозяинъ 

кирпичнаго завода г. Пантелеевъ 
обратился въ Министерство Труда 
и Призрежя съ просьбой предоста
вить въ его распоряжение въ цёляхъ 
эксплоатацж 15 десятинъ земли, 
такъ какъ купленная отъ деревни 
Поповки земля вся уже использо
вана въ смысле добыважя глины.

До революцюннаго времени за
водъ изготовлялъ до 2 миллюновъ 
въ годъ кирпичей.

Въ большинстве изготовленный 
матер1алъ отправлялся въ Швещю 
и Норвепю.

Въ прошломъ году заводъ изго- 
товилъ вместе съ Кулгинскимъ за- 
водомъ 1 '/г миллюна кирпичей.

Въ наступившемъ году заводъ 
предполагаетъ изготовить прибли
зительно около 2,000.000 кирпичей, 
которые въ большинстве будутъ 
отправлены заграницу.

Конгрессъ эсперантистовъ.
22—23 апреля въ г. Нарве со

стоится III конгрессъ союза эстон- 
скихъ эсперантистовъ.

Первый конгресъ былъ въ гор. 
Юрьеве, второй—въ г. Ревеле.

Театръ и иекусетво.
Бенефисъ Н. В. Устюжани- 

нова.
Въ воскресенье 27 января, въ 

русскомъ общественномъ собранж 
состоится бенефисъ разсказчика-ар- 
тиста Николая Васильевича Устю* 
жанинова.

Кому изъ нарвитянъ не знакомо 
имя разсказчика, который всегда 
пользовался успехомъ, выступая на 
эстраде и воспроизводя бытовыя 
картинки произведены лучшихъ рус
скихъ юмористовъ писателей.

Представлено будетъ: беземерт- 
ная комед!я Я. П. Чехова — „Пред- 
ложеже" и инсценированный бене- 
фищантомъ разсказъ Д. П. Чехова — 
„Унтеръ Пришибеевъ“.

Концертное отдел еже при уча- 
спи: квартета мандол им исто въ подъ 
упр. К. Г. Вережникова, тенора 
Фриденталь и др. По окончажи 
программы балъ до 3-хъ час. ночи 
Начало въ 9 час. вечера.

ныя телеграммы оказались грубой 
фальсифйкащей. Одна почтовая чи
новница созналась, что она сама 
составляла эти телеграммы, желая 
доставить удовольств)е своему, обо
жателю, одному журналисту, чтобы 
получить обещанную награду въ 
видё.. коробки конфектъ, которую 
она действительно и получила*

Такъ не удалась и эта попытка 
доказать несуществующую йзЙРЬну 
царицы. *

Какъ чувствуютъ себя вее те, 
кто кричалъ о предательстве царя 
и царицы, основываясь на пресгуп- 
ныхъ подделкахъ, подобныхъ, опи
санной въ воспоминашяхъ Завод- 
ска го?

Проснется ли когда совесть у 
подобныхъ г.г. обвинителей?

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кража.

22 января с. г. у Егора Суева, 
проживающаго по Железной улице 
N8 3 изъ квартиры украдено раз
ныхъ вещей на сумму 8610 мк.ж

Къ исторш русской 
революцш.

Тотчасъ послЬ февральской ре- 
вол юцж 1917 г. какъ известно, была 
образована особая комисая, кото
рая должна была разеледовать 
преступлеч1я деятелей стараго ре
жима. Товарищъ председателя этой 
комиссЫ, сенаторъ Заводскж, опу- 
бликовалъ въ XI т. „Дрхива русской 
революцЫ" (изд. —Берлинъ) свои 
воспоминажя. Въ этихъ воспомина- 
жяхъ сенаторъ Заводскж между 
прочимъ разсказываеть о предпола- 
гаемомъ преданы суду царя и ца
рицы. Царя и въ особенности цари
цу обвиняли въ шшонаже въ поль
зу Германж и въ государственной 
измене. Однако все эти обвинения 
кончились ничемъ. Сказка о дат- 
скомъ кабелЬ, при помощи которо
го царица якобы вела разговоры 
съ Вилыельмомъ 11 не могла слу
жить для комиссЫ обвинительнымъ 
матер1аломъ, такъ какъ кабель этотъ 
уже въ начале войны былъ разре- 
занъйгерманцами; за те, подписан
ный Алисою сенсацЬнныя телеграм
мы, опубликованная одною изъ 
понедельничныхъ газетъ, какъ под
линные документы, дали комиссж 
поводъ къ оживленнымъ дебатами. 
Эти телеграммы, казалось, вполне 
доказывали вину царицы. Скоро, 
однако выяснилось, что эти загадоч-

Разныя извеспя.
Проэктъ о прохождении 

службы.
Проэктъ устава о прохожденЫ 

офицерами действительной службы, 
раземотренный военнымъ советомъ 
представленъ правительству. Одно
временно правительству представ
лены также проэкты временныхъ 
распоряжений объ упразднены чи- 
новъ штабсъ-капитана и прапорщи
ка и о переименованы военныхъ 
чиновниковъ въ офицеры.

0 полученж земли.
Демобилизованные воинск!е чины 

и граждане нередко обращаются 
въ военное министерство съ прось
бами о полученЫ земли и о разре
шены недораяумежй, происшед- 
шихъ при отводе земли. Таковыя 
прошения совершенно излишни и 
влекутъ за собою только расходы 
какъ для просителя, такъ и для 
военнаго министерства. Порядокъ 
получения земли и подачи жалобъ 
предусмотренъ соответствующими 
спешальными законами, и все про
изводство по такимъ деламъ отно
сится къ области деятельности ми
нистерства земледел1я. Поэтому ли* 
цамъ, домогающимся получежя зем
ли, надлежитъ обращаться съ подоб
ными просьбами непосредственно 
къ заведующимъ государственными 
землями или въ министерство зем
леделия. Для получежя же удосто- 
вережя объ участЫ въ войне, необ
ходимо обращаться къ воинскому 
начальнику того уезда, по которому 
числится отпущенный въ запасъ 
ВОИНСК1Й чинъ.



М> 10. «Старый Нарвек1й Листокъ* 1924 г.
Нуждающимся дЬтямъ.
ЭстонскЮ соютъ защиты детей 

предоставилъ въ распоряжеже свое
го печорского отдела одинъ вагонъ 
продуктовъ питаны (консервирован* 
нее молоко, рисъ, сало проч.), 
которые подлежать раздач-е 1800 
нуждающийся д-кгямъ Причудскаго 
кр»я и раэсчитаны на 6 месяце въ.

Союзъ зридеты детей препро- 
вояилъ продукты питан» и дЬтямъ

20 {мубакодъ, которые были 
посильно увезены большевиками въ 
сов. РоссЬо. Каждому изъ этихъ 
детей, помимо того, будетъ выдано 
по 1000 марокъ,

ЭстонскШ Красный Крестъ
въ принцип  ̂ согласился принять 
учаспе въ оказанш нуждающемуся 
насележю ГерманЫ международной 
помощи. Это участ!е осуществимо

или путемъ организации всегосудар- 
ственнаго сбора пожертвован! й, или 
путемъ ассигнован!» определенной 
суммы дьнегъ изъ средствъ Краснаго 
Креста и казны. Однако, надежда 
на крупный сборъ пожертвований 
мала.' главнымъ управлежемъ Крас
наго Креста былъ организованъ 
сборъ пожертвованж въ пользу по- 
страдавшихъ отъ землетрясешя въ 
Яноши* каковой сборъ далъ всего 
лишь 10,000 марокъ. Эта сумма, въ 
виду ея ничтожности, тцкъ и оста 
лась неотосланной. Если правитель
ство согласится на учаспе въ оказа
нии помощи, то речь можетъ итти 
исключительно объ известной сумме 
назначаемой правительствомъ. „Рае- 
^а1еЬ*“ пишетъ, что идея оказажя 
помощи въ принципе заслуживаетъ 
всяческаго одобрен1я, но у Эстожи 
какъ небольшого государства, отсу- 
тствуетъ возможность оказан!я ма

териальной поддержки, и ей пред- 
стоитъ ограничиться поддержкой 
моральной.

Вывозъ картофеля заграницу
Эстонсюй картофель за послед

нее два года находилъ себе сбытъ 
на следующихъ иностранныхъ рын- 
кахъ и въ следующемъ количестве:

1922 годъ 1921 годъ

Въ Германт 1.136,724 п. 42 п.
Финляндж 626,297 У» 171,614

» БельгЫ 465,613 41,549 Л
п СОВ. РоСС1И 269,397 800,009 »
п Англ1и 186,563 0 6,664 п
99 Францш 57,488 и 127,132 V
Н Даши 40,120 п — п
п Швецш 27,923 п 35,494 »
п Норвепя 21,360 п — п
ъ Латв1и 3,705 я 15 п
п Данциге — п 11,250 п

Въ Советской Росши.
Раз стрелы въ Советской 

Роса и.
По сведен!ямъ газеты „Майп" 

до сентября 1920 г. въ Росаи умер* 
щвлено 1.750,000 людей, изъ нихъ: 
епископовъ — 28, священников -» 
1215, профессоровъ и учителей 
6575, врачей — 8800, офицеровъ — 
54,650, солдатъ —250,000, жандарм- 
скихъ офицеровь 10,500, жандар- 
мовъ 49,500, земледельцевъ — 
12,959, рабочихъ—102,350, крестьянъ
— 815,000 и частныхъ лицъ 355,250 
человёкъ.

Редакторъ и издатель
А. Г. Юркановъ.

Эстонское Общество Семеноводства
Нарвскаго отд^яешя уведомляетъ уважаемыхъ по* 

купателей, что торговля изъ 
дома Церна, Петровская пло

щадь домъ N9 б

. « Г -

переведена
на уг. Павловской и Почтовой ул., д. № 5843

„Скэтингъ”
Тлф. 108.

Сегодня и впредь двойная, боевая
программа! Сеансъ продолжается около 2V* ч.

'У Щ Ш Ю Т
эодатывающе-интересная драма въ 8 ми акт., 
изъ жязни южно - американскихъ фермеровъ. 
Съ участ. красавицы Лш-де-Путти и Люч«ано 

Дльбертини.

1 Слабость папаши
прелестный веселый фарсъ въ 4-хъ акт. съ уч. 

любимицы Лотты Нейманъ.

Театръ „Выйтлея“.
ДвЪ гастроли “V I  I V  Дв-Ь гастроли
Ревельскаго Русск. театра

Дирекция Л. В. Проникова.
Въ пятницу 2544» января 1924 г.
Съ учаспемъ Е.Т. Жихаревой

Анфиса
Пьесе въ 4 действ., Л. Андреева.

Режиссеръ Е. Т. Жихарева.

Въ Субботу 26-го января с. г.
Съ учаспемъ В. И. Лихачева

ШУТЪ НА ТРОИ
Трагикомед*я въ 4-хъ действ1яхъ Р. Лотара.

Режиссеръ В. И. Лихачевъ.
Участвуютъ въ спектакле: г-жа Гаррай, Котл я- 
ревская, Мерянская» Раулова, Скаржинская; 
Г.г. Валентиновъ, Валерскж, Верно, Гаринъ, 
Заонск1й, Катеневъ, Кусковскш, Огинскж, 

Рахматовъ.
Помощи, режиссера В. й. Верно.

Начало въ 8 час. вечера.
Билеты отъ 200—50 мар. Ученические 50 мар. 
Предварительная продажа билетовъ въ мага

зине Зингеръ.
Ответственный распорядитель

Д. Г. Пальмъ.

Въ воскр. 27 янв. въ Русскомъ Общ. Сображи

бенефись
разсказчика«артиста

й. В. Устюжонинова
представлено будетъ:

1. „ПредложеиЕе**
комедия-шутка А. П. Чехова;

2. „Унтеръ Пришибеевъ"
инсцен, разсказъ А. П. Чехова;

3. Концертное отд’Ьле+не
при участш квартета мандолинистовъ подъ 
упр. Г. К. Вережникова| тенора Фриден* 
таль, бенефицианта съ нов. репертуаромъ 
и др. По окончажи балъ до 3 час. ночи. 
Начало въ 9 ч. веч. Серпантинъ! Конфети!

Г »■ ■■ т  ■ «в» *

Ц ш Цщуш в№ь н  Ц
^  =  ф а б р и к и  ===== 2

I „Унюнъ“. I
^  а также обувь собственнаго производст- ^

I
Ы

I

ва предлагаетъ торговля.

Романа Полякова
м  Нарва, Ппровсш площадь, к. Мин, № 14. *

Съ почтенЦмъ
РОМАНЪ по л я ковъ .

II
т

I
Считаю нужнымъ огласить поступокъ домо

владельца и хозяина слесарной мастерской 
Романа Максимова, который не хотелъ платить, 
мне заработанную плату, продержавъ деньги 
более V» года, заставивъ меня сильно нуж
даться. Пришлось подать въ судъ, который 
удовлетворилъ мой искъ. Д. Шокаладовъ.

В В В В В В 1В В В В В В
Принимаются заказы на

дамсн. шляпы
(последжя парижск!я модели). Изготовлен1е 
производится исключ. на марле, по француэен. 
системе. Цены самыя доступные Петровская 
площадь д. 10 Мяги, кв. 16. Входъ съ переулка

и в в в в а м в в а а а

Ж ВД Д ЗЩ ГЬ Ш
ОБУВИ Д

|  А. 1  Кондратьева.
Ц Предлагаю обувь собственной мастерской 
|: изъ самаго лучшего местнаго и загра- 

ничнаго матер1аловъ. Обувь всевозмож- 
|| ныхъ сортовъ * и цветовъ. Громадный

I!
3
1!
в

выборъ галошъ и ботъ.
|| цены вн* конкуренции.
I! Съ почтежемъг
|  А. А. Кондратьев»»

$
Студвитъ преподаетъ дешево уроки

детямъ и взрослымъ. Гельзивгерская 16, кв. 3. 
Дома отъ 11—1 и 4—6 веч.

П гШ М М
Болезни кожи и сифи- 

лисъ. Пр^емъ отъ 
101/»—12 и 4—6.

5инг *ап. 5. (Вышг. ул.)

для школъ, хороаъ, учи
телей пён!Я

продается
Нарва, КоШ  *ап. Иг. 5, 
2-ой этажъ отъ 16-г-12 ч. 
дня.

?  Сноро будетъ ?
Мзв*Ьщен1е
Поцашого Инспектора й р ш о  ргёш.

Симъ извещаю, что заявлешя по подо* 
хода ому налогу за 1923 г. (форма М 2) при
нимаются съ 22 сего января по 1-е февра
ля ежедневно въ присутственны# дни с% 

наа. и съ 5—7 час.
Во изб'&жавш навдыва подателе̂  заяв  ̂

л̂ н1й ее оставлять до послЪднихъ дней.
Заявлен1я по водоходному налогу можно 

посылать и по цочтф.
Нарва, 21. 1. 1924 г. № 36$.

Податной Инспектора Нарвскаго района
Якобсону.

Секретарь Перс.
Д Щ ц ^ ^_Огкшг1еу1 о&Н1а*е1гйк1ко1а< Нми—>.



СТАРЫЙ Ц&на номера 6 марокъ.истокъ
Выходитъ еженедельно но вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.

К0НТ0ГА н РЕДАКЩ Я:
Нарва, КаЪи Ши. (Кирочная уд.) ^  4. Котора 

открыта съ 8 до 4 час.
ОТД1УЛКШК КОНТОРЫ:

Нарва, Вышгородскан ул., книжный ыагапинъ 
наел. А. Григорьева.

П0ДПИСНАЛ;11ЛАТА:
"съ доставкой ] по почт+. на ) м. — 75 лирокь 
бгзъ доставки 1 и. — 05 
за границу „ „  1 м. — 120 ..

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
за 1 мм. вь 1 столбецъ на 4 стр. — о марки
;; 1 л 1 *) ?» ! !* Я ,,

1 ,, . , 1  г.ь текста — 6

Статьи, присылаемые въ редакидю, должны 
быть четко наиисаны па одной сторон̂  листа 
па подписью автора и съ адресомъ.

Редакция оставляетъ .".а собой право сокра
щать и изменять рукописи, Неприилтыя руко
писи не возвращаются.

-М 11 (26). Нарва, Суббота, 26-го Января 1924 г. 2 годъ издашя.

Скоро! —  Скандаль въ благородном се м е М  —  Скоро!
г. Нарва, 26 января 1924 г.

Въ*'настоящ1й моментъ Евро
пу более всего интересуетъ воз
можность появлешя у власти въ 
Англш новаго, на этотъ разъ, 
кабинета „рабочаго правитель
ства Каковъ будетъ этотъ ка- 
бинетъ и что можно ожидать 
отъ него? Будетъ ли онъ долго- 
вйченъ или увянетъ не успевши 
расцв'Ьсть? Запутается ли еще 
больше и безъ того запутанное 
положете Европы или э т о т ъ  ка- 
бпнетъ дастъ нпкснеиъ путевод
ную нить изъ лабиринта м1ровыхъ 
полити ческихъ и экономических!, 
противореча?

Однимъ словомъ, все заинте
ресованы теперь этимъ новымъ 
сфинксомъ.

„Новая социалистическая ор- 
ганизащя человечества44,— какъ 
выразылся о задачахъ рабочей 
партш ея лидеръ и, возможно, 
будуиий глава правительства Рам
зай Макдональдъ, — не могла 
улыбаться этимъ круганъ. Всемъ, 
очевидно, мерещилось „рабоче- 
крестьянское" правительство Рос
сш. Но сходства, конечно, ни
какого н1/гъ, да и быть но можетъ. 
Й прежде всего потому не мо
жетъ быть сходства, что вь Рос
сш и нетъ никакого „рабоче- 
крестьянскаго‘; правительства.

Тамъ власть третьаго интер- 
нацюнала, почти пословно изъ 
инародцевъ, которая воспользо
валась рабочими и крестьянами 
какъ пушечнымъ мясомъ для за
воевания власти, а теперь поль
зуется ими. какъ мясомъ для 
своей личной жизни и для про- 
паганды тЪхъ идей, гЪхъ формъ 
живни. которыя однимъ концомъ 
бьют! по рабочему, а другимъ 
ло крестьянину.

Рамзай Макдональдъ, какъ и 
вообще большинство рабочей 
партш, весьма умереннаго нап- 
равлешя, и на этой почве уме
ренности ему обещается поддер
жка либераловъ.

Несомненно, говорятъ либе
ралы, у Макдональда больше воз
можностей, у него менее связаны 
руки, чемъ у старыхъ парт!й. 
осуществить на деле некоторый 
сощальныя реформы, въ которыхъ 
страна нуждается, въ которыхъ 
отстала, но возможность осуще
ствлены! - цЬлико&ъ нам'!>чешюй 
сощалисти ческой программы при 
современныхъ услов1яхъ жизни 
Англш гЬ же либералы совер
шенно отрицають.

Такимъ образомъ Макдональ
ду во внутренней политике стра
ны предстоите нелегкая задача: 
съ одной стороны базироваться 
на либеральную партш, безъ 
поддержки которой его дни бу
дутъ сочтены, а съ другой—бо
роться сълевымъ крыломъ своей 
партш. требующимъ радикаль
ны хъ реформъ и изъ среды ко
торой, къ слову сказать, какъ у 
насъ уже сообщалось, разда
лось пёте „интернящонала* во 
время заседай!я палаты общинъ. 
Некоторые оришы англшекой 
печати не верптъ. чтобы Макдо
нальду удалюсь обуздать и пов
лиять на левое течеше рабочей 
партш и заставить ее не метать 
законодательной ртботе. утвер
ждая, что у него нетъ для это
го никакихъ дапныхъ и что овъ 
скорее всего похожъ на Керен-
СКА1Ч).

Что касается внешней по
литики, то здесь ничего ожидать 
перемены существа ея. Эта по
литика до такой степени въелась 
въ существо каждаго англича

нина независимо отъ партшной 
принадлежности, что изменить 
ей — значить изменить самому 
себе, на что англичанинъ не 
способенъ. Но по всемъ дан- 
нымъ, можно ожидать проявленш 
активности въ политике взаменъ 
того пассивнаго сопротивлешя,

которое проводилъ въсредне-ев- 
ропейскомъ вопросе Ллойдъ- 
Джорджъ и его заместитель, еще 
существующий и пока действу
ющ^ премьеръ Балдвинъ. й  эта 
активность, несомненно, можете 
осложнить и обострить европей
ское положен!с делъ.

Арестъ комунистовъ.
Въ ночь на 22 января произве

дены по всей Эстонж обыски и 
аресты комунистовъ.

В ь  Ревеле арестованы 50 у̂уч- 
щинъ и 13 женщинъ, въ г. Нарве 
—60, въ Юрьеве—18, а также въ 
провинцж. Всего арестовано более 
150 чел., изъ нихъ несколько чле- 
новъ государственнаго собран^ и 
гласныхъ городскихъ самоуправ- 
лежи.

Въ городе Нарве аресты произ
ведены въ Кренгольме, Суконной и 
Льнопрядильной Мануфактурэхъ и 
въ городе.

въ Феллине арестовали члена 
государственнаго собран)я Резена. 
Когда его отправляли въ по&здЪ 
въ Ревель, онъ попросился въ убор
ную. Для этого нужно было пройти 
въ другой вагонъ. Когда онъ въ  
сопровождении стражника вышелъ 
на площадку и сталъ закуривать» 
неожиданно ударилъ два раза по 
голове стражника, который упалъ 
между вагонами. Резенъ воспользо
вался этимъ, на ходу поезда 
спрыгнулъ и скрылся во тьме 
ночной. Къ счастью стражникъ не 
попалъ подъ колеса и вагона, по- 
виснувъ между буферами. Резенъ 
пока еще не задержанъ.

Местная жизнь.
Нарвсмй Руссмй Народный 

университетъ.
Въ списке лекаж, помещенныхъ 

въ № 9 нашей газеты вкралась не 
точность:

13 Февраля читаетъ Д. Я. Кра- 
сильниковъ по бухгалтерш,

20 февр. Я. Д. Образцовъ по 
исторж русской литературы,

22 февр. Д. П. Тихом1ровъ по 
исторж всеобщей литературы,

27 февр. М. Д. ГуковскШ по бю- 
лопи,

29 февр. М. И. Ромишовскж по 
исторж обшественныхъ двнженж.

ч
Убытки отъ наводнения.
По полученнымъ сведежямъ въ 

Козенской волости отъ наво&нежя 
пострадало 233 человека убытокъ 
вырозился въ сумме 1,332,237 мар.

Лоттерся Аллегри
Въ воскресенье 27-го января въ 

помещены Эстонскаго Собран'ш 
Родителъскж Комитетъ при Нарве* 
кой Русской Общественной Гимназш 
устраиваетъ въ пользу недостаточ- 
ныхъ учащихся лотерею аллегри.

Начало лотереи въ 12 час. дня; 
съ 8 1/2 ч. вечера, танцы до 2 час. н. 
Съ 12 час .дня до окончажя играетъ 
духовой оркестръ нодъ управле- 
жемъ Г. Э. Кнуде. Надеемся что 
Нарвская публика откликнится на 
лризывъ Родительскаго комитета и 
дастъ возможность беднымъ уча
щимся продолжать оброзован1е.

Помните граждане что/ дети— 
это наша смена, наше будущее и 
долгъ всехъ насъ посильно позабо
титься о томъ, чтобы светъ науки 
проникъвъ убогую хижину бедняка.

Эстонское Общество Семеноводства
I СЕМЕНА:Ваш кдып II—

овесъ, ячмень, вику, бЪлушку и др.
Торговля уг. Павловской и Почтовой ул., д. № 58-13
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й  отвЪгь и йрлзывъ.
У насъ пишетъ, „новое время", 

въ рождественскомъ номера былъ 
опубликованъ цифровой отчетъ.

Правительственнаго Уполномочен
ная С. Н. Палеолога о сборахъ въ 
казну Великаго Князя Николая Ни
колаевича.

Это первый организованный от- 
кликъ русскихъ людей въ ответь 
на патрёотическт призывъ генерала 
Краснова.

Въ отчете, къ сожалЪжю, не
- фигурируютъ богатыя имена и круп
ный пожертвоважя, но зато изъ 
него видно, что въ первую очередь 
на призывъ откликнулись бедней
шее русскёе люди: офицеры рабочее 
и безработные, ресторанные слу
жащее, профессёальные рабочее, чи
новники, врачи торговцы изъ беже- 
нцевъ, капиталы которыхъ опреде
ляются въ сотни динаръ, рядовые 
казаки безъ своего былого достат
ка, инвалиды, вдовы и друпе рус
скёе люди, лишившееся своихъ сред- 
ствъ, но сохранившее способность 
отклика.

Но для того, чтобы цифры сбо- 
ровъ отъ этихъ людей не оставались 
для широкихъ круговъ лишь голыми 
цифрами, измеряемыми только коли- 
чествомъ своихъ знаковъ, отмЪтимъ 
кром̂ Ь отчета и нЬкоторыя препро
водит ел ьныя къ этимъ деньга мъ 
письма. Основной тонъ этихъ скро- 
ныхъ писемъ не только сожалЪше, 
но и осужден!е самихъ себя за то, 
что авторы лишены возможности 
сделать что-либо большее, и про
рывающаяся сквозь строки пламен
ный патрёотическёя чувства русскихъ 
сердецъ.

Лицо, живущее на 500 динаръ 
въ мЪсяцъ, посылаеть всю случайно 
полученную имъ помощъ въ 1000 
динаръ и пишетъ:

„Если деньги еще будутъ,''я соч
ту своимъ священны мъ долгомъ 
прислать, такъ какъ нЪтъ такой 
жертвы, которая была бы велика 
для освобождения Родины. Но объ 
этомъ н%тъ нужды говорить"

Вотъ письмо мелкаго „торговца" 
изъ б&кенцевъ:

»Несмотря на то, что сегодня 
мою лавочку обворовали второй

разъ и на ничтожество моей торгов
ли, я р-Ъшилъ послать на святое 
дъло спасежя Родины последнее 
свое сбережете вь размере 100 
динаръ."

Вдова съ дочерью пишетъ:
„Деньги эти чистыя и заработаны 

тяжелымъ трудомъ. Дай Госпоть 
только, чтобы они помогли нашему 
Великому Князю."

„Вынужденъ къ громадному мо
ему огорченно и отчаянно, ограни
читься сейчасъ присылкой ничтож
ной суммы въ 30 динаръ, состав
ляющей мой дневной заработокъ“,
— пишетъ б&женецъ живущей въ 
отдаленной глухой положи.

„Это все, что я могъ урвать въ 
данное время у своей семьи и у 
сябя“, кончаетъ свое письмо другой.

Приаедемъ и еще нисколько 
фразъ изъ многочисленныхъ писемъ:

„Письмо генерала Краснова зву- 
читъ какимъ то упрекомъ и стано
вится стыдно, что мы должны были 
ожидать напоминания о нашемъ 
долге,"

„Пусть Вашъ святой призывъ 
зажжетъ неугасимый огонь нацю
нальнаго патрютизма въ душе и 
сердц̂ Ь каждаго русскаго человека.4

А вотъ казаки Чуругской стани
цы, посылая свои деньги, указыва- 
ютъ, ч-̂ мъ они желаютъ возместить 
недостатокъ своихъ сум м ъ : „Б у д у ч и  
нищими и голодными здесь на чуж
бине мы, не въ состоянеи матерёаль- 
но придти на помощь нашей раз
рушенной матушке Росс*!и, но жи
знь нашу мы охотно принесемъ ръ 
жертву спасения ея.“

Въ одному, письме за перечнемъ: 
фамилёй и ^ифръ торопливая при
писка

„Помоги Вамъ Всевышней."

„Не подадимъ руки 
могильщикамъ Россам!4

Подъ такимъ заголовкомъ бел
градская газета „Балканъ" посвя- 
щаетъ горячую и искренюю статью 
вопросу о сношенёяхъ съ большеви
ками.

Наша страна находится передъ 
решенёемъ вопроса: возстана- 
вливать ли дипломатическёя сно- 
шенёя съ нынешнимъ московскимъ

советскимъ правительствомъ, кото
рое некоторые неосведомленные 
или негодные люди называютъ рус
скимъ правительствомъ,

Мы, въ нашей газете, по этому 
поводу громко и ясно сказали —н Ьтъ!

Наша страна родилась изъ Сер- 
бёи, наша страна, за создаже кото
рой русскж народъ пролилъ столь
ко крови, наша страна, ради кото
рой теперь ргспята на кресте Росая, 
наша страна, вернейшая дочь Мате
ри Славянства, наша страна ради 
чести и достоинства и ради собст- 
венныхъ и общихъ славянскихъ 
интересовъ не смеетъ протянуть 
руку московскимъ всгсветнымъ раз- 
бойнмкамъ, могильщикамъ Россш.

Нетъ, и тысячу разъ нетъ!
Указавъзатемъ на необходимость, 

особенно для малыхъ народовъ, 
быть честными въ политике, газета 
вспоминаетъ ноль 1914 г.

„Неужели мы такъ скоро забыли 
коуецъ ёюля 1914 года, когда нашъ 
Королевскёй Дворъ и правительство 
и вся Сербёя въ паническомъ страхе 
ожидали, что скажетъ тепеграфъ 
изъ Петербурга? И когда Царь Ни
колай || сообщилъ тогдашнему Ре
генту Александру, что дело Сербёи 
дело Россе и, какъ мы легко вздох
нули!

И теперь мы, забывъ честь и 
совесть будемъ договариваться съ 
убёйцами Царя - Спасителя, съ моги
льщиками Россёи!“ .

Сославшись затемъ на смелое 
заяленёе г. Спалайковичз, известное 
нашимъ читателямъ, газета вполне 
разделяетъ его мненёе о матерёаль- 
ной заинтересованности части югр 
славянской печати, добивающейся 
возстановленёя сношенёй съ больше
виками, и требуетъ следствия.

„Онъ (Спалайковичъ) говорилъ 
отъ души и сердца нашего народа, 
когда открыто заявилъ: не смеемъ 
возстанавлизать сношенёй съ моско
вскимъ советскимъ правительствомъ

Не смеемъ протягивать руки 
могильщикамъ Россёи.

Засохнетъ та рука Серба, кото
рая протянется къ большевикамъ.

Проклянутъ насъ и наши и рус- 
скёе мертвые герои, чьей кравью 
добыта наша свобода, свободы Че- 
хословакёи и Польши.

Этого не допускаютъ ни наше 
достоиство, ни наша государствнэ-

ная и национальная честь, ни наша 
безопасность.

Оставимъ эту „честную** роль 
врагамъ славянства. Пусть они “ди- 
пломатизируютъ“ съ могильщиками 
Россёи.

Намъ тамъ не место.
И великая и просвещенная Аме

рика съ нами"!

Въ Советской Росши.
21 января было объявлено 
днемъ государственная 

траура.
Прибьше тела Ленина въ Москву.

23 января въ 1 часъ дня тело 
Ленина прибыло въ Москву, на 
Саратовскёй вокзалъ. Тело сопрово- 
ждалъ почетный конвой изъ чле
новъ компартёй, рабочихъ органи
заций, представителей коминтерна, 
съезда советовъ, исполкома СССР и 
профсоюзовъ. Тёло Ленина поме
щено въ зданёе профсоюзовъ, на 
Театральной площади.

Москва въ траура.
23 января въ И часовъ утра о 

смерти Ленина офицёально доведено 
до с веден ё я съезда советовъ.

Сообщенёе президиума произвело 
на членовъ съезда подавляющее 
впечатлеже. Мнопе плакали. Работа 
съезда прервана. Вся Москва — въ 
трауре, повсюду развеваются траур
ные флаги.

Разныя извЪспя.
0 безработныхъ.

На дняхъ нарвсяёй городской 
голова во время его пребыванёя въ 
г. Ревеле, доложилъ минестерству 
труда и презренёя, что въ Нарве 
возможно было бы открыть для 
безработныхъ столовую, на город
ское улравленёе само не въ сос 
тоянёи это сделать.

Въ министерстве ответили, что 
хотя Государственнымъ Собранёемъ 
принята ассигновка на безработныхъ 
въ сумме 25 миллёоновъ марокъ, 
но эта ассигновка поступитъ еще на 
утверждение правительства,а до это
го времени пользоваться этою сум
мою нельзя.

Свое и чужое.
(Попурри.)

Когда жена умчалась &  Юрьевг,
Л долго гналъ соблазны прочь 
И, наконецъ, аашелъ подругу 
С* глазам» черными, какъ ночь!.. 
ЩяЕпЪе авукоьъ мандолины

■ Ее спросилъ я: „гд’Ь цв-Ьла?..
Какихъ холиовъ, какой долины 
Ти украшсшемъ была?"...
Оиа дрожала оть волненья...
И тутъ вскрнчалъ ужъ гордо л:
-Впередъ, безъ страха в сомненья,
На подвнгь доблестней, друзья!"...
Съ гЬхъ поръ мы поняли другъ друга. 
Былъ вайденъ, ваконецъ, кумиръ!.. 
Забылась и жена, в Юрьевъ,
И служба, и весь м1ръ!...
Мы время проводили славно» 
Благословляя щедр*!# рокъ!..
«И впрлмь, Авдотья Нвколавна 
Была прелякомый кусокъГ...
Плечами статными поводить.
Въ глазахъ любви огонь горитъ...
„Идетъ направо—п4снь заводить. 
Нм4во—сказву говаритъ“ . ..
Счастливыхъ дней гЪхъ не забуду!
Не могъ ни спать, ни пить, ни ’Ьстъ!.. 
Вдругъ телеграмма: „завтра буду 
Почтоввмъ въ восемь сорокъ шесть 
Явилась—и, скрывал муки,
Спросила: „кто это съ тобой?“
Потомъ—ваяла подсвЪчнккъ въ руки,— 
„И грянулъ бой, Полтавсюй бой!,..
Но все жь Авдоть̂  на прощанье 
УспЪлъ я прошептать съ тоской:
-Прости, иебесиое совданье,

^1то я парушнлъ твой новой..Л*

Инкогнито.

Лекщя &. В. Черниговскаго.
Въ воскресенёе, 20 января въ по

мещены Нарвскаго Русскаго Обще- 
ственнаго Сображя состоялась лек- 
цёя А. В. Черниговскаго на тему:
* Национальная идея въ после рево- 
люцёонной Россёи“. Лекторъ началъ 
съ „Легенды о пальме" (Гаршина)— 
въ оранжерее лекторъ видигь Рос
ою, въ пальме— русскую интелли
генции которая не сумела понять 
своихъ задачъ и, вырвавшись на 
свободу, погибла. Уцомянулъ далее 
лекторъ о „Вишневомъ саде® Чехо
ва, но почему то не указалъ, какой 
смыслъ кроется, по его мненёю, еъ 
этомъ произведенёи. Въ дальней- 
шемъ лекторъ перешелъкъ описанёю 
техъ бедствёй, какш были принесе
ны Россёи революцёей.

Господство соцёолистовъ уже обо
шлось Россёи тридцать миллёардовъ 
золотыхъ рублей изъ ея общаго 
государственна го богадства, ровна го 
до революцёи 165 миллёардамъ.

Разстреляно два мйллёона ч̂ело- 
векъ, погибло отъ голода и другихъ 
причинъ отъ 15 до 20 миллёоновъ.

Мнопя европейская государства не 
имеютъ такого числа своихъ граж* 
данъ.Словомъ наша революцёя умень
шила населенёе на 20% .

Такимъ образомъ, революцёя и 
соцёализмъ не даетъ счастёя. Для 
доказательства этой мысли лекторъ 
указываетъ на тотъ развратъ и на 
тотъ всеобщёй, тайный и явный гра- 
бежъ, какими сопровождаются обыч
но революцёи.

Несколько разъ возвращался лек
торъ къ своему положенёю, что ре
волюцёя и соцёализмъ не принесли

и не могутъ принести счастья. Это 
особенно ясно теперь после русска
го опыта. Если раньше Россёя была 
щитомъ Европы отъ азёатскихъ ди- 
кихъ кочевниковъ, то теперь Россёя— 
щитъ отъ большевицкои соцёалн- 
стической заразы. Однако соцёа
лизмъ — не кочевники. Кочевники 
были остановлены русскими и даже 
покорены, соцёализмъ, не смотря на 
свой блестящёй провалъ, еще не 
изжить Европой. Имъ больна до 
известной степени Германёя, забо- 
леваетъ, видимо Англёя...

Такъ какъ соцёализмъ и его раз
новидность—большевизмъ, уже из- 
житъ Россёей, а въ Европе это уче- 
нёе все еще находить себе сторон- 
никовъ, то возможна и такая карти
на: возрожденная Россёя, окрепшая 
и избавившаяся отъ соцёализма, бу
детъ въ будущемъ наблюдать кэр- 
тины соцёалистическаго рая въ не- 
которыхъ государствахъ Зап. Евро
пы. Лекторъ пророчить закатъ Зап. 
Европы, если въ ней возьмутъ верхъ 
соцёалистическёя утопёи и ослабнуть 
начала личнаго героизма.

Просыпается востокъ (пророче
ство Владимира Соловьева), само
определяются негры, и Европа дол
жна призадуматься надъ сохране- 
н$емъ своего собственнаго сущест- 
вованёя.

Но если соцёализмъ такъ сокру- 
шителенъ, то почему оне укрепил
ся въ Россёи? Причина — болезнь, 
сумасшествёе цел а го русскаго наро
да, его увлеченёе демагогическими 
лозунгами, увлеченёе, которымъ лег
ко воспользовались деятели рево
люцёи. Однако, по закону противо- 
действёя,— эта болезнь, это созна

тельное и безсознательное увлече
нёе въ одну сторону непременно 
сменится обратнымъ движенёемъ — 
, и уже сменилось.

Въ противоположность интерна- 
цёонализму и пораженчеству окреп
ла нацёональная идея, которая ра- 
стетъ и ширится, захватывая все 
более и болёе народныя массы въ 
свое могучее русло. И не только 
русскихъ захватила эта идея, но и 
другёе народы — примеры Италж, 
Болгарёи, Испанёи — показательны. 
Въ Германёи нацёональная револю
цёя на очереди; — то же и въ Россёи.

Въ 2-ой части своей лекцёи лек
торъ указалъ на особенность рус
скаго народа сравнительно съ Зап. 
Европой, которую онъ проявлялъ 
въ деле распространен!* своего 
необъятнаго государства. Это —свое* 
образное броженёе, текучесть, въ 
силу которой русскёй народъ вечно 
колонизировалъ соседнёя страны, 
д%лая ихъ частями своей державы.

Насильственную руссификацёю лек
торъ не одобряетъ, да она и не 
нужна, ибо русскёе мирнымъ, есте* 
ственнымъ путемъ влёянёя своей 
культуры гораздо успешнее расши
ряли свое могущество и занимали 
передъ революцёей одну шестую 
земного шара. Лекторъ сравниваетъ 
русскую колонизацёю. съ колониза- 
цёей англичанъ, у которыхъ сначала 
миссёонеръ съ библёей, потомъ ку- 
пецъ, а затемъ непременно броне- 
носецъ...

Вотъ почему на востоке англи
чанъ ненавидятъ, хотя и подчиняют
ся, а русскёе для азёатовъ—друз!я.

Въ силу своихъ особенностей и 
высокихъ качествъ совершившёй



м> и. „Старый Нарвскш Листокъ* 1924 г.
Изъятге казначейскихъ 

знаковъ.
ЕезН Рапк напоминаетъ, что 

1 марта теряюгъ свою действитель
ность казначейапе знаки въ 10, 25 
и 100 марокъ и банковские билеты 
въ 50 и 100 мар. Къ тому же сроку 
прекращается возможность обм'Ьна 
этихъ кушоръ въ государственном^, 
банкь. Стомарковые казначейские 
знаки, подлежащее изъяию изъ 
обращен1Я, перваго выпуска, въ 
сер1яхъ безъ номеровь. Ихъ приз
наки; коричневый цв-Ьтъ, на лицевой 
стороне—изображеше ткачихи, под
писи: 1ог. Куккъ и I. Кивисильдъ. 
ЦэЪгь стомарковыхъ банковскихъ 
билеговъ — желтый, годъ выпуска — 
1921, подписи: Э. Дуле и I. Сихверъ.

Вступлеже въ поданство.
Въ  эстонское гражданство съ 

1 сего января вступило 36 семействъ, 
преимущественно русскихъ эми- 
грантовъ.

Фальшивые доллары.
На эстонскомъ финансовомъ 

рынке появились фальшивые дол
лары. Они проникли, главнымъ об- 
разог^ъ, частнымъ путемъ, посред- 
с тв о м ь  вн'кбиржевыхъ и вн'Ьбан- 
ковскихъ сдЪлокъ. Фальшивые дол
лары поддьланы довольно удачно 
и распознаются съ трудомъ. Въ  
виду этого рекомендуется при по
купке-продаже иностранной валюты 
соблюдать крайнюю осторожность 
и производить таюя операцш черезъ 
банки, которые, конечно, несутъ 
ответственность за подлинность де
негъ.

Опровержение ген. Врангеля.
За последнее время въ н’Ькото* 

рыхъ органахъ печати появились 
сообщения о томъ, буто бы генералъ 
Врангель отдалъ какой-то „проща
льный" приказъ и собирается куда-то 
уехать отъ армж.

„Нов. Время" лросятъ сообщить, 
что св-ЪдЪшя эти совершенно ложны.

Они распространяются теми, кто 
ведетъ свою работу противъ армж 
и ея главнокомандующаго.

Телеграммы Нарвскаго агентства.
Г ородъ.

На Софийской улице по вече- 
рамъ открылись бесплатные курсы 
любительскаго мордобит1я. Запись 
желающихъ производится тамь-же.

Торгово-столичный банкь в> ска- 
рсмъ времени булетъ строить свой 
домъ изъ малахита. Облицовка фа
сада будетъ произведена перламут- 
ромь и морскими раковинами. 
Петроаскгй форштадтъ.

Сегодня въ кино „Надувало" для 
почтеннейшей публики вечеръ уди
ви тельной ш ихъ сенсацж и иллюзж 
въ натуральную величину, только 
что полученныхъ изъ за границы. 
Будетъ представлено

Затрете ледомъ экспидицт съ 
Скотомъ на Южномъ полюсе. Эта 
картина натуральная, холодная и 
содержитъ 500 метр.

2. Король Неронъ присутствуем 
на растерзан'ш львами людей — 
историческая, участвуютъ: миллюнъ 
зверей и десятки людей.

3. Смерть подъ облаками: ужа
сная жизненная драма и очень науч
ная съ аккомланиментомъ на бал- 
лайке.

Сверхъ программы просимъ при
ходить въ валенкахъ и полушубке. 
1оахкмсталь.

Контора Ш лемъ Боггь и Ко вы- 
сылаетъ за 50 мк:

1 пару мужскихъ штиблетъ
1 т р у  дамскихъ ботинокъ
И 12 пикантныхъ открытокъ.
Все въ запечатанномъ конверте: 

Поспешите!!! Не пропустите случая!!! 
Ивангородсжй форштадтъ.

Вышло распоряжеже о продаже 
ядовитыхъ предметовъ первой необ
ходимости.

Лимонадъ и друпя фруктовыя 
воды изъ лавокъ и магазиновъ 
отпускаются лишь по рецептамъ 
врачей.

Молоко отпускается изъ лавокъ 
исключительно для отравлежя крысь; 
въ крайнемъ случае для техъ кто 
представить записку явъ смерти 
моей никого не винить“

На банкахъ съ вареньемъ на
клеивать ярлыки съ анализмомъ 
количественна го содержажя стеари
на, глицерина, сахарина и гелиотро
пина.

Въ лавкахъ, на кадкахъ съ со
леными огурцами, содержащими для 
цвета и крепости купорось, должны 
быть красные штемпеля „Опасно**.

Принялъ тег.еграфистъ Ять.

Маленьюй
Разговоръ.

— Сидоръ Ивановичь, дорогуша 
моя! Что у тебя физику разнесло 
словно опару съ тестомъ?

— Охъ, и не говори, Поликарпъ 
Дорофеичъ! Наказалъ Богъ, за гре
хи наказалъ, да такъ, что на людяхъ 
совестно показаться.

— Что, али супружница кочер
гой приласкала?

— Какое тамъ! Да она у меня 
пикнуть не смеетъ. Самъ знаешь, 
баба кволая... ни мяса, ни костей... 
одно мечташе осталось. А у меня 
кулакъ пу-до-вый! Да рази посмеетъ 
она супротивъ меня идти. Нетъ, 
все это не то, не въ ту цилиндру 
ты, братецъ, попалъ.

— Да вь чемъ-же дело, ты 
разскажи, Въ байне запарился 
што-ли, да съ полка, чебурахнум- 
шись, физикой все ступеньки пере- 
целовалъ?

— И опять не угадалъ. Ну, да 
ладно, ужъ такъ и быть, потешу 
твою душу. Разскажу, какимъ ма- 
неромъ циферблатъ я свой попор- 
тилъ...

Пили это мы въ канпанж въ 
ресторацж у Парамона. Пили, пили, 
а подъ вечеръ и по домамъ пош
ли. И я тоже домой пошелъ. А 
только дернула меня по дороге 
нелегкая въ кабачекъ къ Хрюкамъ 
зайти... все-ли въ порядке, посмо
треть у него.

Селъ я за столъ, заказалъ 
полшишки водки съ винигредомъ 
и сижу. Д противъ меня — сапож- 
никъ... большевикъ ужасный, а съ 
лица Венз1улъ, да и только.

Сиделъ это онъ сид^лъ, да 
и говоритъ вдругъ:

— Скоро васъ белыхъ, какъ 
собакъ, вешать будемъ.

— Самъ ты собака! — отвечаю 
ему. И отецъ, и дедъ, и бабка, —

Кража.
Длександръ Вилло проживаю

ш.ж по !пдеп 1ап. №  27 заявилъ 
что у него,“во время его лребывань 
въ больнице отъ 7 по 15 январе 
изъ квартиры исчезла серебряна: 
спичечница.

фельетонъ.
все собакины были. Недаромъ \- 
тебя и хвамилья собачья дана: Ко 
бе-ля-кинъ! 4

Разсмбялся онъ и приняло 
снова за водку. И я тоже пол шиш 
ку свою докончилъ. А, докончивши 
впалъ въ потретическое состоянк 
и запелъ „Боже царя храни**. Г  
онъ, Кобелякинъ, на супротивъ мн! 
свою нарцюналку завылъ. Не вы
держало тутъ сердце мое надруга 
Н1я такого... схватилъ я полшишки 
да какъ звиздану въ неге.

— Ну, и что-же, попалъ?
— Какое тамъ. На буфете дв! 

вазы съ пирожными разбилъ/ а хо
зяину на физику сь десятокъ „Ко 
мунистовъ" недоставилъ.

— Ну, а онъ, Кобелякинъ?
— Онъ тоже, не будь, дуракъ. 

Хвать бутыленццо да въ меня. Хо 
рошо,не попалъ. Мимо носу проле 
тела, какъ снарядъ изъ пушки.. 
Расходилось после эфтого мое го 
рячее сердце. Взялъ я тарелку дг: 
въ него.

- Попалъ?
— Попалъ. Всю физ10морд!ю въ 

свекле и яицахъ перемазалъ. И та- 
релку разбилъ. Толстая такая та 
релка была.

— Д онъ! Неужто стерпелъ?
— Куда тамъ! Суповой миско* 

въ меня закатилъ, да такъ, что вт 
глазахъ позеленело... Ну, и пошло- 
же у насъ тутъ стражеже! Рюмки, 
ножи, стаканы, стулья-все въ ходт 
пустили. Не на одну тыщу убыт- 
ковъ карману своему понаделали.

— А после то было что?
— Да ничево. Поколотимши эфтс 

другъ друга, сели мы за столъ у 
опрокинули еще полшишки. А апос
ля всего целоваться стали.

— Только и всего? .4 я думалъ. 
что либо онъ тебя, либо ты его, г 
кто-нибудь одного обязательно уг- 
робилъ. Владимиръ Шатровъ.

преступление русскж народъ по- 
каится и возсоздастъ свое отечест
во. Какъ? Объ этомъ говорятъ мно
го и каждый по своему. Прежде 
всего лекторъ хочетъ отдать долж
ное большевикамъ за то, что они 
сохранили Росаю отъ распада: Рос
ая хотя и значительно уменьшен
ная, существуетъ. Съ этимъ поло- 
жежемъ едва ли можно согласить
ся. Лекторъ сравнилъ большеви
ковъ съ якобинцами и вообще съ 
французскими революционерами, от
стоявшими границы Францж, со
хранившими свою родину отъ рас
пада. Но разве выдержиЬаетъ кри
тику это сравнеже? Где победы 
русской революцюнной власти и до 
большевицкой буржуазно-социали
стической? Брусиловское насту- 
плеше, кончившееся позорнымъ по- 
громомъ, или пресловутый походъ 
на Варшаву. Достаточно перечис
лить все мирные трактаты после 
революционной Россж, чтобы ви
деть результаты революцж. Намъ 
кажется, что действительно завое
вания революцж въ области созда- 
н)я нацюнальной идеи ~  огромны,
— но создали эту великую идею и 
укрепили ее въ сердцахъ всехъ не- 
забывшихъ свое происхождеже рус- 
скихъ-не деятели революцж, дале
кие отъ нацюнали зма, не поражен
цы и сощалисты, а тотъ позоръ, въ 
который была ввергнута Росая и 
те страдажя, кажя приходится испы
тывать русскому народу вотъ уже 
скоро семь летъ.

Въ дальнейшемъ лекторъ ука
за л ъ сущность сменовеховства (Уст- 
рало въ, Клюшниковъ), напрасно 
ожидающихъ своего Бонопарта. Не

льзя же въ самомъ деле считать 
кандидатами' въ Бонопарты Троц- 
каго или Буденнаго!); говорилъ лек
торъ о „движении скифовъ* (Блокъ, 
Ивановъ, Разумникъ), все еще стоя- 
щихъ на почве обанкутившагося 
социализма; упомянулъ объ евра* 
зжцахъ (кн. Н. С. Трубецкой), ве- 
рящихъ въ то, что русскж народъ, 
населяющж безграничную равнину, 
занимающую восточную Европу и 
громадную часть АзЫ (отсюда Евра- 
31я). — создать свою собственную 
национальную культуру и потому не 
долженъ итти на повоау у Запад
ной Европы.

Въ связи съ верой въ возрожде- 
же Россж стоитъ, наконеиъ, новый 
нацюнализмъ, подъ знаменамъ ко* 
тораго стекаются теперь все нац!о- 
нально мыспящ|е русские по сю и 
по ту сторону проволоки. Русс^е 
спасутся тогда, когда воспримутъ 
нашональную идею. Чуждую рево
люцж, какъ таковой. Уже въ пер- 
вомъ революцюнномъ движенж 14 
декабря 1825 г. у декабристовъ — 
была ложна самая идея революцж, 
хотя правильна была мысль объ 
освобожденж крестьянъ отъ власти 
помещиковъ . Русская интеллигбн- 
ц!я шла вообще ложны мъ путемъ, 
Нац10нализмъ не только не выдви
гался на первый планъ, но даже за
тушевывался, а оппозицюнность при
влекала. Для примера — талантли
вый Лесковъ — отвергался нашей 
интеллигенщей; такая посредствен
ность, какъ Скобичевскж превозно
сился. Интеллигенция просмотрела, 
что Росая была уже на пути къ 
лувшему. Постепенно вводился пред
ставительный образъ правлен!я, пе

реходила земля въ руки крестьянъ, 
розвивалось гигантскими шагами 
промышленность, улучшалось поло- 
жеже рабочихъ, росло вширь и 
вглубь народное просвещеже. Но 
этотъ путь былъ путемъ эволюцж, 
а не революцж... Революция остано
вила, прервала естественное разви- 
Т1е Россж. Теперешняя задача Рос
сж — возстановитъ свой историче- 
скж строй и свое эволюцюнное 
развиле. — Мы должны вернуться 
не только къ Петру I, но быть мо- 
жеть къ царю Алексёю- Наше воз- 
рождеже произойдетъ не черезъ 
сощализмъ, а въ порядке реформъ 
(подобно Австрал!и) путемъ свое
образной нацюнальной революцж, 
идущей отъ крепкой национальной 
власти. Примёръ такой нацюналь
ной революцж можно указать въ 
виде великихъ реформъ Императо
ра Александра 11. Крепкой нац!о- 
нальной властью будущей Россш 
несомненно будетъ власть царская. 
Только такая власть вместе съ на
роди ымъ предстэвительствомъ обез- 
печитъ всёмъ народамъ, населя- 
ющимъ Росаю и всемъ вообще ея 
гражданамъ возможно лучшую жи
знь. Не можетъ быть и речи о 
какой либо дворянской Россж — да 
и вообще все недостатки стара го 
времени - должны будутъ без- 
пощадно уничтожены. Создаже 
крепкой нацюнальной власти не за 
горами. Въ лице великаго князя 
Николая Николаевича, мы имеемъ 
авторитетнаго вождя, вокругъ кото
раго объединяются все русские, жаж
дущее действительнаго воскресежя 
своей измученной и опозоренной 
родины.

Въ заключение лекторъ выска- 
залъ надежду на близкж конецъ 
нашимъ страдажямъ и призыва л ъ 
всехъ къ вёре въ лучшее будущее 
и къ работе по подготовке себя 
къ великому делу возстановяежя 
РоссЫ.

Хотя мысли, высказанные лек- 
торомъ, конечно, не новы, но лвк- 
шя прослушана была присутствую
щими со внимажемъ, и едва ли мы 
ошибемся, если скажемъ, что рус- 
ск1е эмигранты искренно благода
рили лектора за те чувства надеж
ды и веры которыя, очевидно, хо- 
телъ передать своей аудитор!и лек
торъ. — т̂*—

Р. 5. Наша цель — не крити
чески разборъ лекцж (за исключе- 
шемъ, пожалуй, одного места о 
спасенж Россж революцкжной вла 
стю отъ распада), а только переда
ча ея содержажя. Пусть извинить 
намъ лекторъ возможный неточно
сти и быть можеть, некоторый субъе- 
ктивизмъ въ нашемъ изложены.

Редакторъ и издатель
А. Г. Юркановъ.



№ и. * Старый НарвекХй Листокъ** 1924 г.

Ш Щ Е И Е  Ш Ш Г О  Ш Ш И  ПРЯИ Ы Г Ъ НАЛОГОБЪ
О подоходномъ налог! 1924 г.

1) Все лица, у которыхъ былъ въ 1923 году какой-либо самостоя
тельный доходъ, должны давать по определенной форме (форма 
2, 2-а и 2-Ь) въ городахъ—въ канцелярт податнаго инспектора, 
въ волостяхъ и посадахъ—волостнымъ или посаднымъ управле- 
шямъ, точныя свЪдЪшя о евоихъ доходахъ въ упомянутомъ году.

Лримечаше: На основанш постановлежя министра финан- 
совъ отъ 5 января с. г, за № 205/13 освобождаются отъ 
подачи сведены въ 1924 году лица, чьи доходы въ 
1923 году не превысили 30.000 м. въ городахъ Ревеле, 
Нарве, Валке и Печеры, 20.000 м. въ прочихъ городахъ 
и у-Ьздахъ.

2) Эти св-ЪдЪшя должны быть поданы не позже 1-го февраля.
3) Заявлен1я о доходахъ (декларацЫ) подаются въ томъ податномъ 

участий, где плательщикъ имёлъ место постояннаго жительства 
15 декабря 1923 г.

Если у плательщика имеется имущество или предприятие вне 
пред^ловъ того податного участка, где имелъ местожительство 
15 декабря 1923 г. и где онъ следовательно подлежит^ налогу 
относительно всехъ евоихъ доходовъ, то желательно, во избежаже 
двойною обложежя налогомъ, сообщить податному инспектору, 
волостному или посадному управлению по месту нахождежя иму
щества или предпр]ят1я, о томъ податномъ участке, куда платель- 
щикъ подаегь свою общую декларацию о всехъ евоихъ доходахъ.

4) Глава семьи засчитываетъ въ свои доходы, доходы жены и на
ходящихся при немъ несовершеннол-Ьтнихъ детей.

Жена сообщаетъ самостоятельно о евоихъ доходахъ подат- 
нымъ учреждежямъ (и глава семьи не засчитываетъ таковыхъ въ 
свои доходы) если таковые поступили:

a) отъ приданаго, если таковое пришлось въ семью на 
услов1яхъ, что жена самостоятельно владеетъ и пользуется имъ;

b ) съ вкладовъ, поступившихъ на томъ условии, что жена 
самостоятельно владёетъ и пользуется имъ;

c) отъ имущества, . прюбретеннаго за свои деньги или 
отдельно предпр1ят1емъ, работой или службой.

Также сообщаютъ о евоихъ доходахъ несовершеннолетие 
дети, если они получены:

a) отъ личной службы;
b ) отъ собственна го предприятия;

искусствомъ или наукой;
съ вкладовъ отъ посТвроннихъ лицъ, сделанныхъ на усло- 

вшхъ, что дети сами будутъ владеть и пользоваться имъ.

ВсЬмъ плательщикамъ налога?
5) Землевладельцы даютъ требуемыя сведежя на бланкахъ№ 2-а при 

чемъ доходы отъ земли могутъ быть не указаны, въ томъ случае 
указывая на заявлены что желаютъ быть обложеннымъ нало
гомъ по среднимъ нормамъ. На остальные вопросы въ заяв
лены нужно безусловно ответить, особенно овеличине грунта и 
оценке земельной единицы, (особенныя сведежя п. 1) и проч1е 
доходы хозяйства. Если же будетъ заявленъ доходъ отъ земли, 
то указываемая сумма дохода, должна основываться на твердыхъ 
данныхъ, которыя при требо ваши податного учреждежя дол
жны быть представлены ему.

6) Заявлешя о доходахъ (декларацЫ) подаются на соответствующих-!» 
бланкахъ (см. 2. 2-а и 2-в). Бланки можно получить въ канцеля- 
р1яхъ податныхъ участковъ, въ управлежяхъ волостей и посадовъ, 
и съ прочихъ учреждена по указажю податного инспектора. 
На все, помещенные въ бланкахъ вопросы, требуются ответы.

7) Ввиду большого количества плательщиковъ не следуетъ отклады
вать подачу заявлежй До последняго дня; можно таковыя послать 
и почтой.

8) О приеме заявления выдается квитанция.
9) Юридическ1я лица (акцюнерныя общества, союзы, в^яюя обще

ства и т. д.) подаютъ заявления о доходахъ предыдущего кален- 
дарнаго операцюннаго года не позже 15-го мая с. г.

Означенныя декларации подаются въ особый подоходный 
комитетъ Ревель, Бульваръ Свободы №  3 домъ Кредитнаго Об
щества. Къ декларацЫ прилагается 1) полный годовой отчетъ съ 
балансами къ началу и къ концу года и счетомъ прибылей и 
убытковъ. 2) Котя съ протокола общаго собран!* объ утвержде
ны отчета и 3) Котя протокола ревизюнной комиссЫ.

10) За не подачу заявлежй къ сроку или за подачу недостаточныхъ 
сведежй, виновные подвергаются денежному взыскажю до 12000 
марокъ (§ 76 подоходнаго закона).

11) Если въ заявлены (декларацЫ) неправильныя сведежя поданы съ- 
целью отклониться отъ налога, или же съ целью скрыть источ
ники дохода, то виновные подвергаются денежному взыскажю до
100.000 мар., при чемъ виновные должныг уплатить скрытый налогъ. 
(§ 77 того же закона) 7 января 1924 . № 208 В .

Начальникъ Главнаго Управления Е. Вилькенъ.
Заведующей Отделомъ X. П роде ль

„Скэтингъ”
Тлф. 108.

Сегодня начало демонстрирования грандюзной, 
роскошной, боевой фильмы, съ учаспемъ пре
лестной Элленъ Рихтер* и красавца Георга 

Александрова и др.

Л ш  съ ш м ш “
Сенсационная драма иэъ жизни интернйцюналь- 
ныхъ «вантюристовъ. Исключительная, хорошая 

картина. Стойтъ посмотреть.
Кроме того вторая боевая драма въ 6 актахъ

„Опасное сходство4*
(Победа Магараджи).

Театръ „Выйтлея“.

Въ воскр. 27 янв. въ Русскомъ Общ. Сображм

бенефисъ
разсказчика-артиста

H. В. Устюжпниново
представлено будетъ:

I. „Предложеже"
комед!я-шутка А. П. Чехова;

2. „Унтеръ Пришибеевъ"
инсцен. разсказъ А. П. Чехова;

8. Концертное отдЬлеже
при участш квартета мандолинистовъ подъ 
упр. Г. К. Вережникова, тенора Фриден- 
твль, бенефицианта съ нов. репертуёромъ 
и др. По окончанЫ балъ до 3 час. ночи. 
Начало въ 9 ч. веч. Серпантинъ! Конфети!

Н

Докторъ

Мв1и1нип11ими1«мс11Д|И«»В§ЧШ»М1«Н»1И1Г

2 гястроль 2 гвар о л ь

Ревельскаго Русск. театра Е
Днрекщя Л. В. Прониково. ] к

Въ Субботу 20-го января с. г. ц
Съ учас’пемъ В. И. Лихачева

ШУТЪ НА ТРОН*
Трагикомед1я въ 4-хъ действ^яхъ Р. Лотара.

Режиссеръ В. И. Лихачевъ.
Участвуютъ въ спектакле; г-жа Гаррай, Котля- 
ревская, Мерянская, Раулова, Скаржинская; 
Г.г. Валентиновъ, Валерскж, Верно, Гаринъ, 
Звонсжй, Катеневъ, КусковскШ, Огинстй, 

Рахматовъ.
Помощи, режиссера В. А. Верно.

Начало въ 8 нас. вечера.
Билеты отъ 200—50 мар. Ученичесюе 50 мар. 
Предварительная продажа билетовъ въ мага

зине Зингеръ.
Ответственный распорядитель

Д. Г. Пальмъ.

ЙЙ
ОБУВИ 4 >

А. 1  Кондратьева.
Предлагаю обувь собственной мастерской 
изъ самаго лучшего местнаго и загра- 
нкчнаго матер^аловъ. Обувь всевозмож
ныхъ сортовъ и цвгЬтовъ. Громадный 

выборъ галошъ и ботъ.
ЦЪмы вм% кои куре и ц!и.

спещальность: нервныя 
болезни. Пр1емъ еже
дневно отъ 2—З1/* и 6ХЫ 
— 71/» на Вышгор. ул. 
(5ииг *ёп.) № 5; жи- 
ветъ по Школьной ул.

(КооП 1ап.) №  3.

хороише певцы, поро
ды „Зейфердта* (Гер- 

мажя) продаются.
МасНзе 1_аапе 1ап. 

№ 13/15, кв. 1.

съ долголетней практикой принимаетъ всевоз
можны* вышивки на платья, блузки и белье* 
а также монограммы на пальто. Исполнен1е 
скорое и аккуратное. Сиротская ул. 15, кв. 1ф 
домъ Лура.

Изв~Ьщеше

а
О

».г Съ почтешемъ
А. А. Коидратьевъ.

Симъ извещаю, что заявлешя по подо
ходному налогу за 1923 г. (форма >6 2) при* 
нимаются съ 22 сего января пго 1-е февра
ля ежедневно въ прису тствен ныя дни съ 
9—3 час. и съ 5—7 чае.

Во изб$жяти наплыва подателей ааяв- 
лен1й не оставлять до послЪднихъ дней.

Заявлешя по подоходному налогу ложно 
посылать и по почт*.

Нарва, 21. 1- 1924 г. № 359.
Податной Инспекторъ Нарвскаго района

Якобсонъ.
Секретарь Пере.

Принимаются заказы на
О Т  Распродажа "В а

дамсн. ш лялы  моДНЫХЪ ЖраЛОВЪ
отъ 15 мар. —  отъ 15 мар.

й ШИ. Ш . М. IГЩКН.
(последняя нарижсюя модели). Изготовление 
производится исключ. на марле, по французск. 
системе. Цены самыя доступныя. Петровская 
площадь д. 10 Мяги, кв. 16. Входъ съ переулнй

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ г а в



СТАРЫЙ цъ на номера 6 марокъ.истокъ
Выходить еженедельно но вторникамъ, четвергамъ и суоботамъ.

КОНТОРА и РЕДАКЩ Я:
Нарва, ЕаЬи 1ап. (Кирочная ул.) ^ 4 . Контора 

открыта съ 8 до 4 час.
ОТДТЛЕН1Е КОНТОРЫ:

Нарва. Вышгородская ул., книжный митинг 
наел. А. Грторъега.

ПОДПИСНАЯ|ПЛАТА:
"съ доставкой | по почт}; на 1м. — 75 ыарокъ 
безъ доставки „ 1 ы. — 65 „ 
па границу ,, ,. ,, 1 м. — 120 „

ОБЪЯВЛЕШ Я: 
за 1 мм. въ 1 столбецъ на 4 стр. — 3 марки
1) 1 «9  ̂ >) !>  ̂ Я ~ ^  )>
,, 1 „  . ,1  „  вь текст-Ь — С

Статьи, присылаемый иъ редашцю, должны 
быть четко написаны на одной сторон!, листа 
за подписью автора и съ адресомъ.

Редакцш остаыяетъ за собой право сокра
щать и изменять рукописи. Непринятый руко
писи пе возвращаются.

^ 1 2  (27). Нарва, Вторникъ, 29-го Января 1924 г. 2 годъ издашя.

г. Нарва, 29 января 1924 г.
Въ цЪляхъ ГИП6НЫ во всЬхъ 

местныхъ школахъ среди уча
щихся производиться тщатель
ный осмотръ волосъ и белья. 
Все это хорошо. Эти меры сре
ди учащихся нужно только при
ветствовать.

Но, где св'Ьтъ тамъ и тени.
Къ сожаленш этотъ осмотръ 

обставленъ такъ откровенно и 
и приноситъ таодя посл'Ьдств1я, 
что онъ невольно делается пуга- 
ломъ для детей и родителей.

Вотъ кашя картинки встре
чаются среди детей въ связи съ 
этимъ осмотромъ.

Идутъ две девочки школь
ницы. Одна хорошо и тепло оде
тая, румяная и веселая, другая 
въ лётнемъ пальто при 25° мо- 
розе,въ рваныхъ сапоженкахъ,ху
дая и грустная. Разговариваютъ. 
—А ты вшанивая!—презрительно 
еложивъ губки отзывается румя
ная девочка по адресу другой.

А съ какой „добродушной" 
шуткой кемъ-то изъ взрослыхъ 
было заявлено дктямъ во время 
осмотра: — „Ну вшанивые, под
ходите*.

Мне разсказывали объ одной 
дЬвочке изъ бедной семьи, кото
рая всю ночь не спала, зашивая 
свою худенькую односшивную 
рубашонку и тщателт но ее осма
тривая.

Мамочка, плакала она—насъ 
будутъ осматривать передъ всемъ 
классомъ. а у меня рваная ру
башка.

Я самъ слышалъ, кнкъ упи
танный мальчишка-школьник ь 
кричалъ на улице своему пртя- 
телю: Вшанивая рожа!

И виделъ, какъ тотъ робко 
сторонился прохожихъ, краснелъ 
и нахлобучивъ свою шапченку 
прятался отъ глазъ лрохожаго.

Провожаетъ мать свою дочь 
въ школу на осмотръ и тревож
но крестить.

И все это происходить от
того, что эти осмотры произво
дятся открыто, при всехъ, за
ставляя смущаться и краснеть 
детей, и производя среди детей 
жестокое делете „на чистыхъ“ 
и „нечистнхъ*.

Берегите детскую стыдли
вость! Не заставляйте краснеть 
ихъ передъ другими.

Знайте, что ее всемъ жи
вется сладко, въ тепле да въ 
чистоте. Есть дети у которыхъ

нетъ смены белья, живутъ въ безъ всякихъ шуточекъ и смеш-
нужде. ковъ.

Помните эго и старайтесь Чутко, любовно и вниматель-
оти осмотры обставлять закрыто, но относитесь къ детямъ.

М естная жизнь.
Наводнеше.

Съ прошлой субботы вода въ 
реке Нарове стала сной*а поды
маться. Въ городской водокачке 
вода поднялась на 2 фута выше 
пола угрожая прервать работу на- 
сосовъ. Входу была одна электри
ческая машина, которая давала ма
ло воды. Впосл%дств1е этого город- 
скимъ банямъ было заявлено, чтобы 
оне не отапливались, такъ какъ 
вода имъ не будетъ дана.

Вчера вода еще продолжала 
пребывать заливая прибрежные до
ма на Нарвсномъ фориладгк Жи
тели спешно выселяются изъ этихъ 
домовъ.

Если подъемъ воды будетъ про
должаться дальше,— водокачка прио
становится, для этого требуется что
бы вода поднялась до З1/» футовъ.

Городскому мосту также грозитъ 
опасность, Въ случай движения льда 
онъ будетъ неминуемо снесенъ.

Принимаются м%ры къ отыска- 
жю заторовъ и устранежю ихъ, но 
пока безрезультатно.

Собрате раЬонихъ.
24 января въ народномъ доме 

состоялось общее сображе рабо
чихъ Льнопрядильной мануфактуры. 
Сображе было довольно многолюд
ное и прошло оживленно.

По поводу увеличена заработка 
давалъ объяснеже представитель

мануфактуры, который заявилъ что 
прибавить жалованья нЪтъ возмож
ности. Было сделано 
предложение рабочимъ работать до
1 мая по 9 часовъ въ день. Такимъ 
образомъ увеличится заработокъ за 
лишжй часъ. Рабоч1е съ этимъ од
нако не согласились, потребовавъ 
прибавки за каждый час. по 10 мар. 
при 8 час. рабочемъ дне.

Далее было предъявлено требо- 
ваше, чтобы прачешная была отк
рыта 5 дней въ неделю, съ б до 
9 час. вечера, но правлеше ману
фактуры съ этимъ не согласилось, 
заявивъ» что прачешная можётч. 
быть открыта лишь во время рабо
чихъ часовъ.

Былъ поднятъ также вопросъ 
объ арестованныхъ рабочихъ, но 
поддерживать этотъ вопросъ было 
некому, за отсутств1емъ вожаковъ- 
коммунистовъ.

Выдана миткаля рабочимъ.
Съ 1 февраля Кренгольмская 

м — ра начнетъ выдавать своимъ 
рабочимъ миткаль по пониженной 
цен-Ь до 30 % .

Миткаль предлагается 8 сортовъ 
на выборъ, причемъ рабочее, рабо
тающее на фабрике более 6 мес., 
могутъ получить 25 арш. и на чле
новъ семейства по 7а/2 арш.

Кроме того выдается на ка ж да го 
рабочаго по 2 матка нитокъ по 
117 мар. за матокъ.

Принаровье.
Новый способъ.

За последнее время въ Прина- 
ровье среди молодежи некоторыми 
неудачниками практикуется „способъ 
заставить полюбить41.

На своихъ гулянкахъ кавалеры 
знакомятся съ барышнями и если 
те имеютъ несчаспе черезъ неко
торое время познакомится съ какимъ 
либо другимъ кавалеромъ, то они 
по простоте нравовъ выставляютъ 
съ „трескомъ- съ вечеринокъ про
винившихся передъ ними, думая по- 
добнымъ образомъ, „влюбить" ихъ 
въ себя.

Хогя этотъ способъ „влюблять* 
и сталъ применяться лишь недавно, 
но для нашего века онъ является 
дикимъ.

»Права давности."
На дняхъ въ Принаровье про- 

изошолъ такой случай: одинъ мест
ный купецъ взялъ отъ крестьянъ 
весы принадлежащее бывшему Об
ществу Потребителей. Такъ какъ

весы принадлежали целому обще
ству крестьянъ, (а выдало ихъ лишь 
несколько человекъ), то крестьяне, 
когда имъ понадобились весы, по
просили ихъ отъ торговца обратно.

Последшй на просьбу крестьянъ 
грубо заявилъ, что онъ за пользо
вание весовъ угощалъ когдато неко- 
торыхъ крестьянъ, а потому считаетъ 
правомъ пользоваться ими сколько 
ему будетъ угодно.

Крестьяне жаловались объ этомъ 
местнымъ властямъ, которые ничего 
съ упрямымъ купцомъ немогли 
сделать.

Крестьяне теперь въ недоуме
нии: они говорятъ, что такимъ обра
зомъ онъ, пожалуй, можетъ ихъ 
оставить себе по праву давности и 
не знаютъ, какъ поступить.

А. Афанасьевъ.

п
Кончилась конференщя Малой 

Антанты вь Белграде. Сколько раз* 
говоровъ, сколько слуховъ было 
пущено въ связи съ нею. Больше
вики и сочувствующая имъ пресса

заранее оповестили светъ о пред- 
решенномъ, молъ, признанЫ на 
этой конференцЫ советской власти. 
Действительность не оправдала, од
нако, надежды советовъ. Здравый 
государственный смыслъ и инстинктъ 
самосохранения отъ большевитской 
заразы взяли верхъ на конференцЫ 
и вопросъ объ отношежи Малой 
Антанты къ большевитской РоссЫ 
отложенъ до следующей конферен
цЫ, назначенной на май м. въ Праге.

Даже руководитель Чехо-Словац- 
кой политики г. Бенешъ, еще не
давно высказавштся за желатель
ность тесныхъ сношежй съ Сове
тами, долженъ былъ отказаться отъ 
своей точки зрежя.

Инищатива принятаго на конфе
ренцЫ решетя принадлежитъ серб
скому правительству въ лице его 
маститаго руководителя г. Н. Паши- 
ча, этого вернаго и испытаннаго 
друга национальной Россш и рус
скаго н а р о д а .

Устами своего представителя во 
ФранцЫ сербское правительство еще 
до начала конференции высказало 
свою точку зрёжя на руссшй во
просъ. Предостерегающе прозвуча
ли на весь м̂ ръ слова г. Спалайко- 
вича. Признан1емъ большевиковъ, 
заявилъ Спалайковичъ, Серб1я не 
сделала бы никакого добра подлин
ной РоссЫ и русскому народу, а се
бе могла бы причинить лишь одинъ 
безконечный вредъ. Не для торгов
ли и установлена экономическихъ 
сношежй силятся Советы добиться 
своего признажя, а исключительно, 
для того, чтобы зажечь въ Европе 
тотъ пожаръ, которымъ они сожгли 
въ пять летъ до тла такъ недавно 
еще цветущую Росаю.

Мы приветствуемъ отъ души со
стоявшееся решен1е конференцЫ, 
Хотя вопросъ по существу только 
отложенъ, но мы уверены, что къ 
весне, когда состоится следующая 
конференция, Европа освободится 
уже окончательно отъ большевист- 
скихъ чаръ. .Чнпгпя на практике 
испытываетъ прелести режима, если 
н§ самихъ большевиковъ, то ихъ 
друзей во всякомъ случае, Франщя 
освободится отъ избирательной ком- 
панЫ, а прочая державы Европы 
еще более . успёютъ убедиться въ 
томъ, что они могутъ ожидать отъ 
связи съ Советами.

Поэтому подлинная, не советская 
Росая можетъ спокойно взирать на 
будущее, ибо это будущее при всехъ 
услов!яхъ только за нею. Больше
визмъ въ Росаи изживаегь себя 
окончательно и падеже его неиз
бежно. Не спасегь его отъ этого и 
признан!* отдельныхъ державъ Ев
ропы, не спасетъ даже матер1альная 
помощь Запада, если бы она, въ 
чемъ мы сильно сомневаемся, была 
имъ оказана. Вопросъ лишь во вре
мени, приблизить которое зависигь 
отъ друзей РоссЫ, действительно 
желающихъ скорейшаго ея возрож
дения и возстановлешя ея былой 
мощи. А Росая, какъ доказала ея 
история, неблагодарной никогда не 
была. Мглинешб.
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Маленькш
Дуракъ.

— Иванъ Петровичъ, какими 
судьбами? — воскпикнулъ одинъ, 
толстый, великолепно одетый, съ 
румянымъ пухлымъ лицомъ, на ко
торомъ весело смеялись голубые 
щелочки глазки.

— Николай Ивановичъ, да ты 
это? Вотъ, подлинно, не думалъ, не 
гадалъ увидать тебя!—шумно обра
довался другой, худой, бедно оде
тый, съ глазами, въ которыхъ за
стыла постоянная тревога, печаль о 
чемъ-то.

Обнялись, расцеловались, при 
чемъ Иванъ Петровичъ не выдер- 
жалъ и слезы покатились по его 
лицу.

— Да какой-же ты худой сталъ!
— сочувственно посматривалъ на 
своего пр1ятеля первый.—Что, вид
но, не сладко живется.

*— Охъ, и не говори! — грустно 
вздохнулъ второй. — Живу, какъ и 
все эмигранты. Не допиваю, не до
едаю, а объ одежде и думать за- 
былъ... Не жизнь, а жестянка.

— Что и говорить, корявая 
жизнь! — пахнулъ дымкомъ благо
вонной сигары упитанный, какъ бо- 
ровъ Николай Ивановичъ.

— А ты... ты ничуть не изме
нился. Такой, какъ и былъ, и даже 
духами пахнетъ. Наверно место хо
рошее у тебя, что даже душиться 
сталъ?

— Место?... А ничего себе. Ж а
ловаться не могу,—улыбнулся само
довольно Николай Ивановичъ и 
взялъ подъ руку своего приятеля, 
съ которымъ не виделся несколько 
летъ.

— Послушай, Ваня... по случаю 
нашей встречи надо бы маленькая 
вспрыски устроить. Пойдемъ въ ре* 
сторанъ, выпьемъ, закусимъ. Вспом- 
нимъ старину-матушку, когда жи
лось беззаботно.

Иванъ Петровичъ смутился, ерз- 
нулъ по панели большой, неуклю
жей танкой и вздохнулъ сокру
шенно:

— Въ ресторанъ, говоришь?

Надъ ивами.
Месяцъ склонился надъ ивами, 
Внчурно ихъ серебря.
Светлая, нежная, милаяг 
Стоить ли яйггь безъ тебя?. 
Чудите» счастье венчальное.
Жжет*» и сжигаетъ любовь.
Мне бы кольцо обручальное — 
Синдолъ счдастливыхъ оковъ.
Мне бъ ее, чу дну*) н*ежиуюг 
Богокъ своимъ сотворит 
И яре#* фагтой белоснежною 
Плакать, моипиться, любить..,
Долго шепталъ бы я милое, 
Чудное слово „люблю".
МгЬсяцъ, склонился надъ ивами, 
Чутко внимаяь соловью...

Сергей Серый.

О БЛ А ВА .
Молодой, миловидный какъ де

вушка, подпору ч̂ НЛе Смолинъ 
№ №  &  столдм*ь въ рвстрёп$Нномъ 
квбНиё** прислала Толкачёва, по* 
■МтблЛъ и$ъ стакана койьякт» ейге- 
ШанньгК съ чвевь и слушалъ какъ 
Кипятится пристань.

— Дв т о  а имъ, каторжный, 
дался!—лричелъ зЫчиымъ голосомъ 
всклокоченный Толмача въ и бега ль 
вокругъ столе, наливая и опроки
дывая на ходу рюмку за рюмкой.
— Ни днемъ, №  ночью покоя рг&*ъ. 
Все: инжеМёры, чиновники, доктора, 
адвокаты, рабочге, даже воры... всё 
люди, однимъ словомъ, работаютъ 
свои часы и отдыха ютъ потОмъ... 
И только одинъ я, приставь Толма- 
чевъ, долженъ работать безъ от
дыхе, безгь устали. Обязянъ не сл*№

фельетонъ.
Радъ всей душой, а не могу. Денегъ 
совсемъ мало у меня, да и те жене 
на прокормъ отдать надо. А не то 
опять на хлебе да воде сидеть 
придется.

— Каюе пустяки! — разсмеялся, 
блеснувъ золотымъ зубомъ, Нико
лай Ивановичъ.—Дружище, ты оби
жаешь меня! Ну разве могутъ быть 
счеты между такими приятелями, 
какъ ты и я. Идемъ... идемъ безъ 
разговоровъ. Кстати, я и дело хочу 
предложить тебе.

Тронулись съ места и пошли по 
улице, живой и шевелящейся отъ 
людей, которые наполняли ее.

Подошли къ подъезду шикар- 
наго ресторана, .поднялись по лест
нице, заставленной саженными зер
калами, и сели за столикъ, застлан
ный белоснежной скатертью, какой 
давно не видалъ опростившшся 
Иванъ Петровичъ. А пока манекенъ- 
кельнеръ подавалъ заказанное на 
столъ, слушали симфонический ор- 
кестръ, игравшм на хорахъ.

Взгрустнулъ, призадумался отъ 
этой нежно поющей музыки Иванъ 
Петровичъ. Вспомнилъ то старое 
время, когда и онъ былъ не изъ 
последнихъ, и липко и мерзко 
стало на уставшемъ отъ обидъ и 
заущежй сердце. И захотелось 
уйти изъ ресторана, где сидятъ ту
пые, сытые, человекоподобные 
люди, забиться въ свою темную ко
нуру-комнатушку, такъ, чтобы ни
чего не видеть, не слышать, нё 
знать. И плакать... Плакать, о 
чемъ?...

Подали на столъ дорогой загра
ничный коньякъ и закуску, которую 
Иванъ Петровичъ за послёдн!е годы 
не елъ, а только виделъ въ вит- 
ринахъ га строномическихъ и дру- 
гихъ магазиновъ.

Выпили по одной, по второй, пб 
третьей. Какъ полагается, за встре
чу, за родныхъ, за знакомыхъ.

— Ну, а теперь выпьемъ за 
нашу страдалицу, за Росс1ю!—пред
ложи л ъ, жмурясь какъ коте, Нико
лай Ивановичъ и налилъ по четвер
той рюмке.

по пяти^ночей подрядъ и, устраивая 
облавы на всякую сволочь» риско
вать ёжёййЙут'йд юловбю.

Такъ кричал-ц Толмачевъ и бе
гал ъ по комнате, словно бесъ не- 
лоседливостй Ллезъ ему въ ноги 
и не давалъ Имъ покоя. А Смолине 
слушалъ его, гляделъ на его жёл
тое, опухшее отъ ежедневнаго 
пьянства Лицо й чувствовалъ какую 
то особенно острую жалость къ 
этому большому, грозному йа видь,
• на самомъ дёле глубоко несча
стному. исковерканному человеку.

— Вы бы Семенъ Ипполитовинъ, 
присели хоть на минутку, —■ ласко
во предложилъ онъ и подвинулъ 
приставу кресло. — Отдохнуть надо.» 
сЪ силами собраться, а таМъ и на 
охоту айда.

— Чертова охотб? Измотеле она 
л«н§! — шумно, какъ паровозгь, 
Вздохнулъ приставь и повалился въ 
кресло такъ, что затрещало оно.

Пицб ето кекъ-то обмякло, опу* 
сбилось, стало такимъ простк*ъ и 
добрымъ, какъ у деревенской бабы.

Устало глядели красныё окуневые 
глаза и бью* ее кихъ скука и то
ска оть которой деввтвея Некуда 
да и нельзя. Рейве петлю на шею 
или нулю въ л объ, и тогда, конеч
но, полное успокоенье *гь *ой не
разберихи, коТдрая называется 46* 
л о венской жизнью.

Смолинъ подл ил ъ коньяку въ 
рюмки и, чокнувшись съ приставом**, 
слросилъ у не̂ о*.

— А что, Семенъ Ипполитычъ, 
много вамъ Нв' Л ку  облавъ прихо
дилось делаггь?

Толмачевъ только махиулъ ру
кой, блеейулъ ярко загоревшимися 
глазами й прогбворйлъ голссомъ 
въ котором* слъгШаЛесь бесконеч
на* усталость:

— Прохвосты!—проговорилъ за- 
хмелевилй Иванъ Петровичъ и сер
дито сверкнулъ глазами.

— Прохвосты? — Кто?' удивился 
его праятель.

— Те, кто Росаю продали и 
распяли.

— Ну, это ты напрасно,—зашеп- 
талъ Николай Ивановичъ, накло
нясь къ худому и обдавая его за
пахомъ коньяку и сигарнаго дыма.— 
Вспомни, дорогой, что безъ прими- 
ренья нетъ и спасенья. Возьми при
мерь хоть съ меня. Тоже голодалъ, 
холодалъ, какъ ты, какъ и все дру
пе. А поступилъ къ нимъ на службу 
и, видишь, живу не хуже чемъ 
раньше.

— Ты... поступилъ къ нимъ на 
службу?—Какъ бы не понимая ска- 
занныхъ словъ, переспросилъ Иванъ 
Петровичъ.

— Да, во внешторгъ. Туда все 
поступаютъ,—ответилъ благодушно 
Николай Ивановичъ.—Сытно, при
вольно тамъ. Хочешь и тебя устрою 
туда-же?

— Подлецъ! Боровъ на двухъ 
ногахъ!—крикнулъ не своимъ голо- 
сомъ худой и, какъ бомба, поле
тел ъ къ выходу изъ зала.

А Николай Ивановичъ въ раз
думье потеребилъ свою холеную 
французскую бородку, поправилъ 
усы и, взглянувъ на кельнера-немца, 
подававшаго вторую бутылку, злоб
но и выразительно прошепталъ 
ему:

— Дуракъ! *
— Дуракъ былъ, дуракомъ и 

остался!
Владимиръ Шатровъ.

Театръ и иекуеетво.
Жизнь Ысуса Христа на 

экрана кинематографа.
Отъ 19-до 23 января, с. г. въ 

местномъ кинематографе „Скэ* 
тингъ“ демонстрировались жизнь, 
страдания и смерть Ысуса Христа.

Еще греки и римляне разыгры
вали на своихъ сценахъ сюжеты 
рёлиг&знаго и нравственнаго соде-

— Охъ, и не спрашивайте луч
ше! Не со-счи-тать!.. Да это что, 
ерунда1 Вы лучше спросите, сколь
ко разь стреляли въ меня. Ведь я 
раненъ два раза былъ, а въ пос
леднюю облаву одинъ стервецъ та- 
бакомъ терты мъ глаза мне засы
па лъ. ДуШлъ, ослепну совсемъ...

— Н-да, служба не изъ весе
лы хъ, г— задумчиво прбтянулъ Смо
линъ, всталъ йзъ-за стола и подо
шелъ къ окну. о

Синелъ на улице, обрызганный 
золотой кровью, вечеръ. Шумелъ 
невнятно городъ, гася мало по малу 
дневные грохоты, крики. Чуткимъ 
и звонкимъ дёлался воздухъ, а въ 
раскрытое окно кякъ-тр неожидан
но с Л » 1ТаХомъ 
опрыснутой росой сирени. Словно 
пролили йййзу склянку дорогихъ 
духовгь, и теперь все вокругъ на 
ц^лую ночь, до утра, заблагоухало 
этимъкружащимъголову ароматоиъ.

Приставь подошелъ къ подло* 
ручику, обнялъ за тал»ю и загово- 
рилъ грустно! выразительно, тихо:

— Исковеркала меня жизнь, да. 
Въ  зверя дикаго вместо человека 
обратила. А все почему?., все отче
го? Личная жизнь сложилась не за
дачи о... Жена у мена была... лю- 
билъ я ее, а она взяла съ да любовг 
никомъ уб%жала. Сынъ остоваиДОг... 
хорош1й, чудесный сынъ. Радость 
И рор-рдость моя!.. Студентъ!.. Ле
вой звали его. Любилъ я его пуще 
всего на свете, а только и онъ 
ушелъ отъ меня. Сошелся съ эсъ- 
эрами и ушелъ. Какъ-же! Отецъ— 
приставь; неудобно съ -такимъ че- 
ловекомъ вместе жить... Ушелъ и 
гфбпалъ, два года Ни слуху, нй ду
ху. МоЖел» ловяте его... Отео̂ ь — 
ЛД%сь, а его тймъ... Я, Кйков* кок- 
бННаЦГя, се уме сойти йожНй  ̂—

ржан1я, смотреть которые иногда 
собиралось отъ 20-30 тысячъ зри
телей. Эти релипозныя представле
ния, подъ назважемъ мистерм, вос
производили истор!ю и судьбу бо- 
говъ и происходили, по большей 
части въ ночное время. Впослед- 
ств!И, уже во времена христ1анства 
мистер!и послужили основан!емъ 
для создажя пьесъ библейскаго со- 
держажя. И до настоящаго времени 
въ Заподной Европе сушгствуютъ 
так1я труппы, которыя занимаются 
специально разыгрыван'1ем  ̂ библей- 
скихъ событий. Случайно пришлось 
встретиться съ однимъ человекомъ, 
который лично виделъ подобную 
пьесу въ небольшомъ городке 
около Праги. Среди присутствую- 
щихъ онъ встретилъ много щколь- 
никовъ, вместе со своими педаго
гами, благочестивыхъ старушекъ...

И всеми настолько глубоко пере
живалось изображаемое на сиене, 
что у многихъ навертывались иск- 
реншя слезы и слышалось сдержи
ваемое рыдаше.

Въ древнее время и руссюе лю
ди любили смотреть на сцены изъ 
библейской жизни, вроде *1осифа 
прекраснаго" и под. Даже во время 
богослужежя, почти до половины 
17-го века, можно было видеть 
напр, особый чинъ „Пещнаго дей- 

'ства“, заимствованнаго отъ грёковъ, 
когда въ храме устраивалось печь, 
появлялись ангелы, халдеи и три 
отрока, Подобныя „действа" посте
пенно отошли въ область Ярёдашй 
й воспоминаний, но, въ свое время, 
они волновали толпу и создовали 
известное настроение.

Такимъ образомъ, постановка на 
экране кинематогрофа исторж жиз
ни и смерти Христа1 Спасителя уже 
нё нова. Это есть тажё самая мисте
рия, только разыгрываемая при по
мощи кинематографа.

Все те картины и отдельныя 
эпизоды изъ Евангельской Исторж, 
которыя были представлены въ 
местномъ кинематогрофе, есть поч
ти точная коп1Я картинъ, помещен- 
ныхъ въ иллюстрированной Библж, 
изданной по благословен!Ю Русскаго 
Православнаго Синода еще въ ста
рое время.

вздохнулъ печально приставь, улыб
нулся больной- улыбкой н пошёлъ 
къ сТОлу Выпивать очерёдную рюмку.

По старому стоялъ у окна Смо- 
линъ и думалъ о томъ, какъ стран
но иногда прядутся нити человече
ский жизни, а за спиной у него 
снов# шопоталй фузные шаги Нё- 
угбМбннёго Толмачева, и голосъ 
его, греяучШ какъ труба, грохотвлъ 
въ дикомъ иэступлен1и:

— Нетъ, я ему покажу... Я ему 
покажу, маткину сыну, какъ безпб- 
койть по ночакъ приставе Толма- 
чёева. Врёшь, голубчике, не уйдёшь 
оть • меня никуда. Я все веши вы
верты, какъ дважды два, знак*, 
Трлько стрелять не вздумай.,, ни-ни! 
Я Не то — Чикь!* — и готово.

г.

Ровно въ 12 ночи выщли? изъ 
участка и вмёсгё сь солдвтеми и 
Н5̂ ряДомъ гбродовыАъ ПОШЛИ по 
^бЛ4й^Ш и^ъ улий^йгь НЙ Окрййну
городе, где ЛрёДСТояЛо делать об
лаву.

Бледнела призрачна* весенняя 
ночь. Мелькали по бокамъ уснув- 
Ш1е дома и заборы. Свётъ мёсяца, 
тв&ой нужный и серебристый, ё̂гля- 
ды*в̂ л*ь #ь ТёмНьЛ! окна, выхбатЫ^вЯ 
таяъ и 1десь белую ш ору илй 
кусочекъ кружевной занавгЬски за 
которой спали цвёты въ горшках> 
й куВшйнахъ. Звенёла улица от> 
дружНаго тропота о̂лда̂ тъ и будила 
въ подворотняхъ заливные собачьи 
лай.

Послышалась откуда-то спереди 
песня. Вспыхнула и оборвалась на 
высокой замтгрВюЩёй Ноте. Й По
гасла, казалось, совсемъ. А пс*Томъ 
черезъ минуту загорелась опять и 
вскинулась, звонкая подмывающая,

-9-го февраля с. г. въ 
Русскомъ Общ. Сабракш 

„Сканкалъ въ 
бшровкомъ <емейстй“.
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Историческихъ и фактическихъ 
неточностей, конечно, немало: напр., 
слишкомъ крупная фигура для лич
ности Христа Спасителя, !уда преда
тель, разсыпающш монеты въ 
Геесиманскомъ саду и др. Важнымъ 
и существенные недостаткомъ яв
ляется и то, что декоращя искус
ственна, а не естественна, и не 
знакомить съ действительной при
родой и бытомъ Палестины и Егип
та. Но есть и сильныя места; хотя 
бы весь перюдъ суда и Голгооскж 
путь. Оркестръ кинематографа впол
не гармонировалъ съ экраномъ и 
создавалъ соответствующее настро- 
еже, прекрасно разыгрывая произ
ведения классическихъ авторовъ, 
какъ напр., Чайковскаго и др. Пуб
лики, повидимому побывало не 
особенно много. Это, главнымъ об
разомъ, объяснялось извЬстнаго ро
да опасежемъ и вполне понятнымъ 
страхомъ встретить что-либо такое, 
что могло оскорбить релипозное 
чувство. Но это оказалось напрас- 
нымъ. Посмотреть означенныя ка
ртины особенно рекомендовалось 
бы детямъ, темъ более, что и це
на въ последн»й день была доступ
ная, отъ 5 и 10 марокъ. Наглядная 
истор1я Божественнаго Учителя про
извела бы на нихъ неизгладимое 
впечатлеже и осталась бы навсегда 
въ памяти, что гораздо труднее 
достигается при простомъ изучеши, 
часто безъ всякихъ картинъ и иллю- 
страцж. Хотя и взрослымъ не без- 
полезно было побывать и вспом
нить о томъ, на что время, безъ 
всякаго сомнежя, наложило отпе- 
чатокъ забвешя. Тогда, м. б,, съ 
меньшей охотой и интересомъ смо
трелись бы часто совершенно без
нравственны* картины, грязнящая 
душу и сердце.

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кряжи.

25 #№1ря Ибанъ Воробье въ 
проживающей по Вирской ул. д. № б 
заявилъ, Что у него изъ кйартиры 
были вечеромъ украдены ключи отъ 
конюшни, а затемъ ночью изъ ко

нюшни была унесена шуба стоимо
стью въ 2100 мар.

27 января у Луизы Ламбергъ про
живающей по Кбгде 1ап была со
вершена кража со взломомъ укра
дено разныхъ вещей на сумму 
12,350 марокъ.

сЗаешникь.
Здравствуйте доропе. старые 

и молодые. Постарался опять къ 
вамъ поспешить... Да морозы по
шли лютые — ц'Ьны на дрова 
вздутия..* б'Ьднякъ замерзаеть, а 
дровяникъ-кулакъ деньги нажи- 
ваетъ... что ему до бедноты, — 
все это праздныя мечты... гр1;ха 
онъ не боится — можно, гово
рить, и отъ Бога откупиться... 
Онъ не тужить—молебенъ отслу
жить, пудовую св’Ьчку поставить, 
а потомъ наверстаетъ.

Шкуру сдеретз

Не усп'Ълъ я у своей кумы 
присесть, какъ вдругъ разне
слась в'Ьсть — Ленинъ скончался 
какъ оиъ не карался, какъ его 
не л’Ьчили, но въ гробъ положи
ли... Вынули проклятое сердце, 
мозгъ наспиртовали, а дохлое 
тЬло людямъ показали и какъ не 
гримировали, но видъ его до 
ужасти исказился, потому что 
онъ съ чертомъ сносился... Отъ 
его рукъ большая груда погибла 
лучшаго люда.

Проклятье!
Сколько Русская земля сне

сла б^дъ за послЪдше семь л'Ьтъ. 
Каторжные, бродяги и хамы гра

били православные храмы... Все 
святое распиналось, кровью зе
мля обливалась... Все разорили... 
но хоть душу народную не уби
ли... И не пройдетъ и годъ — 
возстанетъ народъ, выпрямить 
спину, скинетъ разную жидов- 
щину и будетъ великъ его стра
да льческ1й ликъ... Не страна ди
кая, а воскреснетъ Росс1я вели
кая!

Скоро!
Пусть немцы по Ленину ту- 

жатъ, по немъ панихиды слу- 
жатъ... Знать это не сонъ, что 
сродни имъ былъ онъ... Но те
перь не пошлютъ свою нащю на 
русскую колонизащю... Доволь
но, поиграли, знать мало еще го
лодали... Не ждите, чтобы вашъ 
промышленный хл&мъ снова по- 
шелъ къ намъ. Мы сами все снова 
создадимъ, да еще другимъ Д*- 
димъ.

Жива еще сила/
Нарвская тройка да ревелъ- 

ская двойка опять завыла—день
ги получйла... Подйисчиковъ на

сильно вербуютъ и пока лику- 
ютъ: читайте, вотъ мы опять за 
народъ... Деньги, то собираютъ на 
просв1ицеше а идутъ они на дру
гое угощеше... Знаемъ мы этихъ 
рад'Ьтелей — народныхъ благо
детелей.

Прощайте!
Клещъ.

Разныя извЪспя.
Расколъ партж.

Въ „Трудовомъ Доне* (№723) 
выходящемъ въ Ростове, напеча- 
танъ фельетонъ о слухахъ, цирку* 
лирующихъ среди населешя. Въ ра- 
бочихъ кварта л а хъ говорятъ: „Слы- 
хали расколъ въ партЫ; руссше ко
ммунисты поссорились съ еврей
скими. ТроцкШ сказалъ: наплевать 
мне на русскихъ коммунистовъ, а 
те ответили, чтобы онъ не решался 
въ руссгёя дела*. И# базарахъ раз- 
Сказываютъ, что Царь Николай II 
живъ и подалъ заявление въ комму
нистическую парню—хочетъ стать 
коммунистомъ. После этого начался 
расколъ въ партж: руссше коммуни
сты, какъ одинъ; согласны, а еврей* 
сю'е боится погромов.

къ крышамъ домовъ, въ неогляд
ную высь бледно-синяго неба!

— Яхъ, черти полосать»в1 Даже 
на улице покоя не дадутъ!—выру
гался вполголоса пристав'!) и при
казал-*» лкгдямъ идтй какъ можно 
Ш е .  ,

— Я, что такое? Зачемъ тише?— 
взволнованно спрашивалъ у него 
Смолинъ.

— ПоЮ-Ы — угрЯЬмо; Ь у нена
вистью въ голосе, отозвался прот
резвевший на воздухе Толмачевъ.

— Ну такъ что-жъ. Пускай на 
здоровье. Неужели и петь запрети
ли? — беззаботно разсм-Ьялся под- 
поручикъ.

Я вы прислушайтесь, что поютъ- 
то! — не безъ ехидста предложилъ 
приставъ. Вотъ я попою имъ ужо... 
въ другой разъ не будутъ.

Смолинъ прислушался и теперь 
совсемъ ясно уловй/гь не только 
мелодии?. И& СЛова ггесни.

Отречемся отъ стараго М1ра, 
Отряхнемъ его праХъ съ на

шихъ ногъ...
эадоромъ молодости вы Водялъ 

аысотЛсеребрянный теноръ, а басъ, 
на ниэвйъ; поддакивать ему какъ 
йзъ б&ОШ*..
. Молчала улица, молчало небо. 

И притаись въ Мухой Подворотне 
||6лчаЛи* и СйоЛинъ, и Прйставъ, и 
гд родовые, и солдаты, которые, не 
Понимая въ чемъ дело, скучились 
какъ стадо овец’б.

Я песня лилась и лилась, звон- 
Кймъ гОлоСймъ йзрезаЛй чуткую 
ночь. Я когда ничего не подозре
вавшее певцы Поравнялись съ под
воротней, Тояма чезъ и двое горо- 
Довыхъ выскочили имъ навстречу и 
стали поперекъ дороги.

— Попались! Не ожидбли, Поди?
— заоралъ свирепо на двухъ пар-

нишекъ пристать, — Откуда? Куда? 
Кто так*е?

— Рабоч!е съ Вознесенской ма- 
№^факгуры,—смело ответиЛъ одинъ.
— Идемъ домой... На какомъ осно* 
ван1и...

— Бунтари, забастовщики! Знаю 
васъ всехъ! Основан1я захотелъ? — 
выходилъ из'йсебй Приставь.—Вотъ 
оНЬ основан^ у меня... видишь, 
ч^мъ пахнетъ, — заЛпебнулс* сгЛь 
ярости онъ и поднёспь къ носу пар
ня пудовый кулачище.

— конечно, вы приставъ,— Зе- 
говорилъ ничуть не смущаясь, па* 
рень. Я только на счетъ бойг т̂ра- 
вовъ теперь нету.

— Я, ты права захотелъ? Такъ, 
на же, получи это право! — про- 
хрипелъ приставь и ударилъ парня 
въ лицо, наотмашь.

Парень покачнулся, но устоялъ 
на ногахъ. Вытеръ рукавоиъ руба
хи кровь, показавшуюся на лице, 
и проговорилъ съ укоромъ:

— За что бьешь? Кабы за дело 
билъ. Богъ тебе судья.

— Ну. йу, поговори у меня. & 
покажу Бога, — Пр&ОШОрИАЪ

прйегавъ м( махнубъ рукШ  городб- 
вой^, приказалъ отвести обоихъ въ 
участогкъ. — До завтра! — приба- 
4йлъ онъ. — Я тамъ раэберемъ, 
ч^о в4>! за Лтицы...

3.
Вышли на окраину города, где 

вместо богатыхъ высокихъ зданШ 
хилились убопе дбма, лачуги и пЪ- 
шли прыгать, блудить черезъ; сады 
и заборы.

Подошли къ дому, стоявшему 
особнякомъ, на выгоне въ поле, и 
тихо, какъ гЫж, окружили его.

Приставъ вместе съ подпоручи- 
комъ и двум А ГдродовЫ ми поднялся

на покосившееся Крыльцо и посту- 
чвлъ въ дверь. ПоДОждавъ мйну^у, 
другую, прислушался, держа на Го- 
тове увесистый мвузеръ, и выру* 
гался площацной бранью.

— Спить, а не ^одеваётся, или 
бумаги прячетъ. Парень-то ходовый, 
по всей РоссЫ ловили его, поймать 
не могли, — гйейнуйъ Онъ Смолину 
и ударилъ кулё1Еот1» ГЬ дверь разъ, 
второй, -̂ 6?Нй.

Послышалась въ корриДбрЪ Ща- 
ги и чей-то голосъ, З ею н к !й  и моло
дой, спросилъ изъ-за двери:

— Кто тамъ? Что надо!
— Телеграмма. Извольте при

нять и расписаться, — скорчивъ по
чтительную рожу, ответилъ при
ставь.

— Телеграмма... Э, бросьте ста» 
рыя шутки... ПогтИЦ1я... арестовать 
пришли... нервна» разсггкиле» »  
дверью странно знакомый и гДе-то 
слышанный приставомъ голагк — 
Я что... пристав> тоже здесь?

— Здесь... собственной персо
ной, — отв4чалъ Толмачевъ, думая 
о токъ, где и когда слышаЛЪ онъ

— ТбН&ёчёвъ, Семенъ Ипполи* 
товичъ, да?

— Онъ самый? — подтвердилъ 
приставь. — Ну, Такъ чтожъ, от
крывайте дверь, йринимайт# Гс«Ггей 
незванныхъ.

— Я сейчасъ... тольъо одну ми
нуту... дайте платье одеть.

— Ну, что за церемонш! Ведь 
не баба.,, не соблазнимся... откры* 
вай скорее! — свирепо вы крикну лъ 
приставъ и, не получивъ ответа, 
вместе съ городовыми на ва лися на 
дверь.

Я  когда дверь, уступивъ напору 
людей, сорвалася съ петель и все 
и Толмачевъ, # СйКШнь, и городо

вые втнснулясь гь темный корри- 
Доръ, впе^е^и оглушитеЛы^ гро- 
йьгхнут. Ш С ^ Л ъ , и после него 
настала опять тишина. Да, отъ ко- 
горой начинает^ болеть Ш ^ва, 
цепенеютъ ноги и слышно как> 
тукаетъ въ груди гоТОВСге ркШр- 
ватьог Сердце.

Постоял»», не решаясь тронуться 
дальше, а потомъ приставъ, краду
чись и пригибаясь къ попу, подать 
впереди в Ш й . Туда* гд{ »#ъ дт* 
крытсЙ дверй лежала 
полоска свёта отъ горящей въ ком
нате лампы.

Подоюё^ь, загляну/гь Дв&рь 
и, крикну въ не своимъ голосомъ, 
брдсй^ся туда, где скрывался таин-

Въ комнате, на полу, ШкгыЙ 
кровью лежалъ Лева. Тогь самый
/КШК| КОТуряГО' Сь Т9К0л ТбЧлйЗл Щ 
умилен!емъ вспоминалъ еще вчера 
вечеромъ пьяннги приставь и «кото
рый, н  ̂ желая отдаваться дк руум 
отцу, только что покончилъ съ со
бой изъ револьвера...

Стбяли вокругъ бпешенныё го
родовые и Смолинъ, и молча въ 
испуге глядели на Толмачева, ко
торый в*гл*лС* въ ногахъ револю- 
цюйера-сына и, поводя обезумев
шими глазами> смеялся етрашыж» 
сумаСшедшимъ смехоиъ:

— /Тева... сынокъ дорогой. На- 
конецъ-то я свидался съ тобою!

Влад. барановъ-Шатровъ.

Ре да кто ръ и издатель
Я. Г. Юркановъ,



№ 12. “Старый Нарвекш Листокъ4* 1924 г.

В В Д Ш  Г И Е Я А Г О  Л И Ш И ПРЯМ Ы ГЬ ЕАЛОГОВЪ
О подоходномъ налога 1924 г.

1) Все лица, у которыхъ былъ въ 1923 году какой-либо самостоя
тельный доходъ, должны давать по определенной форме (форма 
2, 2-а и 2-Ь) въ городахъ—въ канцелярш податнаго инспектора, 
въ волостяхъ и посадахъ—волостнымъ или посаднымъ управле- 
Ш ЯМ Ъ, ТОЧНЫЯ СВ%Д%Н1Я о своихъ дохода хъ въ упомянутомъ году.

Примечание: На основаны постановлежя министра финан- 
совъ отъ 5 января с. г. за № 205/13 освобождаются отъ 
подачи сведены въ 1924 году лица, чьи доходы въ 
1̂923 году не превысили 30.000 м, въ городахъ Ревеле, 
Нарве, Валке и Печеры, 20.000 м. въ прочихъ городахъ 
и уЪздахъ.

2» Эти сведежя должны быть поданы не позже 1-го февраля,
3) Заявлена 6 доходахъ (декларацЫ) подаются въ томъ податномъ 

участке, где плательщикъ имелъ место постояннаго жительства 
15 декабря 1923 г.

Если у плательщика имеется имущество или предпр]ят1е вне 
л редело въ того податного участка, где имелъ местожительство
15 декабря 1923 г, и где онъ следовательно подлежитъ налогу 
относительно всехъ своихъ доходовъ, то желательно, во избЪжаше 
двойного обложения налогомъ, сообщить податному инспектору, 
волОстному или посадному управлению по месту нахождения иму
щества или предпр|ят!я, о томъ податномъ участке, куда платель
щикъ подаетъ свою общую декларацию о всехъ своихъ доходахъ.

4) Глава семьи засчитываетъ въ свои доходы, доходы жены и на
ходящихся при немъ несовершеннолетнихъ детей.

Жена сообщаетъ самостоятельно о своихъ доходахъ подат- 
нымъ учреждежямъ (и глава семьи не засчитываетъ таковыхъ въ 
свои доходы) если таковые поступили:

a) отъ приданаго, если таковое пришлось въ семью на 
услов!яхъ, что жена самостоятельно владЪетъ и пользуется имъ;

b ) съ вкладовъ, поступившихъ на томъ условЫ, что жена 
самостоятельно владЪетъ и пользуется имъ;

c) отъ имущества, прюбрётеннаго за свои деньги или 
отдельно предпр!ят‘|емъ, работой или службой.

Также сообщаютъ о своихъ доходахъ несовершеннолетние 
дети, если они получены:

a) отъ личной службы;
b) отъ собственна го предприятия;
c) искусствомъ или наукой;
4) съ вкладовъ отъ постороннихъ лицъ, сцеланныхъ на усло- 

В1яхъ, что дети сами будутъ владеть и пользоваться имъ.

ВсЬмъ ппатепыцикамъ налога!
5) Землевладельцы даютъ требуемыя сведежя на б л а н ках ъ№ 2-а при 

чемъ доходы отъ земли могутъ быть не указаны, въ томъ случае 
указывая на заявлены что желаютъ быть обложеннымъ нало
гомъ по среднимъ нормамъ. На остальные вопросы въ заяв
лении нужно безусловно ответить, особенно овеличине грунта и 
оценке земельной единицы, (особенныя сведежя п. 1) и проч1е 
доходы хозяйства. Если же будетъ заявленъ доходъ отъ земли, 
то указываемая сумма дохода, должна основываться на твердыхъ 
данныхъ, которыя при требо ванЫ податного учреждения дол
жны быть представлены ему.

6) Заявлежя о доходахъ (декларации) подаются на соответствующихъ 
бланкахъ (см. 2. 2 а и 2 в). Бланки можно получить въ канцеля- 
р̂ яхъ податныхъ участковъ, въ управлежяхъ волостей и посадовъ, 
и съ прочихъ учреждений по указажю податного инспектора. 
На все, помещенные въ бланкахъ вопросы, требуются ответы.

7) Ввиду большого количества плательщиковъ не следуетъ откладьь 
вать подачу заявлежй до последняго дня; можно таковыя послать 
и почтой.

8) О пр'1еме заявлежя выдается квитанция.
9) Юридичесюя лица (акцюнерныя общества, союзы, всяжя обще

ства и т. д.) подаютъ заявления о доходахъ предыдущаго кален- 
дарнаго операцюннаго года не позже 15-го мая с. г.

Означенныя декларации подаются въ особый подоходный 
комитетъ Ревель, Бульваръ Свободы № 1 домъ Кредитнаго Об- 

' щества. Къ декларацЫ прилагается 1) полный годовой отчетъ съ 
балансами къ началу и къ концу года и счетомъ прибылей и 
убытковъ. 2) Кошя съ протокола общаго сображя объ утвержде» 
нЫ отчета и 3) Кошя протокола ревизионной комиссЫ.

10) За не подачу заявлежй къ сроку или за подачу недостаточныхъ 
сведены, виновные подвергаются денежному взысканию до 12000 
марокъ (§ 76 подоходнаго закона).

11) Если въ заявлены (декларацЫ) неправильныя сведежя поданы съ 
целью отклониться отъ налога, или же съ целью скрыть источ
ники дохода, то виновные подвергаются денежному взысканию до
100.000 мар., при чемъ виновные должныг уплатить скрытый налогъ. 
(§ 77 того же закона) 7 января 1924 . № 208 В,

Начальникъ Главнаго Управлежя Е. Вилькенъ.
Заведующей Отделомъ X. П роде ль

,,СкэтингъС(
<э

Тлф. 108.
СЕГОДНЯ! Последней день замеча

тельно интересной программы

ДДИД съ
миллЮноми

(Выетр’Ьдъ въ Парижской опер*!;).
Сенсащонная драма въ б актахъ съ учаспемъ 
славной Элленъ Рихтеръ, Георга Александръ 

и другихъ.

ЛучшШ фарсъ сезона съ учаспемъ 
ОССИ ОСВАЛЬДА ......... .М П

Завтра и впередъ:

1. Съ учаспемъ выдающегося артиста Луз1ано 
-----Альбертини, роскошная картина: — —
*РияшшЧЯШЯШШШЯШШШЯШШШШРаТт т т

„Опасное сходство".
(Победы Магараджи).

Драма въ 6 актахъ.

Принц-ь 
безъ страны .

(2-я часть увлекательной фильмы „Двма съ 
милл10нами“ ).

ш в

Зетонекое 0-во Семеноводства.

1тш п  прянимаетъ п ,
1Ш)Л. заказы и  ^

овесъ, ячмень, вику,
- белушку И ДРУГ1Я -

Торговля уг. Павловской К ПОЧТОВОЙ УЛ- 1- н» 58*13.

Докторъ

Ш Л Ю
1 спещальность; нервный 
| болёзни. Пр‘|емъ еже  ̂
I дневно отъ 2—ЪХЫ и 67а 
— 71/* на Вышгор. ул. 
(5ииг Шп.) № 5; жи
ветъ по |Школьной ул. 

(КооИ 1ап.) № 3.

II
съ долголетней практикой принимаетъ всевоз
можных вышивки на платья, блузки и белье, 
а также монограммы на пальто. Исполнеше 
скорое и аккуратное. Сиротская.ул. 15, кв. 10 
домъ Лура. '

„Вы йтлея,, ■
Въ воскресенье 3-го 
февраля представле
но будатъ: 1-й разъ 
въ На рае! известная 
пьеса изъ боярской 
--- ж и з н и ----- -

Драна т. зскнзъ вт. 4 д. Л. А Антропова.

Участв.: А. Жукова, Э. Зей- 
яеръ, А. ЛЪсной, А«Нарск1й
и др. Режис. А. Иарск1й.

Собств. боярск‘|е ко
стюмы. Начало въ 
8 час. веч. Ответст. 
расп. Э. ЗеЙлеръ.

Подробности въ 
афишахъ.

АУКЦЮНЪ.
Въ воскресенье, 3 февраля с, г. въ И час. 

утра въ г. Нарве, на Суконной Мануфактуре въ 
зданЫ бывщаго кегельбана будетъ продана съ 
аукцюннаго торга квартирная обстановка покой- 
наго гвардЫ-полковника К. Багговута, какъ то: 
мягкая и др. мебель, портьеры (въ томъ числе к 
шелковыя), медная и др. посуда, матрацы, шка
фы и т, п.

г. Нарва, 27 января 1924 г.
Городской Аукцюнистъ:

й. Гофмутъ.
В

II

.4
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Ж М АГАЗИНЪ к  I
О БУ ВИ  Д  §

А. А. Кондратьева.
Предлагаю обувь собственной мастерской 
изъ сама го лучшаго местнаго и загра- 
ничнаго матер!аловъ. Обувь всевозмож- 
ныхъ сортовъ и цветовъ. Гроиадный 

выборъ галошъ и ботъ.
ЦЪиы в и ! коикуреицКп.

Съ почтежемъ
| А. А. Кондратьевъ. §
йквяааяжгаюжшацаикааадяяяяяяакаяввйаЯ

ТгОИ*ис! А. Оп *гуЧ  ;г Г̂ а.гуас,



Выходвтъ еженедельно по вторникаыъ, четверга мъ и субботамъ.
КОНТОРА и РЕДАКЩ Я:

Нарва, КаЬи 1ап. (Кирочная ул.) ^ 4 . Контора 
открыта съ 8 до 4 час.

0ТДИЛЕН1Е КОНТОРЫ:
Нарва. Вышгородсаая уя., кивжяый магазинъ 

наел. А. Григорьева.

ПОДПИСНАЯр.ТАТА:
1съ доставкой | по почт4 на 1 м. — 75 марокъ 
безъ доставки „ „ „  1 м. — 05 „ 
за границу „ „  „ 1 м .  — 120 „

ОБЪЯВЛЕШ Я: 
за 1 мы. въ 1 стодбецъ на 4 стр. — 3 марки

Я  1 »» !} 1 1> 11 1 >1 5 ,,
„  1 „  „ 1  „  нъ теист* — С „

Статьи, присылаемы л въ редакщю, дозгвы 
быть четко написаны на одной сторов^ листа 
за цодписьго автора и съ адресом*.,

Редакция оставллетъ за собой право сокра
щать и изн’Ьпять рукописи. Нелрииятыл руко
писи не возвращаются.

№ 13 (28). Нарва, Четвергъ, 31-го Января 1924 г. 2 годъ издашя.

г. Нарва, 31 января 1924 г,
Въ связи съ постановкой во

проса на конференцш Малой 
Антанты объ отношенш къ со
ветской Россш, въ сербской пе
чати появились болышя статьи 
посвященныя этому вопросу.

Особенно интересна статья, 
написанная въ газете „Само- 
управа* бывшимъ сербскимъ по- 
сломъ въ Петрограде, ныне ко- 
ролевскимъ посломъ въ Париже 
г. М. Спалайковичемъ.

Авторъ, между прочимъ, го
ворить, что возстановлеше сно
шений съ Россией требуютъ или 
неосведомленные или матер!ально 
заинтересованные. Число поел’Ьд- 
вихъ нревышаетъ число оервыхъ. 
Возстановленюмь сношеаш съ 
Россхей—говорить г. Сиалайко- 
вичъ—мы бы не сделали насто
ящей Р о с т  никакого добра, 
и себе въ политическомъ и со- 
щальномъ смысле причинили бы 
величайшее зло. Объ эволюцщ 
большевизма не можетъ быть и 
речи, такъ какъ онъ можетъ 
только временно исчезнуть, какъ 
и всякое патологическое я влета.

Сов1пск1Й представитель въ 
Белграде сталъ бы притягаго- 
щимъ центромъ для веЬхъ анти- 
еощальныхъ и антигосударствен- 
ныхъ элементовъ, которыхъ, къ 
еожалйшю, еще не мало и въ 
Хорватии, и въ Оловеши, и 
между босанскими мусульманами, 
и въ Македонии. Большевистскш 
представитель къ Белграде съ 
мидлюнами динаровъ, находя
щихся въ его расиоряжеши. нрив- 
декъ бы быстро и легко вс1} 
антигосударственные элементы, 
какъ и И хъ. кто независимо отъ 
общественнаго положешя прежде 
всего стремится къ деньгамъ.

Всдедс'ше этого авторъ на
ходи гъ. что обязанность госу
дарственныхъ людей и полити- 
ковъ, разъ они ничего не мо
гутъ сделать для спасешя Рос
сш» избегать всякихъ сногаешй 
со столь опаснымъ и больнымъ 
режимомъ, чтобы не погубить 
своего родного отечества.

Въ связи съ этимъ вопро- 
сомъ газета „Балканъ* пишетъ:

„ Некоторые “ говорятъ: эта 
настоящая Росс1я. вы ее не сме
ете и не можете обойти, кто бы 
ею не управлялъ.

Это не Росс1я, господа!
Россш къ сожалйшю теперь 

нетъ.

Она въ могиле, надъ которой 
бесятся каше-то бродяги и раз
бойники.

Ни Россш не существуетъ, 
ни правительства Русскаго не 
существуетъ.

То правительство въ Москве, 
это не русское правительство. 
Это еврейское правительство. Въ 
немъ нетъ и двухъ процентовъ 
русскихъ. Но й тЬ два процента, 
между которыми находился и 
несчастный Ленинъ, не имйютъ 
русскую, но имеютъ интернацю- 
нальную нигилистическо-бродяж
ническую душу.

Это правительство врагъ на-

Ярмарка,
Обычная февральская ярмарка 

въ городе Нарве состоится 6 и 7 
февраля на Петровской площади.

СъЪздъ врачей.
Нвраскм союзъ врачей поста- 

нЪвилъ созвать л^томъ текущего 
года съездъ врачей. Местомъ за
седания съезда назначенъ Гунгер- 
бургъ.

Сомнительный чай.
Восемнадцать вагоновъ чаю, за* 

казаннаго советскимъ торговымъ 
представительствомъ въ Германш, 
на дняхъ переправлены въ совет, 
скую Росою черезъ Нарву. По со
общению газеты „Рб^а Кос1и“, чай 
этотъ — сомнительной .доброкаче
ственности.

Въ братствЪ.
На общемъ сображи, состояв

шемся 27-го января въ Братскомъ, 
Владим*1рскомъ храме, казначеемъ 
и старостой Братскаго храма из- 
брань почетный членъ Братства 
И, Я. Кудрявцевъ.

Театръ и иекуеетво.
Бенефисъ Н. В. Устюжани- 

нова.
Въ воскресенье въ Русскомъ Об* 

щественномъ Сображи справлялъ 
свой бенефисъ Н. В. Устюжани- 
новъ.

Кто жилъ въ Россж, кто про* 
никся русскимъ языкомъ, въ комъ 
не угасла любовь и понимаже къ 
простому русскому народу, тому 
безусловно близокъ и понятенъ 
Н. В. Устюжаниновъ съ богатымъ 
ревертуаромъ разсказовъ и сценокъ 
изъ народной жизни.

Устюжаниновъ обладаетъ бога
тымъ даромъ перевоплотиться въ 
героевъ: СладкопЪвцеаа, Чехова, 
Аверченко и другихъ. Онъ умеетъ 
своимъ гибкимъ и стнльнымъ язы
комъ заставить слушать вниматель- 
наго и чутка го человека.

шему правительству, потому что 
наше правительство Славянское, 
потому что оно славянофиль
ское, потому что оно демократи
ческое, свободомыслящее, народ
ное и человеческое.

Вступить въ сношеше съ со
ветскимъ правительствомъ зна
чить признать за нимъ право и 
дальше мучить на кресте распя
тую Росгою/

Смеемъ ли мы, будучи сла
вянами, это сделать?

Русскш народъ имелъ бы пол
ное право плюнуть на насъ за 
это, а мать Россия проклясть 
цасъ*.

Какъ выясняется, причиной нв- 
воднежя является заторъ льда меж
ду береговъ Сиверсгаузена и Кир
пичной слободы.

Нами указывалось уже раньше, 
что тамъ только и могь быть заторъ 
въ виду, главнымъ образомъ, отме
ли. Теперь только обнаружилось, 
что тамъ действительно загромоз- 
дилась река подводнымъ льдомъ. 
Принятыми ' мерами этотъ заторъ, 
видимо, будетъ устраненъ.

Вчера уже заметно вода убыла. 
Городскому мосту не грозитъ бол Ье 
никакая опасность. Вода покрыла 
только быки, которые обрублены отъ 
льда и въ даль нейшемъ не могутъ 
быть загромождены льдомъ.

Весеннее половодье не страшно
г. Нарв-Ь, т. к. вообще р. Нарова 
не имеетъ шумливаго ледохода и 
подъемъ воды происходить лишь 
после очищежя ея въ нижнемъ 
теченж,

Бенефисъ прошелъ съ боль
шимъ художественнымъ успехомъ.

Вечеръ инвалидовъ.
2 февраля въ Нарвскомъ Рус

скомъ Общественномъ Сображи со- 
стоится концертъ балъ на усиление 
средствъ русскаго инвалиднаго 
дома.

Вечеръ въ пользу техъ, кто не 
щадя себя, боролся за наше счастье, 
нашъ уютъ, за жизнь и счастье 
грядущихъ поколежй.

Мы все передъ ними въ боль
шомъ долгу. Мы не принесли имъ 
еще своей благодарности.

Все, кто сейчасъ  ̂ въ теплыхъ 
уютныхъ комнатахъ, въ кругу сво- 
ихъ родныхъ, должны вспомнить 
ихъ нужду, одиночество и забро
шенность.
□ Все мы пережили за это время 
много, все были не далеко отъ ги
бели и поэтому намъ должны быть

понятнымъ и близкимъ нужда и 
боль русскихъ инвалидовъ.

Все чуткие и отзывчивые, не зв- 
бывиле ихъ подвиги и муки, долж
ны посетить 2 февраля вечеръ ин
валидовъ.

Выступаютъ известныя Нарве:
г.г. Кручинина, Вережниковъ, Куту- 
зовъ, Печеринъ и др.

Къ русскому сердцу.
9 февраля въ Рус. Обществ. Соб

ражи состоится вечеръ съ учаспемъ 
нашихъ любимыхъ и талантливыхъ 
артистовъ Чарскаго и Жуковой, въ 
пользу газеты Старый „Нарвск!й 
Листокъ*.

Если русские люди дорожатъ сво
ими интересами, свимъ голосомъ, 
они, надеемся, не откажутся посе
тить вечеръ и этимъ самымъ под
держать нашу маленькую газету, 
съ такимъ трудомъ пустившую кор
ни нь толщину провинциальной **&и- 
зни ^

Въ настоящ!и тревожный, пол
ный событш, моментъ, когда намъ 
такъ необходимо русское слово, рус- 
сме люди должны поддержать га
зету, должны пойти ей на встречу.

Безъ вашего учасля и вашей 
поддержки заглохнетъ наше прав
дивое русское слово.

Мы всегда стояли и будемъ сто
ять на страже правды, вЪры, пат
риотизма и служежя всему обижен
ному и забытому.

Въ тесной дружбе мы идемъ и 
съ обывателемъ съ его запросам* 
и думами, и съ нашими друзьями 
эстонцами, и въ особенности съ 
русской эмиграцией, вместе съ ней 
идемъ мы по путямъ горькимъ и 
тернистымъ къ РоссЫ будущей. ’

Помогите намъ, руссюе люди!
Не допускайте, чтобы она поги

бла отъ вашей черствости не отзыв
чивости.

Все на вечеръ 9 февраля!

Анекдотъ.
Шуваловъ, заспоривъ однажды 

съ Ломоносовы мъ, сказалъ ему сер
дито: „Мы отставимътебя отъ Яка- 
демш".— „Негь", возразилъ вели- 
К1Й человекъ: „разве Академию от
ставите отъ меня".

Афоризмы.
Лишь того я назову вернымъ 

возничимъ, кто сдерживаеть свой 
гневъ, несущшся подобно стреми
тельной колеснице; друпе же, без- 
сильные,только держатся за поводья.

( Будджская мудрость.)
Рана, нанесенная огнестрельнымъ 

оруж1емъ, еще можетъ быть изле
чена, но рана, нанесенна**зыкомъ, 
никогда не заживаетъ.

(Персидское изречеже).

М естная жизнь. ,,
О наводненж.
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Глаза Елеазара. Цъ  СОВЕТСК. РОССШ.
Есть среди людей такъ называ- ся ужъ больно неказисто. И|въ пе-

емые „нытики". У нихъ скучныя редержке требуется чистота. п  т
лица, вялыя движежя, погаиле глаза Собрались въ первый разъ рус- О ТрОЦНОМЪ. кновенно въ ночь после ареста; 
ироническая всезнающая усмешка, оне люди въ Коппеле на концертъ- . м арестованные ссылаются въ Нер- 

Когда вы бодры, когда въдуше митингъ. Собрались все тоскующее ^ зъ Москвы сообщаютъ, что чинскж край и друпя области да- 
у васъ радость, и горятъ огни свя- по родине, измученные изгнажемъ; 1?мъ не сомневаются въ побъдъ лекаго сквера. Семьямъ обыкновен- 
тыхъ уповажй, въ это время какъ собрались воодушевленные одной ‘Р°Цкаг°,  если, конечно, враги не но дается знать о часе отъезда и 
на трёхъ къ вамъ приводить „ны- идеей „за Росаю", вспыхнули об* УСТРДНЯТЪ его посресдтвомъ убшст* разрешается привозить на вокзалъ 
тикъ“ съ погасшими глазами и опу- щимъ порывомъ, а вотъ пришелъ Очевидно учитывая это Троц- теплыя вещи. Сами же се мьи ло
щенными руками. нытикъ, безвольный и дряблый, К|и переъхалъ на жительство въ лучаютъ приказъ выехать изъ Мо- 

Когда вы постараетесь зажечь безъ души и имени святого, и въ свои поъздъ, представляющей собою сквы безъ права поселиться въ сто- 
хоть искорку въ его погасшихъ гла- этомъ порыве и единежи русскихъ надежную кръп®сть. лицахъ ипи другихъ крупны хъ горо- 
захъ и расшевелить его къ жизни, людей, нашелъ лишь „забавную т •* Роика предполагала заменить дахъ.
онъ сейчасъ же отравитъ васъ истор1юм. Троцкаго очень популярнымъ въ Тревога въ д"Ьловыхъ кругахъ
своей апалей, скукой, своей липкой Для „Русскаго Голоса" русские аРм*и Буденнымъ, и̂ покончить съ растетъ. Мнопе бросаютъ дела, вы*
тяжелой логикой. интересы, русскж порывъ, русское нтР °и кистами силои, но Буденный езжаютъ изъ Москвы, расчитыва-

Нетъ тяжелее и губительнее единеже—тольо забава! Слышите* отъ нязначен1я отказался, не ръша- ли этимъ спастись отъ высылки
логики „нытика". Она не убеждаетъ, ли? Только забава!. ясь П0ВИДИМ°МУ склониться ни на въ Нарымсмй край,
не поражаетъ, а опутываетъ васъ Для „Русскаго Голоса** не Росая °ДНУ изъ борющихся сторонъ.
липкими тягучими тенетами, нужна, а свои каюе-то мелюе, съ _  ~ Ивъ секретнаго фонда.

Отъ „нытика“ необходимо бе- кёмъ-то счеты, для удовлетворения ° ъ Москве Гроцкж вышелъ изъ
жать всему светлому, бодрому, жиз- своего оскорбленнаго самолюб1я. сострва политбюро впредь до ре- „Днямъ" сообщаютъ изъ Москвы:
некому какъ отъ тяжелыхъ убиваю- Словомъ, по „Русскому Голосу" выхо- шеь”я проса о немъ предстоящей въ Бутырскомъ районномъ комму-
щихъ душу, глазъ Андреевскаго дитъ: пусть мретъ Росая, пусть за- конференидни РКП. нистическомъ клубе при обсужде-
Елеазара. живо гжетъ миллионный народъ, „ сообщенш изъ Москвы, во- нж тезисовъ, выдвигаемыхъ Троц*

Впечалеже подобныхъ „ныти- пусть, если надо, и делятъ Росаю е“ нь,й комиссаръ Троцкж по бо- кимъ и резолюцией ЦК., одинъ изъ
ковъ* производитъ „воскресшая изъ по жребш иностранцы. лезни получилъ двухмесячный от- ораторовъ заявилъ сображю, что
мертвыхъ" газета „Русекж Голосъ". „Поменьше оптимизма, вещаютъ ПУСКЪ и освобожденъ отъ всехъ р а- представитель местной фабричной

Въ настоящей переживаемый анонимные авторы статей „Русскаго ботъ. Газеты аидятъ въ этомъ от- ячейки, присутствующш тутъ же,
моментъ съ словомъ „русскж* при- Голоса",—большевики все-же еще странеше Троцкаго отъ политичес- сообщилъ ему при другихъ партий-
выкли связывать все бодрое, идей- сильны, и неизбежная катастрофа ко  ̂ Деятельности,  ̂  ̂ цахъ о распоряженж Зиновьева от-
ное, зовущее, только одинъ „Рус- ихъ падежя не такъ близка* Красинъ загранийей п0 пустить изъ спещальнаго фонда по-
СК1Й Голосъ4* съ тяжелыми, убива- Вера въ Россию новую ростетъ, ничтожной цене 75 90 проц. всехъ литбюро необходимыя средства за-
ющими душу, глазами Елеазара Светъ этой веры расгорается ярче русскихъ государственныхъ займовъ. водскимъ и фабричнымъ ячейкамъ
подходитъ къ народу, ради кото- и, что особенно важно, свегь этотъ Поэтому, какъ уверяютъ въ Берли- на пропаганду и поддержку позицж
рого они поставили идейный лозунгъ вспыхиваетъ все въ большемъ и большевики скоро признаютъ ЦК на время партжныхъ дискусай,
*для народа и за народъ* и гасить большемъ числе сердецъ. довоенные долги. Заявлеже это было сейчасъ же
огни, бодрость, веру, въ особенно- Одинъ „Русскж Голосъ “ призы- По распоряжение ГПУ, въ Пет- проверено допросомъ представите-
сти веру робкую, детскую, наивную... ваетъ опустить руки, забраться на РогРаде арестовано 12 человекъ, ля ячейки, который подтвердилъ

Со всехъ сторонъ присматрива- печь и ждать, когда разсветъ на- обвиненныхъ еъ сношежяхъсъаген- сказанное и заявилъ, что онъ лично
ешься къ этой газетке, ищешь хоть ступить. тами польской разведки. получилъ червонецъ отъ секретаря
каплю живой воды, хоть искарку Съ скучнымъ лицомъ, съ вялы- К1еве, Полтаве, Романахъ, ячейки на угощеже товарищей, ко-
утешительнаго, и не находишь... ми движениями, погасшими глазами Харькове, Чернигове, Бахмаче и торые къ нему иногда собираются

Смотритъ она на тебя своими, —глазами Андреевскаго Елеазара, другихъ районахъ сов. Украины потолковать о парт*1Йныхъ делахъ.
видимо, на спехъ составленными, идетъ „Русскж Голосъ** въ народъ большевиками произведены аресты Председательствующ'1Й предложилъ
статьями вроде передовицъ, „Наив- и гасить бодрость, порывъ, робме украинскихъ соц!алъ-демократовъ. собранию воздержаться отъ обсуж-
ный оптимизмъ**, .забавная истор«я“ огни святыхъ уповажй. престы находятся въ связи съ дешя, можетъ быть, безпочвеннаго
и чувствуетъ, какъ охватывает> она Во всехъ газетахъ чувствуется раскрыт1емъ украинской организа- на стояща го заявлен1я впредь до его
тебя тягучими липкими тенетами—* нервъ, жизнь, приподнятость, только поддерживавшей сношежя съ проверки подлежащими инстанц’»*-
отъ которыхъ холодно, скучнго и оди&ь „РусйкШ Голосъ" вяло пле- украинскими эмиграмтвми въ Румы- ми и не разглашать въ своей среде
хочется вырваться. тется въ хвосте событий и самъ не н*и и Польше. непровереннаго факта, вносящаго

Въ № 1 .Русскаго Голоса* ка- загорается и другихъ не зажигаетъ. Советскииъ правительствомъ дезорганизацию въ парт1йную семью, 
кой-то анонимный „Коппелецъ" въ Жизнь не стоить. Жизнь идетъ подписанъ 7 января протоколъ, пре-
статье ^Забавная ИСТОР1Я* съ зло- впередъ. И кто не следуетъ за нею, доставляющж норвежскимъ про- ПОВСД^нк БуденНЯГО.
радствомъ пишетъ о первомъ рус- тотъ остается позади. мышленникамъ исключительны я
скомъ концерте-митинге съ уча- „Русскж Голосъ14 не увидитъ све- привдлипи по ловле рыбы въ Бе- „Газета Львовска** сообщаетъ,
ст»емъ сотрудника „Последнихъ Из- жей зелени новой, будущей Россш. ломъ моръ. Наивысшж годвой пре- Будденный присоединился къ опо-
вёст!й“ А. Черниговскаго. Да, вероятно, не увидитъ. делъ добычи определенъ въ 4000 зицж противъ нынешняго советска*

«Творцы „нащональной Росаи* Творцами Росаи будутъ люди тоннъ. го правительства, и въ частности
пишетъ „коппелецъ“ по адресу веры, а не безвольные нытики. Усиленные аресты нэпмановъ противъ Троцкаго и этой целью

участниковъ митинга, работайте, но продолжаются. „Судъ* ГПУ. надъ предъявилъ ряд*ц требований поли-
хотя немного чище* а то получает- В. В — нъ. арестованнымъ производится обы- тическаго характера. Въ случае не-

лю, усадилъ въ кресло, разспраши- 
валъ добрыхъ полчаса, кто и отку
да она, и въ конце концовъ пред
ложилъ место.

— Вы будете служить у меня. 
Работы—пустякъ. Жалованье боль
шое, и потомъ подарки. Но вы дол
жны быть ласковы ко мне. Однимъ 
словомъ, надеюсь, вы поняли, на 
что намёкаю я.

Девушка встала и, не сказавъ 
ни слова, вышла за дверь. И толь
ко тамъ, въ пустоиъ полутемномъ 
корридоре не выдержала и запла
кала навэрыдъ, безудержно. Стоя
ла, затисну ашись въ уголъ, дрожа
ла отъ обиды, которую нанесли ей, 
и плакала.

— Люди — звери! Горе чистой 
молодой душе попасть» затесаться 
въ ихъ дикое стадо. Они загры~ 
зутъ, замучать ее. Распнутъ на кре
сте и будутъ смеяться надъ ней. Ни 
пощады, ни жалости не дождаться 
отъ нихъ никогда, — вспомнила Ва
ля слова своего деда и пугливая, 
какъ ребенокъ, скользнула въ па
радную, беззвучно распахнувшую 
свою стеклянную дверь.

И опять потянулись дни. Дни го
лода и безпокойства, ярымъ огнемъ 
сожигавшаго душу и тЬло. А тамъ 
незаметно для двухъ подкрался 
страшный голодный тифъ и, поща
ди въ девушку, подкосилъ ея мать, 
еле стоявшую на ногахь.

И опять плакала, убивалась обе
зумевшая отъ горя Валя. Стояла по

РОМАНСЪ.
Рука потянулась къ письму...
Мне хочется ей йагшсать:
Ужель ты отдашься ему 
И будешь его целовать?

Я вспомнилъ печальный твой взглядъ 
Сь укоромъ смотрелъ на меня... 
Все то же глаза говорятъ —
Они не влекутъ, не нанять.

Окутала прежняя мгла,
Но сердце не сковано льдомъ, 
Зима бы скорее» зима!
Й ледъ, мощный ледъ бы кругомъ!

Конечно, ты любишь его.
Меня ты боишься убить.
Возможно, что зто добро —
Ты хочешь добра, можетъ быть.

Рука потянулась къ письму.
Мне хочется ей написать:
Убей, если можешь, но тьму 
Скорей помоги разорвать!...

Сергей серый.

Дорогой цЪной.
После долгихъ хлопртъ и муче- 

Н1Й Валя и ея мать прГехали нако- 
нецъ въ Берлинъ, сняли крохотную, 
уютную, какъ игрушка, квартирку и 
поселились въ ней, ожидая со дня 
на день, что вотъ-воть падутъ 
большевики въ Россж и оне снова 
вернутся домой, въ Петроградъ.

Въ этомъ ихъ уверяло и обна
деживало все. И случайные мимо
летные знакомые, съ которыми 
сталкивались оне на улицахъ и въ 
кафе. И белыя, эмигрантсюя газеты, 
въ которыхъ упорно сообщалось о 
возстажяхъ въ Советской Росаи, 6 
бегстве комиссаровъ заграницу и о 
томъ, что еще немного и всЬ рус
ски, волею судьбы закинутые на 
чужбину, безбоязненно и смело вер
нутся на родину, которая истоско
валась по нимъ и ждетъ не дож
дется возврата ихъ.

Такъ писалось въ газетахъ. Такъ 
говорили все. И Валя вместе съ 
матерью верили, что такъ и долж
но быть непременно. Только по
дождать месяцъ, другой, третей и 
опять улыбается изменившая маче
ха-жизнь и по старому все будетъ 
хорошо, мило и понятно.

Но пролетали, какъ птицы, дни. 
Гораздо медленнёе уходили недели. 
И, какъ бы уставъ отъ извечнаго, 
неизменна го круговорота, томитель
но долго тянулись месяцы. Одинъ 
за другимъ, одинъ за другимъ, по

ка не приходилъ Новый годъ, а 
вместе съ нимъ въ надорванномъ 
сердце не вспыхивала пугливая на
дежда, что еще немного, чуть-чуть, 
и большевикамъ ка путь навсегда, 
навеки.

Таяли, исчезали спасенныя съ 
такимъ трудомъ отъ реквизиции 
деньги, золотыя вещи и платья. И 
после целаго ряда светлыхъ на- 
деждъ и безумныхъ разочарован^ 
наступилъ на конецъ страшный день, 
когда ни закладывать, ни продавать 
не осталось ничего. Ни-че-го! Разве 
вотъ то, что было надето на теле. 
А потомъ? Что делать потомъ?

„Одне, какъ въ дремучемъ ле
су, въ этдмъ большомъ, чужомъ, су- 
матошномъ городё съ блестящей 
сказочной жизнью на главныхъ бо- 
гатыхъ улицахъ и съ маленькой, 
убогой, похожей на вечное рабст
во, тамъ на окраинахъ, где каждая 
марка стоила кровавого пота и 
слезъ, а дети, — цветы и радость 
земли, совсемъ не походили на #Ь- 
тей, потому что грязныя лапы горо
да-спрута выпили у нихъ и силы, 
и чистоту, и румянеиъ“.

Ходили, искали работы, и Нигде 
не находили ее. Всюду вёжливый, 
но безповоротный отказъ. И только 
въ одной конторе счастье какъ буд
то бы улыбнулось Вале.

Управляющей, седобородый ста- 
рикъ, съ распухшимъ, паучинымъ 
брюхомъ, ласково встретилъ строй
ную, заалевшую отъ смущения Ва *
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принятая его требованёй Буденный 
угрожаетъ использовать свое влёяже 
въ красной армш.

Корреспондентъ „Газ. Львовска“ 
увЪряетъ, что среди зиновьевцевъ 
этотъ ультиматумъ вызвалъ панику. 
Между прочимъ, Буденный будто бы 
требуетъ удалежя изъ высшаго со* 
става сов*Ьтскаго правительства 
вс'Ьхъ лицъ, не истинно русскаго 
происхождения, что объясняется край- 
нимъ ростомъ аъ красной армш ан
тисемитизма.

Въ Москву срочно вызванъ 
Фрунзе.

Конфликтъ Каменева съ 
ПреоЬраженскимъ.

Даже приготовлежя къ похоро- 
намъ Ленина не остановили хотя 
бы на время раздоровъ въ верхахъ 
комунистической партёи. Такъ, меж
ду Каменевымъ и Преображенскимъ 
произошелъ крупный разговоръ, 
Каменевъ назвалъ Преображен- 
скаго „ублюдкомъ партеи". Выве
денный изъ себя старикъ Преобра
женский нанесъ Каменеву поще
чину.

Сегодня (после похоронъ Лени
на) Преображенскому предписано 
покинуть Москву и выехать въ 
Псковъ на жительство.

Переименоваше Петрограда.
Петросов'ктъ по предложен! ю 

Зиновьева переименовалъ Петрог
радъ въ Ленинградъ.

Большевикъ Виленскж 
Шубинъ.

Нисколько времени назадъ въ 
Харькове какой то совдепск1й рев- 
трибуналъ судилъ и приговорилъ 
къ общественному порицанёю и от- 
странешю отъ службы товарища 
народнаго комиссара по иностран- 
нымъ д%ламъ украинскаго сов^т- 
скаго правительства Петра Абрамо
вича Виленскаго Шубина.

Наказание пустяшное. Въ ныне
шнее время на нэпманства, дикаго 
разгула и безшабашной безтолков- 
щины, большевикамъ, общественно 
порицаемымъ и даже устраняемыми 
со службы, светъ клиномъ въ Рос
ой не сошелся- Имъ открыть самый 
широкий просторъ и они могутъ 
спокойно продолжать! На это они 
и большевики, милостивые, опекае
мые предержащей вастью такихъ 
же, какъ они, бандитовъ.

часамъ передъ дедовской старой* 
престарой иконкой и молила... Мо
лила о помощи Бога страстно, на
стойчиво, долго.

Я помощь не шла.
Я матери становилось все хуже 

и хуж°.
„Деньги, ненавистныя деньги, 

только одне оне могли спасти ея 
угасавшую жизнь! Дать доктора, 
дать лекарство и вырвать у смер
ти, которая, чуялось это, стоить въ 
комнате и ждетъ роковой минуты".

Долго молилась, плакала Валя. 
Думала о чемъ-то, стоя по вече- 
рамъ у темна го, слепого окошка. 
Решалась на что-то и сь ужасомъ 
шептала сама себе.*

— Н‘Ьтъ,н'Ьтъ.Ни за что! .Никогда!
Я потомъ въ одинъ вечеръ ре

шилась должно быть. Оделась... 
Ласково, нежно поцеловала уснув
шую мать на прощанье и вышла 
на улицу, такая молоденькая, бли
стающая, семнадцатилетней весною'

Подошла къ конторе, постояла 
у двери, чувствуя какъ дрожитъ, 
эамираегь, падаетъ куда-то сердце, 
и вошла туда.

— Я голодна... мать умираетъ у 
меня... Помогите, спасите ее!—про
говорила старику, предлагавшему 
службу месяцъ назадъ, и вскинула 
на него свои глубокие, такёе печаль
ные, безъ словъ говорящее глаза.

— Мать умираетъ. Помочь!? Не 
могу, не могу. Изъ принципа не 
могу. Я вообще никому не помогаю, 
потому что считаю безнравственной

Большевикъ Виленскж-Шубинъ 
совершилъ мрачныя, страшныя 
дела.

Видный сотрудникъ „Кёевской 
Мысли", узколобый, грубый и наг
лый, Виленсюй-Шубияъ лишь толь
ко въ Кёеве водворились, больше
вики,се йчасъ же примкнулъ къ нимъ 
и сразу занялъ у нихъ видное по
ложение. Велъ онъ себя во всехъ 
отношежяхъ возмутительно. Горе 
т^мъ, кто им&лъ СЬ НИМЪ ДБ л о. 
Онъ исгтытывалъ чисго-садическое 
наслаждеже въ доставлении мученж 
людямъ, обращавшимися по неиз
бежности къ нему. Пользуясь сво
имъ исключительнымъ положенёемъ, 
онъ сводилъ личные счеты со сво
ими врагами, озлобленно выдавалъ 
евоихъ бывшихъ знакомыхъ и въ 
общемъ являлся хорошимъ постав- 
щикомъ кёевской чеки, особенно це
нившей указанёя, исходившёя отъ 
лицъ, долго жившихъ въ Кёеве и 
знающицъ м%стныхъ людей.

Потомъ Виленскёй-Шубинъ пере- 
кочевалъ въ Харьковъ, где прини- 
малъ личное участие въ обыскахъ 
и „изъятёяхъ излишковъ“, а загЬмъ 
на страницахъ „Коммуниста** опи- 
сывалъ, какъ онъ „ущемлялъ бур- 
жуевъ* и какое впечатлеже ноч
ные гости производили на евоихъ 
жертвъ.

ЗатЪмъ большевики разбили ар- 
М1ю Врангеля и Вилинскж-Шубинъ 
тотъ часъ же добился командиров
ки въ Крымъ, въ помощь пресло
вутому Бела-Куну, для „ликвидации 
остатковъ врангельской бЪлогвар- 
дейщины*.

Въ Крыму Виленсюй Шубинъ 
развернулся во всю.

Принимая, наряду съ Бела-Ку- 
номъ учаспе въ обнаружены офи- 
церовъ и солдатъ, оставшихся въ 
Крыму после ухода Врангеля, Вилен- 
скей-Шубинъ проявилъ невероятную 
жестокость. Онъ не зналъ пощады 
лично руководя облавами, онъ лич* 
но же давалъ сигналь къ крова- 
вымь распрааамъ, совершавшимся 
въ его присутствен. Онъ провоци- 
ровалъ затравленныхъ офицеровъ, 
подсылалъ къ нимъ какихъ то суб‘ 
ектовъ съ обещажемъ беззаконно
сти, а когда офицеры выходили изъ 
евоихъ убежищъ и сдавались, Ви- 
ленскёй-Шубинъ хладно каровно по* 
сылалъ ихъ на мученическую смерть.

Сластолюбивый садикъ, Вилен
скёй-Шубинъ широко пользовался 
темъ, что къ нему длинной верени
цей тянулись женщины, матери,

всякую помощь, — сухо ответилъ 
старикъ и уставился выжидающе на 
Валю.

„Каменное человеческое сердце!
Неужели не видело, не понимало 
оно, какъ страдаетъ, тоскуетъ она? 
Неужели отъ избытка богатстве 
евоихъ не могло уделить жалк!я 
крохи и спасти... спасти ея мать!“

— Но тогда... возьмите, возьми
те меня... Помните, вы хотёли, пре* 
длагали мне... — чуть слышно про
шептала Валя и закрылась руками 
оТъ ужаса, что сказала ему.

Открыла и увидела, что старикъ 
перебираетъ, укладываетъ на столе 
бумагу за бумагой. И лицо покрыто 
у него кирпичными пятнами, и руки 
дрожать не то Отъ смущенёя, не то 
отъ радости, охватившей его.

— Такъ каКъ^е! Возьмете! — 
спросила его и почувствовала, что 
огкажи онъ и она упедетъ ему въ 
ноги, будетъ целовать нарядны, ше
вровые ботинки и просить. Про
сить, чтобы взялъ ее.

— Право, не знаю. Я посмотрю, 
подумаю, — говорилъ онъ, наде
вая пальто. — Я сейчасъ, вы го
лодны, да? . Сейчасъ мы пройдемъ 
въ ресторанъ по соседству... поси- 
димъ тамъ и поговоримъ о деле.

И ставшей необычайно-л юбез- 
нымъ старикъ предупредительно- 
вежливо распахнулъ дверь передъ 
Валей.

Сидела въ роскошномъ кабине* 
те, тянула изъ хрустальной рюмки

жены, сестры и дочери обречен
ны хъ на смерть офицеровъ.

Надъ старыми онъ долго изде
вался, подвергая ихъ невыносимымъ 
нравственнымъ пыткамъ, а въ зак
лючены бралъ взятки деньгами и 
драгоценностями, обещая спасти 
арестован на го.

Но последняго всетаки „списы
вали въ расходъ41.

Съ молодыхъ онъ бралъ взятки 
„натурой0. Несчастныхъ, обезумев- 
шихъ отъ ужаса и отчаяшя, онъ 
бралъ силой, когда оне не могли 
добровольно на этотъ ужасъ въ на
дежде спасти близка го человека.

И опять же этого близкаго че
ловека убивали.

Этотъ кровавый кошмаръ при- 
нялъ такёе чудовищные размеры, 
что даже московские палачи смути- 
тились. Бела-Куна и [Виленскаго- 
Шубина отозвали.

По возвращении въ Харьковъ, 
Виленскёй-Шубинъ принялся за ста
рое, — за доносы, выгодные обы
ски, снабженее чеки смертниками.

Но вотъ погасло бурное пламя 
гражданской войны. Изъ Крыма 
потянулись на северъ, къ роднымъ 
местамъ, все эти женщены, жертвы 
Виленскаго-Шубина. Повеяло нэ- 
помъ. Советстй административный 
аппаратъ началъ прихрамывать.

Узнавъ о местоприбыважи Ви
ленскаго-Шубина, мнопя женщины, 
рискуя жизнью, подали на него 
жалобы. Сначала на это не обра
щали внимажя. Но когда притокъ 
жалобъ усилился и наросталъ ог
ромный скандаль, большевикамъ 
волей-неволей пришлось приняться 
за Виленскаго-Шубина.

Въ результате — процессь, за
кончившая „ общественны мъ пори- 
цанёемъ".

Какимъ ужасомъ веегь отъ ны
нешней российской жизни!

Разныя извЪсНя.
Турт'я прзиняла Эстон1к> К

№е
Турецкш посланникъ въ Москве 

Мухтаръ-бей довелъ до сведежя 
эстонскаго посланника, что турецкш 
премьеръ-министръ Измидъ-паша 
отъ имени своего правительства 
призналъ Эстонпо с!е ]иге.

противно сладкёй ликеръ и, опья- 
невъ отъ вина, позабыла на вре
мя, где и зачемъ она здесь.

Откинулась на спинку дивана и 
грезила какъ во сне.

Я когда по телу, скользя какъ 
пауки, забегали чьи-то проворные 
пальцы и голова закружилась отъ 
темной истомы, пришла въ себя и 
увидела, что раздета на половину, 
а онъ, старикъ, наклонился къ ея 
лицу, смотритъ воспаленными гла
зами на голую грудь и целуетъ ее, 
дрожа въ лихорадкё.

Вскочила, оттолкнула его.
Голосомъ, въ которомъ слыша- 

лись слезы, прошептала ему:
— Не надо, не трогайте. Умо

ляю васъ. Ведь я невинная... не зна
ла еще никого...

И онъ, трясущейся, противный въ 
своемъ сладострастен еще минуту 
назадъ, сейчасъ какъ будто-быч по- 
нялъ, оценилъ эту скорбную мольбу 
о пощаде.

Растерянно и жалко улыбаясь1, 
усадилъ на диванъ рядомъ съ со
бою, налилъ вина, рюмку, вторую. 
Потомъ еще и еще. Шутилъ, сме
ялся... Обещалъ сегодня-же при
слать знаменитаго профессора къ 
умирающей матери на домъ. Я по
томъ навалился опять на Валю, 
мялъ и тискалъ упругое девичье 
тело жадными, рвущими руками. 
Мутными глазами гляделъ въ ея го
лубые глаза, не сознававшее, что 
делаютъ, чего хотятъ отъ нея.

И вдругъ страшная резкая боль,

Мелочи.
Разумный Юдка.

Одинъ старый еврей приходить 
къ своему другу и говорить:

— Мойше! ти знаешь, што съ 
тобою случилось большово несча-
СТ1Ю.

А што такое?
— Ти знаешь, што твоего синъ, 

Юдка, завсемъ сума шедшей?
— За чево онъ сумашедшёй?
— За тово самаво, што я ви- 

далъ изъ своего собственнаго гла- 
зи, какъ онъ у въ суббота ходилъ 
до конка.

— Ну?
— Потомъ онъ садился на конка
— Ну?
— Потомъ онъ шпакойно пое- 

халъ себе у вместе изъ конка.
— Ну?
— Потомъ онъ прёехалъ у въ 

одново гостинница и началъ тамъ 
кушать колбаси и цаловать рускаво 
девушка.

— Ну?
— Такъ што ти таперечки ду

маешь изъ своей голова, што онъ 
не сума шедшей?

— Какой ти дуракъ! Ежели бы 
онъ кушалъ руссково девушка, а 
целовалъ колбасу, такъ онъ тогда, 
действительно, былъ бы самашед- 
шей, а таперечки я вижу, што мой 
сынъ, Юдка, завсемъ разумный 
дитю.

„Частушки*
(изъ советской России)

Я на бочке сижу,
Бочка вертится,
Я у Ленина служу—
Троцкёй сердится.

Я на бочке сижу 
Съ жуликомъ .ЧбрашеЙ,
Не подумайте жиды,
Что Россёя ваша?

Я на бочке сижу,
Я подъ бочкой каша,
Мы жидовъ всехъ побьешь,— 
Будь Росс 1 я наша.

Я на бочке сижу,
Я подъ бочкой мышка,
Скоро белые придутъ— 
Коммунистамъ крышка.

словно резали ее заживо, прони
зала, потрясла т^ло Вали. Шаля 
вскрикнула дикимъ отчаяннымъ кри- 
комъ и больше не помнила, не ви
дела ничего. Ни-че-го!..

„Пусть будутъ прокляты люди- 
звери, срывающее прекрасные цве
ты молодости для того, чтобы на
сладиться ихъ сладкимъ, весеннимъ 
ароматомъ и бросить, затоптать въ 
грязь немного погодя, не думая, не 
сожалея о нихъ!"

Я полчаса спустя очнулась м 
увидела, что лежитъ на диване. Н 
вокругъ никого! Только она 0Дн*1

Взглянула на оборванно* 4НкЛМ 
и поняла все.

Шатаясь отъ усталости, подошла 
къ столу и приметила на подносе 
две крупныхъ бумажки, за которыя 
онъ, этотъ воспитанный и наверное 
семейный человекъ, купилъ ея де
вичество, какъ коробокъ спичекъ. 
Я  она... она потеряла себя ради спа- 
сенея своей ненаглядной мамули.

Вспомнила о мамуле и стага по
спешно накидывать Платье. Я по 
лицу падали светлыя, какъ алма- 
зинки, слезы и сердце разрывалось 
на части при мысли о томъ, что 
делается сейчасъ тамъ, дома, и ка
кой дорогой ценой досталися эти 
деньги. ,

Владимиръ Шатровъ.

Редакторъ и издатель
Я. Г. Юркановъ.
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„Скэтингъ,,
Тлф. 108.

31 января и 1 февраля.
Очередная, боевая, двойная программа! Съ уч. 
выдающихся силъ экрана: Элленъ Рихтеръ, Ге- 

оргъ Александръ, Луч1ано Альбертини и др.

шт 1. Замечательно-интересная картина, 5
Др въ гл. роляхъ которой: Лилли Доми- ■
щ  ници, Луч1ано Альбертини, В. Дигель- м
щ| манъ, Кайзеръ Тицъ,

„Опасное сходство".
(ПобЪды Магараджи).

Драма въ 6 актахъ.
2. Богато роскошной постановки И-я часть увле

кательно-интересной фильмы:
— „Дама съ миллЮнами“. —

Сенсашонная драма въ 6 акт. Въ гл. рол. пре
лестная Элленъ Рихтеръ и Георгъ Александръ.

Сеангь продолжается около 
2з/4 н. Начало въ б нас. веч.

Днонсъ: Въ следующей программе: За
ключительная часть „Дама съ миллионами" „Пв- 
рижъ-Константинополь* и прелестный, боль
шой въ 5 акт. фарсъ съ уч. любимицы Л>а Ма
ра „Девушка изъ адаи. Скоро Крупные боеви
ки: „Фантомъ* (Л1а-де Путти). „Пылающш жер
твеннику* (Мозжухинъ, Лисенко). „Фатти мил- 

Л10неръа (фарсъ въ 5 акт.) и др.

„Вы йтлёя,,
Въ воскресенье 3-го 
фе&раля представле
но будатъ: 1-й разъ 
въ Нарве! известная 
пьеса изъ боярской 
--- жизни -----

Драмат. эскнзъ въ 4 д. Л. А Антропове.

Участв.: А. Жукова, Э. Зей- 
перъ, А. Лесной, А.Иарск1й
и др. Режис. А. Иарск1й.

Собств. боя реме ко
стюмы. Начало въ 
8 час. веч. Ответст. 
расп. Э. 1ейперъ.

Подробности въ 
афишахъ.

Нарва, Вирск. 
№ 13. тел. 54.

после капитальнаго ремонта новымъ владельцемъ. Всегда 
къ услугамъ посетителей и пр1езжающихъ теплые номера 
и кабинеты. Буфетъ съ крепкими напитками. Вина, какъ 
местныхъ такъ и заграничныхъ фирмъ. Во всякое время хо
лодный и горяшя блюда. Скорое исполнеше заказовъ и ве

жливое обращен(е.
ЦЪны общедоступныя.

Съ соверш. почтетемъ ЗаведующШ рестораномъ.

„Петербург-ь“

Ш О П  И 1  П Н К
П Ш прш иоеп заказы но
овесъ, ячмень, вику,
- б ъ л у ш к у  И  Д Р У Г 1Я

Торговля уг. Павловской и Почтовой ул. I- № 58-13.

Докторъ

специальность: нервны» 
болезни. Пр1емъ еже
дневно о т ъ  2 — 3 !/г и  б1/а 
— 7]/з на Вышгор. ул. 
(5ииг 1ап.) № 5; жи
в е т ъ  по «Школьной ул, 

(КооН 1ап.) № 3.

н а  г а з е т у

Старый Нарвекш Листокъ
1924 г«

I Болезни кожи и сифи  ̂
| лисъ. Пр»емъ отъ 
| Ю1/*—12 и 4—6.
15ииг 1йп. 5. (Вышг. ул.)

!- Продаетбя -

Ш4

<

(

Скоро ПОСТУЮТ* П  п о н ту :
Ртй  тШтт1
яшм шшш
со святцами, новый и старый 
стиль, богослужебныя замётки 
и разныя сведежя.

Редакц1я и контора: 
Кирочная ул. № 4.

Принимаются заказы на

дамсн. ш ляпы
(последняя парижская модегги). Изготовление 
производится исключ. на марле, по фрамцузск. 
системе. Цены самыя доступным. Петровская 
площадь д. 10 Мяги, кв. 16. Входъ съ переулка.

Розничная продажа газеты
„СТАРЫЙ НДРВСК1Й ЛИСТОКЪ"
Въ кнкжныхъ мага- 
змнахъ: Наел. А- Г. 
Григорьева, Вышгор. 
ул. ,Внрон1»“ , Выш- 
городскач V;). Та
бачный ааг. Лукь
янова, Вышгор. ул.
У всЪхъ гэзетчи-

К'ОВЪ.
Въ вокзальныхъ 

кюскахъ.
Ст. Нарва.
Ст. Везенбергъ.
Ст. Тапсъ.
Ст. Юрьевъ.
Ст. Ревель.

Въ Замаровьн: 
Дер. Скарятина Гора, 

Синдеръ. ^
Въ Печерахъ:

Въ магазин^ Мири* 
енльда.

на Ивангородскомъ 
| форштадте. 
[Узнать; Нарва, Надеж- 
I динская ул. № 24.

М й  М А ГА ^ И И Ь

4 ^  ОБУВИ М*
А. А. Кондратьева.
Предлагаю обувь собственной мастерской 
изъ самаго лучшаго местнаго и загра- 
ничнаго матер1аловъ. Обувь всевозмож- 
ныхъ сортовъ и цветовъ. Громадный 

выборъ галошъ и ботъ.
Цены вне конкурекцж.

Съ почтешемъ
А. А. Кондратьевъ.

к

н

в
Iк
В

Момио! ОМИШИЮ
| одинокш скорбигъ душой въ одиночестве» 
! желаетъ иметь себе близкаго друга для сов
местной жизни. Прошу откликнуться ту, которая 
можетъ успокоить и понять скорбящую душу.

Контора с. г. №1471.



СТАРЫЙАРВСК1И
»Ц1ша номера 5 марокъ.

ИС1ШТ)
Выходитъ еженедельно но вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.

КОНТОРА и РЕДАКЩ Я:
Нпрпа, 1Ыш с.ап. (Кирочпал ул.) Л” 4. Контора 

открыта ст. 8 до 4 час.
ОТДЕЛЕН 1Е КОНТОРЫ:

Няриа, Ьшпгородская ул , книжный матипъ 
наел. А. Григорьепа.

НОДПИСНАЯ|ПЛАТА:
"съ доставкой] по иопт  ̂па 1 м. — 75 марокъ 
бедъ доставки „ ,, „  1 м. — 65 „ 
да границу „ „  ,, 1 м. — 120 „

ОБЪЯВЛЕНЫ: 
за 1 мм. въ 1 столбецъ на 4 стр.
))  ̂ Я 1 1) И 1 >>

„ въ текст^

-  3 марки
-  5 „

-  6 „

Статьи, присылаемы я въ редакцш, должны 
быть четко написаны на одной сторон'! диета 
за подписью автора м съ адресомъ.

Редакщя оставляетъ за собой право сокра
щать и изминать рукописи. Непринятия руко
писи не возвращаются.

.М 14 (29). Нарва, Вторникъ, 5-го Февраля 1924 Г . 2 годъ издашя.

9-го февраля— „Скандаль въ бдагородномъ семейств?'.
Нарва, 5-го февраля 1924 г.
21 января умеръ Ленинъ, а 

два три дня спустя председа
тель 4 Государственной Думы 
Родзянко.

Удивительное совпадете. Ре- 
вол ющя лишилась евоихъ „воз- 
главителей**. Родзянко глава фев- 
ральскаго переворота, Ленинъ- 
октябрьскаго. Это Альфа и Оме
га русской революцш, начало и 
конецъ ея.

Первый — потомственный по
четный дворянииъ. Его Высоко
превосходительство... Второй — 
потомственный почетен» ярояе- 
тарш, Его Высоко про летарство 
и онъ-же Кавалеръ ордена Крас
наго Знамени, съ которымъ онъ 
и положенъ въ могилу.

Интересно, фигурировали-ли 
ордена Родзянки (вйдь им'Ьлъ 
же онъ ихъ!) при его погребе- 
нш, или онъ, какъ истый демо- 
кратъ. зав'Ъщалъ хоронить себя 
бе;зъ всякихъ буржуазныхъ пред- 
разеудковъ. ч1.мъ и утеръ носъ 
Ленину, лежавшему въ гробу съ 
орденомъ на груди.

Ленинъ долженъ быть очень 
благодарнымъ Родзянкй за его 
заслуги передъ револющей. Ведь 
это не шутка — поставить Го
сударственную Думу во главе 
движешя и немедленно... ее уни
чтожить, уступивъ место Совету 
Рабочихъ и Солдатскихъ депу- 
татовъ — это собственно было 
начало сощалистическаго режима, 
и буржуазные министры не мо
гли, да и не хотели итти про
тивъ евоихъ сощалистическихъ 
коллегъ, опирающихся на могу- 
чш С. Р. и С. Д.

Октябрь былъ — заверше- 
темъ здашя революцш. Но од
новременно онъ былъ и ея кон- 
домъ. При полученш извёотя 
объ октябрьскомъ перевороте 
многими умными людьми было 
высказано, что, теперь насту
пать „конецъ революцш".
' И действительно, конецъ, ког

да большевики вотъ уже седьмой 
годъ чВОлод’Ьютъ Рошей?" и по- 
видимому завоеважя революцш 
не поколеблены?

И всетаки 'конецъ: — Имен
но революция и февральская, и 
еще более октябрьская, показа

ли, что весь этотъ сощалисти- 
ческ1Й и револющонный рай — 
физическая нелепость. Сама ре- 
волющя своимъ бьтемъ раскрыла 
глаза всемъ, пока люди не зна
ли революцш, она была прекрас
на, къ ней тянулись мнопе, — 
но вотъ пришла желанная, и 
что-же? Лучше и не вспоминать! 
—и только ослешше отъ ярка- 
го света крови все еще гово

рить о завоеважяхъ револю
ции.

Мы же утверждаемъ, что при
шелъ идейный конецъ этихъ за- 
воеванш революцш, а со смер
тью Родзянко и Ленина прихо- 
дитъ ея физичесшй конецъ.

Эти две смер'ги — хорошее 
предзнаменоваше для насту пи в- 
шаго года.

своего дома имъ была оставлена 
въ упряжке лошадь и за время его 
короткаго отсутсшя неизвестными 
было украдено изъ саней одеяло и 
сЬно. Всего на сумму 4000 мар.

Въ бане бывш. Абрамова по 
Почтамской ул. 2 февраля у Якова 
Ддамсона изъ брюкъ былъ укра- 
денъ кошелекъ съ деньгами 122 м.

31 января на 7 Петровской ул. 
въ доме Эстонскаго Кр. Кр. былъ 
найденъ подброшенный въ корри- 
деръ младенецъ.

М'Ьстиая жизнь.
ПрЯЗДНИКЪ.

МаленькЖ тих̂ й монастырекъ 
на Ивановской стороне 12 февраля 
празднуетъ свой храмовой празд- 
никъ „Иверской иконы Бож>ей 
Матери".

Кому не изв’Ъстенъ этотъ мона
стырекъ, где такъ хорошо чувст
вуется въ уютномъ маленькомъ 
храме? Кто хочетъ отдохнуть ду
шой, искренно помолиться, тотъ 
не забудетъ день 11 февраля, 
когда будетъ отслужена торжест
венная всенощная и 12 февраля— 
литурпя.

На фабрикахъ.
Дирекщя Кренгольмской ману

фактуры въ Нарве поставила рабо
чихъ въ известность, что если ей 
не удастся получить необходимое 
сырье, фабрика будетъ принуждена 
временно прекратить производство. 
Въ связи съ этимъ рабочимъ буцетъ 
данъ расчетъ.

Вывозъ масла.
Вывозъ масла изъ Эстожи въ 

течеже те куща го года: въ Швещю 
отправлены 500 бочекъ, въ Янглш
— 368 бочекъ, въ Дажю — 799 бо* 
чекъ и въ Гермажю — 162 бочки. 
Главнымъ экспортеромъ является, 
„Эстожя", которая вывезла за ян
варь 1.075 бочекъ масла.

Пожаръ.
31-го января 1924 г. въ 7 час. 

утра громадное зарево, осветило 
небо, а затЬмъ реаунъ на городской 
водокачк% извЪстилъ, что въ дерев
не „Вебскюль1*, Петровской воло
сти, Везенб. увспыхнулъ пожаръ.

Прибывшая на пожаръ команды 
Ивангор., Петровскаго и Городского 
Добр. Пож. О-въ застали жилой 
домъ со всеми надворными пост
ройками, принадл. Мадису Тилькъ 
и Николаю Тоомъ, въ огнё.

Благодаря энергичной работе 
доброволыдевъ пожарныхъ, пожаръ 
окончательно былъ потушенъ къ
10 ч. утра.

Въ оте^доФибло, кром е недви- 
жимаго имущества, разное движ. 
имущество, а именно: 1 корова,
11 шт. овецъ, 1 свинья, 1 свинья 
обгорела, которая сразу же была 
заколота, 11 шт. куръ, ржи 15 мешк. 
овса 2 куля, пшеницы 3 куля, яч
меня 2 куля, 30 м. картофеля, раз
ной муки более 5 пудовъ, 500 пуд. 
сена, 4 тюховыхъ сети, и разныя 
хозяйств, вещи.

Причина пожара, согласно объ
яснен! ю владел ьцевъ следующая 
въ б1/2 ч. утра жена Николая 
Тоомъ Мар1я производила кормъ 
свиней, причемъ въ хлевъ выходила 
съ заженнымъ фонаремъ, который 
былъ поставленъ ею около стены.

Заметя, что горитъ солома, она 
растерялась и чтобы принять меры 
къ тушежю возникшаго пожара 
единолично, она позвала изъ квар
тиры на помощь евоихъ членовъ 
семейства, которые явившись заста
ли море огня".

О тушенш пожара имъ не при
шлось и мечтать, а принялись за 
спасеже домашнихъ животныхъ и 
движимаго имущества, что имъ 
частью удалось.

Убытокъ по недвижимому 
имуществу составляетъ сумму
400.000 марокъ, а по движимому въ
100.000 марокъ. Имущество за
страховано не было.

М.
Кражи.

3 февраля с. г. Карлъ Бургеръ, 
проживающей по Матвеевской ул.
д. Ка 2 кв. 4 заяви л ъ, что на него 
было произведено нападеже тремя 
неизвестными муи-чинами, на Запад
ной улице. При нападении неизве- 
стныя лица похитили кошелекъ съ 
документами и деньгами въ сумме 
50 мар. 50 п.

Въ ночь на 3-е февраля у Марш 
Тамуръ, проживающей по Почтовой 
ул. въ д. № 43. кв. 7. изъ ея квар
тиры было похищено разныхъ ве-, 
щей на сумму 8990 м.

3 февраля с, г. Карлъ Вайнольдъ, 
проживающш по Псковской ул.
д. Ке 4 заявилъ, что на улице около

Принаровье.
Хорошее „началу , „

Въ Принаровьепо ра$пор*й»*ежю 
Уезднаго Земства при «екодорыхъ 
начальныхъ ш^блахъоргаиизованьг, 
вечержя курсы для вэроан*к%. 
Местными учителями преподается 
эстонскГй языкъ, математика и гео
графия. Хотя количества слушателей 
на курса хъ пока еще не велико, 
но подобное начина же являете»' 
жизнерадостымъ лучемъ въ об**■ 
денной жизни Принаровья и, поэ
тому нельзя, его не приветствовать 

Д. Дфонасьевъ

Театръ и иекуеетво.
„ВыЙтлея"

Въ субботу въ театре „Выйтле** 
состоялся спортивный вечеръ. й

Хорошее впечатлеже осталось 
отъ спортсменовъ, исполнившихъ 
при световыхъ эфектахь рядъ инте- 
ресныхъ номеровъ.

Понравился балетъ при участш 
даровитой г. Тамары С. и X.

Съ большимъ подъеномъ и чув- 
ствомъ г. Фриденталь исполнилъ 
„Тиха какъ ночь*.

Вечеръ прошелъ оживленно и 
мило.

Вечеръ инвалидов*!».
Весело было на вечере инвади- 

довъ. Ни одинъ изъ благотвори- 
тельныхъ вечеровъ, не проходишь 
такъ оживленно, сь такой (Обшир
ной и интересной программой, какъ 
въ субботу вечеръ инвалидовъ.

Местная публика чутко откли
кнулась на призывъ инвалидовъ, и 
почтила вечеръ своимъ присутст- 
в1емъ.

Выступали известные Нарве 
артисты, артистки и знаменитый 
оркестръ Вережникова и все оне 
въ этотъ день были на высоте и 
щедро награждены бурными долго 
не смолкавшими аплодисментами.

Во время танцевъ прекрасно 
игралъ духовой оркестръ.



М 14. *Старый Нарвек1й Листокъ“ 1924 г.
2 Гастроли Русскаго Ревельскаго 

театра.
25 января въ театра „Выйтлея" 

шла мАнфиса" Леонида Андреева 
съ учаспенъ Е. Т. Жихаревой въ 
заглавной роли; это одна изъ луч- 
щихъ трагическихъ ролей реперту- 
ара артистки.

Анфиса — русская Джюконда, 
„черный огонь*, какъ наэываетъ ее 
влюбленный въ нее Федоръ Ива но- 
вичъ. Сдержанная страсть, ревность, 
ненависть, нежность, страдание, за
мкнутое жуткимъ молчажемъ, отъ 
котораго оно становится еще ярче, 
вотъ психологическая вехи этой 
роли, по которымъ зритель слЪ- 
дуетъ по пути художественнаго 
претворежя въ жизнь этого загадоч- 
наго, .андреевскаго" образа-талант- 
ливой артисткой.

Прекрасное, долго не остываю
щее впечатлЪже.

До конца достойны мъ партне- 
ромъ ея былъ Г. Г. Рахматовъ въ 
рели Федора Ивановича. Гримъ ху
дожественно безупреченъ.

Добродушнымъ до наивности 
былъ А. Н. Кусковскм въ роли 
Татаринова.

Г-жа Котляревская въ роли Але
ксандры Павловны въ общемъ оста* 
вила хорошее впечатлЪше.

Мило провела свою роль г-жа 
Ска ржи некая.

Изъ остальныхъ огЬдуетъ отме

тить прежде вс-Ьхъ г-жу Раулову, 
очень хорошо сыгравшую роль 
гимназистки Ниночки, пр^емлемъ 
былъ — Розенталь въ исполнены г. 
Катенева и старикъ Амосовъ.

Поставлена теса хорошо. Къ 
сожалЪшю народу было мало; пови- 
димому публика испугалась мороза 
и пропустила изъ за этого хорошее, 
родное у насъ, въ Нарве, зрелище.

26 января шелъ „шутъ на тро
не" очень красивая аллегорическая 
трагикомед!я Р. Лотара съ учаапемъ
В. И. Лихачева. Если мы не оши
баемся — В. И. Лихачевъ любить 
французская шесы, красивыя позы 
и движешя... Иногда это стремлеже 
къ красивой позе имеетъ нарочный 
характеръ и производить впечатлЪ- 
же какого-то балетнаго рая, таково, 
напримЪръ откидывание назадъ все
го туловища и головы, совсемъ по 
женски.

Но безукоризненно чистая дикшя, 
верность модулировки, хорошш го
лосъ—все это „въ шуте на троне" 
было великолепны мъ.

Г. Г. Рахматовъ въ роли перваго 
министра, канцлера-рыцаря олице- 
т вор еже физической мощи и же
лезной воли былъ стильны мъ съ 
начала до конца спектакля...

Очень правдива и мила была 
Коломбина г-жа Мерянская. Тоже 
самое нужно сказать и о принцессе 
Гизе, которую играла г-жа Раулова

Изъ остальныхъ следуетъ отмЪ- 
тить г-жу Гаррай-старую королеву, 
г-на Огинскаго-принца Этцо, г-на 
Гарина принца Боэмунда.

Нус.

Разныя извЪспя.
Днпия признала сов. власть.
Получено официальное сообще- 

же, что британское правительство 
признало советскую Россию с!е ]иге.

1 февраля вечеромъ британское 
министерство иностранныхъ делъ 
опубликовало следующую ноту, 
врученную сов. правительству 
британскимъ торговымъ предста
вителемъ въ Москве: „Отъ имени 
моего правительства имею честь 
довести до сведешя Вашего Пре
восходительства, что британское 
правительство с!е ]иге признаетъ 
союзъ сощалистическихъ респуб- 
ликъ, какъ правительство террито- 
рЫ бывшей Российской имперЫ.

О переименовании Петро
града.

Въ газете „Кгесг РозроМа" Рад- 
зейонск'|й говоритъ въ передовой 
статье о символическомъ значежи 
переименован!* Петербурга въ Ле- 
нинградъ, прёдпринятаго большеви

ками. Это изменеже является пе
чатью, наложенной на д%ла Ленина, 
разрушившего дело Петра Вели
каго, создателя Петербурга и творца 
мощи и славы РоссЫ. Ленинъ и 
большевики добились того, что 
Росая вернулась къ доЛетровскимъ 
временамъ, Петербургъ пришелъ 
въ запустеже и обезлюделъ. „Окно 
въ Европу захлопнулось съ тре- 
скомъ“ . Поэтому „справедливымъ 
будетъ увенчаже дЪла Ленина 
наименоважемъ его фамил)ен остат- 
ковъ и развалинъ столицы Петра 
Великаго". Имя Ленина точно такъ 
же будетъ вечны мъ, ибо его нельзя 
ни забыть ни простить ему, какъ 
величайшему преступнику всехъ 
временъ и народовъ.

Библ!Ограф1я.
„Дни нашей жизни".

Въ феврале месяце подъ ре
дакцией И. Савина въ Гельсингфорс^ 
выходитъ 5 № журнала молодыхъ 
литераторовъ „Дни нашей жизни".

Представителемъ журнала въ 
НарвЪ является В. Е. Никифоровъ 
(Волгинъ).

Руеекое Общественное Собраше.
Въ субботу 9 февраля с. г.
=  С О С Т О И Т С Я

Блоготворительный
-Я ВЕЧЕРЪ (4-

въ пользу фонда газеты „Старый Нарв- 
скШ Листокъ11. При учаетж извест- 
ныхъ артистовъ Петроградск. театр.

й. й. Жуковой, Я. о. Марскаго и др.
Представлено будетъ:

Веселая комед!я изъ репертуара 
Петрогрвдскаго театра —:

Скандалъ въ 
благородномъ 
с е м е й с т в *

Комед!Я въ 3 действ, соч. Куликова.й ш Н п ю т ш и т
до 4 часовъ утра.
Подробности въ афищахъ!

Ответств. распор. В . Владим2ровъ.
Театръ „В  Ы  И Т Л Е  Я “

Въ воскресенье, 10 февраля с. г.
М М к ы  а щ ш и й  с п н п ш  Е. В. Н ш <  
-  и м !  я  ш л и  д. 1  Тршеввергв. -

Прадстааавно будетт.:

„ФЛАЕ1Я ТЮСВЮГ"
Пьес* въ 4 дЪйст. Щвшснкой'Куперникъ. 

Участвует»: г-хм В*т»инска*, Жихарева, Саободняа, Све
тлом, Тмнсш, г.г. Лйсмой. Пааноаъ, Палшъ, Пене* 
ринЪ| Римсюп, Трахтенбергь, Устюжаниновъ, Христо- 

форогь.
Ршпее|п К. Т. Ж ихарева. Пом. ре*. В. Римси1й.

Начало »ъ 81/» час- вен.
Бвдаты: 900-60 кар., учанвч.—во к. Предвар. продажа 

Фолатов* въ каг.>3иигера.
Отв*тств. распорядитель А. Пальм*.

|  „Петербург-!." |

Вновь о тн р ы та
Г

Нарва, Вирск. 
№ 13. тел. 54.

после капитальнаго ремонта новымъ владельцемъ. Всегда 
къ услугамъ посетителей и пр1езжающихъ теплые номера 
и кабинеты. Буфетъ съ крепкими напитками. Вина, какъ 
местныхъ такъ и заграничныхъ фирмъ. Во всякое время хо- 
лодныя и горяч1я блюда. Скорое исполнеже заказовъ и ве

жливое обращеже.
ЦЪны общедостулныя.

Съ соверш. почтежемъ Заве дую щ|й рестораномъ

„Петербургь1*

прнкниаетъ заказы на
овесь, ячмень, вику,
- бЪлушку и друпя

Торгов» иг. Павловской и Почтовой уд* д. № 58-13.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
101/з—12 и 4—6.

Зииг 1:ап. 5. (Вышг. ул.)

съ высшимъ обраэо- 
важемъ (математика) 
съ 14 летн. практ. въ 
Петрогр. гимн, дешево
даетъ уроки
5ера 1ап. пг. 9, кг*. 5.

Въ Воскресенье 10 февраля с. г. въ 3 ч.
дня въ помещены Сображя членовъ Ивангор. 
Добровольнаго Пожарн. О-ва, находящегося въ 
г. Нарве, по I ^ап! 1йп. N2 5 состоятся открытые

Т О Р Г И
на отдачу въ вредное содер. Б У К Е Т А  при Со
брании, съ правомъ продажи съестныхъ припа- 
совъ, пиво и другихъ прохл а дител ьныхъ напит- 
ковъ, считая срокъ найма съ 1 февраля 1924 г. 
по 1 января 1925 г.

Ир#|Лч*в}|: 1. При Собран.Ы имеется зало съ обо* 
рудов. для спектаклей сценой и 
садомъ.

2. КондицЫ можно видеть въ день 
торговъ въ помещены клуба.

Советъ Старшинъ.

Продается
дальнобойное охотничье ружье сист, „5отег“и 
гончая собака породы „Понтеръ" Соф|йская ул. 
N2 5, Конфектная фабрика.

и
одинокж скорбигь душой въ одиночестве, 

желяетъ иметь себ^ близкаго друга для'сов
местной жизни. Прошу откликнуться ту, которая 
можетъ успокоить и понять скорбящую душу.

Контора с, г. №1471.

ТгОкКш! А. Ог1аог]еу) рйгЦаЕе ^гйК^аа Мапгаз.



СТАРЫЙ ЦЗша номера 6 марокъ.

ИСТОКЪ
Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.

КОНТОРА и РЕДАКЩ Я:
Нарва, НаЬи *ап. (Кирочная ул.) Л  4. Контора 

открыта съ 8 до 4 час.
ОТДТ.ЛЕШЕ КОНТОРЫ:

Нарва, Выптгородская уя., книжный магазинъ 
наел. А. Грнгорьега.

ПОДПИСНАЛ{ИЛАТА:
'съ доставкой 3 по почт}; на 1 м. — 75 марокъ 
безъ доставки „ „  „ 1 м . — 65 „ 
за границу „ „  „  1 и. — 120 „

ОБЪЯВЛЕШ Я: 
за 1 мм. въ 1 столбецъ па 4 стр. — 3 марки 

1 » ,« 1 и н 1 м 5
. въ текстй — 6 ,,

Статьи, присылаемый въ редя&шю, додлнн 
быть четко написаны па одной сторсяН» листа 
за подписью автора и съ адрссомъ.

Редакшя оставляетъ за собой право сокра
щать и изменять рукописи. Непринятия руко
писи пе возвращаются.

N  15 (30). Нарва, Четвергъ, 7-го Февраля 1924 г. 2 годъ издашя.

Въ субботу 2 февраля въ 9 час. утра скончался мой дорогой мужъ и нашъ дорогой отецъ

Род. 1 сентября 1863 г.

Вы раж аем ъ глубокую благодарность Ивангородскому отряду Нарвск. пожарнаго общества и всЬмъ друзь- 
ямъ и знакомымъ покойнаго, почтившимъ память его и принявшимъ учаспе въ его похоронахъ 4 февраля.

<Жена и дтьти покойнаго.

Нарва, 5-го февраля 1924 г.
Правда торжествуетъ только 

въ сказкахъ. Въ реальной жиз
ни нужно ея сочетате съ силой. 
Вий этого она въ лучшею» слу
чай остается красивымъ напоми- 
нашемъ о хорошихъ возможио- 
стяхъ, — въ худшемъ однимъ 
изъ видовъ восторженна го Донъ- 
Кихотства. Если это в'Ьрно во
обще; если истины чаще всего 
влекли за собой только посмерт
ный тр1умфъ провозгласителей, 
то это вдвойн-Ь в'Ьрно въ обще- 
ственной жизни. Въ ней поб4ж- 
даетъ не тотъ, кто правъ, а тотъ, 
кто ум’Ьетъ бороться за свою 
правду и утверждать ее въ жиз
ни недрогнущей рукой. Одинъ 
изъ такихъ случаевъ мы видЪли 
въ торжеств  ̂ большевиковъ въ 
Россш. Среди нихъ были люди, 
в&римше въ свои идеи, готовые 
жертвовать собой ради этихъ 
идей и уи1>вш1е повиноваться въ 
процесс  ̂ борьбы за эти идеи. 
Часто ихъ усп'Ьхъ объясняюсь 
заостренностью ихъ идеолопи,
— на самомъ д’Ьл'Ь онъ въ 
напряженности ихъ воли. Этой 
воли не было у Ихъ, кого они 
сменили. Ихъ сменять тЪ, у ко
го воля и нервы окажутся 
крепче.

Въ жизни все познается срав- 
нешемъ. На фон’Ь русской жизни 
созидательный усп'Ьхъ им'Ьла толь
ко кованная воля нащональной 
Россш. Разрушала жизнь Россш 
тоже воля; но въ обратномъ на* 
правленш. Это могло случиться,

благодаря ослаблена нащональ
ной воли подъ растл'Ьвающимъ 
влхяшемъ автигосударственной 
пропаганды. Въ исторш Россш 
навсегда останутся не только 
образы силы и творческаго мо
гущества, но и примеры слабо
сти власти и бледности общест
ва. Поелйдшя десятил-Ьтся Импе
раторской Россш, первые годы 
русскаго либерализма тому наи- 
лучипе образцы. Въ самомъ д’Ьл’Ь 
на глазахъ власти происходило 
систематическое растаптываше 
государственныхъ устоевъ. Не 
только боролись съ данными но
сителями власти, но и пророчи
ли самую идею государства. А 
власть вм'Ьсто властна го окрика, 
сопровождаемаго нужными воз- 
д1}йств1ями только какъ бы изви
няясь за свою отсталость или 
пряталась въ складкахъ Импера
торской мантш. За годы рево
люцш 1905 года и подготовки 
революцш 1917 года только 
одинъ Стодыпинъ ум'Ьлъ нахо
дить и нужный языкъ и нужныя 
м’Ьры для борьбы съ расхище- 
шемъ государства. Остальные 
или шамкали безеодержательныя 
шпаргалки или вообще не рис
ковали на идейное единоборство 
съ грядущей револющей. Они не 
дерзали рисковать своимъ поло- 
шешемъ и занимались либо при
дворными интригами, либо бю
рократа ческимъ подсиживашемъ. 
Отсутств1е подлинной силы и 
безбоязненной решимости они 
подменяли страшными словаки

и правительственной истерикой. 
Они не были не мужами совета 
для короны, ни безстрашными 
исполнителями ея вел'Ьнш. На 
зовъ спасешя родины ц-Ьной соб- 
ственнаго риска они дали отв’Ьтъ 
въ вид'Ь гибели безъ риска но 
и безъ чести. Они вошли въ 
исторш какъ образецъ трусли
вой слабости, виновной въ по
пустительства разрушенда нарав
не съ самими разрушителями.

Такова была слабая власть 
въ страшные для Россш годы.

Когда теперь, посл'Ь роко- 
выхъ уроко.въ наблюдаешь со
временную эмигрантскую поли
тическую кухню; когда видишь 
это робкое топташе на м’ЪсгЪ 
однихъ, вуалироваше другихъ и 
хитрецу третьихъ, — невольно 
становится жутко. Неужели эти 
слабеньте, безвольные, неуме

лые и нудноноющю люди могутъ 
кого нибудь спасти и что либо 
сделать. Идти спасать Росс1Ю и 
признавать обязанность работы 
за свободно отчуждаемое право! 
Указывать другихъ и не см’Ьть 
самимъ. Звать на борьбу и си- 
дЬть въ кустахъ. Не значить ли 
это въ значительной м’Ър'Ь ком
прометировать самую идею борь
бы. Бороться могутъ только силь
ные. Имъ нельзя сделаться; нуж
но родиться. Отъ юрбатыхъ 
нельзя требовать пластичности 
движетй. Но можно ожидать од
ного: если они сами не унЪютъ 
вести, они не должны мешать 
делать это могущимъ. Ум$ть во 
время уйти не мен$е важно, чЪмъ 
своевременно появиться. Кто не 
имеетъ силы для борьбы, тотъ 
долженъ им^ть мужества отказа
ться отъ симуляцш подвига.

Кто жив-ь— отзовись!
Въ субботу 9 февраля въ Рус

скомъ Общественномъ СобранЫ 
состоится вечеръ во пользу фонда 
газеты „Старый Нарвскм Листокъ".

Съ большими затруднен1ями про
бивается со своимъ маленькимъ 
св'Ьточемъ наша газета, черезъ 
толщу людского непонимания и не 
отзывчивости.

Тяжело на пути. Помочь въ на
шей работа некому. Напрасно взы- 
ваемъ къ русскимъ людямъ: кто 
живъ отзовися!

Каши слова, наши призывы 
остаются видимо гласомъ вотюща- 
го въ пустынЪ. Ушли русские люди 
въ самихъ себя. Глухи они ко всему 
живому и светлому.

Поймите, что намъ трудно безъ 
живого русскаго слова!

Намъ нужна русская националь
ная газета, которая см1&ло отста
ивала бы русск1е интересы, шла бы 
навстречу обывателямъи эмиграцж.

Не будьте глухи къ нашему 
призыву! Откликнитесь, если горитъ 
въ вашемъ сердце любовь, ко все
му русскому! Не допускайте что-бы 
нашъ маленькт свЪточъ погасъ!

Есть враги нашей нащональной 
газеты, которымъ, видимо, на руку 
будетъ, если наше слово замолкнетъ 

Достаточно было, по независя- 
щимъ отъ реракцж обстоятельст- 
вомъ, закрыться газегЬ въ субботу
2 февраля, какъ вс% недоброжела-



N2 15. „Старый НарвекШ Листокъ" 1924 г.

Идите всЬ на вечеръ въ Русское Общ.
•',-к _ г  и >

тели и враги нацюнальнаго „Стараго 
Нарвскаго Листка** злорадствовали 
надъ этимъ, и распространяли по 
городу самые грязные и возмути
тельные предположения.

Руссюе люди, отзовитесь на нашъ 
горячт призывъ!

Поддержите русскую газету! 
Все на вечеръ въ субботу 9 фев. 

въ пользу фонда газеты „Старый 
Нарвекш Листокъ*1.

Кто живъ душой — отзовись!

Местная жизнь.
Число жителей.

Къ 1 январю с. г. въ г. Нарве 
было 26.859 жителей. Въ продол
жении месяца *то число убавилось 
на 81 человекъ, а именно: къ 1 фев
раля было 26.778 жителей, изъ 
Нихъ 11.681 мужчинъ и 15.097 жен- 
щинъ.

На скотобойне.
Въ продолжены прошлаго года 

на Нарвской городской скотобойне 
убито: лошадей 4, быковъ (свыше 
40 пуд.) 8, быКовъ (саьше 30 пуд-) 
|§2, корОвъ (свь*ше 20 пуд ) 1104, 
«фровъ (ниже 20 пуд.) 3241, телятъ 
$36, ове^ъ 132$ и свйнеЙ1457.

] Привезены-въ Нарву тешами 
енота 286, телять 1708, овецъ 721, 
сырыхъ окороковъ 352, копченыхъ 
0црроковъ 1049, свиней 1322.
' 0 наводнежи.

Уровень воды ^въ р. Наров'Ь 
п ос лёд же дни заметно убавился.

т Поднявшаяся веда на городской 
водокачкуДОь 30 дюймовъ спала до 
22* Въ сл-Ьдств)ё этого стала воз* 
фржнымъ работать паровыми на- 
цррами. Лесопильный заводъ ,фо- 
Йстъ. пока не работаетъ.
* N1 фабЙнхйъ/

Въ прошломъ номере нашей 
газеты сообщалось о томъ что 
кренгольмская мануфактура изъ за 

недостатка сырья принуждена 
Временно 1 прекратить производ
ство. .

Посватаю В. Волгину.
Законы тьмы неумолимы. 
Непререкаемъ ходъ судебъ.
Все та же гарь, все т% же дымы, 
вёе Тотъ- же выплаканный хлЪбъ. 
Мй& недругь сталъ единаверуемъ, 
Мы- вс^ггкто мррь и Кто не нррь» 
Меячин* рад*^реш*ыръ серцемъ 
Нр перекрестНа^съ всехъ дорогъ.
Я  бы; 1И буйныя услады 
И гордойиоподостилетъ..,
Какъ тяжело,* аабросивъ клады, 
Стучаться у чу«ихъ воротъ^. ^

И ё в н ъ  Савинъ.
Гымяягфорсг. , , , . , н;.
....... *

— Ната, пойдемъ сегодня къ 
колдуну! — предложи лъ студенть 
Виктор* Полонцевъ своей любимой 
девушке, когда они сидкли ил об* 
рыве надъ Волгой и щебетал и*о 
своей огромной - молодой радости*

— Вотъ идея, Викторъ... пой
демъ! — обрадовалась Ната и въ 
восхищенш схватила его ’ за локти 
к закружила надъ самымъ краемъ 
обрыва.

— Отстань, Натка, бЪсенокъ су
масшедшей! Въ Волгу скатимся, глу
па»! — вырывался Викторъ изъ ея 
цЪпкихъ рукъ.

— ГдЬ-же онъ, Вц^ька, живетъ?
— Въ Скитскомъ лесу. Живетъ

На дняхъ хлопокъ прибыль и
о прюстоновке работъ не мои-етъ 
быть речи. Количество рабочихъ 
не уменьшается, но даже въ н^ко- 
торыя отдЪлешя приняты новые 
рабоч1е. •

Принаровье.
0 наводненЫ.

Въ среднемъ течении Нарова 
осенью сильно разлилась, затопивъ 
прибрежныя луга, частью поля, а 
въ нёкоторыхъ мёстахъ даже и де
ревни. Въ начал^ января месяца 
вода въ рЪкЪ значительно сбави
лась, но несмотря на это, въ насто
ящее время подъемъ воды настоль
ко высокъ, что и весною такой 
редко бываетъ.

При виде разлившейся реки 
крестьяне боятся о дальнейшей 
судьбе своего имущества, которое 
и такъ уже пострадало отъ небы- 
валаго подъема воды.

Невольно приходится имъ заду
мываться о томъ, что же будетъ въ 
весеннее половодье, если и теперь 
все еще чувствуется опасность?

Вода, по ихь> соображежямъ, не
пременно должна подняться еще 
больше и неизбежная гибель ихъ 
имуществъ, становится для нихъ ко- 
ш^арнымъ приар^комъ будущего.

Д. Дфанасьевъ.

Причудье.
(Отъ собст. коресповдента.)

Начавшейся съ осени хорошей 
уловъ рыбы былъ прерванъ силь
ными морозами, продолжавшимися 
больше недели. Холодъ доходилъ 
до 29° 30°. Выезжавш1я въ озеро,

ныйи ногами и руками. Обнищав
шее, за безработную осень, насе- 
леше очутилось въ бедственномъ 
положены, которое еще более уве
личивалось темъ, что л е сны я ра
боты, ;дающ1я сходный зарабфтокъ 
до сихъ поръ еще не открылись,

въ хижине. Бородатый, косматый, 
страшный, какъ синяя борода... Ис
пугаешься ты его Натка! Не ходи 
лучше... т— трунилъ надъ ней По»- 
Лрнцевъ. г; к: ; г - « ■

— Ну» пожалуйста, не говори 
глупостей! Самъ не испугайся ч$рте- 
нокъ фюЛетовь)й! — капризно вспы
лила Ната, надувъ свои пухлыя, 
Детск1я «Губкин — Я  учителя мате
матики не борлась, а ,рнъ. стр*ш- 
н^е был> твоей сине# бороды],:

— Храбрый ты у мен .̂ бесё- 
нокъ! Съ ^обой не пропадешь!— 
восхищался Полонцевъ. ' <
и Золототханный вечеръ. Солнце 
закатцдоось. #Ц’ фаян?рвом ,̂не<Й* 
^^жныя цветогаммы.

Волга слилась съ вечерними зо
рями, Съ далекаго берега думчиво 
гляделъ маленький, словнб воздуш
ный #кит%, Зцощмр * ко всеношкой.

Шйса «и «иЬ/М « курились зо^М- 
ными туманами. ПёвучШ свистокъ 
волжскаго парохода колыхалъ шел
ковую ткань -золотоктаннаго вечера.

— А интересно всетаки,.Викторъ, 
что онъ скажетъ про будущее? — 
тревожно спрашивала Ната.

^  Колдунамъ верить нельзя, 
радость моя ясная... Я и безъ него 
предсказываю тебе, НаТа* светлую 
жизнь, светлыя радости,г* Разве ты 
рождена, для страданий и пэря? 
Нетъ Ната!...

Тихо переплескивалась Волга.
II.

Когда въ синихъ небесахъ от
пылали зори и зажглись звезды, 
Ната й Викторъ ̂ подошли къ лёс-

Въ настоящее время погоды 
стоятъ хорош1я, такъ что возможенъ 
вновь выездъ въ озеро. * Рыбы по- 
падаегь, правда, не много, но по- 
ложежя рыбаковъ все таки замет
но улутшилось.

Пудъ рыбы на месте продается 
отъ 400 до 450 мар.

Ловко!
Долго бродилъ по деревне бе

дняга партизанъ, ища уголокъ, где 
можно былобы остановиться и, разло- 
живъ уцелевшее инструменты, заня
ться починкой мужиковыхъ сапогь.

Наконецъ пристроился: нашелся 
крестьянинъ, который „сжалился" 
надъ несчатнымъ и пустилъ его (пре
дварительно заломивъ порядочную 
цену) въ комнату своего умершего 
брата. ,

И живетъ нашъ сапожникъ. Ра
боты много „заколачиваетъ деньги" 
да и хозяину платитъ исправно.

Хозяинъ не нарадуется на своего 
жильца тотъ, смотришь, ему и под* 
метки подколотитъ безплатно, и 
новые сапоги сошьетъ за безценокъ.

Однимъ словомъ, все идетъ хо
рошо...

Насту па ютъ святки. Надоела 
постоянная работа и вздумалось 
жильцу отдохнут»? немного. Собралъ 
товарищей, прирасъ водочки и да- 
вай провожатьувеселыя праздники.

Но вотъ тутъ и случилась беда.
Въ праздничномъ угаре забылъ 

бедняга пригласить на „пиръ чест
ной" своего хозяина. Тотъ и осер- 
чалъ. Только собрались друзья, онъ 
возьми, да и замкни ихъ. . А самъ, 
взялъ пешню, остановился въ тем- 
ныхъ сеняхъ и давай поджидать 
„враговъ*. Догадались пирующ1е, 
стали ломаться въ дверь и когда 
после долгихъ усилш, открыли ее, 
хозяинъ бросается на нихъ. Завя
зывается борьба, кончившаяся темъ, 
^т^ая4дйрищ ,обезоруживаемся.

Тогда, „СхваТивъ въ охапку ку- 
шакъ и шапку", мужичекъ пускается 
по улице, кричав 

„Помогите православные! Убили! 
Зарезали!* Съ удивлежем> смотл 
рятъ встречные на, бегущаго и, 
словно, по инстинкту, сами бегутъ

ной хижине колдуна и робко по
стучались.* ; ,

Зошли въ темную, закутанную 
синими лесными сумерками, хижи
ну, пахнущую сушеными цвътакй и 
травами.  ̂ <

-г Милости просимъ, ясыньки
МОИ ЧИСТЫЯ... ГОЛУБИ СВ^ИМ^.. г-п
дасково., встречалъ их> лвле^ькж, 
Ж^вой, словно пронизанной срлн;( 
цемъ, лесной отшельникъ..

< Робко и ^какъ-то нерешительно 
селиВикторъ и Ната оно л О; мелены 
каго, рконца. , г ? и / у , ш.
.. ртщел^икъ зажегь свечу. Селъ 

Напротив^ такой Лесковы»!, и 
светлый. Глйделъ йаш ъ лица При
глядчиво, и гоеорилъ тихо, жалост
но и словно разговармвалъ самъсъ 
собой. .. .

— Дороги... дороги... пути даль- 
Н1е и спутанные предстоять тебе 
ясынька светлая... — говорилъ сгёл* 
рикъ, глядя въ глаза Наты ласково, 
печальный. — Нетъ конца твоимъ 
дрро^амъ... Уста не щ ь; ты ясыньца.̂  
ой какъ устанеш^., Вся въ трево
ге, во! въ скорби, вся въ слезахъ*'. 
Помоги тебе Господь, тихая, помо
ги!.. Труденъ твой путы 'Замретъ 
смехъ на устахъ твоихъ девичьихъ. 
Затаится ц додрогнетд» душа( ТВ0Я >. 
с?дна, какъ есть одна, ол^^но в> сте
пу затерянная...
, За маленькимъ оконцемъ гуделъ 

син!й Сйитскш лесъ.
| • Жутко на душе у Наты.

— И .твой *1уть, ГОЛубЬ|; труденъ,— 
также ласкорр, и печально грвррилъ 
старикъ Виктору — тоже пути тебе 
спутанные Предстоять... Горечь. Т̂ -
’ 1 . • ' 4

за нимъ, не зная зачемъ и куда.
Разыгрывается целая драма, „съ 

комическимъ* оттенкомъ, заканчив- 
шаяся темЪ, что на бедняка жиль
ца, какъ на преступника, состав
ляется протоколъ.

Вотъ, что значить не пригласить 
хозяина, забыть объ этой важной 
персоне, которая, за твои же пот- 
ныя гроши, дала тебе уголокъ.

Помните все, живуЩ1я въ квар- 
тирахъ Олешницкихъ мужичковъ!

Причудецъ.

Съ береговъ Россони.
Годовщина )Зенкульскаго про* 

светительнаго об-ва в3аря“.
Въ воскресенье 3 февраля Вен- 

кульское .просветительное об-во 
праздновало первую • годавщину 
своего существования.

Широко, чисто русскумъ разма 
хомъ хотели отпраздновать, но не 
деле „Изъ кожи лезутъ вонь, а 
возу все нетъ ходу". ,

Считаемъ нужнымъ посоветовать 
всемъ ;руководителямъ и режисер- 
ствующимъ въ Венкуле побольше 
заниматься д%ломъ. а не заботится 
объ угощенш, а артистовъ просиж| 
не изобретать ,отсебятины” и «щ 
полагаться на русское „авосьл.

Единственнымъ красивымъ номе- 
ромъ надо признать выступление 
М-Не Тамары Т., удачно протанцф* 
вавшей „Русскаго**. Жаль толыде, 
что на сцене по  ̂милости распор#- 
дителей быдо почти совершенно 
темно.

Въ общемъ вечеръ нужно при
знать неудачнымъ.

Очевидецъ.

Театръ и иекуеетво.
е

Въ воскресенье 10 февраля въ 
театре жВыйтлеяв Состоится бене
фисъ и лрощалъный спектакль Е. 
П. ^Кихаревой. Представлено бу
детъ: „Флав1я Тессини- Щепкиной- 
Куперникъ.

енота. Униженъ и всеми ©ставленъ 
$удец!Ь... Поняги тебе#: Госпрдьгн*» 

ТВОИЛЪ, #?ВИЛ1̂ Ы*Ъ и ^КОр^г
ныхъ... .а.. ........ ,г . ! .

И взялъ старикъ ихъ за |эуки и 
сказалъ весела и бодро, какъ после 
страшной сказки г— что-бы раэсЬ* 
8Т1»»-;С№ра||ъ.
„ ( т ,  .Годуби мои! Радости мои! На 
душу .не приним ав, <̂ л̂ ва . ион,». 
Смейтесь, веселитёсь, гоните отъ 
сёб» ;скорбь; и дуну! Такъ-то милые
МОИ!.. Светы ЯСНЫЙ'.. .М ; . ,' ,.а

Осень. Большой мрачный го
родъ. Толпа. Выстрелы. Крики.

— Лови* ефицероаъ!
— Енъ... За, утгояъ1 одинъ ныр-

НуЛЪ!..' I' щ-1 , • 1)|■;Ь !
7̂  Штыкомъ его!
— Га! попили нашей кровушки  ̂
По грязной улице бежалъ офи*4

церЪ' Викторъ Лолонцевъ. За никъ 
толпа. . ' ; , ( ;

: ттт! Лови его!..
У Видора за ми раетъ духъ. Въ 

глазахъ темнелр, Подкашивались 
ноги. Бежалъ мимо церкви: Взгля- 
нулъ йа креегь: помоги Боже!..
■ Силъ не. было; бежать..., *:

Толпа все ближе и; ближе. Вик
торъ выбился изъ силъ и <,упалъ 
на грязную осеннюю землю.

Д кругомъ его тол па-'смотрела 
и рычала зверемъ.

—- Попался золотопогонникъ!
Били прикладами и топтали но

гами юношеское тело Виктора Г1о~ 
лонцева.
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Собрате въ субботу 9-го февраля!!!
Местная театральная публика, 

надеемся, не пропустить этотъ ис
ключительный день, и принесетъ 
свои поздравлешя нашей талантли
вой и любимой артистке Е. П. Жи
харевой.

Все почитатели ея таланта дол
жны быть въ воскресенье на ея про- 
щальномъ спектакле.

„Ванька Ключникъ".
Съ большимъ успехомъ, при 

полномъ театре прошла известная 
пьеса изъ боярской жизни „Ванька 
Ключникъ„.

, Очень стильной была декорац1я 
перваго действ1я. Стильные бояре- 
К1е костюмы.

Изъ исполнителей необходимо 
отметить прежде всего г. Чарскаго 
хорошо исполнившаго роль Ключ
ника. Хороша была г. Жукова въ 
роли Дашеньки. Яркимъ типомъ 
Князя былъ г. Лесной. Въ верныхъ 
тонахъ провелъ свою роль г. Зей- 
леръ.

Очень понравились въ роли 
дьячка г. Владимировъ. Роль Щегла 
хорошо исполнилъ г. Пановъ. ,

Настоящей русской красавицей 
выглядела г. Свободина въ боярс- 
комъ костюме.

Въ недалекомъ будущемъ по 
удешевленнымъ ценамъ будетъ 
данъ общедоступный народный 
спектакль, Лойдетъ

„Ванька Ключникъ“ .

Въ Советской РОССШ.
Пр1ехавшая недавно изъ Юева 

француженка* осведомленная ©• та
мошней жизни, разсказываетъ.
■ Городъ наружно приводится въ 

порЫдокъ* Ремонтируются моетовыя, 
а также мнопе дома. Изъ памятни- 
ковъ уцелели только памятникъ Св. 
Владимиру >на ЕМ»адим1рс«ой Горк^ 
и Богдану Хмельницкому л а >СофЬ 
евской площади, остальные все 
снесены по распоряжению больше* 
витской власти.

Собеседница подтвердила почти 
все фа#ты ообщадш*е$я ^  наутро* 
енш въ Совдепж въ русской загра- 
ничной прессе, которая .но ея сло-
1К"*■ -и. Г гл

Передъ смертью тй&о было про
изнесено Викторомъ:

— „Горечь.. Теснота. Униженъ 
и всем* оставлейъ будешь-...

IV. '*
Степь. Шелъ снегъ. Завывалъ 

степной* вытерт*. Щп% сь гузедрн-
КО*Ч> РыгнаМ  #13>ь роднорр
гнезда... Одна, какъ есть одна!

— Гд*Ыже дорога, где-же дорв- 
га? — шептал# Нага- /$&ак* и 
лодъ! Мракъ ч холодъ!.. — Боже! 
помоги...*; удажи!.. -гг. 1фичала;Наяа 
на всю степь, падая на колени и 
воздевая >руки и»голодному, НЮЛт 
чадивому небу. * . г- .ч

Шелъ мокрый снегъ. 
т  ви-и-кторъ!.. гг- кричала Ната 

и плакала. з ^
V, Зчвывалъ степной вЪтеръ.

Лежала безъ силъ Ната . на хо
лодной осенней земл%.

411й»тгала поси«-Ьйшими устами: 
„Дороги... пути дальже и спу- 

танццр - <предстф1тъ ;/пебе ^ясыньна 
едЪялая- радвъ^травогез •с**въ,бмг 
захъ.̂ . Замретъ см%хъ на устахъ 
твоихъ де^ичьихъ... Затаился -и со* 
дрогуцтс* д ут* твоя .а Одна, какъ 
есть ;однв, слорноу .въ СГепу зате
рянная...

Лежала Ната безъ силъ среди хо
лодной степи и на нее шелъ снегъ.

Васил1Й Волгинъ.

вамъ, очевидно отлично осведом
лена о всемъ, что творится сейчасъ 
въ Росаи.

Открытыя гонешя на церковь въ 
последнее время въ К1еве почти 
прекратились, такъ какъ власти бо
ятся настроешя массъ и особенно 
рзбочйхъ. Неравно депутащя пос- 
леднихъ определенно заявила влас- 
тямъ, что въ случае непрекращешя 
гонешй на церковь въ городе неми- 
нуемъ жесточайний еврейскж по- 
громъ. На почве защиты веры объ
единился положительно весь пра
вославный К|евъ.

Интересенъ ея разсказъ о трехъ 
крестныхъ ходахъ, состоявшихся 
еще 15 1юля въ день Св. Владим1ра, 
на Днепръ. Въ одномъ, такъ назы- 
ваемомъ Тихоновскомъ, принялъ 
учаспе буквально весь православ
ный К1евъ и крестный ходъ этотъ 
представлялъ изъ себя несметныя 
толпы народа. Второй крестный 
ходъ былъ организованъ Украин
цами и въ немъ приняло учаспе 
примерно въ десять разъ меньше 
людей по сравнешю съ Тихонов- 
скимъ крестнымъ ходомъ. Наконецъ 
трет1й крестный ходъ состоялъ изъ 
небольшой группы живоцерковцевъ

Когда всЬ крестные ходы дости
гли Днепра, участники первыхъ 
двухъ, крестныхъ ходовъ жестоко 
избили участниковъ живоцерковнаго 
крестнаго хода.

Француженка подтвердила, какъ 
очевидица, чудесное обновление ку
пола на церкви Всехъ Скорбящихъ 
на сенномъ базаре и разсказала 
интересную подробность: первый 
кто пзаметилъ . обнбвлеже купола 
былъ еврей, который бросился на 
землю и сталъ кричать, что объя
вился Богъ православныхъ. Явилась 
милицгя, арестовала его и увела въ 
чрезвычайку.

Колосальный ростъ антисемити
зма проходить сейчасъ красной 
нитью во всей жизни города. Евреи 
массами стремятсяза границу..

„Чистка *
Изъ Москвы соО©Шаютъ, что въ 

краедопресненско*да{до|>^РК€1 яри 
обсужденIи воп роса > 'Оу'б|р^ьбе л сь 
уклонами партжцевъ сторонниками 
Зиновьева вневен©;следу1ощеепр«д- 
ложеше: „Нгфъ снеобдодимо* обра
тить: серьезно# гвнимаЩе^а тоей̂ л- 
ко-буржуазно* довргцЦающее вгоя- 
н1е» которое.«ЙДОДОМ гЙ^па^йфя 
ЖСны на свомзеть- мужей-коммуни
ст овъ, и борьбу съ этимъ вл1ян1емъ 
мы должны повести въ ударномъ 
аррядк^ Для этого намъ нужно че- 
режкЛИс^льно созданныя комис
сии провести.. чистку безаартшныхъ 
женъ. Каждая безпарлйная жена 
не имеетъ права уклоняться отъ 
рфявлешя парлей ея лица. Намъ 
указываютъ, что жень коммуни* 
стовъ необходимо привлекать къ по- 
сещен1ю парт1йныхъ собратй и клу- 
бов>, но мы-не можемъ открыть 
Свободный доступь непроверенной 
массе: илИ' отказывать по неизвест* 
нымъ причинамъ. Въ этомъ отн«- 
шен1и чистка внесетъ о»акомлен1е 
съ женами парлйцевъ и оживить 
парт!йные ря^ы и одновременно 

братскимъ приглащен1- 
емъ для однцхь и внушительнымъ 
яредрежервженгемъ — для другихъ.
м Ужасысоловецквго застенка.

Пб  ̂ частнымъ сведен1ямъ изъ 
Рос(:1ч, стража въ Соловкахъ, спе- 
Йальио подобранная ,изъ преступ- 
нейшихъ элементовъ компартии, 
ознаменовала. свою деятельность 
новымъ зверствомъ. Отъ издева- 
тельствъ, приведшихъ къ самоуб1й- 
ствамъ среди сосдадныхъ, отъ гсви- 
рёпыхъ побоевъ, причинившихъ не 
только увечья, но и смерть целому 
ряду заточенных^, стража перешла 
къ применению огнестреяьнаго ору* 
ж|я въ ответь на протесты. Подроб-

1Е ОБШШВО СШ
I пряиимаетъ заказы на

овесъ, ячмень, вику,
- бЪлушку и др|г!я '

Торговли уг. Павловской и Почтовой ул.. д- Не 58-13.

На путяхъ изгнаш'я.
(Эсинзг).

Зимн’т  вечеръ. Въ окно стучитъ 
снежная пороша. Въ печи дозвени- 
ваютъ угольки. Печь накалилась 
отъ жары и издаетъ тих1е трески.

Григор'1Й Недопетовъ — бывшей 
человекъ, владелецъ когда-го об- 
ширнаго имения, а теперь волею 
прабабки исторж очутивилйся на 
чужбине, въ маленькой почернев
шей отъ времени избушке, задум
чиво, старческой походкой шарка- 
етъ по скрипучему полу.

Изредко остановиться передъ 
темнымъ оконцемъ, меланхолически 
барабанить пе стеклу и долго смо
тритъ въ снежную мглу. ■?;_ 

Стоить Недопетовъ и вспомина- 
етъ прежнее довольство, прежнюю 
роскошь.., . - 

Вздыхаетъ, и тоскующж, съ на
вязчивыми нудными мыслями бро
дить безъ конца по маленькой ком
натке... ’ 1 й 

. На печке сидитъ котъ Мурза съ 
оборванны^'Ь въ драке> ухомъ и 
мурлычетъ какую-то, ему Одному 
ведомую песню. , %

Недолетов*, подходить къ коту, 
щеко*еегь ещшодъ.горломь.
; ;» Коп» жцурвтод отъ восторга, и 
мурлынетъ^и^лмчетъ... н ,

г дела-то наши 
швахъ*-выхо$Г(5», — заговаривветь

Недопетовъ. — Вотъ и зима... за- 
порошилъ снегъ дороженьку... По
гасли огонечки... Вотъ думали мы 
съ тобой осенью късебё попасть,.. 
на Родину... Я по картамъ гадалъ... 
выходило, что нынче будемъ на Ро
дине, а вотъ обманули карты... Снаа 
я тате хороиле виделъ... Росаю чаг 
сто вижу въ солнечномъ свете*. 
Да, Мурза, за свои грехи, за свои 
Ошибки страдаемъ... Жили во всю 
ширь/ не оглядывались.., Не дум»* 
ли, не гадали, что првдетая испи!ь 
чашу горькую... Думали всегда бу
детъ светить солнце, а вотъ оно 
закатилось... Кайся моль, Росая. ,̂ 
Поживи во мраке, въ холоде и те
сноте, авось образумишься и дру
гой станешь*.. Чувствую.Мурза, щшз 
я теперь сталь новымъ человв- 
комъ... Душ» у- меня теперь ^в^г- 
лее... чище... Черезъ страдания-, я 
иду кь Ррсс!и новой... Приду к> 
ней усташй.., пода* мошей 
ной, паду передъ ней на колен||, по- 
цйлую край «я- од1ждьг м ̂  скажу: 
прости родимая! Я усталь, измучи#- 
ся,, очистился* лъ сво страда таль 
и уверовалъ въ тебя.

Въ окно стучитъ снежная поро
ша^ ^О ТЪ м у р л У1ЛСШТ0Ш КЪ  
старику (И слую*еутешиЕГЬ Цхочетъ 
стараро..* гв а с^ К  ВовгивЫ ь

ности- «-!НЦ»тельно -«*^»ываются въ 
ГЩ'̂ Изигеагнвь ещнакр, что стража 
Ь'Й^ОТЙ^Ь НасОДИН г̂ИЗЪ обычныхъ 
протт*»ъ^»ротивь ея безчинствъ 
ОЮршцьстр-Ц^бу псьзаключенныкь. 
Убиты четверо. Число раненыхъ, 
по однимъ сведен1ямъ, 
другимъ—девять. Имена убитыхъ И 
раненыхъ пока выяснить не уда- 
лось. ^

Разныя извЪст1я.

Изъ Болгар1и сообщаютъ, что 
правителй&гво прекратило вцдцчу 
визъ вь советскую Росс1ю. Мера 
эта объясняется темъ, что, по ове* 
ден)ямь властей въ советски^ьъ вла- 
дежяхъ посяе смерти Ленина про- 
меходятъ очень крупные безпорядкн. 
Между прочимъ, оттуда сообщаютъ, 
что конница Буденаго приикчул* 
къ возставшнмь и крошить коми- 
саровь, а также вс^хъ евреевъ, 
вне зависимости отъ ихъ сдужеб- 
наго положен 1я и занят1й.

Обменъ локомотивами.
Обменъ локомотивами’ между 

Эстон1ей и советской Роса ей состо
ялся въ Нарве 2 февраля;. ЭстошЯ 
передала советамъ большой па рог 
возъ, получи въ взаменъ два паро
воза меньшей мощности. Передан
ные Эстон!и паровозы построены

1096 и 1907 г. г.̂  и въ Настоя
щее время ихъ стоимость опреде
ляется ц. въ 47,000 руб. золотомъ. Па- 
ровозь, переданный советской Рос-
с)и, — тяжелаго типа. Онъ стоялъ

рсщ-графмип Вубещ
яаъ Нарны въ Юрь- 

у  в а т а с  I  В  евъ. Вс* ! „ о  желаегь 
знать.по лишяыъ руп> сгое настоящее, рро* 
шедшее я будущее, тйилуйгесь с^чаемч. 
обратить с» к». Шудерт^^торлйдол и вия<

1яОП|̂ # Ап га ка. 11̂к ь н < .
"Т1'

до сихъ поръ безъ применен!я, такъ 
кокь эксгщуатащя его при неболь- 
шихъ разстоян1я1гь в*ьЭстон!и 6бхд~ 
дится слищкомъ дорогб. .

т е й д а р -
5:го февраля с. г. у себя на 

квартире» около 4 часоеъ. дня по- 
кончияь: г ь  еобри, г прмиввъ * -ша ни- 
стаго кал1я, студентъ медикъ СергЬй 
Федотовичъ Чугуновъ.

Покойный ^какихъ записокъ 
посл&.еебя ме оемвилгъ. { г ^

Кра>ки.
5 февраля с. г .у Ядели Лилема 

проживающей по кладбищенской 
ул. д. 48 украдены съ забора доски 
ца сумй|г мар. з  ̂ и  5

б^фейраля на'ярмарке отъ Павла 
Майкова неизв’̂ стным’ь была куп
лена лошадь» ■ - эн * которую . 0|ть 
уплатилъ часть денегъ и тотчась 
же переменилъ эту лошадь на дру̂  
гую, но когда же ©не отправились 
регистрировать лошадь неизвест
ный удраль не. зяплативъ осталь- 
ныхъ денегъ Майкову,

Редакторъ « издатель
А. Г, Юрыановъ.
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Р у с с к о е  Общественное Собранде.
Въ субботу 9-го февраля с. г. состоитсяБ1ШПЩШШ1

въ пользу фонда газеты „Старый Нарвсшй Листокъ". 
При участш изв’Ьстныхъ артистовъ Петрогр. театровъ

Д- А* Жуковой, Д. $. Чарскаго к др.
Представлена будетъ веселая комед!я изъ репертуара Петроградскихъ театровъ

„ С ш д а п  въ бдагородвимъ с ш М а

Комед1я въ 3 действ, соч. Куликова.

По окончанш танцы съ дивертиссементомъ до 4 час. утро.
Подробности въ афишахъ! ОтвгЬтств. распор. В. Владилмровъ.- I
„Скэтингъ"

Сегодня послЪдшй день!!!

„Левушка изъ ода"
Интересный въ 5 актахъ фарсъ, съ уч, славной 

Л1а Мара.
И.

Окончат^ (самое интересное) увлекательной 
фильмы „Дама сь милл1онамн“

а

Драма въ 6 актахъ.

Завтра и въ субботу, только два дня! Исклю- 
чительнаго сюжета картина-драма изъ временъ 

Французской революцж 1793 г.

„Моя любовь с и т "
По новелл^ А. Натуз1уса въ 5 актахъ. Въ главн. 

роли прелестная М »ди Христ1аисенъ.
КромЪ того забавная комед!я

Л л  н шткт пню".
На очереди: съ участ. Мозжухина и Лисенко

1111111111)“.

Театръ ,В Ы И Т П Е Я* 
Въ воскресенье, Ю  февраля с. г.
Бенефнсъ и прощальный спектакль Е. п. Жни- -  ревой при 9част1и д. Д. Трахтенберга. -

Представлено будетъ:

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ 
Ю1/!—12 и 4.-6.

5ииг 1ёп. 5. (Вьишч ул.)

Ф Л Ш
ТЕССИНИ

Пьеса въ 4 д-Ьйст. Щепкиной-Куперникъ. 
Участвуютъ: г-жи ВЪтвинская, Ж ихарева, Свободина, Све
тлова, Тинская. г.г. Л  йеной. Павловъ, Пальмъ. Лю би
мов*», Римскш, Трахтенбергъ, Усткшаниновъ, Христо- 

форовъ.
Режиссеръ Е. Т . Ж ихарева. Пом. реж. В. Римск)й.

Начало въ 87г час. веч.
Билеты: 2 0 0 —6 0  мар., ученич.—6 0  м. Предвар. продажа 

билетовъ въ маг. Зингера.
ОтвЪтств. распорядитель А. Папьжъ.

Въ Воскресенье 10 февраля с. г. въ 3 ч.
дня въ помЪщенш Сображя членовъ Ивангор. 
Добровольнаго Пожарн, О-ва, находящегося въ 
г. НарвЪ, по I ^аш  1йп. № 5 состоятся открытые

Т О Р Г И
на отдачу въ аредное содер. Б УФ ЕТА  при Со
брании, съ правомъ продажи съЪстныхъ припа- 
совъ, пиво и другихъ прохладительныхъ напит- 
ковъ, считая срокъ найма съ 1 февраля 1924 г. 
по 1 января 1925 г.

ИдомЪШ!!: 1. При Сображи имеется зало съ обо* 
рудов. для спектаклей сценой и 
садомъ.

2. Кондицш можно вид-Ьть въ день 
торговъ въ помещены клуба,

СовЪтъ Старшинъ

„Нарова”
бывш. А. П. Кочиева,

покупаетъ
бревна

на корню или заготовленныя въ любомъ коли
честв-4. Предложения адресовать въ контору 
Лкцюнернаго Общества въ Усть-Наров-к

Вновь открыта : Вновь открыта

ЧНШ I [1ШШ 
„Б А Я Н Ъ ”
Ревельское шоссе, д. № 4.

Ежедневно можно получить всевозможный горя- 
Ч!я и холодныя закуски. Об^ды отъ 12 час. дн» 
до 6 час. веч., а также имеется горячее дежур
ное блюдо. Пом'кщеше вновь отремонтировано.

Имеется 6илл1ардъ.
Уютно! —  Спокойно! —  Пр1ятно!

Съ почтешемъ Я. РОХОЛЛА.

большая парт1я

сЬна.
Справиться у буфетчика 
въ клубЪ государств, 
служа щихъ.

»1 г о  пион г . а д ьскш .
уч. проф. Гандольфи (старая итальянская
школа). Даетъ УРО КИ  П^Н1Я.
Запись ежедневно отъ 12— 1 и отъ б — 7 час. 

вечера. Рыцарская д. № 10/12 кв. 1.

ш ш  н ш  I над

М. Эльясъ
Почтовая ул. д. 69.

Предлагаетъ всевозможные музыкальные 
инструменты, а также пр1емъ за

казом» и починкв. Играетъ 
на „Баяв^* на вечерагь.

Съ почтен1емъ
М. Эльясъ.

ТгОЧ1%ис! Я. Ог! зог;гмп р1:г \ * ► : 5гйЧ1кс-:я.$



СТАРЫЙ Ц'Ёна номера 6 марокъ.и ш г ь
Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ,

КОНТОРА и РЕДАКЩ Я:
Нарва, 11аЪи 1ап. (Кнрочная ул.) ^  4. Контор 

открыта сг 8 до 4 час.
ОТД'ЪЛЕШЕ КОНТОРЫ:

Нарва, Вышгородская уя., книжный магазинъ 
наел. А. Григорьека.

ПОДПИСНАЯ|ПЛАТА: ОБЪЯВЛЕН! Я:
;съ доставкой | по лочИ; па 1м. — 75 марокъ за 1 мм. ьъ 1 стол ос- цъ на 4 стр. ~  3 марки
безъ доставки „ ,, ., 1 я. — (ю ,, „ I „ , 1 :) и  ̂ 1! — б
за границу „ ,, 1 м. — 120 „ 1>  ̂ » ' 1 ,, къ текста -  6 „

Нарва, Суббота, 9-го Февраля 1924 г.

Статьи, присылаемый въ редакцйо, должны 
быть четко написаны па одпой сторон  ̂ листа 
за подписью автора и съ ядресомъ.

Редакщя оставляетъ ;;а собой право сокра
щать и изменять рукописи. Непринятия руко
писи не возвращаются.

16 (31). 2 годъ издашя.

Сегодня въ Русском! Общ. Собраша гранд, вечеръ веселья, е м к а  а юмора!
Нарва, 9-го февраля 1924 г.
Мнк разсказывали пророчес

кий, полный глубокаго смысла, 
сонъ.

„Москва — сердце Россш. 
Кремль. Шумная безпорядочная 
толпа. Крики, шумъ и свистъ 
какъ на большомъ базар-Ь. Грязь 
непролазная. Кругомъ куда не 
взглянешь, много иестрыхъ аз1а- 
тскихъ костюмовъ. Надъ тихой 
молитвенной Москвой несутся 
степныя п с̂ни башкировъ. кир- 
гизовъ, лопотъ китайцевх, гор
танный говоръ израильского на
рода. На улицахъ первопрестоль
ной, палатки кочевниковъ аз!а- 
товъ. Одни инородцы запрудили 
тих!я улицы Москвы. ВсЬ они. 
съ сознашемъ гордости и пре
восходства.

Тысячи русскихъ людей шли 
на работу голодныя, измученныя, 
и ихъ ногонялъ кнутъ упитан- 
наго инородца.

Москва — Росс1я захвачена 
инородцами. Мы не хозяевы.

Насъ выгнали чужге изъ род- 
ныхъ гв̂ здъ- Намъ какъ соба- 
камъ въ день „пролетарскаго“ 
праздника выбрасывали по лиш
нему куску хл1зба, только что-бы 
отвязаться!

Русскихъ д'Ьтей обрекали на 
1’ододъ и смерть, зато были сыты 
и упитаны д'Ьти инородцевъ.

Въ своемъ домЬ мы не хозя
евы. Надъ своимъ добромъ не 
властны.

Инородецъ иогоняегь насъ 
кнутомъ, плюетъ и заушаетъ 
наше святое святыхъ.

Инородецъ залилъ кровью 
родные ноля нашей родины— 
разв!; жалко русской крови!

Мы не хозяевы сейчасъ, надъ 
Кремлемъ, Иссаашемъ, музеями, 
академ1ями, университетами.

Насъ, хозяевыхъ» отшвырнули 
инородцы.
—Тсс! Молчать! крикнули на 
Россш.

И молчитъ руссшй народъ.
Въ глубине души, до поры 

до времени спрятала Россия свою 
атобу, возмущете и боль.

ТерпЬливо, подъ смйхъ и 
улюлюкиваше инородцевъ несетъ 
Росс1я свой тяжелый р’Ьжущ1й 
плечи крестъ. на Голгофу.

В’Ьритъ Росс1я своей ясной 
глубокой в1>рой, что поел* Гол
гофы наступить Воскресеше,

В. В — нъ.

Съ береговъ Россояи.
Знамеше небесное.

На дняхъ въ Венкул’Ь местный 
крестьяникъ Иванъ К, со своей не
весткой отправился въ лесъ за дро- 
вами'

— „Не езжай ты, не греши, 
в-Ьдь сегодня „Сретенье“, да и по 
старому то Евфим!я мученика. Куда 
ты старый человекъ едешь.

Но старикъ все же гюехалъ,
Отъ-Ьхавъ версты три отъ дерев

ни Иванъ К. и его невестка были 
поражены небывалымъ звлешемъ:

Старикъ же ни какъ не можетъ 
понять, — относится ли предзнаме
нование къ будущему или Богъ его 
покаралъ за несоблюдение празд
ника.

Странное и необъяснимое. В.

П Р О И С Ш ЕС ТВ 1Я .
— 5 февраля М. Еренбушъ, про

живающая по Западной ул. д. № 3, 
заявила полицш, что ея 13-лЪтн1Й 
сынъ Вильямъ бежалъ изъ дому и 
въ данное время скрывается въ 
Ревеле,

Несчастный случай
5 февраля около 3 час. дня, на 

нарвской сукончой м-ре, водопро
водчику Павлу Киммель отрёзало 
круглой пилой четыре пальца на 
левой руке. Причина несчаспя — 
неосторожное обращение съ пилой.
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Небо на востоке какъ бы раз
двоилось и ярюй светъ изъ обра- 
зовавшагося промежутка ослепила 
их>.

Налево, со стороны России, про
тянулись три красные столба, а 
справа зеленые вперемежку съ бе
лыми, которые двигались взадъ и 
впередъ.

Лошадь взбесилась и понесла... 
и чемъ кончилось это явлеже, имъ 
увидеть не удалось.

Только когда отъехали они уже 
порядочное разстояже, старикъ съ 
волнежемъ спросилъ у своей спут
ницы:

— „Невестка, видела ты что ни
будь?

— Видела! М ты, дедушка?
— Я тоже виделъ"!
Все это можно было бы принять 

за вымыселъ, если бы не потре
скавшаяся, какъ бы отъ ожога, ко
жа на лицахъ обоихъ.

Ожоги чувствовались еще на 
другой день, что совершенно устра- 
няетъ возможность галюцюнацж.

Кражи.
Въ ночь на 6 февраля у Анны 

Винбергъ прожив , по Светлой ул. 
д. 9 кв. 2 съ чердака украдено бы
ло белье на сумму 430 мар.

6 февраля у Павла Отцасъ, про
живающего по Псковской ул. д. Ке 
33, когда онъ находился въ „ЕезИ 
Рапк“ со стола былъ украденъ ко
шелекъ съ документами и деньгами 
на сумну 3800 марокъ.

7 февраля Рудолъфъ Вольбергъ 
пр»ехалъ на своей лошади къ го- 
стиннице Нью-1оркъ. Лошадь оста
вилъ на улице, а самъ зашелъ въ 
помещеше. Во время его отсутст- 
В1я изъ саней былъ украденъ по- 
кетъ, въ которомъ находилось 1 ф. 
чаю и 2000 папиросъ, всего на су
мму 1300 марокъ.

На заводе Зиновьева въ тече
нии некоторого времени украдены 
части отъ станковъ на сумму 
100,000 марокъ.

На кренгольмской мануфактуре 
неизвестными похищено 2 пуда 
нитокъ, __________

Готовящееся настреие ка 
Москву.

Черезъ Ригу поступило сооб- 
щеше о томъ, что руешя по 
составу дивизш красной армш, 
т. е. дивизш, состояния изъ сол- 
датъ русской нащональности безъ 
примеси татарскихъ, монголь- 
скихъ и другихъ инородчески хъ 
элементовъ. готовить наступлешя 
на московское коммунистическое 
правительство.

Дивизш эти расположены въ 
данное время въ различныхъ 
стратеги ческихъ пунктахъ къ 
югу отъ столицы.

Обнаружена подготовка къ 
движение на Москву, назначен
ному на начало апреля.

Подробности плана наступ
лешя известны въ РигЬ и цент
ральному правительству советовъ 
въ МосквЪ.

Правительство совйтовъ спе
шно стягиваетъ для обороны та
тарская и монгольешя дивизш.

Въ Советской Росши.
Продолжаютъ переименовывать.

Кронштадтъ переименованъ въ 
„крепость Ильича

Петроградский губернски испол
нительный комитетъ постановилъ 
соорудить памятникъ Ленину на Зна
менской площади, на м+сте ныне- 
шняго памятника императору Але
ксандру III. Площадь будетъ назва
на площадью Ленина.

Музей Александра III также бу
детъ названъ музеемъ имени Ле
нина, (РиззргехБ).

Сожжеже коммунистовъ.
По сведежямъ, полученнымъ 

варшавскими газетами изъ Омска, 
тамъ толпа окружила домъ, въ ко
торомъ заседалъ местный комитетъ 
коммунистической партш, и подо
жгла его. Находивилеся въ доме 
коммисары пытались выскочить въ 
окна, но толпа стала стрелять по 
нимъ. При этомъ 22 коммуниста 
были убиты.

Подоспевийе красноармейцы 
арестовали сотни человекъ. Мнопе 
изъ арестованныхъ были разстре- 
ляны безъ суда.
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!!! Сегодня век спЪшатъ на вечеръ въ
^П е ч а льн а я  истор!я

НЪкто Пяткинъ, со- 
ИИьтм ^  бираясь путешество
вать, заказалъ себе новыя брюки. 
Портной принесъ заказъ поздно 
ночью, накануне отъезда. При при
мерке брюки оказались на пять 
сантиметровъ длиннее, чемъ нужно.

Переделывать портной не взялся 
за позднимъ временемъ. Тогда Пят
кинъ обратился къ жене съ прось
бой укоротить панталоны на пять 
сантиметровъ.

Но та ответила, что она устала 
за целый день и ложится спать. 
Приблизительно то же самое отве
тила и старшая дочь.

Пяткинъ сунулся было къ теще, 
но та уже легла въ постель. Госпо
динъ съ длинными брюками р^шилъ 
гоже лечь спать.

Весь домъ вскоре погрузился въ 
сонъ.

Ночью жену Пяткина начала му
чить совесть, что она на могла сдё-

(СЮжетъ)

лать мужу такого маленькаго одол- 
жешя. Часа въ три ночи она вста
ла, взяла брюки и укоротила ихъ 
на пять сантиметровъ, а затЪмъ 
спокойно легла спать.

Въ четыре часа ночи встала 
дочь, также укоротила брюки на 
пять сантиметровъ и, п о л о ж и в ъ  ихъ 
на прежнее место, со спокойной 
совестью вернулась въ объяля 
Морфея.

Около пяти часовъ утра раская* 
же взяло тещу. После кратка го 
колебания она вышла изъ своей 
комнаты и укоротила брюки еще на 
пять сантиметровъ.

Когда, наконецъ, въ шесть ча
совъ утра Пяткинъ сунулъ ноги въ 
брюки, то они оказались чЪтъ-то въ 
роде купальныхъ панталонъ и едва 
достигали дц колЪнъ.

Голый фактъ...
„ДргустЛ

с&аешникъ.
Здравствуйте мои почтенные

— други неиац'Ьнрце... Потепле
ла погодка что капризная молод
ка, а у меня стараго хоть душа 
и устала, зато сердце горячей 
стало, Пришелъ опять васъ по- 
см^щить, а зого и пожурить... 
да мало вы даете на чаекъ за 
ной раекъ... Что то вы заступи
лись, иди на ценя разсердились, 
$акъ рыночные чудаки нарвше 
рыбаки-.. У нихъ что ни слово 
брань отборная, для публики по
зорная.

С$ присолочкоШ
Наступила нарвская ярмарка 

февральская, купцы оборотовъ 
ждали только ее и поджидали; 
срочныхъ векселей на этотъ день 
надавали, Ьотъ, молъ, извернемся, 
а потомъ съ радости навьемся. 
Этотъ денекъ насталъ, и всЪхъ ихъ 
врасплохъ засталъ. Покупате
лей не густо — въ каесЬ пусто, 
1ужв какъ будень иной *— хоть 
йолкомъ вой. Вотъ тебе и тру- 
ля-Дя — полетали въ протеотъ

А теперь прощайте — насъ 
не забывайте: всЬ — старые и 
малые, барышни и кавалеры уда* 
лые на пашъ вечеръ приходите, 
свою лепту несите... Устроимъ 
потеху — будетъ много смеху, 
безпрерывное веселье целую ночь 
отъ безделья... А отъ меня вамъ 
за это будетъ много привата на 
долпа лёта.

До свидашя!
Клещъ.

векселя... Тутъ и не съ дуру 
выворотишь шкуру.

Другому на руку!
Побывалъ я на этихъ день- 

кахъ въ фабричныхъ уголкахъ... 
Да не въ радость попался — 
чуть живъ остался... другъ друга 
ругаютъ, кулаки въ ходъ пуска- 
ютъ... И какъ имъ не стыдно, 
хоть видно не обидно: одного 
такъ побили, что бедцяжку въ 
больницу положили, другой подъ 
глазами фонари носитъ, такъ что 
больше не запроситъ... тутъ не 
до просвещения, когда у нихъ 
другое развлечете.

Пролетарское!
Воспрянулъ мой духъ, про- 

щелъ хорошей слухъ — пропа- 
даетъ власть проклятая, воскре- 
раетъ Росстя распйтая.л’орецыч- 
рая и усталая, — ужъ зарде
лась заря алая... Хоть що не* 
сонъ, а „туманный Альбюнъ" 
признан^ строить, обобрать ее 
^очегь... во какъ онъ не коаа- 
ренъ, а чадъ то угаренъ... Йус- 
№й народъ самъ себя спасетъ.

Уразумгъйте!

Разныя извеспя.
Трагическж случай.

При съемке въ Рим"Ь кино-филь- 
мы „Оио уасП$?“ сорокъ львовъ 
вышли изъ повиновения укротите
лей. 4.000 статистояъ разбежались 
въ неописуемой панике. Львами 
растерзанъ одинъ старикъ.

Национальное движете.
— Пробуждающееся по всей Рос- 

С1И нащональное движеже вылива
ется въ иныхъ местахъ въ форму 
возстанж противъ советской власти, 
въ другихъ — въ форму нападежя 
на одиночныхъ комиссаровъ. Чре
звычайно популярны въ Росс»и вы
ступления противъ большевиковъ 
подъ флагомъ „спасешя чести Свя
той Руси*4. Эти тайныя организации 
создались сначала на Украйне, § 
затемъ мало по малу развились въ 
Поволжьи.

Въ Саратове разбиралось харак
терное дёло объ уёШстве комисса* 
ровъ: Бородачева, его жены и двухъ 
членовъ мёстнаго совдепа. Когда 
на окраине города найдены были 
эти четыре трупа, на ихъ лбахъ рка- 
лась вырезанная кинжаломъ фами
лия атамана Иликрвскаго, стоящего 
во главе тайной организащи «Сот- 
ни мстителей**. Эта организация с||тъ 
панику и наводить ужасъ на комис
саровъ всего Поволжья.

„Сотня мстителей" им%етъ 
Э^твлени по всей Волге. Частр че
кисты и уставилё отъ злоупотребде- 
Н1Й комиссары тайкомъ помога^ть 
яСотне мстителей*4, стараясь застра
ховаться отъ репрессж организации

Харацтеренъ те^т> ррисяги, ко
торую приносятъ члены этой орг*}- 
низацж при вступленж въ ея со
ставь: они присягаютъ на в4рнос^| 
„Водами ратушки Волги, чести Роф
С!И и ВЕЧНОСТИ.

благородный поступокъ.
Заброшенный судьбою въ Нор- 

вепю одинъ изъ русскихъ инвалй- 
довъ, лишенный-кисти руки фельд
фебель Сухо вило въ, рынужденъ до
бывать себе кусокъ хлеба скуд- 
нымъ заработкомъ въ качестве ка
раульщика какихъ то помещений. 
Прочтя въ дошедшей до него газе
те обращение комитета помощи ин- 
валидамъ въ Париже съ призывомъ
о помощи русскимъ инвалидамъ, 
находящимся на чужбине въ еще 
более тягостномъ положенж, чЬмъ 
онъ самъ, Суховиловъ решилъ не
пременно внести свбю трудовую ко
пейку въ это дело. Обедая въ те- 
ченж несколькихъ недель вместо 
семи разъ только три раза и ско- 
пивъ такимъ способомъ десять 
кронъ, Суховиловъ прислалъ ихъ въ 
Парижъ Сенатору Г. В. Глинке съ 
просьбой передать более нуждаю
щемуся брату-инвалиду.

Противъ советовъ
Отмечается за последнее время 

открытая критика советской власти. 
Особенно явлеже это развивается въ 
селахъ. Ждутъ войны и яозлагаютъ 
на нее болыщч надежды. Ожидаютъ 
помощи отъ Великихъ Князей Ми
хаила Александровича и Николая 
Николаевича. Старые солдаты от
крыто вспоминаютъ Великаго Кня
зя Никопая Николаевича. Если Онъ 
возьметъ крмандоваже*, говорятъ 
они, „мы все пойдемъ къ Нему, ибо 
никто такъ не сочувствуетъ солдату, 
какъ Онъ". Наблюдаются кающееся 
и среди комунистовъ, готовые встре
тить Великаго Князя хлебомъ и 
солью, какъ онц сами говорятъ, если 
имъ полушутя задать вопросъ, что 
они будутъ делать, если придутъ 
белые изъ за-границы.

благодарность.
„Превопоходники!

Слова Вашего обращен!* ко мне 
глубоко меня тронули. Высоко ц-Ь- 
ню башу приверженность къ дис
циплине. Кто не прониктутъ ею до 
мозга костей, не можеть именовать
ся воинвмъ Великой-победоносной 
Русской Армш.

Мне было особенно дорого уз
нать, что Вы хранили въ сердцЬ 
вашемъ память о вашемъ Верхрв- 
номъ Главнокомандующем!». Ныне 
вы высказали ваши чувства ко мне.* 
безграцнч^ре ДОЗ'Ьр̂ е и веру, что 
со мною Вы спасете Росаю,

Для васъ, преисполненных* 
столь вдсркимъ духрмъ, при помо
щи Божьей невозможного нетъ.

ПоснЧДО А- Г- К).
Сцрдце глупрв устало 
У И> на ^  бодала,
С* №  остр-Ьй.
Ищ ^ъ свет# сгвсоцц-  ̂дней.

Все что было, в<;е уц л̂о, 
Сердце счастья не нашло.
А когд -̂то сердце пело.
И с!яло, и горело.

Яркой нежной красоты 
Распускались въ немъ цветы,
И качались, и звейедй 
Счастн ^ИЙнаго ц^чели.

Все что было, все прошло, 
Сердце счастья не нашло. 
Сердце многоё искалб,
И хотело, и дерзало.

А теперь оно устало 
И въ тоске на дне бокала, ..
Съ кашдымъ годомъ все пьяней, 
Ищетъ света сгасшихъ дней.

В/шдимиръ Варановъ.

... "

„Предатель**.
— Ну  ̂ пред̂ д>1 Что же тут% 

особенЫеаг — шшь в» Ареду (Ье-
пталъ Сухановъ, выходя изъ совет
ской .охранки"' й глядя въ одну 
точку не нигак^щими, какъ у бе- 
зумнВго, глазами.

— Ведь меня семья, щ онъ 
одинъ!.. Ть1 говоришь, что ойъ не- 
виновенъ? — испуганно спращивалъ 
Сухановъ кого-то невидимаго. — 
Н-е-е4ъ... 6-нъ... ка-же-т-ся... вн-и- 
но-венъ—робко лепеталъ Суханрвъ, 
прикладывая руку къ голове, и 
поднйв-ь плечи резуйцо водйлъ по 
сторонамъ глазами.

Щелъ снер мокрыми, тяжелы
ми хлопьями. Съ р-кки дулъ острый 
ветеръ. (Тодзли с&рыя зимн1я су
мерки.

Прохож1е испуганно обращали 
анимате на йсхудцлу10 высокую 
фигуру Суханова, въ коротейькоме, 
словно обрублённомъ сюртуке и въ 
стары хъ разношенныхъ сапога хъ.

— Самъ съ собой говорить... Въ 
разуме повредился,.. — шептали 
прокож]е.

Сухановъ пошелъ въ городской

садъ. Было тихо и жутко какъ н*| 
клаДбищ^. Снегъ хрустелъ по^ъ 
ногами. Хрустъ былъ мягкш и 
^вацъ тр^цржн^е ж^ще о$раз^.

Чудится Суханову..̂  кто-то йдёгь. 
тихо шуршнтъ ИЯГКЖ снегъ йодъ 
ногами...

— Уйти надо! — шепчетъ Суха
новъ и жутко ему становится отъ 
собственна го шепота. — За дере
вьями спрячусь...

— Ты не уйдешь... — слышитъ 
Сухановъ чей-то неведомый го
лосъ. — Давай поговоримъ... Ся* 
демъ на эту скамейку... Вотъ такъ...

— За что же ты его предалъ?
— пытливо и скорбно спрашиаалъ» 
Суханова неведомый голосъ.

— Мне нуЖно было зарекомен
довать себя, что-бы попасть на 
службу.

— На какую службу?
— Въ охранку!
— Ну н что-же дальше?
— Мы голодали... дети... въ по*

Гйныхъ ямахъ искали отбросраъ...
ж^на »оя... жена моя... — тщмщ- 

до дыща, и глотая слезы просто- 
налъ Сухановъ: нрч|»ю продаетъ се* 
бя на улице!.. — Я пришелъ ^ъ ко- 
миссару и сказалъ: что мои знакр*

.............  шяшштштт \ \ II I
^ й ... Пр ф^мил'ш Ловнгннъ, цонтръ- 
ре вол юц!днеръ и прдгртовляегь воз- 
сташё... Ха-ха-ха!.. врзстан1е!.. Ло
вя гин  ̂подгбтовляетъ возстан1е!Каке 
вамъ ^то нравится?

—Нр  ведь ты, Сухановъ, ошибь- 
ся!.. Ловягинъ боленъ, помираеТЪ 
съ голоду... самъ онъ тимй малый... 
Почему именно $го; ТИ выдалъ?

— Я пришелъ въ р^мнку... 
иугался очень... лотълъ назват^ дру
гую фамил!ю, а вспомнилъ почему- 
то Ловяги^а... Л его и выдалъ!.. Не 
все-ли р^яио^- Хе-хе-хе — тонень- 
цо ^ах^и^лъ Сухановъ и сталъ 
дуть нч ПрСИИ’ЬвЩ!?» ОТТ> ХОЛОД* 
^укй.

— А чтр у тебя въ руке?
Сухановъ вздрогнулъ, съежился

и испуганнр прршепталъ разжимш 
и ГЛЯЦЯ Н? скрмуанны* бу

мажки:
—Деньг и-., деньг и...за одну голову 

контр‘ь-революцЪнера!..Ха ха-ха! Ей 
Бргу не вру1.. Когда у меня не бы- 
лр денегъ, 3 хотелъ есть... очен^ 
хртелъ! А КРГД9 ц въ
деньги за рдну грлрву крнтръ-рево* 
лющоне^а... Заработанный деньги! 
Мне есть не арчется!..

— Какъ т^ придешь дрмой? Нто
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Русское Общественное Собрате!!!
Ш и  п ть 1  м р  Леша.

По поводу смерти Ленина серб
ская газета „Балканъ" пишетъ меж
ду прочимъ следующее:

„Все великое и въ положитель- 
номъ и въ отрицательномъ смысл^, 
вызываетъ у толпы удивление".

„Такъ толпа выражаетъ свое 
удивлеже и передъ отрицательной 
величиной Ленина".

Обратите внимаже на фотогра
фы Ленина, пом'Ьщенныя въ нЪко- 
торыхъ нашихъ газетахъ. Гнусная 
же это физюном1я, отвратителенъ 
же этотъ монгольскЫ типъ, Въ немъ 
не найти ни одной славянской, ни 
одной русской черты. Я м1ръ ему 
дивится, интересуется имъ.

Мы, Сербы, по поводу его смер
ти ни одного мгновежя не можемъ 
иметь въ душе чувствъ сожалЪшя.

Даже и какъ къ человеку. Ибо 
это не былъ человекъ. Это было 
чудовище между людьми. Его имя 
связано только съ кровью, со сле
зами, голодомъ, разрушениями.

Ни одно имя тирана, кровошйцы, 
деспота въ исторЫ человечества не 
было связано съ такимъ количест- 
вомъ крови, съ такимъ ужасомъ 
какъ имя Ленина.

И это Лениново дело, которое

требуетъ мщежя, которое загнало 
въ могилу цЪлую часть человече
ства, это его дЬло, основанное на 
предательств^, и по сей день пла- 
ваетъ въ крови и слезахъ.

Здесь не можетъ быть чувствъ 
сожалешя у нашего народа.

Ленинъ былъ шпюнъ и подкуп
ное лицо немецкаго императорс- 
каго генеральнаго штаба въ то 
время, когда его родина Росая и 
ея верная дочь Серб1я воевали съ 
немцами.

Ленинъ съ позоромъ предалъ 
Росаю и Серб)Ю и заключилъ съ 
ихъ врагами миръ.Онъ Сербш пре
далъ въ самыя тяжелыя для нея 
минуты. Его предательство удлин- 
нило войну и увеличило число не- 
винныхъ жертвъ. Онъ это сделалъ 
сознательно за немецюя деньги.

„И еще нашлись некоторыя сер
бская газеты, которыя по поводу 
его смерти проливаютъ слезы! Сты
дились бы эти газеты передъ чест- 
нымъ сербскимъ народомъ.

Пусть вытечетъ тотъ сербский 
глазъ, который пуститъ слезу за 
Ленина, предателя СербЫ и могиль
щика РоссЫ.

Будь онъ проклятъ!

ш а  партш овса
— Продажа въ большомъ и маломъ количестве —
Эстонское Общество Семеноводства Наросхое щ 1 ш Ь
Торговля уг. Павловской и Почтовой ул. № 58-13.

Глубоко верю, что Вседержитель 
поможетъ намъ. Молю Его указать 
мне благовременный часъ начала 
святого дела. Тогда призову васъ.

Да хранитъ Васъ Господь.
Николай-.

Означенная почто-телеграма по
лучена Главнымъ Правленхемъ Со
юза участниковъ 1-го кубанскаго 
похода въ ответь на обращен^ 
его отъ имени первопоходниковъ 
къ Е. И. Ек Великому Князю Нико
лаю Николаевичу.

Правлешемъ Общества бывшихъ 
надеть 1-го кадетскаго Корпуса, въ 
ответь на принесенное Его Импе
раторскому Высочеству великому 
Князю Николаю Николаевичу поз
дравление къ Новому Году, полу
чена следующая телеграмма: 

.Сердечно благодарю".
Дан Богь, чтобы цъ наступив- 

шемь году, осуществилось полное 
единеже всехъ Русскихъ Людей, 
которымъ Отечество дороже лич- 
наго блага, и чтобы онъ принесъ 
нашед измученной Родине освобо- 
>М<?н!е ц миръ.

НИКОЛЯЙ".

Фрамцуэсюй министръ о русской 
армж.

На соединенном* банкете фран- 
цузскихъ военныхъ училищъ и рус
скаго пажескаго корпуса, въ числе 
ораторовъ выступилъ французсмй 
военный министръ г. Мажино.

Въ своей речи онъ указалъ на 
исключительную заслугу Императо
рской Росайской армЫ, давшей 
возможность победить Гермажю.

Предметомъ особа го любезнаго 
вннможя со стороны французовъ 
быль присутствоцавщш на банкете 
бар. Стааль—представитель Вел, 
Князя Николая Николаевича.

Впвчатлежя очевидца.
Вернувшееся изъ РоссЫ н зас

луживающее доведя лицо ^а^тъ 
общую картину внутреннего доло
жены въ СовдепЫ 'б,0#$е ищ  
нее тождественную съ газетными 
извеспями: всеобщ! й развалъ и 
разруха и налоговый гнетъ, ид от
дельные штри*к выявляютъ ^ного 
нового. Корр^спонденть прошоль 
около 8СЮ веретъ по губер$ян>, 
между Москвой—Петроградомъ И

скажешь жене и детямъ? — пыталъ 
невидимый.

— Ха-ха-щЬ. Что с^ажу?- **НЪ 
и скажу... Ну что-же мне имъ ска
зать?.. Неучи..,?

Сухановъ упалъ на колени, ло- 
вилъ словно чью-то одежду, при
жимался къ ней и рыдающимъ го- 
лосомъ мол иль: Научи!.. Помоги!..

Шелъ снегь. Синш мракъ за* 
плеталъ тихш белый садъ. Было 
т%йр». цедр, что даже о»цщно было, 
кдкгъ шептали снежинки.

— Ловягцнъ... — Су-
хановъ — живетъ со йнои рядомъ. 
V д а ?-  ли«о, и глаз? словно 
ф М ф & й щ  слезой... рвч> ?их$ и 
ласковый... Мон д4тЦ любятъ его и 
онъ часто делаетъ имъ бу^цжныя 
игруш^... Ок»> |се еремя ^ктаетъ 
Ева^ёйе... П сн ^ м ^ 1̂ л11? ||?нге- 
л1е чйтаегь!.. Я прйшёлъ къ комис
сару и предалъ его тихаго, л с̂ко- 
ваго...

— Это что такое шуршитъ? — 
испуганно съежившись шепотомъ 
спросилъ Сухановъ.

— Это сн^гь шуршитъ... снегь...
— Совесть! У кого она есть эта 

совесть? У меня одинъ знакомый 
тридцать человекъ разстрелялъ ни

за что ни про что, и его не муча- 
етъ совесть... А я одного человека 
сщфцалъ и совесть палить меня 
негасимы мъ огнемъ!..

— Неужели тебе Ловягина не 
жалко? — тихо, словно шелотъ 
сн^жн но къ, скорбно спрашивалъ 
невидимым. — Ведь завтра придутъ 
и раэстрел я кщ* $со... А у щго бле
дное лицо, и СМЭД — словно з<|туг 
маиеииыя слёзок и онъ читаетъ 
Евангел»е... Помнишь, Сухановъ, 
какъ онъ въ своей комнате развелъ 
маленький крстерокъ изъ тонекь- 
кияъ щепочекъ, грелъ свои озяб
шая руки и о чемъ-то плакалъ... Ты

Сухановъ засмеялся заливисто, 
хлопнулъ рукой по кол1̂ ну, орило- 

|*алецъ къ лбу — словцо ^9- 
гад*л<У| о чемъ-то, вскоАя**д\. ^  
ста, подхватилъ фалды сюртука и 
сталъ выкидывать ногаДО ка̂ я̂-то 
раз и напевать:

„Вы  жертвою пали въ борьбе 
роковой".

На тих!й садъ шелъ снегъ, и 
какъ привидеже крутился весь въ 
снегу безумный Сухановъ, и пепъ...

ВЯСИЛ1Й Волгинъ.

западной границей. Крестьяне его 
не принемали когда онъ называлъ 
себя коммунистомъ; но тамъ, где 
онъ сказывался скрывающимъ бе- 
лымъ офицеромъ, онъ встречалъ 
только радуцпе. Имя Вел. Кн. Ник. 
Николвевича очень популярно; хо* 
дятъ слухи о „сидящей за моремъ" 
милюнной армЫ, ждущей только 
момента для возобновлежя борьбы 
съ коммунистами. Невольны почти 
все, но сами безсильны и ждутъ 
толчка извне для войны, которой 
большевики всеми силами избёга- 
ютъ. Крестьянство съ любовью 
вспоминаетъ о прошломъ и въ боль
шинстве монархично. Небывалый 
рёлипозный подъемъ заставилъ и 
власть уступить, и приравнять свя- 
щенниковъ къ спещалистамъ, подъ 
наименоважемъ „жрецовъ релипоз- 
наго культа", подъ успов1емъ вы
борки патента одинаковаго съ куз
нецами. Хозяйство крестьянъ въ 
хорошемъ состоянЫ но заедаетъ 
недостатокъ лашадей.

Среди насележя работаютъ аги
таторы Савинкова, которые учиты
вая обстановку, агитируютъ не 
спещально въ пользу парт1и, но 
лишь противъ большевиковъ. Ардо 
стремится къ старому уставу. Во 
главе генштаба—Трухачевсюй, онъ 
ще ком^^дуюиуй западнымъ фрон- 
томъ. Оплотъ власти комсомольцы, 
За которыми усиленно уха жива ютъ. 
Воз в раща ю щихся изъ за границы 
сажа ютъ п6д-| арестъ, причемъ 
внёдряютъ въ ихъ среду, также 
подъ видомъ репатр1антовъ,—аген- 
ТО<|̂ . Эт^мъ способо^ъ стараютед 
узнать отъ нихъ все, что не обна
руживается на безч^сленныхъ до- 
ЬрцсЕ^ъ, Разноречивость показан]й 
С^йка^тъ на смерть. Вьщержаа- 
шихъ чистилище высылаютъ въ 
отдаленныя губерн1и, но въ родную 
редко. На мёстахъ ихъ также дер* 
жатъ подъ непрерывнымъ наблюде- 
н!емъ, парализующимъ всякую воз
можность противобольшев1*т<$о$( 
деятельности. По сведёжямъ н<к<в- 
лешя, власть изыски ва етъ, но пока 
безуспешно, места для эвакуацЫ 
200.000 человёкъ, — т. е. числа, 
отвечающего действительному ко- 
ДОчеству комунистовъ. Данш приго- 
тоад^нъ щц ^  0^5ыи золотой 
фондъ, находящийся въ центре 
Кремля. Въ Кремль пускаютъ только 
по особымъ пропускамъ, по ви^ 
похожимъ на бумажныя деньги, съ 
портретомъ какого-то еврея съ ев
рейскими эмблемами и надписями 
вокругъ.

Письма вт> рвдашШа
Милостивый Госудврь!

Г. Редакторъ, не отка^^те по
местить въ вашей уважаемой газе
те нижеследующее:

Иниц!йтивная группа русскихъ 
инвалидовъ устроителей концерта- 
бала 2-го февраля 1924 года въ 
зале Русскаго общественнаго Сс$- 
ран!я приносить глубокую благо
дарность г. г. артистамъ: Кручини- 
ной, Турнэу, Байкову, Вережмикову,

Въ центре города сдаю тСя 
1, 2 или 3

меблнр. ш в а ш
Богадельнинская ул. № 10, ходъ съ 
парадной. Здесь-же даются до
ма шн1е обеды-

Вт» недалекомъ 
будущемъ психо-графологь Шцберп

иаъ ^аР>|Ы въ Юр%- У  I  ш» еВ1? кто желаегь
знать по лищядо рукъ свое настоящее, пре
шедшее и будущее, пользуйтесь случаешь 
обратиться къ Шуберт/, который долго и вни
мательно изучало, человеческую душу и глу
боко ее понимаетъ.

Магуа, РееШ р1. т ^ а  к. 11 (Петров- 
СК1Н рынокъ, д. Миги кв. 11).

Эл ьскому, Кутузову и Печерину, ор- 
кестрамъ Русской эмигрантской гйм- 
наз!И, любезно согласившимся уча
ствовать и темъ способствовавщимъ 
успеху вечера, всемъ откликнувши
мся на нащъ призывъ помочь Рус
скому инвалидному дому и Русскому 
общественному собранно любезно 
предоставишему свой залъ на льго- 
тныхъ усдовНхъ.

Иниц1ативная группа Русскихъ 
инвалидовъ.

М. Г. г. Редакторъ!
Не оедажитф поместить ва- 

щей газете нижеследующее
27 января с. г. крестьянинъ де

ревни Усть-Жердян*а( А. Б. проез- 
домь вь гор. Нарву остановился въ 
столовой и во ^ |м я
своего ррабыван)* |ъ  стопой  
позволилъ себе похитить кожанную 
на черномъ меху шапку, принадле
жащую Александру Рамуль, прожи
вающего въ дер. Загриаье.

Поступокъ А. Б.' 0ылъ «мъ со- 
вершенъ съ заведомой целью. |  
поэтому считаю своинъ долгомъ 
огласить о немъ въ газете, дабы 
№  «>ем пеюегИдить
«О.* йтъ не-
прттностеи, а также отъ ка кихъ бы 
то нибыло непр!Ятныхъ нарёканж.

Похищенная шапкв" 29 января 
с. г. была снята съ головы А. Б. 
хозяйкой столовой и возарзддещ* 
А. Рамуль.

6ыс^р§1.- Гл^ Гь-

Мелочи,
Русск1я нвродныя поговорки о 

женщине, 
нет-ь въ лесу столько гкщр* 

токё. сколько  ̂ б#бц учер^шр.. 
Жена мужу пластырь, мужъ

женё п§стыр|-
Лукавой бабы и въ ступе не 

истолчешь.
Баба да бесъ — одинъ въ нихъ 

весь.
Идучн на войну молись; кдучи 

въ море-—молись вдвое; хочешь 
жениться—молись втрое.

Редакторъ и издатель
Л. Г. Юр хановъ.
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СЕГОДНЯ 9-го февраля с. г. с о с т о и т с я(итщпшм!

въ пользу фонда газеты „Старый Нарвсшй Листокъ". 
При участш изв'Ьстныхъ артистовъ Петрогр. театровъ

Ш Ш  Ш а р а г а ,  а р .  р ш №  Ш и ш и
Представлена будетъ веселая комед1я изъ репертуара Петроградскихъ театровъ

Л к щ ш  и  благоророыъ е е ш М

■ ш

Комед1я въ 3 дЪйств. соч. Куликова.

По окончонМ танцы съ дивертиссементомъ до 4 час. утра.
Подробности въ афишахъ! Отв'&тств. распор. В. Владидмровъ. ■

<и „Скэтингъ“ оо

Сегодня послЪджй день!!!
Роскошной постановки, интересная картина изъ 

временъ Французской революцж 1793 г.

Г Моя любовь ш п “
Драма въ 5 актахъ.

„ Й Т И  на « и р п ш п  [ № 11“ .
Комедия.

Завтра и впередъ
ПоогЪ долгаго перерыва на экранЪ любимый 
артистъ И. Мозжухинъ и Н. Лисенко въ

дивной картин*̂  1923 г.

„ В ы ш д И  я е р п е ш н к ъ "
Жизненная драма въ б актахъ. Прекрасная игра 
артистовъ. Туалеты последней моды. Прелестная 

картина, заслуживаеть похвалы.

Т еатръ  „В Ы И Т Л Е Я “
Въ воскресенье, 10 февраля с. г.
Бенефисъ и прощальный спектакль Е. п. Мни- -  ревой при кчасПи й. Д. Трахтенберга. -

Представлено будетъ:

Скоро! Скоро!

„Фатти милл1онеръ“
и съ уч. Лва Мара — драма

„Мужья Сибиллы“.

ФЛАВЫ 
ТЕССИНЙ

Пьеса въ 4 д-Ьйст. Щепкиной-Кунернигь.

Участвуютъ: г-жи В-Ьтвинская, Ж ихарева, Свободнна, Све
тлова, Тинская, г.г. Лесной. Павлов*, Пальмъ. Лю би
м о в у  Римскш, Трахтенбергъ, Устюжаниновъ, Христо- 

форовъ.
Режиссеръ Е. Т .  Жихарева. Пом. реж. В. Римск|й.

Начало въ 8 1/г час. веч.
Билеты: 2 0 0 —6 0  мар., учеиич.—8 0  м. Предвар. продажа 

билетовъ въ маг. Зингера.
Отв'Ьтств. распорядитель А . П альм  ъ.

(
12 февр. поступмтъ въ провожу

| т н ч  ш ш ш
проф. Г а н д о п ь ф и (старая итальянская

цжола). Даетъ УРО КИ ГГЬЖ Я.
Запись ежедневно пт*и 1 2 *1  и Отъ 6 — 7 час. 

вечера. Рыцарская д. № 10/12 кв. 1,

Ш Г р ш ц ш ь
^л-Ьзни ножи и сифи- 

лисъ. Пр»емъ отъ 
10г/а—12 и 4—6.

5ииг (ап, 5. (Вышг. ул.)

Продается !(
<

со святцами, новый и старый 
стиль, богослужебный заметки 
и разныя св-ЬдЪжя.

„Нарова”
бывш. А. П. Кочнева,

покупаетъ 
бревна

на корню или заготовленныя въ любомъ коли- 
честв’Ь. Предложения адресовать въ контору 
Акцюнернаго Общества въ Усть-НаровЪ.

Вновь открыта ^ Вновь открыта

в д ш ш м  ч а й н г я  н ш и ш
„БАЯ Н Ъ ”
Ревельское шоссе, д. № 4.

Ежедневно можно получить всевозможныя горя 
Ч1я и холодныя закуски. ОбЪды отъ 12 час. дн» 
до б час. веч., 'а также имеется горячее дежур
ное блюдо. ПомЪщеже вновь отремонтировано.

Имеется биллшрдъ.
У ю тн о ! — С п о ко й н о ! — П рвятноГ 

Съ почтежемъ Я. РОХОЛЛД.

Деревня Комаровка,
домъ № 15.

М у м а л ы ы й  н а г а н  п  I  т р а п
М. Эльясь

Почтовая ул. д. 69. '
Предлагаетъ всевозможные музыкальные 

инструменты, а также пр1емъ за- 
казовъ и починки. Играетъ 

на „Баяв'!;* на вечерахъ.
Съ почтежемъ

М. Эльясь-



СТАРЫЙ Ц1ша покера 5 марокъ*

ИСТОК!)
Выходитъ еженедельно по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.

КОИТОГА и ГЕДАКЦИТ:
Нл]пя. ПаЬи 1йп. (Кирочная ул.) ^ 4 . Контора 

открыта съ 8 до 4 час.
ОТДЕЛЕНIК КОП'ГОРН:

ЕНлр^. Вышгородская ул., книжный чпгтинъ 
наел. А. Гритрьока.

П0ДПИСНАЯ§ИЛАТА: ОБЪЯВЛЕНЫ:
сь доставкой ио иочгк на 1 ы. — 75 марокъ ад 1 мм. яь 1 столбец* па 4 стр. — 3 марки
беит, доставки .. „ 1 м .  — 65 „ 1 „ , 1 „  1 „ -  5 „
на границу ., ,. ,, 1 м. — 120 ,, „  1 „  • 1 ,, яь теист 1 — 6 ,,

Статье, присылаемый въ редашцю, должиы 
быть четьо написаны на одной сторон  ̂ листа 
:« подписью автора и съ адресом*

Редакщя оставляет* за собой право сокра
щать н наменять рукодисл. Непринятия руао- 
аиси не возвращаются.

N 17 (32). Нарва, Вторникъ, 12-го Февраля 1924 г. 2 годъ нздашя.

Нарва, 12-го февраля 1924 ?.
Чуть не стол'Ьле продажныя и 

непродажныя перья развращали на 
страницахъ русской либеральной пе
чати русский народъ, пользуясь его 
детски наивною верою въ печатное 
слово. Любовь къ родине, любовь 
къ Царю, патрютизмъ, нацюна- 
лизмъ, все это зло высмеивалось 
и вышучивалось въ самыхь разно
образя ыхъ видахъ. Въ жизни госу
дарства отмечались всегда лишь 
однЬ отрицательные стороны, все 
положительное упорно замалчива
лось. Читателямъ газетъ и журна- 
ловъ преподносилось не то, что 
въ действительности было, а то, чего 
хотелось закулиснымъ владыкамъ 
прогресивной печати. Капля за кап
лей точитъ камень; подточили пос
ле многолетней работы и твердую 
глыбу, на которой стояло русское 
государство, столь ненавистное вра
га мъ рода человеческаго.

Роль русской печати, роль рус
ской интелигенцж въ эгемъ деле 
у всехъ на виду. Казалось бы опы
та этого достаточно, и нашимъ про- 
фесаоналамъ газетчикамъ следова
ло бы призадуматься надъ содеян* 
нымъ. Но уроки прошлаго очевид
но не идутъ имъ въ прокъ и, очу
тившись уже заграницею, .спасая 
свою жизнь оть ими же когда-то 
проповедывавшагося ёъ-теорЫ го
сударственнаго строя, эти люди 
здъеь заграницею продолжаютъ 
свое злое дело.

Что имъ до гибели Росаи, имя 
которой большевики стараются сей
часъ вытравить даже изъ сознания 
русскаго народа, что имъ до стра- 
дажя миллюновъ людей; ничто не 
можетъ остановить ихъ въ преступ
ной ихъ работе. Почитайте разные 
„Дни", „Наканунё\ „За свободу", 
„Последжя Новостик и друпя со- 
временныя газеты или номера не
давно скончавшихся „Общаго Де
ла" или „Русскаго Дела": разве не 
занимаются они и въ настоящее 
время темъ же, чемъ занимались 
десять лътъ назадъ въ Росаи? Раз* 
ве научились они чему нибудь? Вся 
лишь разница въ томъ, что сейчасъ 
они не производятъ уже того впе- 
чатлежя что ранее. Русские люди, 
наученные горькимъ опытомъ, ста
ли прекрасно различать, где прав
да и гдё ложь и кто врагъ и кто 
другъ Росаи и русскаго народа.

Чувствуя свой неуспехъ въ род
ной среде, эти духовные растлители 
Россж силятся перенести свою „пло
дотворную"* деятельность на столб
цы иностранной прессы.

Пользуясь слабымъ знажемъ 
иностранцевъ въ Россж одни изъ 
нихъ, продавъ беззастенчиво свои 
перья третьему интернацюналу, си
лятся доказать, какъ хорошо сей
часъ въ советской Росаи и какъ 
благоденствуетъ русскж народъ 
подъ мудрымъ правлежемъ боль
шевиковъ. Однако старажя ихъ 
тщетны. Лживый миражъ, создава
емый ими, постепенно рззсеивается. 
Побывавине въ последнее время въ 
Росст иностранцы разоблачили всю

газетную ложь продавшихся перьевъ.
Друпе русские газетчики вроде

г. г. Ксюниныхъ, Сидоровыхъ и К-о 
стараются на страницахъ иностран
ной печати возможно более очер
нить старую Росаю. Нетъ той гря
зи и мерзости, которой бы не ста
рались они запачкать ненавистный 
имъ царскж строй. Съ особымъ вку- 
сомъ смакуютъ они на столбцахъ 
иностранной современной печати 
различные пасквили изъ области 
русской государственной и особен
но придворной жизни.

Насъ, русскихъ, этимъ не уди
вишь; мы хорошо знаемъ цену 
всемъ этимъ людямъ и хорошо зна
емъ, что горбата го можетъ испра
вить лишь могила; но иностранцевъ, 
особенно техъ, которые любятъ Рос
аю и желаютъ ея воскресежя, мы 
должны предостеречь отъ легко
верна го отношежя къ такого рода 
писажямъ.

Особенно же должны мы обра
титься къ нашимъ брятьямъ славя- 
намъ и напомнить имъ, что только 
Царская Росая и русские Цари мо
гли такъ безкорыстно служить сла
вянской идее, какъ это могъ на
блюдать М1рь впродолженж целаго 
ряда вековъ, и поэтому чисто па
сквильное отношеже къ этому вре
мени со стороны некоторыхъ орга- 
новъ современной ихъ печати дол
жно одинаково вызывать справед
ливое негодоваже не только насъ, 
русскихъ, любящихъ свою отчизну, 
но и всехъ сторонниковъ великой 
всеславянской идеи, всехъ истин- 
ныхъ друзей русскаго народа.

Довольно лжи, довольно клеве
ты! Слишкомъ много ея было въ 
прошломъ и слишкомъ дорого обо
шлась она Россж! Да будутъ по
крыты вечнымъ позоромъ имена 
тёхъ, кто и сейчасъ пользуется 
этимъ, какъ способомъ проводить 
свои ничтожныя делишки и сводить 
партийные, а подчасъ и просто лич
ные счеты. _____

Местная жизнь.
Плодовитость.

На дняхъ въ больнице Суконной 
М-ры работница К. родила „тройки" 
—2 мальчиковъ и 1 девочку. Но
ворожденные весили 101/з ф.

Одинъ мальчикъ умеръ.

Кражи.
8 февраля с. г. у хозяйки, „Се

верной гостинницьГ украдена юбка, 
стоимостью 1000 марокъ.

8 февраля некто Келлеръ нахо
дился въ гостинице съ женщиной, 
обнаружилъ пропажу кошелька 
съ 5000 марокъ.

Пожаръ.
7 февраля. Въ деревне Кр!ушахъ 

сгорела мельница. Убытокь дости- 
гаетъ 250,000 марокъ.

Подозревается поджогъ.

Пожаръ.
Въ 4 часа утра 10 февраля, на 

Ивангородской стороне, по Псков
ской ул., въ строежяхъ, принадлежа - 
щихъ бр. Олевъ, занятыхъ подъ 
торговую баню,-вспыхнулъ пожаръ, 
который былъ замеченъ М. Е. Сте
пановой, поднявшей тревогу о по
жаре и разбудившей несколько 
пожарныхъ изъ ивангородцевъ.

Явившись на пожаръ, они бы
стро использовали воротъ съ рука
вами, находящжея въ запасномъ 
отделены Иванг. П. О-ва, благодаря 
чему дальнейшее распространение 
огня было прекращено до прибыля 
пожарныхъ командъ съ машинами.

Окончательно пожаръ былъ по- 
тушенъ къ 7 час. утра.

Отъ огня пострадало котельное 
отдележе бани.

Пожаръ проиэошелъ, по всей 
вероятности, отъ усиленной топки 
печей.

Строежя застрахованы за 365.000 
марокъ.

Убытокъ по пожару, согласно 
заявлежю арендатора бани г. Руса
нова, составляетъ 100.000 марокъ.

Тушежю пожара препятствовалъ 
морозъ.

Не успели Ивангородцы разой- 
тится по домамъ, какъ было зая
влено о новомъ пожаре.

На этотъ разъ, по 1-ой Иванов
ской улице, въ строежяхъ г. Бе- 
бинга, загорелась въ трубе сажа.

На домовладельца полиц1ей II уч. 
составленъ протоколъ.

М.

Съ береговъ Россони.
Подробности небеснаго явления.

Свидетелями „небеснаго явлежя “ 
описаннаго нами въ субботнемъ 
номере были и крестьяне деревни 
Илькино (Наровской вол.)

Подробности передаваемыя ими 
несколько иныя. Вотъ какъ разска- 
зы ваетъ объ этомъ очевидецъ.

— Вдругъ это, братецъ ты мой, 
разверзлось небо, а светъ небесный 
такъ и палитъ. Глядеть невозможно.

А потомъ какъ запылали это 
столбы огненные; красные, это, 
налево, а белые, направо., 
ужасти.,.

Возросли столбы съ земли до 
самаго неба... А потомъ какъ пова
лились столбы наземь, красные это 
въ Расею, а белые на нашу сторо
ну... Ну тутъ ужъ мы совсёмъ спу- 
жались... на землю лицомъ попа
дали... бабы голосомъ завыли, за
причитали. . А какъ страхъ то про- 
шелъ, то никакого явлежя уже не 
было...

Наверное, светопредставлеже 
будетъ,—добавляетъ разсказсчикъ. .*

Свидетелями „небеснаго явлежя'1 
были и въ другихъ местахъ кресть* 
яне Наровской волости причемъ 
все говорятъ почти одно и то-же.

В.

Благодарность.
Редакция газеты „Старый Нарв* 

скж Листокъ" приноситъ глубокую 
благодарность г. г. артистамъ: г-же 
Жуковой, Свободиной, Вельманъ, 
Адиной, Чарскому, Эльскому, Зей- 
леру, Карташеву, Элинскому, Пано
ву и Дурденевскому баянистэмъ 
Рохолло и Эльясъ музыкантамъ 
Кириленко и Волкову, а также 
Г-ну Байкову, и Эртисъ. Устроителю 
вечера артисту В. Владим1рову и 
и всёмъ откликнувшимся на нашъ 
призывъ помочь издан1ю нашей 
газете.

Принаровье.
Скверное положеже.

Плохо живется крестьянину При- 
наровья нынешней зимой и дейст
вительно можно сказать что услов!я 
его жизни весьма неблагопр!ятныя. 
Не урожай прошлаго года небыва
лое наводнение какого не помнягь 
даже восьмидесятилетие старики и 
отсутств1е промысловъ, доводить 
некоторыя хозяйства Принаровскаго 
края до критическаго положения, 
Хлебъ свой кончился, сено утонуло, 
скотъ кормить нечемъ, поневоле 
приходится многимъ продавать или 
резать коровъ. Продать нечего. 
Лесныя заработки правда есть, но 
работать совершенно невозможно, 
потому что какъ говорятъ крестьяне 
платятъ мало. Съ немалымъ безпо- 
койствомъ ожидаютъ крестьяне вес
ну. Не будетъ добра, говорятъ 
старики. Бедныя принаровежя кре
стьяне! Невольно приходится вздох' 
нуть о ихъ горькой доле. Живутъ 
подходяще только тажя крестьяне 
которыя имеютъ свой собственный 
лесъ, который въ настоящее время 
пилятъ и продаютъ. Тате счастлив
цы уже правда можно сказать что 
живутъ на широкую ногу.

А. Треповъ.

Театръ и иекуевтво.
Въ субботу 9 февраля въ Рус

скомъ Общ. Собранж состоялся ве
черь въ пользу фонда издажя „ Ста- 
раго Нарвскаго Листка.“

Шла комедия въ 3-хъ действ!яхъ 
Куликова, „Скандалъ въ благород- 
номъ семействе," въ которомъ при
няли благосклонное уч. извест. арти 
сты г-жа Жукова, Свободина, Вель
манъ, Адина г.г. Чарскж Зейлеръ, 
Карташевъ и др. После окончат* 
спектакля былъ данъ разнохарак 
терный дивертисментъ при участЫ 
артиста русской оперы Ю. К. Эль- 
скаго и русскихъ баянистовъ, выз- 
вавшихъ своей игрой общ>й во* 
сторгъ публики.

Вечеръ прошелъ весело, шумно 
и оживленно.

Къ сожалежю на этомъ симпа- 
тичномъ вечере отсутствовала ме
стная русская интелигенщя не от
кликнувшаяся на призывъ русскаго 
печатнаго слова.

„Случайный."
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Площадь усеяна народомъ. Вол
нуется пестреющее море головъ. 
Ржэже лошадей и говоръ людской 
сливаются въ одинъ общ1й гулъ. 
Люди, точно муравьи движутся, тол
пятся и съ любопытствомъ разсма- 
триваютъ то, что кого интересуетъ. 
По направлению конной направля
ется бодрой поступью степенный 
съ русою бородою мужичекъ. По 
его разсЬянному взгляду можно 
заметить, что онъ что-то ищетъ. 
Проницательный глазъ барышника, 
державшаго на поводу небольшого 
росту сивую клячу, уже давно за- 
мЪтилъ покупателя.

Что, старина, лошадку хочешь, 
прюбрести? такъ вотъ покупай, 
Эхъ хорошая штука, шведской по
роды, замечательная рысь!- Да, въ 
часъ версту, только кусты мигаются, 
зам%тилъ мимо проходя молодой 
человекъ въ английской шинели.

Не твое здесь дело, бешенно 
закричалъ барышникъ,

Мужичекъ не решительно под
ходить къ лошади и смотритъ въ 
зубы.

Смотри не смотри старшина, 
двенадцать летъ.

Я вижу, что молодая, сколько- 
же ты, голубчикъ, хочешъ за нее, 
говори, да и по рукамъ.

Съ тебя не дорого, я вижу, что 
ты человекъ не богатый.

Вотъ именно, дрогоценный ты 
мой, три года копилъ на ену сер̂  
дешную, въ войну ведь я лишился 
своей лошадкой-то, красавица у 
меня была кобылка, рыжая поболь 
ше вотъ зггой и молода еще была, 
что ей наверно семнадцатый годокъ 
былъ, забрели окаямныя партизаны

въ подводы поминаи какъ звали... 
какъ стали они ее запрягать, такъ 
поверь, крэсавицъ мой я волкомъ 
вылъ, ажно целую неделю въ ротъ 
ничего не бралъ такъ горько было 
на душе. Изъ глазъ мужичка ручь
ями потекли слезы.

Ну такъ вотъ, старичекъ, хоро- 
шенькой лошадкой я тебя наделю, 
всегда будешь благодарить.

Давай Богъ, ангелъ мой, я верю 
тебе, сколько же, цыпочка, хочешъ 
за ену.

Съ кого другого взялъ бы до
роже, а съ тебя по бедности толь
ко „ пятнадцать".

Ой дорого, милаша моя, уступи, 
драгоценный, двенадцать и доволь
но.

Къ нимъ подошли еще два ба
рышника и съ жаромъ уговорили 
растеря вша гося мужичка, который 
выложилъ который выложилъ че
тырнадцать тысячъ, обманываю- 
щимъ шкурникамъ, '

Толпа расходится. Обманутый 
мужичекъ, уводить на поводу трех- 
ногую лошадь.

й. Леликовъ-Треповъ.

Разныя извЪсНя.
Торговля съ Росшей.
Съ 2 по 5 февраля въ гор. Нар

ву прибыль транзитъ следующихъ 
товаровъ.

2 февраля — 2 вагона жмыховъ 
для лошэдей,~3 вагона для рогата
го скота, 12 вагоновъ чечевицы, 1 
вагонъ льняного семя, 1 вагонъ ту- 
рецкихъ бобовъ, 1 вагонъ льна, 1 
вагонъ рули.

3 февраля — 2 вагона рули, 1 
вагонъ льняного сЬмя, 7 вагоновъ

жмыховъ для рогатаго скота, 14 ва
гоновъ чечевицы и 2 вагона овса.

4 февраля — 10 вагоновъ ржи,
1 вагонъ овса, 1 вагонъ льняного 
семя, 1 вагонъ турецкихъ бобовъ,
1 вагонъ жмыховъ и I вагонъ го
роху.

Работы ледоколовъ.
ЭстонскШ ледоколъ „5ииг Т61Г за- 
страхованъ въ одномъ изъ англш- 
скихъ страховыхъ обществъ въ
200,000 фун. стерлинговъ. Ежеме
сячная страховая премия 100 фунт, 
стерлинговъ. Ледоколъ застрахо- 
вань на 1 месяцъ, съ правомъ 
продолжить страхование еще на
1 месяцъ. 10 февраля ледоколъ 
вышелъ съ 4 пароходами „Сципю“ 
(англ. пароходъ), „ЯльфДонъ" (Ре
вель), „Не1епе Кигз“ (герман.) и 
„Страсбургъ" (германскш), чтобы 
провести ихъ черезъ замершую 
часть моря около острова Даго, 
после чего ледоколъ возвратился 
въ Ревель. 10 февраля на ревел ь- 
ск!й рейдъ вернулся ледоколъ 
„Тазща" съ двумя французскими па
раходами »5ете“ и „Ротеге11е“, 
которымъ онъ помогъ выйдти изъ 
полосы льда.

Продается

Мелочи.
Гастролеры.

Присяжный бутербродникъ, эс- 
эръ Лебеде въ, въ последше дни 
спещализировавшшся на перескаки- 
важи изъ одного положежя на дру
гое, а теперь играющт роль пер
вой скрипки въ пресловутой газете 
„Дни", готовится, какъ мы узнали, 
къ новымъ гастролямъ.

Въ конторе „Старый Нарвсюй Ли* 
стокъ", Кирочная № 4.

„Дни", какъ выясняется, ведутъ 
переговоры съ чехословацкимъ пра- 
вительствомъ о переводе издажя 
газеты изъ Берлина въ Прагу, при
чемъ, конечно, испрашивается со
ответствующая, далеко не духовная 
поддержка.

Что скажетъ на это г. Бенешъ, 
намъ неизвестно. Возможно, что 
Прага снова дастъ пр1югь слово 
б.луд1ю росайскихъ гробокопателей 
типа Лебедева и Керенскаго. Воз
можно, что „Дни" такъ и застря- 
нутъ въ Берлине, где, очевидно, 
эсэрамъ уже не сидится, ибо имъ 
тамъ только хорошо, где спокойно. 
Но такъ или «иначе, но „Дни" нава- 
стриваютъ лыжи на гастроли.

Этакъ бы давно!

Редакторъ и издатель 
Л. Г. Юркановъ.

Сегодня последней день, замечательно интерес
ной, художественной картины съ уч.

8. Мозжухина и Я. Лисеяко.

■  Зав’ 
Ш  здос

Драма въ 6 актахъ.

1а го, Н  
кихъ В

Завтра и впредь, вечера заразительнаго 
здороваго смеха, отъ юмористическихъ 
проделокъ неподражаемаго к о м и к а  
„ФНТТИ" въ первомъ, большомъ съ 

его участгемъ фарсе въ б актахъФ_ .
атта ш л ш р Ъ
□□□□□□□□□□□С ЯШ

Кроме того — любимица* славная 
711а Мара въ прекрасной, жизнен- 

: ной драме въ 5 актахъ :—:

„Мужья СйбИЛДЫ".
Боевая, хорошая прогр.!!

Иг-1

ш а ш ш в с а
— Продажа въ большомъ и маломъ количестве —
Зстшое Мщктм Шеноадсш Карше п д ки к.
Торговля уг. Павловской и Почтовой ул. № 58-13.

М М М

омаш н8е  обед
предлагаю на аыносъ отъ 30 
м. Также принимаю заказы 
на кулебяки, пирожки, паште
ты и проч. холодныя блюда.

Бородулинъ. Школьная 5, кв. 1.

Ш 1 1
М. Эльясъ

Почтовая ул. д. 69.
Предлагаетъ всевозможные музыкальные 

инструменты, а также пр1емъ за- 
казовъ и починки. Играетъ 

на „Баян'Ь" на вечерах?».
Съ почтешемъ

М. Зльясь.

Вновь открыта

1и т  м и н  г .  а д ь и я й .
уч проф. Гандолъфи (старая итальянская
школа). Даетъ уроки ПЪЖЯ.
Запись ежедневно отъ 12 — 1 и отъ б — 7 час. 

вечера. Рыцарская д. № 10/12 кв 1.

Распродажа

модныхъ журналовъ <
отъ 15 мар. -  отъ 15 мар.

№ ШИ. НИ. Ш. й. [РРШИ. (

Болезни кожи и сифи- 
яисъ, Пр1емъ отъ 
101/х—12 и 4-6.

5ииг 1ап. 5. (Вышг. ул.)

и: М1
Вновь открыта

в д в ш ш  ч а й н а я  к ( т о л е в а я
„БА Я Н Ъ ”
Ревепьское шоссе, д. № 4.

Ежедневно можно получить всевозможныя горя 
Ч1я и холодныя закуски. Обеды отъ 12 час. дня 
до 6 час. веч., а также имеется горячее дежур
ное блюдо. Помещеже вновь отремонтировано.

Имеется билл1ардъ.
Уютно! —  Спокойно! —  Пр!ятио!

Съ почтежемъ А. РОХОЛЛД.
ЧГ4 

(
I  Требуйте у всЪхъ пзепш оп
| М  ВЖЕНЪШЧВЫЙ
< о т

со святцами, новый и старый 
стиль, богослужебныя замётки 
и разныя сведежя. ЦЪм 30 КЗр.

)

>

ТгОкКид А. Опдог]еу| рвп)а1е г̂йк1ко]вв Иагуа*.



СТАРЫЙ ЦЪна номера 6 марокъ.

ИСТОК!)
Выходить еженедельно ио вторникамъ, четвергамъ и суоботамъ.

КОНТОРА и РКДАКЦ1Я:
11аЬп 1ап. (Кирочная ул.) -1. Контра 

о1Кры]а съ в до 4 наг.
ОТДЪЛЕНШ КОНТОРЫ:

|Нарва, Бнйггородскан ул., книжным магазинъ 
наел. А. Григорьева.

П0ДНИ0НАЯ|ПЛАТА:
съ доставкой по почт!', на 3 м. — 75 

доставка ., 1 м. — 65 
границу .. . , 1м.  — 120

марокъ
>>

ОЬЪЯВЛЕШ Я:
;;а 1 мм. иъ 1 столбоцъ на 4 стр. — 3 марки
„ 1 „ 1 „ 1 „  — 5 „
„  1 1 нь тексгЬ — 0 „

Статьи, присыл аемыя иъ редакшю, должны 
быть четко написаны на одной сторон!; лкста 
за подписью автора и съ адресомъ.

Рсдаецц) оставляет! :<а собой право оокра 
щать и и:ш’]>нй1ь рукописи. Непрннятыя руко
писи не возвращаются.

М 18 (33). Нарва, Четвергъ, 14-го Февраля 1924 г. 2 годъ издашн.

Нарва,!4 -го февраля 1924 г.
Признаше советскаго прави

тельства Королевскимъ Нрави- 
гельствомъ Англш совершивитш- 
ся фактъ. Британский предста
витель въ Москве Годжсонъ 
сообщилъ Чичерину, что прави
тельству Его Величества будетъ 
очень пр1ятно принять русскаго 
посла, который представить со
ветское правительство.

Мы поздравляемъ новое Ве
ликобританское правительство съ 
первыйъ дипломатическимъ успе
хомъ. „Товарищъ Макдональдъ* 
протянулъ дружескую руку „Мо
сковскимъ товарищамъ“ ; во что 
обойдется эта дружба Соединен
ному Королевству покажетъ бли
жайшее будущее.

Торговлю даже съ людоедами 
Аншя вела давно, но до динло- 
матическихъ сношенш съ дами 
ве доходило до сего времени ни 
одно Великобританское прави
тельство.

Советское правительство Ан
глия отныне разсматриваетъ какъ 
иравительство „с!е ^ге* на те- 
рИТОрШ бывшей Р ОСС1ЙСКОЙ Им- 
перш. Въ этомъ деле Велико
британское правительство преду
предило далее населеше той 
територш, правительствомъ на 
которой являются советы, ибо 
никогда руссшй народъ не только 
,.6е }иге“ , но и „с!е ^асЬ'4 не 
признавалъ современныхъ прави
телей советской Россш СВОИМ!, 
правительствомъ да еще и закон
ным?.. Русскш народъ и Рост я 
всегда смотрели и продолжаютъ 
смотреть на нихъ. какъ на узу- 
рпаторовъ, на случайныхъ захват- 
чиковъ власти, что и подтвер
ждается постоянными возсташями 
на советской територш.

Бели для Великобритан- 
екаго правительства это безраз
лично. какъ безразлично ему 
отношеше къ своему правителю 
какихъ либо готентотовъ или па- 
пуасовъ. то ото, конечно, его 
дёло; но мы сомневаемся, что-бы 
такое отношение къ русскому на
роду могло бы послужить почвою 
для сближетя въ будущею обе- 
ихъ нацш. Руссшй народъ не 
дикарь и, рано или поздно, осво
бодившись отъ инородческаго ига, 
сум'Ьетъ по достоинству оценить 
дружесшя услуги различныхъ на
родовъ.

По существу, конечно, при
знаке Великобриташей совет
ской власти не улучшить ни на

готу ея положеше, какъ не улу
чшило его въ свое время и ири- 
знате ея Гермашей, Польшей и 
другими соседе. съ Совдешей 
государствами. Не дастъ этотъ 
ак.тъ никак ихъ реальныхъ выгодъ 
и Англш, ибо современное эко
номическое состояте советской 
Россш не даетъ никакихъ на- 
деждъ на какую либо возмож
ность правильнаго товарообмена.

Поэтому мы совершенно.спо- 
койно смотримъ на сделанный 
Великобританскимъ Правитель
ствомъ шагъ и въ немъ удивля- 
етъ насъ лишь одно, какъ мо
жетъ уважающее себя правитель
ство такой великой державы, 
какъ Аштйя. протянуть дружески 
руку ворамъ и разбойникамъ, 
ограбившимъ и продолжающимъ 
1’рабить Россию и руссшй на
родъ.

И-'но вольво передъ всякимъ 
русскимъ челов1жомъ встаетъ во

просъ, ди не есть ли этоть актъ 
просто поощреше истреблешя 
русскаго народа и не входить 
ли эта последняя задача въ по
литику Англш, желающей разъ 
навсегда отделаться отъ Россш, 
какъ великой державы.

А если вспомнить чрезвычай
но некрасивую роль Великобри
танца го посла въ Петербурге 
Бьюкенена въ начале 1917 года; 
более чЬмъ странное поведете 
Англш въ то тъ  моментъ, когда 
генералъ Юденичъ сгоялъ въ 20 
верстахъ огъ Петрограда, а боль
шевистская власть укладывала 
въ нанике уже свои чемоданы; 
какое то однобокое содейств!е 
той же Англш генераламъ Де
никину и Миллеру, содействие, 
которое давало возможность лишь 
начать двилсеше, но не довести 
до желанннго конца—то какъ-то 
мысль эта '*нце более укрепляет
ся въ русскомъ сознаши.

русское студенчество учится, доби 
вается цЪли и спокойно сознание 
студента, онъ знаетъ, что плата 
внесена онъ не будетъ ексматрику- 
лированъ.

НынЪшнш семестръ требуетъ 
расходовъ около 200,000 мк, благо
даря большому количеству поступив- 
шихъ прошежй объ освобождении 
отъ платы въ университет^.

За Рождество обществу удалось 
собрать съ вечеровъ устроенны хъ 
въ РевепЪ, ЮрьевЪ и НарвЪ около 
120,000 марокъ.

Но эта сумма не покрываетъ 
тЪхъ чрезвычайныхъ разходовъ, ко* 
торые необходимы для университета, 
а потому въ ЮрьевЪ, 21 февраля 
общество устраиваетъ вечеръ, весь 
доходъ которого пойдетъ на пок
рытие недостающей суммы, вноси
мой въ кассу университета за бЪд- 
ныхъ студентовъ.

Русское студенчество надеется 
что Юрьевск!я организации, въ осо
бенности русск]я, откликнутся на 
призывъ студенчества и своей по
сильной лептой облегчать тяжелую 
жизнь русскаго студента.

Р.

М . Местная жизнь.
(Отъ собств. корреспондента]

Русское студенчество... Гордость 
будущей Великой Росаи, оно бьет
ся въ конвульаяхъ; русское студен
чество лежитъ во прахъ. ГдЪ рус
ское студенчество, тамъ проходятъ 
мимо боясь задать его, стараясь 
обойти не видя ничего, не слыша, 
не внимая горестному призыву по
мочь, не считая того, что студенче
ство это передовица будущей Рос
сЫ, это здоровье, сила, которыя 
должны сменить тотъ ядъ, кото
рымъ такъ глубоко пропитаны устои 
нашей родины.

И кто-же проходитъ мимо рус
скаго студенчества. Кому чужды всЬ 
вопли, стоны, которыми проникну
ты сердца работниковъ дорогой 
намъ родины Росс»и?

А это—Русское Общество. Ч*Ьмъ 
помогло студенчеству русское обще
ство въ Эстожи въ течежи б л-Ьтъ 
изгнанничества и тяжелыхъ л"Ьтъ 
отсутствия родного крова.

Ответь пока одинъ—ничЪмъ!
И въ 1920 г. незаметно, по сво

ей собственной инищативЪ, собра
лись нисколько студентовъ, обсу
дили свое тяжелое, какъ моральное, 
такъ и материальное положение и 
решили помогать другъ другу.

Такъ былъ заложенъ фунда- 
ментъ здашя—Общество Русскихъ 
Студентовъ въ ДерпгЬ.

Фундаментъ построенный на то- 
варищескихъ началахъ, въ основу 
которыхъ было положено: общее 
тяжелое матер1альное положение, а 
потому необходимость помощи и 
сближежя русскихъ студентовъ, да
бы сообща выдерживать и преодо
левать преграды въ тяжелые сту- 
денчесже годы на чужбин-Ъ.

И на этомъ стойкомъ фунда
мент  ̂ воздвигнуто прекрасное по 
своему назначежю здаже—Обще
ство Русскихъ Студентовъ. Здаже, 
которое уже существуетъ четвертый 
годъ и благодаря которому 75°/° 
русскихъ студентовъ могутъ продол
жать свое образование въ универ
ситет .̂

Вотъ уже три года, какъ обще
ство, существуя исключительно толь
ко на свои средства, объединившее 
подъ своей кровлей бол-Ье ста чле
новъ русскихъ студентовъ, выросло 
въ сплоченное, хорошо организо
ванное общество.

Теперь общество ежегодно про
водить черезъ свою кассу до 
’ЮО.ООО мрк., цифра колоссальная, 
но къ сожалЪшю весьма ничтожная, 
по сравнению съ тЪмъ количествомъ 
нуждаемости, каковое им^егь м-Ьсто 
среди русскаго студенчества.

Большинство членовъ общества 
—эмигранты и, какъ иностранные 
подданные, должны платить въ уни- 
верситетъ 8000 мк. въ годъ.

И приходиться лишь удивляться 
той неутомимости и энерпи съ ко
торыми обществу приходиться раз
добывать эти необходимыя средства.

Какъ я уже говорилъ, русская 
общественныя организацж не идутъ 
на помощь студенчеству, даже отка
зывая въ моральной поддержкЪ; 
единственный же доходъ общества, 
источникъ, изъ котораго можно по
полнять кассу и вносить плату за 
право слушанья лекцж въ универ- 
ситетЪ,—это исключительно вечера.

Доходъ съ вечеровъ общества— 
жизнь для студента.

Благодаря лишь этимъ доходамъ

Въ монастырьк'Ь.
Маленькж монастырь на Ивано- 

вской сторонЪ 12 февраля празд- 
новалъ свой престольный прэздникъ 
„Иверск1я Бож)я Матери".

Несмотря на буджй день малень
кая церковъ была переполнена мо
лящими. Всенощное бд’Ьже совер- 
шилъ Арх1епископъ Евсев1й. Хочется 
отметить маленькж, но хорощо сог
ласованный хоръ. Хорошо отъ на
шей житейской сутолоки, придти въ 
тихую скромную обстановку этого 
монастырька, и отдохнуть душой.

Напрасно, вокругъ этой обители 
шумитъи волнуется море житейское, 
а она стоитъ по прежнему незыб
лемо и ласково зоветъ всЬхъ уста- 
лыхъ и измученныхъ подъ свою 
тихую сЪнь.

Свободное праздноваже.
По предписашю церковного си

нода въ конц-Ь прошлаго года было 
воспрещено совершать церковныя 
службы въ православныхъ храмахъ 
по старому стилю.

Это запрещение вызвало негодо
вание старостильниковъ, въ особен
ности въ Принаровье, Причудь% и 
Печерскомъ краю. Въ селахъ ва 
многихъ мЪстахъ на этой почвЪ 
произошли нер!ятные инциденты 
между духовенствомъ и крестьянами, 
оставшимися верными своимъ тради- 
шямъ.

Теперь по слуху владыка снялъ 
запретъ разрЪшивъ этимъ прихо- 
дамъ праздновать по старому стилю.
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Принаровье.
Болото.

Въ  прошломъ году гидро-техни- 
комъ было приступлено къ изыска- 
жю места прорьтя канавъ, кото
рыя могли - бы осушить болото, 
находящееся между дер. Загривьемъ 
и Омутомъ.

Болото ежегодно заливается во
дою и никакой почти пользы кре- 
стьянамъ не приносить.

Нынче же лЬтомъ и особенно 
осенью болота были сильно залиты 
водой, которая стекаетъ съ полей, 
какъ въ более низское место.

Воды осенью было такъ много, 
что 6лижайш1я къ болоту, засеян
ные озимью поля, покрыты водою.

Весною вода на болоте грозить 
разлиться еще больше и она мо- 
жетъ затопить большую площадь 
полей и, при плохомъ Стоке воды 
повредить посевамъ.

Поэтому является необходимымъ 
проведен!е, намеченныхъ гидро-тех- 
никомъ канавъ, которыя осушатъ 
болото и избавятъ поля отъ зато- 
плешя.

Д. Дфонасьеаъ.

Въ темную осеннюю ночь.
Этюдъ.

<§аешникъ.
Почтете! на этотъ разъ чуть 

въЦснегу не завязъ... На глав- 
ныхъ улицахъ кой-какъ убира- 
ютъ, а на другихъ забываютъ— 
экономно соблюдают.. съ обы
вателя шкуру рвутъ а ему ни
чего не даютъ, и ходить онъ 
волоча ноги по снежной дороге, 
судьбу проклиная, кого-то ру
гая... А сердце такъ и жмется 
— плохо живется.

Прескверненько!
А есть люди л у чипе. никому 

ничего не даюнйе, къ городско

му пирогу приставале, зело за- 
знавпие... Живутъ они припева
ючи, руки потираючи, въ кар
тишки играЮТЪ. ВИНЦО ПОПИва- о, какъ много говоришь ты мне, кромно врываясь въ открытыя окна,
ЮТЪ... Обшественныя ДгЬла раз- темная осенняя ночь! Не юная, улы- шаловливо перебираетъ ея разле-
бираютъ, ВЪ благотворительность бающаяся весна, не горячее, полное тевипеся локоны и нежно загляды-
играютъ СЪ в и ту не а-Ш1ТЫ-б\'- стРасти и н"Ьги лето волнуютъ меня, ваетъ въ чистые, невинные глаза,

У  г а ты, ты, холодная, темная осенняя полные скрытой любви и доброты,
ряты, а доорые рсбяты. НО ГД* ночь: п Звуки все льются и льются-
нуйШО л1'.лу помоч[>. такъ ИМЪ И Сколько рязнородныхъ чувствъ то тих1е, грустные, то бурные,
не вмочь —  безъ оглядки на- будягъ въ заснувшей душе моей радостные.
задъ на попятки. твои далеюя тоскливыя звезды! Торопливо соскакиваютъ они,

Общественники' Ъ Сколько оборванныхъ струнъ, шумно вылетаютъ въ окутанный су-
заставляетъ трепетать шумящая мерками садъ, бегутъ къ крутому

Мы. ЛЮДИ руссше. хоть И не мелод!я груснаго ветра, что такъ зау- обрыву, на мгновеше смешиваются
генералы пруссюе. НО дурные нывно стонетъ въ эту темную осен* съ болтливымъ ручейкомъ, затемъ
ПОЛИТИКИ, а больше НЫТИКИ —  НЮ|§ ночь- , . ■ снова бегутъ и западаютъ въ мою
чтГшмч ГГПУГТ т т п  чтпг-мнитг Звенятъ заржавевш!Я струны, взволнованную душу.ЛЮОИМЬ Дру1Ъ ДР5(1с1 ЗЛ0СЛЛВИ1Ь, ПуГЛИВО слетаютъ съ нихъ дремав* „Ночь" Рубинштейна. Сколько
Другъ Другу Н01'у подставить, СО- Ш[е звуки прошлаго, въ мощный затаенныхъ чувствъ, сколько трево-
бя ЛИШЬ любить, доброе д1>Л0 аккордъ сливаются они и разсыпа- жныхъ мыслей слышится въ этой
губить... Говорятъ МЫ монархи- ются жемчужными брызгами, раз- чарующей мелодж вдохновеннаго
СТЫ. а V МНОГИХЪ руки не чисты. бираясь °  мою усталую грудь. Какъ певца!..

отъ орошеннаго въ воду камня да- — „Мой другъ, мои нъжныи
леко—далеко разбегаются испуган- другъ... люблю... твоя"...—доносится
ные круги, такъ целый рой забы- изъ открытыхъ оконъ гибкое соп-
тыхъ образовъ встаетъ и робко рано.
проносится въ безжалостно разби- — „Мой нежный другъ... люб-
томъ сердце моемъ въ эту темную лю... твоя“ ... — шепчутъ дрожащее
осеннюю ночь. листочки.

Образы... много, много образовъ. — „Люблю... твоя"...- подхваты-
Безпорядочною толпою бегутъ ваетъ воркующж ручеекъ.

СЯ-.. Явились ИЮ1И простые они> бегутъ далеко, въ безконечно- — „Твоя... твоя... — повторяетъ
ппинесаи пенежки* тгп’локмя ’ СТЬ' б1згУтъ ' какъ эти безфор- эхо,-твоя"...-и  замираетъ вдали...рР 2 Д К 1р>Д0 ... менные лохмотья черныхъ тучъ, Какъ хорошо! Какъ радостно
Ьпасиоо имъ сердечное —  рус- бегутъ, теснятся и давятъ другъ бьется мое взволнованное сердце!
ское вечное... Где-же наши чу- друга. Но темная осенняя ночь не щадить
даки —  самозванные „передо- Съ тревогой взглядываюсь я въ и рисуетъ другую картину.
вики‘\ общественные краснобаи, загадочную темноту; все прошлое Десятки разноцветныхъ лампо-
толстосумы-попугаи. мелькаетъ пРедо мною... чекъ> живописно разбросанныхъ въ

Попрятались! и”,Вуки слышу а“... яркой зелени декоративныхъ расте-
. Запущенный, тенистый садъ. нж, мягко разливаютъ свой светъ
А 1еперь иростите, скоро Крутой обрывъ усыпанный цве* по бархатной мебели роскошной

ОПЯТЬ Ждите... побегу ДОМОЙ. НО- тами, надъ весело журчащимъ ру- гостиной и причудливо играютъ вь
СОВетуЮСЬ СЪ кумой, а ПОТОМЪ чейкомъ. Покосилщжся старый домъ тяжелыхъ брштшантахъ, украшак^
ПО уголваиъ. узнать какъ ЖИ- и «руоиъ ц-ёлое море розъ. Вечер- шихъ головку красивой молодой
иртля №тпппят-г пп няя заря догораегъ. З олотистый по- женщины. Она полулежигь на довется Оъднякамъ, шоропяхь ПО токЪ н^жныхъ ЛуЧей( страстно об- рогой софе и любовно перебираетъ
Оываю ВЪ клубахъ... постараюсь нимая ярюе цветочки, дрожитъ, блестящая золотыя монеты. Доволь- 
все записать, а ПОТОМЪ вамъ раз- улыбаетвя, сбегаетъ по изумрудной ная, счастливая улыбка пробегаетъ 
сказать.

А какой-то игрокъ создаетъ 
„былой Листокъ*.

Чудашные!
Но ВОТЪ 11Л0 Х 1С ПрИМ’Ь'ГЫ — 

побывалъ я на вечере въ поль
зу газеты... Диву я дался, за 
русскую интеллигенцию испугал-

Всего хорошаго!
Клещъ.

зелени стебельковъ и какъ бы неу- по ея лицу, а изъ коралловыхъ гу- 
держимо стремятся на встречу темъ бокъ вырывается тихж шепотъ: 
призывнымъ звукамъ, что мощною —Сколько прелести, сколько гар- 
волною катятся изъ подъ тонкихъ можи въ веселомъ звоне золота! 
пальцевъ нежной руки молоденькой Порывисто встаетъ молодая жен. 
девушки. Безпечный ветерокъ, нес- щина, быстро подходитъ къ малень_

Проселокъ.
И опять на убогой телеге 

Я плетусь по глухому проселку. 
Солнце падая въ пламенномъ беге. 
Золотить лошадиную челку.

Подрезаетъ железной пятою 
Конь усталый въ рытвинахъ ро-

[машку.
И алея вдали за горою,
Вечерь зорей вздеваетъ рубашку,

Раздуваетъ пожаровъ кадило 
Кто-то смелый, румяный и статный. 
Все что было душа позабыла,
И на сердце легко и понятно.

Далеко суматошные шумы 
Городовъ—великановъ железныхъ. 
Навеваетъ локойныя думы 
Это море полей безмятежныхъ.

Шаловливо березки, какъ дети, 
Подбежали толпою къ дорогЬ. 
Облаковъ белоснежны я сёти. 
Зацепились за месяцъ двуролй

И одинъ на телеге убогой, 
Пробираясь къ родному поселку,
Я плетусь, какъ и раньше, дорогой 
По полямъ и глухому проселку.

Владимиръ Барановъ.

Во время епаеенный.
(Быль).

Я отправился на западъ, въ Сое
диненные Штаты въ начале 1911 
года и, проболтавшись некоторое 
время безъ дела, на шелъ себе на- 
конець, место въ Либби, около се- 
верн. рукавовъ р. Кончо, въ Коло
радо. Все шло отлично до февра
ля 1912 г., когда часть изъ насъ 
была послана почти за 30 миль отъ 
фермы на окрайну.

Здесь некоторые изъ насъ „на
ткнулись на счастье " :  у малень- 
каго ручья, куда мы ходили мыться, 
мы нашли въ песке золото. Мы 
тотчасъ же завладели местомъ сто
янки прежнихъ золотоискателей, 
расположенныхъ по близости, и 
Томъ Мэй и я устроились въ одной 
изъ покинутыхъ хижинъ.

Несмотря на то, что мы съ То- 
момъ были большими друзьями, 
вскоре мне пришлось съ нимъ раз- 
статься, такъ какъ онъ началъ пьян
ствовать и я, оставивъ прежнюю 
хижину въ его владеже, перебрал
ся въ лачужку около ручья.

Однажды, возвращаясь съ про
мывки золота, довольный днемъ ра
боты, я былъ пораженъ возбужде- 
жемъ, царившимъ среди насележя 
нашего малечькаго пршска. Не ус- 
пелъ я достигнуть дверей своей хи
жины, какъ увиделъ толпу, бегу
щую прямо по направлежю ко мне.

Я остановился, недоумевая, что 
могло случиться.

Они бежали, что-то крича, и бе- 
жавшж впереди, завидевъ меня, за- 
кричалъ: „Вотъ онъ! онъ и есть! 
Эй, кто-нибудь тамъ, обегите кру- 
гомъ сзади, а то онъ какъ разъ ус- 
кользнетъ! Ну-ка, выходи, ты, него
дяй, мы посчитаемся съ тобой!"

— „Заткни свою глотку, Джимъ, 
дай мне сказать, что мы хотимъ 
отъ него** — прервалъ его другой. 
Затемъ, обращаясь ко мне, онъ 
сказалъ твердо: „Райянъ, ты обви
няешься въ краже золота Тома 
Мэя и тутъ есть люди, которые мо
гутъ доказать это. Имей мужество
— сознайся. Отдай лучше Тому его 
золото, тогда эти малые не будутъ 
очень строги къ тебе. Если же ты 
не сознаешься — не удивлюсь, если

они зададутъ тебе и больше, чемъ 
следуетъ! “

Я былъ такъ ошеломленъ этимъ 
обвинежемъ, что сразу не могъ ни
чего ответить.

Мое колебаже было моимъ при- 
говоромъ. Прежде чемъ я успёлъ 
опомниться, я увиделъ, что вся эта 
полупьяная толпа наступаетъ на ме
ня и меньше чемъ черезъ минуту 
я былъ пленникомъ въ ихъ рукахъ.

Вожакъ толпы кричалъ темъ, 
которые держали меня, чтобы они 
были поосторожней, такъ какъ онъ 
хотЪлъ устроить мнё настоящж до* 
просъ потомъ.

Среди шума и полнаго безпо- 
рядка, когда все кричали и никто 
не слушалъ, одинъ изъ этихъ лю
дей, по имени Рафферти, взобрался 
на тачку у моей двери и умудрился 
привлечь внимаже толпы несколь
кими выстрелами въ воздухъ изъ 
револьвера.

Затемъ онъ началъ давать имъ 
наставления относительно организа
ции суда Линча. „Ты, о Хаганъ, и 
ты, Лебассъ, отведите \ въ сторону 
и выберите 12 присяжныхъ, — рас
порядился онъ,—а пока пусть Том- 
сонъ, Рейнольдсъ, и Мэй пойдутъ и 
обыщутъ хижину Райяна“.

— Л где же Томъ? — спросилъ 
кто то, и вся толпа подхватила во
просъ: „Въ самомъ деле, где же 
Томъ?“

Толпа затихла на мгновеже. По
томъ возгласы послышались со 
всехъ сторонъ: — Где Томъ Мэй? 
Пойдите и позовите его сюда! Томъ! 
Томъ Мэй! Где Томъ?“

Все задавали этотъ вопросъ, но 
никто не могъ ответить на него.

Рафферти опять влезъ на тачку 
и снова заставилъ толпу слушать 
себя.

— Джимъ и ты Лебасъ, ступай
те къ Тому и тащите его сюда — 
сказалъ онъ, — онъ долженъ быть 
здесь, какъ главный свидетель, во 
всякомъ случае. Безъ него не мо
жетъ происходить судъ.

Посланные скоро возвратились, 
говоря, что Тома они не могли ни
где найти.

После шумныхъ дебатовъ было 
решено доложить меня въ пещеру 
по близости и держать меня тамъ,- 
пока не отыщется Томъ.

Некоторые изъ этихъ освире- 
пелыхъ пьяницъ стояли за немед
ленную казнь, но «судья“ водво- 
рилъ порядокъ и, по его распоря- 
жежю меня, накрепко связаннаго, 
отташили въ какой-то старый тун
нель, который велъ Богъ знаеть 
куда, и бросили на несколько ар- 
шинъ въ глубину.

Они поставили охрану у входа и 
оставили меня, связаннаго по ру- 
камъ и по ногамъ, лежащимъ на 
сыромъ полу.

Тамъ, въ Колорадо нетъ суме- 
рекъ и темнота наступаетъ сразу 
непроницаемая.

Я не могъ спать, потому что эти 
разбойники, связавиле меня, затяну
ли веревки такъ туго, что у меня 
остановилось кровообращеже въ 
ногахъ отъ самыхъ коленъ, и руки 
прямо помертвели отъ боли. Голо
ва болела отчаянно. Мне казалось 
что она разрывается.

После несколькихъ часовъ та
кой а гон ж я потерялъ сознаже, а 
когда я пришелъ въ себя мне по
казалось, что я нахожусь въ залй 
для игры въ кости — я слышалъ 
какъ они гремели.

„Боже мой!“ хотелъ воскликнуть 
я. но въ этотъ моментъ языкъ мой



№ 18. „Старый Нарвскш Лиетокъ“ 1924 г.
кому, изящному п!знино, и черезъ 
минуту дикж мотивъ цыганской пес
ни раздается въ гостинной:

„Приносите денегь тьму- - 
Деньгамь буду рада.
Деньги я отъ васъ г.^ьму.'
А любви—ее надо.

ЗаХОЧу— 110.1 молиV.
Захочу—ра:'.люб.!*и" 

поетъ молодая женщина, съ лицомъ, 
прекраснымъ, какъ радостное май
ское утро, съ душой, какъ... темная 
осенняя ночь.

Быстро б"Ьгутъ хм уры я тучки; 
вЪтеръ стонетъ все тоскливее и 
тоскливее. Бледнеютъ далеше об
разы, замираютъ оборванныя стру
ны. Промчалось прошлое и трево
жная мысль: „что будетъ дальше?1", 
уже терзаетъ и мучитъ меня. Но 
темная осенняя ночь молчитъ и не 
даетъ ответа.

Снова одиноко стою я въ пред- 
дверж будущаго, съ любопытствомъ 
заглядываю въ него: непроницаемая, 
тяжелая завеса не поддается, нЪтъ 
силъ приподнять ее.

Темно. Ни одинъ лучь не осве
тить загадочной дали, все слива
ется въ неопределенный пятна, но 
я не останавливаюсь предъ неведо
мою далью. Нетъ, точно деревцо, 
увлекаемое могучимъ весеннимъ по- 
токомъ, я бегу туда, пока не сор
вусь и не погасну, какъ безследно 
пролетаетъ и гаснетъ для чего-то 
оторванная отъ неба одинокая зве
зда, сливаясь съ твоимъ мрачнымъ, 
угрюмымъ покровомъ, темная осен
няя ночь. П. Дгрипининъ.

Разныя изв-Ьспя.
Новыя деньги.

Въ ближайцле дни въ обращеже 
будутъ выпущены новые казначей
ств знаки въ 500 эстонскихъ мар. 
Новыя деньги коричнево-желтаго 
цвета и имеютъ подписи министра 
финансовъ Г. Вестеля и начальника 
казначейства П. Эпика. На лицевой 
стороне ихъ—изображеже Вышго- 
родскаго замка и башни Длинный 
Германъ; на обратной стороне- — 
розетки на фоне защитной сетки. 
Имеющ1еся въ обращении старые 
денежные знаки въ 500 марокъ 
подлежать изъятию.

Изъяле денегъ.
Съ 1 марта будутъ считаться 

изъятыми изъ обращешя следующ!е 
денежные знаки республики:

Въ  100 мар. (Е. V. казза^аЬес!)— 
цветъ коричневый.

Въ 100 мар. (Еез1:1 рапда^аЬе^)—  
цветъ желтый.

Въ 50 мар. (ЕезЫ рапдаЫЛпес!) — 
цветъ светлозеленый.

Въ 25 мар. (Е. V. каззаЬаНес!) —  
цветъ беловатый.

Въ 10 мар. (Е. V. каззаЬаНе^) — 
цветъ коричневый.

Еезй Рапк и его отдележя обмЬ- 
ниваютъ указанные знаки до 1 мар
та; после этого срока обменъ бу
детъ производиться только по за- 
явлешямъ въ государственной кассе 
въ течеже одного года.

Внешняя торговля.
Внешняя торговля Эстожи систе

матически развивается, несмотря на 
то, что импортъ превышаетъ эк
спортъ. Развит'1е внешней торговли 
характеризуется следующими циф
ровыми данными:

Ввозъ Вывозъ
(въ миллюнахъ эстонскихъ марокъ)

1919 годъ 782 389
1920 „ 1.395 1.220
1921 „ 4.500 2.300
1922 „ 5.500 4.800
1923 „ 9.300 6.600

Преобладаже ввоза надъ выво- 
зомъ было особенно значительнымъ 
въ истекшемъ 1923 году. На состо
явшемся на дняхъ купеческомъ 
съезде установлено, что единствен- 
нымъ средствомъ для улучшения 
торговаго баланса является возмож
но большее усиление экспорта. Ку
печеству надлежитъ приложить все 
старажя къ прЫскажю новыхъ рын- 
ковъ, где бы могли найти сбыть 
товары эстонской промышленности.

Повышение ценъ на лень.
— Подъ вл1яжемъ сильно под

нявшейся цены на ленъ и льнян. семя 
замечается усиленная закупка ихъ 
въ Эстожи. Скупщики работаютъ 
въ особенности въ отдаленныхъ 
уголкахъ страны, где крестьяне, бу
дучи не въ курсе колебажя ценъ, 
продаютъ ленъ по прошлогодней

цене — 300 марокъ за пудъ. Эта 
цена — не болёе половины того, 
что платятъ за ленъ въ настоящее 
время.

Странный договоръ.
По провернымъ сведен!ямъ 

Москвы, Советское правительство 
надеется при помощи рабочей пар
тЫ въ Днглж въ ближайшемъ вре
мени заключить торговый договоръ 
въ который ценою какихъ угодно 
уступокъ должны быть включены 
три следующ!е пункта.

1) Англия даетъ Советскому пра
вительству 2,000 визъ на выездъ
ИЗЪ Советской РОСС1И ВЪ ДНГЛ1Ю,
при чемъ фамилии лицъ, кои вос
пользуются ими, будутъ сообщены 
Янглшскому Правительству впос- 
ледствш.

2) Англ1я гарантируетъ указан- 
нымъ 2.000 лицъ полную неприкос
новенность, какъ личную, такъ^и 
имущественную.

3) Ангшя гарантируетъ, что ни
кто изъ означенныхъ 2.000 лицъ не 
будетъ подвергаться никакимъ пре- 
спедоважямъ за деяжя, совершен- 
ныя ими до пр'1езда въ ЯНГЛ1Ю.

Преследоваже сына д'Дннунцт.
Изъ Рима сообщаютъ, что не

счастный случай, происшедшж при 
съемке фильмы „Камо грядеши?“ , 
во время которой статистъ былъ 
растерзанъ львомъ, еще не разсле- 
довань. Габр1Элино д'.Нннунц'ю, сынъ 
поэта и авторъ фильмы, и режис
серъ Якоби, которыхъ считаютъ 
виновниками происшеств'|Я, исчезли 
и разыскиваются полищей.

Свинья-убтца.
По главной улице итальянскаго 

сележя близь Неаполя проходилъ 
крестьянинъ. Неожиданно ему на 
голову свалилась свинья, убившая 
его на месте. Установлено, что жи
вотное протиснулось сквозь желез
ную решетку балкона одного изъ 
домовъ и спрыгнуло на улицу съ 
высоты второго этажа.

Въ Советской Россш.
Настроеше

Англичанинъ, жившж свыше 20 
летъ въ Росаи и посетившей дв?. 
раза ее во время большевиков! 
и проехавцлй недавно для удобства 
на лошадяхъ черезъ Екатериносла' 
векую и Харьковскую губержи была 
очень пораженъ темъ безконечнг 
враждебнымъ отношежемъ, которое 
онъ встретилъ къ комунистамъ во 
всехъ деревняхъ. Тотъ же англича- 
нить отмечаетъ повсеместный ярк1к 
антисемитизмъ и монархически 
настроежя.

Въ свяси съ простановкой работъ 
на металургическихъ заводахъ Укра
ины, переводимыхъ на положеже 
консервацш, согласно постановлен^ 
союзн. Госплана, въ Екатеринослав- 
ской губ., Донбасе и Никитовскомъ 
районё вспыхнули волнежя рабочихъ 
переходящая ви открытыя выступ- 
лежя противъ советской власти. Въ 
Никитовке безпорядки подавлены 
воинскими частями.

0 переименованы.
— Переименование Петрограда 

въ Ленинградъ съ 1 марта стано
вится обязательными Почтовыя уч- 
реждежя не будутъ доставлять пи- 
семь съ надписью „Петроградъ". 
Для заграничныхъ писемъ на неко
торое время будетъ сделано исклю
чение.

— Екатериносла въ переимено- 
вань въ „Ленинславъ".

— Петроградсжй губисполкомъ 
предложилъ всемъ учреждежямъ 
и предпр1ят]ямъ въ недёльный 
срокъ заменить свои прежжя печа
ти и штампы новыми—„ленинград
скими".

Въ течеже двухъ месяцевъ 
должны быть переделаны все вы
вески, на которыхъ написано „Пет
роградъ1*.

Гибель ссыльныхъ.
Черезъ Копенгагенъ получено 

сообщен! е, что несколько сотъ че
ловекъ, сосланныхъ советскимъ 
правительствомъ на Соловецюе 
острова, замерзли при попытке бе
жать изъ ссылки.

былъ парализованъ темъ, что я уви- 
делъ.

Около меня, съ медленно коле
блющейся, безобразной головой и 
глазами, горевшими какъ огненныя 
точки извивалась огромная грему
чая змея.

Каждое движение ея чешуйчатаго 
туловища издавало этотъ мертвя- 
Щ1Й сигналь, самый ужасный изъ 
всехъ звуковъ, которые когда-ни
будь слышало человеческое ухо.

Все тело мое отъ веревокъ со
вершенно онемело. Но заметило ли 
пресмыкающееся холодный потъ, 
струивипйся градомъ съ моего лица?

Тутъ я долженъ былъ повернуть 
глаза въ другую сторону, потому 
что такой же точно трескъ я услы- 
шалъ у самаго своего уха. И вдругъ,
— о, ужасъ! я почувствовалъ, что 
хогодное, отвратительное тело пре
смыкающегося скользить по моему 
лбу и во всю длину, своими чешуй
чатыми кольцами оно проползло 
по моему лицу.

Черезъ моментъ все кругомъ 
ожило и наполнилось звуками.

Казалось я былъ въ самомъ 
гнЬзде этихъ создажй.

Видь ихъ такъ подействовалъ 
на мои нервы, что я снова поте- 
рялъ сознаже, и слава Богу, что 
это такъ случилось.

Когда я пришелъ въ себя, было 
уже свётло. Звукомъ, заставившимъ 
меня очнуться быль приходъ 4-хъ 
человекъ, которые, вытащивъ меня 
и поставивъ на ноги, разрезали ве- 
веревки, связывающее ихъ н веле
ли мне следовать за ними.

Какъ бы ни хотелъ я повино
ваться имъ, я не могь даже дер
жаться на ногахъ, не только идти.

Тогда мои провожатые понесли 
меня, а одинъ изъ нихъ проворчалъ

грубо; „Ужъ это будетъ его послед
няя прогулка!"

Дойдя до моей хижины, они по
ставили меня къ стене и, когда „су
дье" удалось успокоить толпу, онъ 
началъ свою речь. Первыя же его 
слова заставили всю кровь хлынуть 
отъ моего лица и прилить къ сердцу.

— „Граждане! — онъ кричалъ
— мн*Ь нечего разсказывать вамъ 
о томъ, что вы все уже теперь зна
ете. Вы видели собственными гла
зами трупъ беднаго Тома Мэя...“ 
Все закружилось у меня передъ 
глазами и двое изъ толпы подбе
жали, чтобы поддержать меня.

— „Нашъ арестованный не толь
ко совершилъ самый подлый изъ 
подлыхъ поступковъ — обокралъ 
своего товарища, — продолжалъ 
„ судьяно ему придется также от
вечать за совершенное имъ убий
ство!*

— Джекъ Райянъ, вы обвиняе
тесь въ убийстве и въ воровстве, 
что вы можете сказать въ свое оп
равдание?"

Все, что я могъ сделать, было, 
конечно, отрицать всякое признаже 
возложенныхъ на ‘меня обвинежй, 
и „судья" разсказалъ толпе, какъ 
вчера, поздно ночью парт!я, разы
скивающая Тома Мэя, наткнулась 
на его трупъ, лежащж около хи
жины, въ которой я жилъ, скрытый 
въ непроходимой массе кустарника.

— Что же вы скажете, гражда
не? Виновенъ ли арестованный или 
нетъ? — заключилъ онъ.

Какъ одинъ человекъ, толпа въ 
ответь закричала: „Виновенъ! ви
новенъ!" и, когда крики стихли, 
„судья" продолжалъ: „Итакъ, брат
цы, тащите его вонъ къ тому де
реву, и покончите съ нимъ. Вотъ 
вамъ приговоръ нашего суда!"

Я былъ более пораженъ смер
тью Тома, чемъ темъ, что меня са
мого хотятъ лишить жизни.

Въ тотъ моментъ, когда меня по
тащили было къ дереву, по какой 
то неизвестной причине, былъ от- 
дань приказъ отставить процедуру 
казни.

„Судья" и некоторые изъ вожа- 
ковь шепотомъ совещались о чемъ 
то, и въ результате меня помести
ли въ пещеру въ томъ же положе
нии, какъ и раньше. Измученный 
душою и теломъ, я скоро уснулъ, 
несмотря на мои страхи.

Я проснулся отъ звука шаговъ,
и, открывъ глаза, увиделъ входя- 
щихъ 4-хъ человекъ, которые нес
ли на плечахъ трупъ Тома Мэя! 
Войдя, они посадили меня прямо 
напротивъ меня, прислонивъ къ 
стене.

Лицо его было искажено и про
изводило впечатлеже ужаснаго кон
ца. Но на немъ не было никакихъ 
видимыхъ знаковъ, которые могли 
бы .указать на причину его смерти 
и эти люди, не придумавъ другой, 
кроме уб1йства, сосредоточили все 
свон подозрения на мнё.

Я не могъ понять, почему отсро
чили мою казнь и, бездельно уста
вившись на мертваго, ждалъ даль
нейшей участи.

Ночь настала, наконецъ, но тог
да, что бы мне ясней было видно 
лицо моей, какъ они предполагали, 
жертвы, эти негодяи поставили фо
нари такимъ образомъ, что я оста
вался въ тени, въ то время, какъ 
лицо мертвеца было освещено ярко.

На следующш день около по
лудня появился на нашей стоянке 
отрядъ изъ 20-ти солдатъ подъ 
предводительствомъ некоего капи- 
тена Морингтона. Ему было доло

жено обо всемъ произшедшемъ. 
Показания относительно найденнаго 
тела были даны теми, кто нашелъ 
ето. Капитанъ пожелалъ видеть ме
сто, где оно было найдено.

Онъ пошелъ съ двумя солдатами 
къ моей хижине и одинъ изъ нихъ 
влезъ въ самую чащу кустовъ. 
Вдругъ онъ выскочилъ оттуда съ 
испуганнымъ крикомъ: „Гремуч>я 
змеи!"

Все отбежали насколько воз* 
можно дальше отъ того места и 
капитанъ, возвратившись къ группе 
людей, приказалъ показать ему 
трупъ убитаго.

Когда онъ взглянулъ на него, 
онъ обратился къ толпе, иВсЬ вы 
глупцы", сказалъ онъ, „всякш, у ко
го есть глаза, можетъ сразу ска
зать, что этотъ человекъ умеръ 
отъ укуса змеи".

И это действительно такъ и ока
залось. Томъ пошелъ чтобы спря
тать золото, въ краже котораго, 
въ порыве злобы, онъ обвинилъ 
меня, и былъ укушен ь тутъ же 
змеей.

Когда сожгли кусты, чтобы очи
стить место отъ змей, оказалось, 
что оно буквально кишело этими 
создажями

Находка золота снимала всякое 
обвинеже съ меня, и эти малые 
преувеличенной любезностью на пе- 
рерывъ старались загладить свою 
вину.

Бедный Мэй! Въ своей пьяной 
злобе онъ рылъ для меня яму и 
самъ же попалъ въ нее.

Д. Райянъ.
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(Лштаемъ нужнымъ сообщить, что Иванъ Анд- 
реевичъ СвЪтловъ на служба у насъ не состоитъ и 
никакого отношешя ни къ контор^, нм къ редакцш 
нашей газеты не имъетъ.

редакц/я.

Нородное золото.
Во время послЬднихъ обысковъ 

среди нэпмановъ, былъ произведенъ 
обыскъ у содержателя и горна го 
дома въ Москве Разумнаго, близка- 
го роственника Каменева-Розенфель- 
да, жената го на сестрЬ Троцкаго. 
Было обнаружено свыше 171 /2 пуд. 
золота и серебра,

ВолненЫ.
Въ различныхъ местностяхъ Юж

ной Россж снова вспыхнули серь
езный волнежя, направленныя про
тивъ бОЛЬШеВИКОВЪ И НОСЯЩ1Я, кро
ме того, определенно-выраженный 
анти-еврейскж характеръ.

Волнежя начались въ Елисавет- 
градЬ, въ сочельникъ по старому 
стилю и были вызваны попыткой 
комсомольцевъ устроить кощунст- 
венныя уличныя демонстрации. Съе
хавшееся на базаръ крестьяне, къ 
которымъ присоединились мнопе ра
бочее завода Эльворти и железно- 
дорожныхъ мастерских ,̂ разогнали 
комсомольцевъ и вслЬдъ за этимъ 
разсыпались по городу, громя ев
рейские магазины и квартиры. Чи
сло убитыхъ достигаегь 240 чело
векъ. Милищя оказалось безсиль- 
ной, Что же касается воинскихъ ча
стей, расквартированныхъ въ Ели- 
заветграде, то он% отказались вы
ступить противъ толпы.

На слЪдующШ день волнежя пе
рекинулись на Ново-Украинку, Боб
ринскую, СмЪлу, Голту, Корсунь и 
■ъ различныя друНя местности, где 
толпа разгромила тысячи еврей-
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скихъ домовъ и торговыхъ поме
щена и убила несколько сотъ че
ловекъ.

Досталось и коммунистами въ 
Елисаветгрзде и Голте были раз
громлены все совЪтсюя канцелярш. 
Толпа повысила секретаря елиса- 
ветградскаго исполкома Пинеса и 
двухъ членовъ исполкома: Кулеша 
Златопольскаго.

Погромная волна постепенно пе\ 
рекатывается въ сторону Николаева 
и Одессы.

Гонеже на релипю
Гонежя на релипю продолжа

ются. Подтверждено распоряжение
о воспрещенш всемъ военно служа- 
щимъ посещать церковь и досить 
кресты. Запрещено также чтеже 
молитвъ въ казармахъ. Прочимъ 
советскимъ служащимъ, хотя и не 
запрещено посЬщеже храмовъ, но 
замеченные въ этомъ служащее не 
только увольняются со службы, но 
исключаются также и изъ профес- 
сюнальныхъ союзовъ.

Украинский комисар1атъ просве- 
щешя издалъ распоряжение объ 
увольненш со службы вс-Ьхъ техъ 
учителей, въ школьныхъ помеще- 
жяхъ которыхъ будутъ обнаружены 
образа. __________

ПРОИСШЕСТВ1Я.
Кражи.

Съ 1 января до 12 февраля у 
Александра Осипова, прожив, по 
Речкой ул. д. 20, украдены съ забо
ра 40 досокъ на сумму 2000 мар.

Въ течежи некотораго времени 
изъ детскаго пр1юта, находящегося 
по 1пдеп 1ап. № 7, съ потолка сарая 
похищены доски на сумму 3000 мар.

12 февраля у Осипа Балакерева, 
прожив, по Кирочной ул. д. 12, со 
двора было украдено бёлье на сум
му 3460 марокъ.

Мелочи.
Веселый покойникъ.

Въ итальянскомъ городке Удине 
умеръ одинъ веселый парикмахеръ, 
современный Фигаро, страстный по- 
клоникъ танцевъ и музыки. Онъ 
остался веренъ себе и въ часъ кон
чины. Его предсмертная воля гла
сила—„хочу, чтобы мой гробъ соп
ровождался на кладбище джацъ- 
бандомъ подъ управлешемъ моего 
друга Пина, причемъ музыка дол
жна быть самая веселая"

Воля покойнаго цирюльника бы
ла старательно исполнена. Впереди

похоронной процесаи шелъ джацъ 
бандъ, непрерывно игравшей самыя 
разухабистыя мелодЁи. Шеств1е за
мыкалось густыми толпами любопы- 
тныхъ. Некоторое время публика 
только наслаждалась музыкой, но 
затемъ итальянская сердца не вы
держали. Черезъ несколько минутъ 
вокругъ гроба зафокстротировалиг 
страстныя пары.

Въ конце концовъ духовенство 
и полиция нашли это зрелище пре- 
досудительнымъ, отправили джацъ 
бандъ домой и разогнали танцую- 
щихъ. Останки веселаго Фигаро въ 
молчажи были опущены въ могилу.

Кто сильнее борцовъ ?
Известный борецъ Збышко, явля- 

юш1Йся чемшономъ м>ра по борьбе, 
возбудилъ дело о разводе со своей 
женой, которая съ нимъ плохо об
ращается и бьетъ его. Збышко 
веситъ 12 пудовъ. Его жена миша- 
тюрная женщина.

Редакторъ и издатель 
М. Г. Юркановъ.

Боевая, хорошая прогр.!!
2 картины! 2 картины!
Если хотите искренне посмеяться здоровы мъ, 
настоящимъ смехомъ, посетите въ эти вечера 
*Скэтингь“ и посмотрите уморительнаго, непо- 
дражаемаго Американскаго комика, нашего лю
бимчика, славнаго ФАТТИ, въ первой, большой 
съ его уч. забавной комед!и-фарсе въ б актахъ

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ о

а ттЕ  ш ш ю н е р
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

который, обычно, лишь только своимъ появле- 
жемъ на экранё вызываетъ улыбку удоволь
ствия, а далее, своими юмористическими гри- 
массами и проделками заражаетъ всехъ, долго 

несмолкаемымъ смехомъ.
Идите всЪ! Смотрите всЬ!

СмЪйтесь всЫ 
Смейтесь много! Смеяться здорово!

Въ этой же программе. Всеми обожаемая* 
прелестная 711а Мара въ очень хорошей, инте> 

ресной жизненной драме въ 5 актахъ

„Иужья Сибиллы".
Сеансъ продолжается около 23/* часа.

Начало въ 6 часовъ вечера.

ш а  партш овса
— Продажа въ большомъ и маломъ количестве —
Земное Обпита П м м ш п  Нарвское отШеше.
Торговля уг. Павловской и Почтовой ул. № 58-13.

Болезни кожи и сифи- 
яисъ. Пр«емъ отъ 
101/;—12 и 4—6.

5ииг *ап. 5. (Вышг. ул.)

МАГДЗИНЪ
О Б У В И

А. А. Кондратьева.
Предлагаю обувь собственной мастерской 
изъ самаго лучшаго месгнаго и загра- 
ничнаго матер'оловъ. Обувь всевозмож- 
ныхъ сортовъ и цветовъ. Громадный 

выборъ галошъ и ботъ.
ЦЪиы внЪ конкуренцш.

Вновь открыта Вновь открыта

Съ почтежемъ
А. Й. Кондратьевъ.

й ШШ И ИЩ
М. Эльясь

Почтовая ул. д. 69.</ “
Предлагаетъ всевозможные музыкальные 

инструменты, а также пр1емъ за- 
казовъ и ночинки. Играетъ 

на $Баян'Ьй на вечерахъ.
Съ почтежемъ

М. Эльясъ.

о р ш ш ш  ч а й ш » п о л н а я
„БА ЯН Ъ ”
Ревельское шоссе, д. N5 4.

Ежедневно можно получить всевозможныя горя 
Ч1я и холодныя закуски. Обеды отъ 12 час. дня 
до 6 час. веч., а также имеется горячее дежур
ное блюдо. Помещеше вновь отремонтировано.

Имеется билл!ардъ.
Уютно! —  Спокойно! -  Првятно!

Съ почтежемъ А. РОХОЛЛМ.

омаш н8е об-Ьд
предлагаю на выносъ отъ 30 
м. Также принимаю заказы 
на кулебяки, пирожки, паште
ты и проч. холодныя блюда.

Бородулинъ. Школьная 5, кв. 1.

со святцами, новый и старый 
стиль, богослужебныя замётки 
и разныя сведежя. №  38 мар.

>
►

)
)

щ т « ц _
уч. проф. Гандольфи 
школа). Даетъ

(старая итальянская
уроки пЪшя.

Запись ежедневно отъ 12 — 1 и отъ б — 7 час. 
вечера. Рыцарская д. № 10/12 кв. 1.

Распродажа
модныхъ журналовъ
отъ 15 мар. —  отъ 15 мар.

п  шин. ш  и и  Пинии.



СТАРЫЙАРКИ И Ц1*на номера 6 марокъ.истокъ
Выходитъ еженедельно по средамъ и субботамъ.

КОНТОРА н ГЕДАКЦ1Я:
Нарва, ВаЪи 1ап. (Кирочнял ул.).^4. Котора 

открыта <л> в до •! час. §
ОТДЪЛЕШЕ КОНТОРЫ:]

; Парна. 1'ытгородскня ул., кпижлый магазинъ 
наел. А. Григорьева.

П0ДШ1СНАЩПЛАТА:
съ доставкой {̂ ло почт!; па 1 м, — 75 марокъ 
бо:п. доставки .. „ 1 м .  — 05 „ 
па"грапицу „ ,, 1 м. — 120 „

0Ш .ЯВЛЕШ Я:
;ш. 1 мм. кг 1 столбец* на 4 стр. — Й марки 
» 1 „ „  1 „  „  -  5 м 
,, 1 „  ,, 1 ,, и 1. текст'Ъ — С .,

Статьи, присылаемая въ редаЕшю, должны 
бы]ь четко иаиисапы на одной сторон+1 листа 
:»а подписью автора и съ адресом*.

Ргдашия остапляетъ за собой право сокра 
щать н изменять рукоииси Непринятыя руко- 
ииси не возвращаются. ^  Й  .л

N1 20 (35). Нарва, Среда, 20-го Февраля 1924 г. 2 годъ издаша.

Нарва, 20-ю февраля 1924 г.
Однимъ изъ важн'Ъйшихъ 

условгй будущаго строительства 
Россш явиться нали'пе въ ней 
активныхъ, сажютверженныхъ 
гражданъ. Подъ болыпевитскимъ 
прессомъ выковываются нужныя 
сильныя и д'Ьятельпыя натуры. 
УМ'ЬКМЩЯ жить и бороться за эту 
жизнь. Тамъ в н г1>шн1я  услов1я со- 
здаютъ круговую поруку общей 
ответственности и поддержки.

Къ сожалешю этого нельзя 
констатировать въ эмигращи. 
ЗдЬсь почти исключительное 
представлеше о правахъ безъ мы
сли объ соответствуют^ хъ обя
занностях^ Права па все: на 
общественную помощь, на свое 
прошлое имущество, на свое слу
жебное положеше и даже на осо
бое къ себе почиташе. Люди 
пр1учили себя жить трутнями въ 
нацюнальномъ ульг1; амиграцш. 
Они часто думаютъ, что они уже 
исполнили свой патрютическш 
долгъ, если прокричали ,.ура“ на 
устроенномъ другими еобранш или 
обругали „массоновъ“ за поддер
жку ими тон или иной груп
пировки.

Явлошемъ, въ первую очередь 
характеризующимъ высоту обще
ственной активности, является 
финансовое положеше обществен- 
ныхъ-же учрежденш. Зрелище 
получится удручающее. Кассы 
дерковныхъ приходовъ пустуютъ, 
хотя церкви ломятся отъ народа; 
фонды для активной политичес
кой работы отсутствуютъ, хотя 
аудиторы переполнены „пылки
ми “ патриотами. Вина падаетъ не 
на бЬдняковъ, а на богатыхъ. 
Они не только но помогаютъ ггЬмъ, 
кто и такъ выбивается ивъ силъ, 
но еще норовятъ иногда за ихъ 
счетъ и пустующш карманъ соз
дан» себе шумливую известность. 
Ну что же! Если имъ такъ непре
менно хочется, чтобы па знаме
ни борьбы за Россио было сое- 
динеше бедвыхъ русскихъ про
тивъ богатаго натернащонала съ 
причислешемъ къ нему и группы 
русскихъ лЪнивыхъ бездельни- 
ковъ, шжетъ быть это и случит
ся. Но вина за это падетъ не 
на „нащоналистическихъ дема- 
гоговъ*. а на безличныхъ и без- 
действуюшихъ русскихъ иму- 
шихъ людей.

ГЗШ9 „Старый КЦШЛ ЛншипГ
по независящимъ отъ редакции обстоятельствам^ 
временно будетъ выходить два раза въ неделю— 

по средамъ и субботамъ.

Местная жизнь
О пожарномъ автомобиле.

На одномъ изъ последнихъ сво
ихъ заседанж городская дума раз- 
смотр%ла прошение нарвскаго го
родского пожарнаго общества о 
субсидж на покупку пожарнаго ав
томобиля 400.000 м. и гарантш 
въ сумме 700.000 марокъ.

Гор. дума отклонила просьбу
о субсидии слагаясь на плохое со
стояние городской кассы, не дала 
также и гарантии, сомневаясь, что 
пожарное общество сможетъ соб
рать въ 3 месяца 700,000 м. и го
роду пришлось бы платить со своей 
кассы.

Этимъ не удовлетворилось по
жарное общество и подало въ гор. 
управу новое прошеже доказывая 
неотложную необходимость иметь 
для Нарвы пожарный автомобиль, 
причемъ испрашивается только
200.000 м. субсидж при гарантии на 
прежнюю сумму.

Правлен1е пожарнаго О-ва дока
зываете что имущество общества 
оценивается въ настоящее время
3 миллюна марокъ, что обезпечи- 
ваетъ гарантия. Отсутствуютъ лишь 
свободныя суммы.

Вьюга и мятель.
Вотъ уже три дня, какъ бушу- 

етъ надъ нами мятель и вьюга. Ста
рики не запомнятъ такой вьюжной 
и снежной зимы.

Не мало бедствж она причинила 
городу, а въ особенности форштад- 
тамъ и дбревнямъ.

На форштадтахъ мнопе дома за
несены снегомъ до такой степени, 
что виднеются одни лишь трубы.

Одинок1я избы среди поля сов
семъ заметены сугробами.

Улицы въ центре города совер
шенно не проходимы. Идетъ обыва

тель по улице, всматривается где* 
бы пройти и не находитъ мЪста, во
лей новолей приходиться шагать 
черезъ высоюе сугробы, по колено 
утопая въ снегу. Съ большимъ тру- 
домъ приходиться пробираться по 
дороге извозчикамъ. Домохозяева 
горько плачутъ: снегу то сколько 
приходиться вывозить!.. Возчики 
снегу радуются. Работы хватить. 
Кому горе, кому радость.

Во время вьюги Ъхалъ мужичекъ 
изъ Гунгербурга. Лошадь

завязла въ сугробахъ 
настолько глубоко, что пришлось 
ее отрывать,

По-дороге въ Принаровье одного 
мужичка застигла вьюга. Закоче- 
нёлъ мужичекъ. Да спасибо умной 
лошади, почуяла, что съ хозяиномъ 
беда, привезла его окоченевшаго 
въ ближайшую чайную, где и отог
рели его.

Вчера поездъ изъ Ревеля опоз- 
далъ на одинъ часъ.

Утреншй поездъ изъ Нарвы не 
могъ выбраться раньше семи час. 
утра.

Изъ Советской Россж поезда не 
прибываютъ изъ за снЪжныхъ за- 
носовъ.

Городской рынокъ пустуетъ.
Дровъ не привозятъ. Изъ Сырен- 

ца и Причудья не привозятъ рыбу.
Местные рыбаки пользуясь слу- 

чаемъ продаютъ залежалую рыбу 
вдвойне. Салаку продаютъ по 15 м. 
вместо 6 марокъ.

Для безработныхъ
16 февраля въ г, Нарву при

быль товарищъ министра груда и 
призрЪшя г-нъ Юрикъ, который со- 
общилъ, что для раздачи нарвскимъ 
безработнымъ будетъ отпущено 
правительствомъ въ непродопжи- 
тельномъ времени 500 000 мар.

Театръ и иекуеетво.
На фабрикахъ.

17 февраля въ народномъ доме 
при Кренгольмской М-рЪ состоялся 
спектакль при участж артистовъ 
петроградскихъ театровъ Л. Жуко
вой и Д. Чарскаго.

Представлена была комед1я вь
3 действияхъ Куликова: „Скандаль 
въ благородномъ семействе".

Публика была въ восторге отъ 
спектакля и шумно награждала ар

тистовъ аплодисментами.
Светлый большой залъ и про

сторная сцена недавно открывша
яся народнаго дома даютъ надеж
ду иметь въ будущемъ хорошей об
щедоступный театръ для трудового 
народа.

„Страна солнца—островъ Ява“.
Иъ четвергъ, 21 февраля, въ 6]/2 

час. веч. въ зале Русскаго Общё- 
ственнаго Сображя П. Г. Осипо- 
*вымъ будетъ прочтенъ докладъ о 
„стране солнца*1 — острове Яве.

II. Г. Осиповъ въ своемъ докла
де красочно и выпукло рисуетъ 
картину своеобразнаго животнаго и 
растительнаго царства страны и да- 
етъ представлеже о природныхъ 
богатствахъ, промышленности, этно- 
графическихъ, релипозныхъ и бы- 
товыхъ особенностяхъ жизни ост- 
рововъ Нидерландской ИндЫ.

Докладъ сопровождается боль
шимъ количествомъ световыхъ кар- 
тинъ и демонстра щей образцовъ 
яванскихъ тканей, одеждъ, украше- 
нж, посуды и пр.

П. Г. Осиповъ, выступавшж со 
своимъ докладомъ въ Ревеле, заре- 
комендовалъ себя умелы мъ лекто- 
ромъ и возбудилъ такой интересъ, 
что докладъ по просьбе публики 
недавно былъ повторенъ въ более 
обширномъ помещены, такъ какъ 
въ первый разъ небольшой залъ 
русской гимназж оказался слиш
комъ теснымъ для значительнаго 
числа интересовавшихся сообще- 
жемъ.

Скэтингъ.
Согодня и завтра на экране ин

тересная программа: идетъ правди
вая жизненная драма въ б актахъ 
изъ цирковой жизни „Дурманъ ма
нежа".Въ главной роли выступаетъ 
известная красавица Эстеръ Каре
на. Картина очень красивая по со- 
держажю, а также веселая комед>я 
въ 2 действ1яхъ съ забавными ко
миками Перси и Фреди „Высоко и 
сухо“. Сверхъ программы на сцене 
при участж извЬстныхъ Петроград
скихъ артистовъ Л. Л. Жуковой и
А. В. Чарскаго оригинальная коме- 
д]я въ 1 дейст. „Дворянинъ въ ме
щанстве.

На конецъ долгожданные арти
сты появились опять на подмост- 
кахъ театра „Скэтингъ".

1 марта въ СкэтингЪ состоится 
грандюзный маскарадъ.

„Выйтлея".
1 марта въ помещены „Выйт- 

лея" состоится бенефисъ балерины 
Тамары С,

Вечеръ обещаетъ быть бога- 
тымъ и разнообразнымъ. Высту
пать: г. Чарскж, певецъ Эльскж, г. 
Ростъ и др.

Бенефищантка исполнить восточ
ные и классические танцы.

Нарвская публика не пропустить 
этотъ интересный, художественный 
вечеръ.

Танцы подъ струнный оркестръ 
г-на Кириленко.

Предварительная продажа биле- 
товъ въ книжномъ магазине „Ви- 
рожя".

„Фаустъ".
Въ субботу 23 февраля въ теат

ре „Выйтлея" полностью идетъ 
опера „Фаустъ".

Для г. Нарвы эго целое собы-
ле.

Меломаны не пропустятъ этотъ 
день.

Парлю Мефистофеля исполнить 
большой, несравненный артистъ и
певецъ И. Ф, Филипповъ, и пяртпо
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Фауста исполнить С. Н. Волгинъ, а 
также участвуютъ г-жи: Махотина, 
Розенвальдъ-Александрова, г. Эль- 
скШ и др. _______

Изъ Сыренца.
(.Отъ собственнаго кореспондента.)

Въ газете „Рус. Голос “ отъ 2-го 
февраля появилась письмо за под
писью „Сыренчанинъ**, въ которомъ 
инкогнито авторъ всячески стара
ется бросить т1знь мне, какъ руко
водителю фактически не существу
ющей Национальной организацш и 
исказить факты, им'Ьвиле место въ 
перюдъ предвыборной компанж въ 
Везенбергское Уёздное Земство. 
Казалось бы излишнимъ было отве
чать на письмо которое не скреп
лено соответствующей подписью, 
вероятно, за отсутств1емъ граждан- 
скаго мужества, но я все-же считаю 
своимъ долгомъ реабилитировать 
истину. Попытка придать лживую 
окраску всему тому, что имелось 
въ действительности, свидетельст- 
вуетъ о полной неосведомленности 
автора (возможно коллектива?) въ 
отношенж существующихъ положе
ний, при исключительномъ лишь же- 
лажи подвергнуть „критикб“ дея
тельность „Г-на В. Заутина", какъ 
руководителя „Сыренецкаго отделе
жя Нацюнальнаго Союза". Поспеш
ность, проявленная. „Сыренчани- 
номъ" при оценке деятельности 
указанной организэцш, обязываетъ 
меня напомнить пугливому автору 
о томъ, что не мешало бы болёе 
подробно ознакомиться съ харак- 
теромъ и райономъ деятельности 
той нацюнальной организацж съ 
ея подъотделомъ, которая сущест- 
вуетъ въ Верхне-Наровье, прежде 
чемъ информировать читающую 
публику. Сыренецкаго отдележя, 
какъ такового, совершенно не суще
ству етъ, а имеется Отделъ „При- 
наровье“ Русскаго Нацюнальнаго 
Союза, ко горый!и охватываетъ своею 
деятельностью районъ трехъ воло

стей Принаровья, включая и Изак- 
скую волость и председателемъ 
правлежя котораго действительно 
является вашъ покорный слуга.

Следовательно, при существую- 
щемъ положенш вещей, въ особен
ности за отсутств(емъ энергичныхъ 
работниковъ на местахъ, нередко 
для руководителей дела создаются 
затруднежя въ сношешяхъ во время 
съ теми или иными местностями, 
но это отнюдь не даетъ ни малей- 
шаго повода утверждать, что на 
сображяхъ не бываетъ представи
телей различныхъ волостей и „Г  нъ
В. Заутинъ" имеетъ тенденщю раз
решать, вопросы съ „кучкой под 
голосковъ не отражающихъ поже 
лажй. насележя".

Отсюда можно усмотреть, что 
„Сыренчанинь“ является жителемъ 
Сыренца, где главнымъ образомъ 
и сосредоточена работа Отдела 
Союза, только тогда, когда является 
одинъ разъ въ годъ на „побывку" 
или персонально другой изъ числа 
двойки заглядываетъ передъ какими 
либо выборами.

Такимъ образомъ не трудно опре
делить це.-;у тела утверждежямъ, 
что широк1я массы и интеллигенцш  
совершенно не имеютъ представле- 
жя о существовали Союза, въ то 
время, какъ отделъ „Принаровья1' 
насчитываетъ въ своемъ составе 
свыше 300 членовъ среди которыхъ 
много учащихся.

Необходимо добавить, что въ 
Сыренце о которомъ такъ много 
распространяется авторъ на самомъ 
д-Ьле больше чемъ пять обществен
ныхъ организацж (видимо забытъ 
близкой къ авт. „Разумный Досугъ„) 
и мнопе изъ членовъ ихъ состоять 
и членами отдела Союза, за исклю- 
чежемъ лишь отдельныхъ лицъ, 
которые не сочли нужнымъ въ мо
ментъ организацж принять своего 
„.благосклоннаго" учаспя въ работе 
и въ настоящее время воздержива
ются также отъ сотрудничества,

Къ разряду ихъ, видимо, принад- 
лежалъ въ свсе время одинъ изъ

авторовт. послажя. Въ  связи же съ 
вопросомъ выборовъ въ Везенберг
ское Уездное Земство, где моя 
кандидатура въ сображи предста
вителей была выдвинута первой по 
объединенному списку №  5, не ме
шало бы сделать „Сыренчанину“ 
напоминаже о томъ, что прежде 
чемъ выступать въ печати (а выс
тупать следуетъ открыто), необхо
димо было бы иметь всегда подъ 
руками основательныя данныя и не 
вводить въ заблуждеже обществен
ное мнЪже.

Результаты голссоважя, опубли- 
кованныя черезъ посредство газетъ 
„Последжя Извест1я“ и „Ст. Нарв- 
ск'|й Листокъ", я полагаю, въ доста
точной степени определили отно- 
шеже насележя къ списку №  5 и 
вообще моей кондидатуре въ част
ности.

Въ  Сыренце же, вопреки утвер- 
ждеЖя автора, А. М. Козловъ по
лучило путемъ подчеркивая!?. 32 
голоса и вашъ покорный слуга 33 
галоса (иныхъ подчеркивали не бы-

Письмо было уже закончено, 
когда увидалъ, что слишкомъ ко
ротко сказалъ объ обновлении 
иконъ, куполовъ, крестовъ и даже 
церквей; почувстовалось и сказа
лось въ сердце, что кратко объ 
этихъ великихъ знамежяхъ Божьей 
милости говорить грешно, ибо 
не насъ однихъ это касается, а все
го Божьяго домостроительства.

Начались эти чудеса приблизи

*) Авторъ письма человекъ глу
боко правдивый и содержаже пис-
ма представляется чрезвычайно важ- 
нымъ для характеристики настрое- 
нж, независимо отъ того насколько 
онъ сумелъ освободить действител- 
ность отъ обволакивающихъ ее ле- 
гендъ'

ло), остальные же 261 голосъ, изъ 
общаго количества 326, были пода
ны за целый списокъ.

И въ этомъ почтенный „Сырен- 
чанинъ“ вы не правы! Суммируя 
же вышеуказанные доводы данныя 
въ ответь на крикливое послаже 
автора, въ которомъ лишь выяви
лось стремлеже произвести ни на 
чемъ не основанную шумиху, сле
дуетъ пожелать ему въ дальней- 
шемъ, не говооря уже о соблюдении 
известной въ вежливости е ь  прессе, 
не искажать факты и выступать съ 
чемъ либо основательнымъ. О нео
пытности избирателя, после цел а го 
ряда выборовъ, говорить приходит
ся меньше всего.

Благодарные же порывы, какъ 
убедились избиратели, клонятся 
лишь въ сторону узкаго професси
онализма.

Побольше ста рант въ защиту 
нацюнальныхъ интересовъ, при 
полномъ понимажи народныхъ 
нуждъ—тогда все будетъ хорошо.

тельно съ 1921 года, когда я отъ 
стараго донского казака-урядника, 
моего давняго корреспондента, по- 
лучилъ такое извёщеже:

„У  насъ въ станице на всехъ 
церквахъ обновились сразу чудес- 
нымъ образомъ позолота на крес- 
тахъ и купопахъ, а внутри церквей 
и во многихъ домахъ некоторыя 
иконы*

Въ  Ростовскомъ кафедральномъ 
соборе также обновились всъ пять 
куполовъ съ крестами и въ тоже 
время въ главной Ростовской сина
гоге упала люстра и разбила скри
жали съ заповёдями, отбивъ бтъ 
нихъ шестую „не убж “ .

Осведомленные о чудесно мъ 
обновлежи х р и с т I а и с к и х ъ  
хрзмовъ евреи въ этомъ случае съ

В. Заутинъ.

Въ советской Россам.
Изъ частнаго письма*).

Кассиръ по неволе.
(Изъ разсказовъ стараго гусара).

Въ то время какъ мы, гусары, 
стояли въ маленькомъ, Богомъ за- 
бытомъ уездномъ городишке Зло- 
лове, драгуны нашей дивизж квар
тировали въ губернскомъ городе 
Крутогорске, отд%ленномъ отъ насъ 
разстоятемъ въ целыхъ сто верстъ.

Насчетъ стоянокъ драгуны всег
да пользовались особеннымъ преи- 
муществомъ, такъ какъ считались 
первымъ полкомъ вгь дивизш, за 
ними шли уланы и уже потомъ мы, 
старые гусары, верные традищямъ 
безсмертнаго Бурцева.

Мы все завидовали драгунской 
стоянке, ихъ новенькимъ, чистень- 
кимъ казармамъ и обширному ма
нежу.,.

Особенно досаждалъ намъ этотъ 
манежъ, построенный еще очень 
недавно и со всевозможными со
временными приепособлежями, на
чиная съ газоваго освещежя и кон
чая чугунными печками, позволяв
шими производить занят въ какую 
угодно холодную погоду.

У насъ подъ словомъ „манежъ" 
подразумевалось открытое, ровное 
м%сто, расположенное гдё-нибудь 
на выгоне и огороженное простымъ 
плетнемъ... Какое-же тутъ могло 
быть сравнен1е съ драгунскою рос
кошью!

Да и сама жизнь въ Крутогор
ске не могла сравниться съ наш имъ 
злотовскимъ прозябажемъ. Поэтому 
нетъ ничего удивительнаго, что всё 
мы, при каждомъ удобномъ слу
чае, спешили къ себе въ „губер-
Н1Ю“ .

Въ средине описываемой зимы 
жизнь въ Крутогорске, еще более 
оживилась, такъ какъ туда пр1еха- 
ла труппа известнаго провинщаль- 
наго антрепренера Кулакова, и вет- 
ренные крутогорсже кавалеры за
были о местныхъ барышняхъ, пе

ренеся свою штабсъ-квартиру въ 
городской театръ

Особеннымъ успехомъ у господъ 
офицеровъ пользовалась примадон
на этой трупы, обворожительная Зоя 
Платоновна Заальминская, очень 
любившая показываться на сцене 
въ классическихъ костюмахъ, через- 
чуръ откровенныхъ, дававшихъ ей 
возможность выставлять напоказъ 
крутогорской публике свои краси- 
выя формы. Ради этого она съ оди- 
наковымъ удовольств1емъ играла 
„Прекрасную Елену" и Мессалину, 
Эвридику въ „Офрее въ аду“ и 
„Ифигежю въ Тавриде".,.

Словомъ, репертуаръ ея былъ 
такъ же разнообразенъ, какъ и со
ставъ ея поклонниковъ.

Первымъ представился гениаль
ной артистке командиръ драгунска- 
го полка, бывшж бравый гварде- 
еигь-кирасиръ, имевшШ большой 
успехъ среди местныхъ барынь, но 
потерпелъ фиаско.

ЗатЪмъ волею-неволею, по дол
гу службы, къ Зое Платоновне при
командировался полковой адъю- 
тантъ, но... вскоре произошло неч
то такое невероятное, что весь во
енный М1ръ пришелъ въ волнеже: 
чиновникъ особыхъ поручежй при 
крутогорскомъ губернаторе, Иванъ 
Степановичъ Ненарокомовъ, совер
шенно неожиданно оставилъ за фла- 
гомъ всехъ поклонниковъ артистки 
Заальминской и до того возгордил
ся своимъ успехомъ, что завелъ се
бе монокль.

Драгунскш полковой адъютантъ 
тоже задумалъ поддеть Зою Пла
тоновну на такую удочку, но у не
го этотъ номеръ „не прошелъ*.

Полковой-же командиръ, чтобы 
утешиться, сталъ снова ухаживать 
за губернаторшей.

Наезжавине въ Крутогорскъ гу
сары исправно посещали театръ, 
дежурили у театра л ьнаго подъезда, 
подносили артисткамъ букеты и уго

щали въ буфете акте ювъ, но отно
сились довольно безучастно къ оче
видному . предпочтежю, оказывае
мому Зоей Платоновной штафирке...

Наконецъ, на такое ненормаль
ное положеже вещей обратилъ вни- 
маже пр1ехавшж изъ Золотова рот- 
мистръ Гардесъ.

Ротмистръ Владим1ръ Алексан- 
дровичъ Гардесъ более десяти летъ 
прослужилъ въ нашемъ полку, по- 
лучилъ эскздронъ и, не мечтая ни 
о какой дальнейшей карьере по- 
чилъ на лаврахъ.

Въ то время армейскому офице
ру вообще безъ академическаго 
знака трудно было разсчитывать на 
полкъ, почему Гардесъ былъ дово- 
ленъ и темъ, что его эскадронъ 
считался первымъ въ дивизж; това
рищами онъ былъ любимъ, а его 
тамбовское имеже хотя и было за
ложено, но все-таки давало весьма 
порядочный доходъ и въ буду- 
щемъ предстояло еще получить на 
следство после какой-то двоюрод
ной тетушки, которая съ юныхъ 
летъ питала особенное расположе
ние къ гусара мъ.

Чего-же ему было больше же
лать и могь-ли онъ роптать на су
дьбу?

Лицомъ его Богъ не обиделъ и 
несмотря на свою бурно проведен* 
ну молодость, онъ и въ тридцать 
два года могъ назваться пр1ятнымъ 
во всехъ отношежяхъ мужчиной, 
способнымъ покорить не одно жен
ское сердце.

Чемъ-же сердце Зои Платонов
ны отличалось отъ другихъ жен- 
скихъ сердецъ и чемъ чары чинов
ника, состоящего въ личномъ рас- 
поряженш его превосходительства, 
были обольстительнее чаръ гусар- 
ска го ротмистра?

Къ тому-же и въ денежномъ от- 
ношенж шансы были на стороне 
Владим1ра Александровича, даже 
если не принимать въ сообржаже

предстоящей безболезненной кон
чины двоюродной тетушки ..

Поэтому удалой ротмистръ, едва 
только объявился въ Крутогорске, 
сразу почувствовалъ почву подъ но
гами и безповоротно решилъ, что 
Зоя Платоновна должна дать пол
ную отставку зазнавшемуся „чи
нуше1*,

А когда онъ приходилъ къ како
му-либо решежю, то немедленно- 
же приступалъ къ его исполнежю.

Конечно, прежде всего, онъ по
знакомился съ Зоей Платоновной и 
при совершенно исключительныхъ 
обстоятельствахъ.

В театре антрепренера Кулакова 
шла „Фатиница", где Заальминская 
исполняла заглавную роль.

На ней были надеты изящный 
гусарскм мундиръ и ярко-красныя 
чакчиры, отлично обрисовывавоЛя 
ея роскошное сложение.

Гардесъ после перваго акта по
явился за кулисами и обратился къ 
Фатинице:

— Извините, пожалуйста, това
рищъ, что я еще не успелъ быть 
у васъ...

— Это съ какой стати? — уди
вилась Зоя Платоновна.

— По самой простой причине* 
мы оба съ вами гусары и даже въ 
однихъ чинахъ

— Очень приятно, но все-таки 
меня несколько удивляетъ...

— Положительно вамъ нечему 
удивляться!

— Однако...
—• Дело самое простое: ведь, 

на васъ даже и доломанъ цвета на
шего полка, стало быть, мы съ вами 
—однополчане.

— Что-жъ изъ того?
— Руку, товарищъ, и... ничего 

больше!
Зоя Платоновна не могла не от

дать должнаго уважежя вновь пред
ставившемуся ей сослуживцу, и 
Иванъ Степановичъ Ненарокомовъ.



Яо 20. „Старый НарвекШ Листокъ" 1924 г.
синагогой видятъ дурное предзна- 
менованёе, установили строгёй постъ 
и ждутъ для себя чего то страшнаго“ .

Вскоре после этой вести съ До
на, начались те же чудеса и обно 
вленёя иконъ въ церквахъ и въ ча- 
стныхъ домахъ и у насъ въ Полтав
щине, и при томъ обновленёе, мо
жно сказать, массовое. Бывали слу
чаи, и ■мы' были ихъ изумленными 
очевидцами, что въ одной семье, 
въ одномъ доме, на одной полке, 
обновилось, гд'Ь постепенно, а гдй 
и разомъ —- по пять, по шесть иконъ, 
и при томъ старыхъ, престарыхъ, 
совершенно темныхъ и самаго де- 
шеваго и неискустнаго письма.

Обновлялись иконы въ домаХъ 
и у людей часто не только не бла~ 
гочестивыхъ, но уже отступившихъ 
отъ отеческой в^ры. Следствёемъ 
такихъ чудесныхъ событий было спе
рва недоум'Ъже, попытки репрессёй, 
а затьмъ обширное, неудержимое 
паломничество въ места чудесъ Бо-
Ж1 И Х Ъ .

Однако, какъ внезапно возникли 
эти необъяснимый явлежя, такъ и 
прекратились, и люди стали понем
ногу заоывать случившееся, какъ 
вдругъ ночью, на второй неделе ми- 
нувшаго поста въ городе Прилу- 
кахъ въ старомъ соборе, где уже 
съ годъ, какъ и службъ, за его вет
хостью, не было, мгновенно на веЬхъ 
четырехъ фронтахъ обновились че
тыре иконы, настолько почерневшая 
отъ времени, что на нихъ кроме 
чернаго пятна ничего не было видно.

И было дело такъ: съ вечера 
той ночи дулъ при ясномъ небе 
сильный ветеръ, перешедшей за
темъ въ такую бурю, что казалось, 
вотъ воть сорветъ все крыши. Око
ло полуночи, еврей, чей домъ на
ходится какъ разъ противъ собора, 
проснулся и подошелъ къ окну, 
чтобы посмотреть, что делается на 
улице. Внезапно, со стороны собо
ра, засёялъ ослепительный светъ, а 
внутри церкви такъ ярко засвети
лось, что онъ испугавшись пожара 
кинулся на улицу звать на помощь.

Никакого пожара, однако, не 
оказалось, и таинственный светъ 
померкъ также внезапно какъ и поя
вился.

На утро тотъ же еврей, къ свое
му удивленёю, увиделъ на сЬронтоне 
собора, что противъ его оконъ, об
новившуюся икону „Все видя щя го 
Ока" въ треугольнике, да такъ об
новленную, что на нее безъ страха 
и величайшаго благоговенёя и уми- 
ленёя и смотреть было невозможно.

Объ зтомъ чуде очевмдецъ тутъ 
же разгласилъ со всеми подробно
стями по всему базару (благо базар
ная площадь была тутъ же) и все 
увидели, что обновились и три дру
пя иконы св. велккомуч. Варвары 
св. благов. кн. Александра Нев- 
скаго (до половины) и рождество 
пр. Богородицы (венчикъ на главе 
Пречистой).

Была, конечно, вызвана ученая 
комисая для выясненёя происхожде- 
нёя этого чуда, и она имела муже
ство заявить, что при современномъ 
состояжи науки явленёе это научно 
необъяснимо.

Теперь, съ месяцъ тому назадъ, 
подобный же чудеса стали совер
шаться уже въ столице юга, колы
бели православия — К1еве, где на 
Скорбященской церкви обновился 
сразу куполъ и креегь на колоколь
не а потомъ, на глазахъ многочис
ленной толпы, стали обновляться 
купола и кресты на пяти главахъ 
самой церкви. А внутри храма об
новились иконы и опять съ блиста- 
нёемъ света. И первымъ, кто уви
делъ чудо на колокольне, былъ 
опять таки еврей.

Отъ Скорбященской церкви чу
до обновленёя передалось и на дру
пе храмы Кёева, и, между прочимъ, 
въ Софшскёй соборъ, где на стен
ной живописи лестницы, ведущей 
на хоры къ чудотворной иконе св. 
Николая (Мокраго) совершенно об
новилось изображенёе спасения св. 
Николаемъ младенца утопавшаго 
въ Днепре.

Въ  К1еве теперь устремляется

на поклонеже чудесамъ безчислен- 
ное множество народа, остановить 
которое нетъ возможности даже 
вооруженной силой.

Мало того, въ нашихъ краяхъ, и 
подъ Кёевомъ, и въ иныхъ местахъ, 
какъ слышно, Украины, внезапно 
стали вскипать источники (крыницы) 
живой воды, изливающее великое 
чудеса иецкленёй и дивныхъ виде
ний. И туда устремляются паломни- 
ческёя волны неудержимымъ пото- 
комъ.

Что то творится, что то делает
ся, чего не предусмотрели заправи
лы европейской политики, и что, 
повидимому, предвещаетъ еще 
бол ыш я неожиданности.

Прилукское чудо до сихъ поръ 
стоитъ передъ глазами. На палитре 
и красокъ такихъ неть, что на об- 
новленныхъ техъ иконахъ.

Дивны дела Твои Господи
Сообщилъ С. К—въ.

Разкыя извЪспя.
Декларация по поводу признажя 

советскаго строя въ роспи.
Въ  газете „Ма1ёп“ помещена 

следующая декларашя представи 
телей русскихъ эмигрантскихъ об- 
щественныхъ и политическихъ 
группы

„Русскш народъ. порабощенный 
худшей изъ тиражи, не можетъ 
свободно -высказать свое истинное 
мнен.е; это заставляетъ русскихъ 
патрютовъ, выехавшихъ заграницу 
въ числе более 2 миллёоновъ чело
векъ, въ сознанж своего права и 
своего долга возвысить голосъ для 
приветствёи недавней декларацёи 
призидента Северо-Американскихъ 
Соединенныхъ Штатовъ и еще разъ 
протестовать противъ призванёя со
ветскаго правительства въ Россёи 
другими правительствами.

Достоверно известно, на осно- 
ванёи показанёи лицъ. прибывшихъ 
изъ Россёи, что это признаше будетъ 
принято русскимъ народомъ и 
всякимъ будущимъ национальны мъ

правительствомъ Россёи какъ актъ 
враждебный нашей стране, продик
тованный стремленёемъ къ наживе 
и жеяажемъ отдалить день ея воз- 
становленёя. Подлинная нацёональ
ная Россёя съ нетерпенёемъ ожида- 
етъ часа своего освобождения.

Она устремляетъ въ настоящей 
моментъ свои взоры къ двумъ ве- 
ликимь державамъ: Францёи и Аме
рике, которыя одне среди всехъ ни 
разу не поколебались, которыя съ 
первыхъ же дней поняли, что Со
веты не представляютъ собой Рос
сёи, самое имя которой они унич
тожали, что ихъ агенты не могутъ 
претендовать на имя русскаго пра
вительства, что между ними и Рос- 
сёей возвышаются горы труповъ.

Оне поняли, что признать совет- 
скёй режимъ—это значило-бы на
вести вероломный ударъ русскому 
народу въ моментъ наиболее кри- 
тическёй и решительный, когда онъ 
старается собственными силами, 
безъ иностранной помощи сбросить 
съ себя иго III интернацёонала, аген
ты котораго, доставленные на рус
скую почву нашими врагами, въ 
теченёи вотъ уже 6 летъ держатъ 
его въ железныхъ тискахъ, безжа
лостно истребляя его богатства, соб- 
ранныя въ теченёе столетёй нацёо- 
нальнымъ трудсмъ.

Авторы этого посланёя не ука- 
зываютъ даже на отрицательныя 
последствёя признажя Советовъ для 
самихъ признавшихъ ихъ государ- 
ствъ.

Они преспедуютъ только одну 
цель: дать русскому народу возмо
жность возстановить въ Россёи нацё- 
ональное правительство, которое 
безъ гнева или мести возстановить 
справедливость, нормальный поря- 
докъ и безопасность и дастъ каж
дому возможность своей работой 
исправить ужасное зло, принесен
ное стране советскимъ жиромъ.

былъ очень удивленъ въ тотъ ве
черъ, когда, уезжая изъ театра, 
Зоя Платоновна сослалась на силь
ную мигрень и, порывисто протя* 
нувъ ему свою хорошенькую ручку, 
поспешно села въ закрытую полу- 
коляску.

При этомъ чиновнику особыхъ 
лорученёй при его превосходитель-

• стве въ глубине экипажа почему-то 
показалась цветная гусарская фу
ражка и чье-то лицо съ лихо закру
ченными усами.

Действительно, на другой-же 
день онъ узналъ, что Зоя Плато
новна после театра отправилась 
ужинать съ ротмистромъ Гарде- 
сомъ въ лучшую крутогорскую го
стинницу, и такимъ образомъ Фа- 
тиница, несмотря на свое гусарское 
происхождение, была похищена сво
имъ отважнымъ „однополчаниномъ“ 
на манеръ Прекрасной Елены.

Владимиръ Александровичъ тор- 
жествовалъ. Но онъ преследовалъ 
другую, более определенную цель: 
Зоя Платоновна должна была, по 
«го мненёю, перебраться изъ Кру- 
тогорска въ Злотовъ, причемъ и 
всей труппе господина Кулакова не 
возбранялось последовать за ней.

Однако, надо было это сделать 
осторожно, такъ какъ Ненароко
мовъ теперь тенью следовал!* за 
предметомъ своего увлеченёя и при 
>содейств1и губернатора могь надол
го отсрочить отъездъ Кулаковской 
труппы въ Злотовъ...

Въ Крутогорске совершалось 
нечто необыкновенное. Иванъ Сте- 
лановичъ Ненарокомовъ, совместно 
съ губернаторшей и командиромъ 
драгун ска го полка, устраивалъ спек
такль въ пользу местнаго благотво
рительнаго общества.

Необыкновенное заключалось, 
главны мъ образомъ, въ томъ, что 
раньше все благотворительные спек
такли устраивались или въ губер* 
«аторскомъ доме, или-же у местна

го губернскаго предводителя дво
рянства, славившагося своимъ хле- 
босольствомъ, въ данномъ-же слу
чае въ распоряжение губернаторши 
былъ предоставленъ драгунскёй ма- 
нежъ.

Предполагались самыя разнооб- 
разныя развлеченёя, начиная отъ ка
кой-то классической трагедёи и кон
чая дивертиссементомъ, состоящимъ 
изъ излюбленныхъ цыганскихъ ро- 
мансовъ, пропетыхъ тою-же госпо- 
жей Заальминской и другими арти
стами труппы Кулакова.

Само собою разумеется, что 
Иванъ Степановичъ долженъ былъ 
играть на этомъ спектакле далеко 
не последнюю роль, почему и явил
ся въ манежъ во фраке, беломъ 
галстуке и съ неизменнымъ монок- 
лемъ въ глазу.

— Дорогой мой — подлетела къ 
нему Зоя Платоновна, — я къ вамъ 
съ настоятельною просьбою...

— Я весь къ вашимъ услугамъ,
— осклабился Ненарокомовъ, такъ 
какъ уже давно она къ нему не 
обращалась такъ.

— У насъ такое затруднеше... 
кассиръ до сихъ поръ не явился, а, 
между темъ, публика начинаетъ со
бираться...

— Ято-же я могу сделать?
— Пока онъ не пр1едетъ, сядьте 

въ кассу.
— Продавать билеты?
— Разве это унизительно? Ведь, 

вы-же — одинъ изъ организаторовъ 
этого спектакля и потому...

— Чемъ-же я объясню свое при- 
сутств1е въ кассе?

— Разве вы не имеете права 
быть хозяиномъ этого спектакля?

— Но мне, право, неловко...
— Публика начинаетъ собирать

ся и вы вашимъ упорствомъ погу
бите весь спектакль... и какой! бла- 
го-тво-ри-тель*ный!

Иванъ Степановичъ поневоле 
согласился залезть въ кассирскую

будку, среди которой помещалась до 
красна раскаленная чугунная печь.

Садясь въ кассу, онъ услышалъ 
щелканёе замка, но не обратилъ на 
это никакого вниманёя...

Между темъ, подходили одинъ 
за другимъ крутогорскёе обыватели, 
почти все знавшёе его лично, поче
му Иванъ Степановичъ началъ чув
ствовать себя не совсемъ ловко.

— Мопзёеиг Ненарокомовъ, раз
ве вы приняли на себя обязанно
сти кассира?

Мопзёеиг Ненарокомовъ, неуже
ли генеральша не могла посадить 
въ кассу, вместо васъ, своего пол
ковника или его адъютанта?

Мопзёеиг Ненарокомовъ, вы мне 
обязаны дать по знакомству даро
вую контромарку..

Мопзёепг Ненарокомовъ... топ- 
зёеиг Ненарокомовъ, — и тутъ въ 
первый разъ въ жизни бедный 
Иванъ Степановичъ отъ души воз- 
ненавиделъ свою фамил1ю и запе- 
ревшую его въ кассу Зою Плато
новну.

Между темъ, время шло, а кас
сиръ все не появлялся. Раскалив
шаяся чугунная печка немилосерд
но пропекала спину невольнаго кас
сира и въ то же самое время изъ 
поминутно открываемыхъ входныхъ 
дверей его обдавало притоками 
све^аго воздуха.

Было очевидно, что Зоя Плато
новна совершенно забыла о своемъ 
поклоннике, и только бравый рот- 
мистръ Гардесъ не забывалъ его.

— Вамъ, должно быть, ужасно 
жарко отъ этой чертовской печки, 
-говорилъ онъеъ соболезновав емъ, 
подходя къ его кассе, и уже, че
резъ несколько минуть начиналъ 
удивляться, какъ онъ можетъ си* 
деть въ такомъ адскомъ сквозняке.

Иванъ Степановичъ просилъ каж- 
даго проходящего мимо кассы по
требовать отъ Зои Платоновны его 
скорейшего освобождения, но та

никакъ не могла отыскать ключъ 
отъ будки; что-же касается до рот
мистра Гардеса, то онъ непрестан
но появлялся у кассы, предлагая не
вольному кассиру то стаканъ шам* 
панскаго, чтобы „освежиться", то 
рюмку коньяка, чтобы „согреться*.

Узналъ о невольномъ кассире и 
его превосходительство, но ничего 
предосудительна го въ этомъ не на- 
шелъ; что-же касается до губерна
торши, то она почему-то, многозна
чительно пересмеивалась съ дра* 
гунскимъ полковникомъ.

Очевидно, что и она была по
священа въ планы ротмистра Гар
деса: ведь, дамы такъ любятъ по
кровительствовать чужимъ рома
на мъ, особенно еще если есть и 
свой собственный романъ!

После окончашя спеклакля, об
жаренный и проветренный Иванъ 
Степановичъ получилъ требуемый 
ключъ, но оказалось, что Зоя Пла
тоновна сейчасъ-же после оконча- 
н)я своего последняго номера ис
чезла изъ Крутогорска.

Вскоре въ Злотовъ собрался и 
антрепренеръ Кулаковъ со своею 
труппою и бедные крутогорцы оста
лись при пиковомъ интересе, а 
драгуны — при манеже!.

Объ одураченномъ Иване Сте
пановиче и говорить не стоить: 
онъ сталъ въ Крутогорске притчею 
во языцехъ и добрые его пр!ятели 
не разъ высказывали ему свое 
удивление, почему онъ не продол- 
жаетъ служить у Кулакова?

Ну гарда

Редакторъ и издатель
А. Г. Юркановъ.
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20 и 21 февраля с. г.
На сценЪ и на экранЪ ин

тересная программа!!!
На экранЪ замечательной постановки изъ 

цирковой жизни картина

„Дурманъ манежа"
Правдиво-жизненная, глубоко продуманная драма 
въ 6 актахъ. Въ гл. рол.: красавица Эстеръ 

Карена и Ф. Сильва-Гебель.
КромЪ того веселая въ 2 хъ актахъ комед1я съ 

учасНемъ забавныхъ Перси и Фрэди.

„Высоко И сухо".
На сцен*: при уч. Д. В. Чарскаго и Д. Д. Жу
ковой представлено будетъ оригинальная весе

лая комедия въ 1 д-Ъйствж

I й
41

Уч. Д. А. Жукова, В. И. Свободина, Э. Ю. Зей 
леръ, А. В. Чарскж.

Театръ „Выйтлея".
Въ субботу 23-го февраля с. г.

При участж артиста Петроградской Маржнской 
оперы

И. Ф. Филиппова,
артистки Петроградской музык. драмы

А. П. Махотиной,
артистки студж Московскаго Большого театра

М. А. Рошальдъ-Александровой,
артистовъ русской оперы

С. Н. Волгина и Ю. К. Эльскэ го
♦представлено будетъ

Опера въ 5 действ, муз. Гуно.
Парт1ю „Мефистофеля* испол. И. Ф. Филипповъ. 
ЗавЪдующж музыкальной частью г. Николай.

Начало въ 8 час. вечера.
Билеты отъ 200 —60 марокъ, ученичесже 50 м. 
Предварительная продажа билетовъ въ мага- 
зинЪ Зингеръ, въ день спектакля въ кассЪ те

атра съ 5 час. вечера.
Отв-Ьтств. распорядитель Д. Пальмъ-

Я ш м  нагаянъ и н щ ш  
М. Эльясь

Почтовая ул. д. 69.
Предлагаетъ всевозможные музыкальные 

инструменты, а также пр1емЪ за- 
казовъ и починки. Играетъ 

на „Баян'Ъ" на вечерахъ.
Съ почтежемъ

М. Эльясь.

Ищу 1-2 меблированныя

комнаты
съ пользоважемъ телефона по возможности 
вблизи вокзала. Предл. въ ред. газ. подъ „Л.

Въ большомъ выборЪ
всевозможныя земледкльческяя орудая, кор

мовой овесъ и разные сорта скмянъ.
Предлагаетъ Предлагаетъ

З п о ш  Общество СЪиеяоводства Нарвское л к К ш к .
Торговля уг. Павловской и Почтовой ул. № 58-13.

Болезни кожи и сифи- 
яисъ. Пр^емъ отъ 
Ю1/!—12 и 4-6.

Зииг 1ап. 5. (Вышг. ул.)

Квартиру
ищу въ 3-4 комнаты 
въ центрЪ города. Куп
лю также буфетъ и обе
денный столъ. Предл б- 
жеше въ контору га
зеты для К. А.

Я. Я. П У Ш I С-ья
РЕ ВЕПЬ.

Главная контора: Морская уп,, № 55, 
контора мельницы: Санная ул., № 2. 
Телефоны: 15 84, 24 33, 3-03 и 24-43. 
Адресъ для телеграммъ: Пухкъ—Ревель. 
Контора въ ЮрьевЪ: Большой рынокъ, 
№ 12. Телефонъ 6-23. Ацр. для телегр.: 

Пухкъ—Юрьевъ.
Контора въ НарвЪ: Ревельская улица. 

Адресъ для телегр.: Пухкъ—Нарва.
Контора въ ПерновЪ: Николаевская 
ул., № 6. Телефонъ 46. Адр. для телегр.: 

Пухкъ—Перновъ.

и окрестностей, а также различныя обще
ства потребителей, что мы открыли кон

тору и складъ

.1 !
и продземъ по ревельскимъ рыночнымъ 

ц-Ьнамъ:
сахаръ, американскую пшенич
ную муку извЪстныхъ марокъ, 
рисъ, манну, соль, шотландшя и 
ярмутсжя селедки, мыльный ка
мень, коложальный товаръ—кофе, 
какао, чай, перецъ и пр. и пр.

III ______________
уч. проф. Гаидольфи (старая итальянская
школа). Даетъ уроки пЪжя.
Запись ежедневно отъ 12 — 1 и отъ 6 — 7 час, 

вечера. Рыцарская д. № 10/12 кв 1.
Вновь открыта : Вновь открыта

НЩШШ 418(911СТШШ 
„БА Я Н Ъ ”
Ревельское шоссе, д. N9 4.

Ежедневно можно получить всевозможныя горя 
Ч1Я и холодныя закуски. ОбЪды отъ 12 час. дня 
до 6 час. веч„ а также имеется горячее дежур
ное блюдо. ПомЪщеше вновь отремонтировано.

Имеется билл1ардъ.
Уютно! —  Спокойно! —  Пр1ятно!

Съ почтежемъ А. РОХОЛЛА.

Предлагаю въ большомъ выборащетки
всевозможныхъ изд'кти, а также покупаю гриву 
и конскж хвостъ. 7-я Петровская ул., д. № 6.

Съ почтежемъ Дршиновъ.

!! д а  И й Г Я З И Н Ъ  м
1 4 1 *-  о буви  д|р>
1 А . А. Кондратьева.
■«
и Предлагаю обувь собственной мастерской
|] изъ самаго лучшаго мЪстнаго и загра-
:: ничнаго матер!аловъ. Обувь всевозмож-
К ныхъ сортовъ и цв'Ьтовъ. Громадный
к выборъ галошъ и ботъ.
•: " Ц-Ьны внЪ конкуренцЫ.8
8 Съ почтежемъ

::

Продается чайная
съ полной обстановкой, билл!ардомъ и электри- 
ческимъ осв%щежемъ. Новая лижя домъ № 106. 
При чайной имеется хорошж дворъ для лоша
дей. Смотреть въ любое время.

о м а ш н I е обЕд
предлагаю на выносъ отъ 30 
м. Также принимаю заказы 
на кулебяки, пирожки, паште
ты и проч. холодныя блюда.

Бородулинъ. Школьная 5, кв. 1.

А. А. Кондратьевъ. к

Распродажа
модныхъ журналовъ

Требуйте у к№> гозетчмковъ

тошё ш т а т
со святцами, новый и старый 
стиль, богослужебный заметки 
и разныя свЪдЪжя. Ц1й1 ЗВ Мар.

>
>
>

>

.  I Г Р Й Г О Р Ь Е Ш
ошь 15 мар. отъ 15 мар.

Ш .  А. №
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Предлагаешь:

Акварельныя краски
Мк. 2, 3 и 5 шт. 

въ фарфоровыхъ 1А чашечкахъ . Мк. 25. — шт. 
1 въ „ '/г „ Мк. 15.-— шт.

ТгОЧчЬ’г] А. О ' ; . ; г  п ' ; о .-1 •' о; Л Не



СТАРЫЙА РВШ
ЦЪна номера 6 марокъ.

ИСТОКЪ
Выходитъ еженедельно но средамъ и субботамъ.

КОНТОРА Я РЕДАКЦШ:
Нарва, ВаЬц 1ав> (Кярочная уд.) ̂  4. Контора 

открыта съ 8 до 4 час.
. ; ОТДФЛЕЩЕ КОНТОРЫ:

Шфв*, вышгородская уя., книжный к^газннъ 
наел. А. Григорьева.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
съ доставкой во почгЪ ва 1 х. — 76 марокъ 
безъ доставка „  „  „ 1 и. — 65 „ 
за граинду „  „ „  1 *. —120 „

ОБЪЯВЛЕНЫ: 
за 1 хм. въ 1 столбецъ на 4 стр. — 
)! 1 » » »» »*!■»*
„  1 „  „  1 „  въ тексгЬ —

3 марки
5
6 „

Статьи, присыласхнл въ редаквио, домищ 
бить четко ваписавн на одно! сторон* лета 
за подписью автора и съ адресохъ.

Редаыця оставляетъ за собой право сокра 
тать я изи!нать рукописи. Непрнватня руко
писи ие возвращаются.

Л  21 (36). Нарва, Суббота, 23-го Февраля 1924 г. * 2 годъ издаша.

Нарва, 23-го февраля 1924 г.
Каждое движение стерегутъ 

дв*Ь опасности: отсутсвхе отклика 
въ окружающей средЬ и гибель 
инищаторовъ; усп^хъ болышй, 
ч 1 т  запасъ творческихъ силъ, 
и гибель д*Ьла. Русское нащо- 
нальное движете благополучно 
миновало первую опасность; его 
идей, его эверпя, его сила за
разили широшя массы, и оно 
слййось синими. Нужды ггЬтъ, 
что в'ь немъ есть оттенки. Ра
стущее дерево выбрасываетъ изъ 
ствола в*Ьтки, иногда далеко от- 
ходянця отъ корня, и не теря- 
етъ отъ этого силы. Самый споръ 
между оттЪнйами есть лишь со- 
ревноваше въ обязан ностяхъ, а 
не распря о правахъ. Въ общехъ 
и ц'Ьломъ вацюнадьное движеше 
стало #ет?ШггвгШмъ. Въ 
щи просто сейчасъ смешно спо
рить о форм'Ь правлешя грядущей 
нацюнальвой Россш. Вопросъ 
лишь въ томъ, будетъ ли она? Въ 
значительной м1*р$ это завигситъ 
отъ насъ самихъ. Для успеха 
нужны три вещи: четкость идео- 
лопи, стройность организацш й 
соотв,Ьтетв1е историческому мо
менту. Въ этихъ отношешяхъ не 
все благополучно.

Йрейя рабораегь на насъ. На 
см'Ьну интернацюналу идетъ вол
на нацюнализма. Отвлеченное 
равенство уступаетъ. реальному 
соревнованио. Въ немъ приниш- 
етъ участие народная толща. На- 
цюнальныя движешя въ Италш, 
Йсиаши. Баварш и Болгарш д'Ьло 
работы маесъ, а не кучки заго- 
ворщиковъ. Русское нащоальное 
движение также своими корнями 
уходить въ народную толщу, а 
не въ политичесше салоны* Ёь 
этомъ его сила. Оно миновало 
(Ш #л| кастовой Оторванности.

Но еще не прошлЬ Харибду 
хаотичности. Оно еще не прю- 
бр’Ьдо законченности организации 
и чёткости идеолопи. Пока оно' 
сливалось съ организованнымъ 
мрнархизмомъ и покрывалось 
пбсд'Ьднийъ, это было естествен
но. Не было самого движешя; на
лицо. быда только его истоки.

НыеФ рфка вышла изъ бере- 
щвъ. Но она не можетъ спокой
но катить свои йоды. Нащоваль- 
нойу потоку нуэдэо смести интер- 
нащовадьныя препоны. Для этого 
нужна вяаше и техника. Къ со- 
жал'Ъткгвъ спорахъ о йетодахъ 
начиняете выдыхаться* самая су
щность. а уб'Ьждеше уб̂ жден-

ныхъ принижаетъ идеологическую 
боеспособность и притупляетъ 
ихъ творческую энерпю.

Я  прекрасно понимаю всю 
безполезносгь писашя политиче- 
скихъ программъ въ данный мо
ментъ, но вижу не меньшую опас
ность отъ манипулирования толь
ко голыми принципами. Налич1е 
ихъ не сохранило старую госу
дарственность отъ напора враже- 
скихъ силъ. Нацюнальное дви
жете испытываетъ глубокую то
ску по творчеству. Чрезвычайно 
характерно, что за эти годы по
явилась только одна попытка

создать утотю будущей Россш, 
загражденной символическимъ 
„чертополохомъ*. Нельзя жить 
утоптями и иллюзшми; но нельзя 
не им'Ьть идеаловъ. Отсутствге 
ихъ обезоружйй^ г̂ъ въ борьба.

Нельзя быть ^тькб Доволь
ными сайами собой. должны 
помнить, что Ш  больй& преступ
ники, ч1;мъ жертвы. Въ работЬ 
и въ подготовка къ созиданш 
мы искупаемъ свой гр'Ьхъ. Время 
умственнаго и нравственнаго ту- 
неядствъ прошло. Великому мо
менту должны соответствовать 
велич1е духа и тиярдсть воли.

Местная жизнь.
Годовщина самостоятельности

■ ■ ^ЕГОН!!* • ~
24 го. февраля исполнится 6 го

довщина самостоятельности Эстон'ж.
На сображи въ городской упра- 

вЪ представителей города и обще
ственныхъ организаций выработана 
следующая программа празднества.

Въ 11 ч. утра на петровской 
площади состоится парадъ вой- 
скамъ, въ которомъ примутъ уча
спе пожарные отряды- и средняя 
школы. После парада участники 
пройду гь съ музыкой по Вестер - 
вальской, Ровяной и Вышгородской 
улицамъ къ городской ратуше и 
обратно по Рыцарской улице.

Въ 1 ч. дня въ Эстонскомъ об
щественномъ сображи и „Выйтлея* 
состоятся торжественные акты. Бу
дутъ играть оркестры музыки и 
петь местные хоры. Входъ всемъ 
безплатный, кроме этого днемъ 
предполагаются безплатные спек
такли въ театрахъ и кино.

Въ театре „Выйтлея" будетъ данъ 
концертъ приблизительно около 
1*А ч. дня.

Въ Эстонскомъ общ. сображи 
спектакль начнется въ 4 часа дня.

Сокращен >е полицейскихъ 
участкоегъ.

Въ ближайшемъ будущемъ 111 
полицейский участокъ будетъ упразд
нена Плиталомка, Кадастикъ и зем
ля Швед’о-финская будутъ присое
динены къ IV полицейскому уча
стку, Петроескж форштадтъ къ I 
полицейскому участку.

Съ упразднежемъ 3 пол. уч. уво- 
лняется 3 старшихъ полицейскихъ, 
остальные будутъ размещены по 
другимъ участкамъ. Канцеляр!я бу- 
деть ликвидирована полностью.

Родыгрышъ лота реи.
Розыгрышъ лотареи въ пользу 

Ивангородскаго пожарнаго о-ва въ 
фондъ на цоф-ройку депо состоится 
во вторцикъ 4 марта въ пом&щеши 
депо.

Билеты еще можно получить у 
членовъ общества.

Заносы.
Сн^гъ, обильно выпавшж зь ,го- 

слЪднГе дни, препятствуетъ движе
нию по'Ьздовъ, которые приходятъ 
съ опоздашемъ. Снежные заносы, 
въ особенности на лижяхъ Тапсъ- 
Ямбургъ и Тапсъ-Юрьевъ, — чрез- 
вычайны. Петроградсюй по-Ьздъ 18 
февраля съ трудомъ прошелъ на 
перегоне Ямбургъ Нарва.

Помощь безработными
Въ помощь безработнымъ пра- 

эительствомъ отпущено для г. Нар
вы 500.000 м. каковая сумма уже 
получена гор. управлежемъ.

По случаю этогб гор. управою 
было созвано совещаже по воп- 
рЬсу какъ бол-Ье целесообразно 
употребить эту сумму.

Въ совЪщанж приняли участие 
члены отд-Ьла презр-Ьн1я старой и 
новой думы, представители совета 
рабочихъ старшинъ и обществен
ныхъ организацж.

Всего зарегистрировано 1000 без
работныхъ, а съ ихъ семьями вМ̂ - 
сгй надо считать 3000. Представи
тели отъ рабочихъ настаивали на 
в&гдёчу безработнымъ деньггйчн; на 
которыя рабочШ самъ купить бы 
себ%, что ему нужно.  ̂ ,

Устройство столовыхъ не прине- 
суть желанной помощи, такъ какъ 
получение пищи связано съ и%ко* 
торыми затруднен1ями, ибо етоло- 
выхъ будетъ открыто всего 2-3 и 
многимъ пришлось бы слишкомъ 
далеко ходить за пищей.

Кром^ этого устройство столо* 
выхъ потребуетъ узв^стныхъ зат- 
ратъ, которыя пришлось бы сде
лать изъ суммы отпущенной въ по
мощь безработнымъ.

Большинство же изъ собровших- 
ся находятъ, что денежная раздала 
не принесетъ рабочимъ пользы, 
такъ какъ можетъ быть или про
пита или истрачена безразчета на 
ненужныя ц^ли и потому собрате 
р^шветъ открыть столовые, надъ 
которыми будетъ назначенъ стропи 
общественный контроль.

Избранъ комитетъ, въ который 
вошли представители м-Ьстныхъ

фабрикъ, 3 представителя отъ ра- 
бочихъ, 3 отъ общественныхъ орга- 
ниэац‘|й и комиссаръ труда — всего
11 человекъ.
На льнопрядильной мануфактуре.

Нарвская льнопрядильная м-ра 
въ последнее время изъ за недо
статка сырья сократила работы, 
при чемъ было временно уволено
30 рабочихъ. На дняхъ изъ ЛатвЫ 
получено 5 вагоновъ пенькИ и еще 
ожидается прибьте новой партЫ 
сырья. Фабрике удалось закупить 
въ Латвж въ большомъ количестве 
ленъ и пеньку. Теперь фабрика ра- 
ботаетъ полнымъ ходомъ и уволен- 
нымъ рабочимъ предложено занять 
свои места.

Сатиръ.
Встретилъ недавно одного чело

века. Со слезами разсказываегь 
мне следующШ возмутительный 
случай:

Есть на одной изъ фабрикъ 
некто г. мастеръ Йиноваровъ,

Этотъ мастеръ уже пожилой, 
но старается казаться молоды мъ.

Когда г. Виноваровъ заходить 
въ женское отдележе ’ для наблю* 
ден!я за работами, онъ позволяете 
себе многое. Съ противной сардо
нической улыбкой онъ подходить 
къ девушке, 'беретъ ее за подбо- 
родокъ, покровительственно похло- 
пываетъ ее по плечу, отпускает* 
яко-бы „скромные* комплименты.

Девушки, въ большинстве слу- 
чаевъ интеллигентныя, краснеютъ, 
но сказать что нибудь всесильному 
мастеру безсильны.

И татя явлежя въ наше время!
Пора бы обратить на этого са

тира особенное внимаже.

П Р О И С Ш ЕС ТВ 1Я .
Пбранен^.

Въ ночь на воскресенье 17 фев
раля, во время вечера, въ народ- 
номъ доме Льнопрядильной ману
фактуры, во время ссоры, Ивану 
Андрееву нанесены несколько лег- 
кихъ ножевыхъ ранъ.

Кражи.
Въ ночь на 15 февраля нв по

стоялке „Пассажъ" со двора, у 
Ивана Лебедева похищено 2 меш
ка ячменя.

Убытокъ заявленъ на 900 мар.

По Почтамской ул., д. № 52 ссу 
двора, у /Александра Яберкорнъ по
хищено неизвестными изъ саней 
покрывало стоимостью 1000,мар.

Въ помещены 1-го пулеметнаго 
полка I  рфты* посредствомъ взлома 
замка, похищены: 1 спортсмэнсюй 
мячъ, 1 пара сапогъ, 1 метр, ленты 
и 4 пары спортивныхъ трусиковъ.

Въ ночь на 22 .февраля изъ станк 
цюннаго зала желёзной дороги по
хищены со стены больш!е часы и 
съ коридора электрнчесюя лампочки.
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Театръ и иекуеетво.
Труппою русскихъ драматиче- 

скихъ артистовъ подъ режиссер- 
стйом1| Я В. Чёрскаго*: . <; *; г

28 ^еа^ля буд(й-ъ рс^таеяенъ 
первый русцкёй общедоступный на
родный спектакль, пойдешь „Ванька 
Кйрчникъ*. Ц%на билета 25 мар.

2 марта состоится ■ бенефисъ 
А» Л. Жуковой*? пойдетъ пьесщ соч. 
КХБеляевЙизъ временъ императри- 
*Ы Екатерины И — „Псиша".

А. А. Жукова одна изъ лучшихъ 
исполнительницъ „Псиши“ во всей 
ЭстонЫ. Пьеса эта прошла въ Реве- 
ле въ ее исполненш съ громаднымъ 
успехомъ.

Слкдующимъ спектаклемъ наме
чена „Василиса Мелентьева", дра
ма изъ временъ !оанна Грознаго. 
Въ пьесе выведены историческая 
лица: Царь 1оаннъ Васильевичъ 
Грозный, царица Анна, Василиса 
Мелентьева, малюта Скуратовъ и др. 
Пьеса эта недавно прошла темъ же 
составомъ въ гор. Юрьеве съ гро
маднымъ успехомъ.

Начались усиленныя подготови- 
тельныя работы къ постановке 
„Царь 1удейскж“, соч. великаго кня
зя Константина Константиновича. 
Пьеса эта въ мирное время 
была разрешена для постановки 
только въ придварномъ театре 
„Эрмитажъ".

Юрьевъ.
(От» собст. кореспондента.)

Въ скоромъ времени Культурно- 
просветительная комиссёя Общества 
Русскихъ Студентовъ при Дерптск. 
Университет- ,̂ совместно съ Хри
ста иски мъ Союзомъ Русскихъ сту
дентовъ, выпускаетъ первый номеръ 
студенческаго журнала „За Рубе- 
жомъ“.

Выпуская этотъ журналъ,/Обще
ство русскихъ студентовъ надеется, 
путемъ распространения своего пе- 
чатнаго слова, объединить все рус- 
СК1Я студенческ!я организацж, а так
же разбросанныхъ въ отдельности 
по всей ЭстонЫ русскихъ студентовъ 
и призвать ихъ къ академической 
жизни.

Главное внимаже издателей уде
лено литературной части журнала, 
где молодыя студенчесшя силы смог
ли бы въ полной мере проявить 
сипу своего творчества и блеснуть 
одаренностью своего пера и мысли.

Правда издаше журнала связаны 
съ немалой работой и расходами, но
твердо можно вернт*э| что стойкое 
въ своей работе русское студенче
ство найдетъ откликъ всего студен
чества въ ЭстЫ, которое поможетъ 
и въ дальнейшемъ продолжить это 
благое начинате.

Въ первомъ номере журнала 
„За Рубежомъ- будутъ помещены 
следующ«я статьи и разсказы: Пере
довица, статья при в. доцента С, В. 
Штейна о журнале, „Погибшим 
рано смертью храбрыхъ„ разсказъ' 
И. Р‘, разсказы „Совесть" и „Ве- 
чернж звонъ“ В. Никифорова Вол
гина, „ХриспанскЦ! Союзъ русскихъ 
студентовъ"- статья И .Соломенцова, 
„О студенческихъ организащяхъ въ 
ЭстонЫ" статья И. Беляев^ и друг.

Кроме того въ журнале будетъ 
помещенъ отдклъ хроники, осве* 
щающж все собьтя и постановле
ния правлежя въ делахъ Общества 
Русскихъ Студентовъ.

* Редакщей журнала ведаетъ ре- 
дакцюнная коллепя, въ составъ ко
торой входятъ: студ. С. И. Трофи- 
мовъ (онъ же председатель Обще
ства), студ. И. П. Соломенцовь и 
студ. С. В. Рацевичъ.

К.

<Заешникъ.
Н у. здравствуйте. если хоти

те, съ меня много не взыщите... 
Ладно что все хорошо прошло
— меня снЪгомъ не занесло... 
Да, куда не вз глянь — все д'Ь- 
ло дрянь. Даже отцы города но
сы опустили, ничего за прошлый 
годъ не намолотили. Во всемъ 
худые шансы если у насъ слабы 
финансы. Если на очистку сне
га затратить, то пожалуй въ кас
се ве хватить.

Такз-то!
Наступилъ свадебъ сезонъ, 

да что-то плохъ и онъ — бу
бенчики не звечятъ, о свадьбахъ 
ничего не говорятъ... Если кто 
венчаться спешить — изъ подъ 
тишка норовить, что-бы люди

Сцена въ
Сцена происходить въ вагоне 

третьято класса, при отходе поезда.
На скамейке сидитъ какой-то 

господинъ, возле него лежитъ боль
шой сакъ-вояжъ.

Вошедшж новый пассажнръ, 
скромно одетый, просить сидящаго 
положить подъ скамейку сакъ-вояжъ 
чтобы очистить ему мёсто.

— Потрудитесь убрать сакъ- 
вояжъ!

— Не имею желашя,—отвечаетъ
СИДЯЩ Ж.

— Я позову кондуктора, чтобы 
онъ заставилъ васъ сдвинуть это, 
говоритъ стоящж.

— Можете,—отвечаетъ сидящш.
(Является кондукторъ).

— Потрудитесь убрать сакъ- 
вояжъ!

— Не имею желания.
— Я скажу оберъ-кондуктору.
— Можете.
(Является оберъ-концукторъ.)
— Что это вы вздумали не слу

шать, когда вамъ говорятъ убрать 
вещи, — извольте сейчасъ снять!

— Не имею желашя.
— Въ такомъ случае я приглашу 

начальника станцЫ.
— Можете.

не знали, лишняго не болтали... 
а то проведнетъ кумушка — за- 
поетъ они, голубушка, все раз- 
мажетъ, про разныя связи ра̂ - 
скажетъ, натвори гъ разныхъ бедъ
— скандалъ на весь светъ.

Не разчерпаешься!
Чтобъ нынче свадьбу спра

вить — надо сперва карманъ по
править, ко всему прицениться, 
чтобы не ошиби ться, а то возле 
салаки чуть не доходить до дра
ки... небывалыя цены дерутъ — 
шкуру рвутъ.. Говорятъ вздоро
жала и селедка — все виновата 
погодка... А заработки все хуже
— подвязывай брюх<» потуже... 
Не до свадебнаго пира - не 
хватить бумажнаго кумира, какъ 
не крой, а волкомь вой.

Голодешенько!
Отпустили голодному люду де

негъ груду, откроюгь безплат- 
ныя столовыя аккуратныя, бу-

(Является начальникъ станцЫ).
— Какъ вы смеете не послушаний 

оказывать? Йзвольтё сейчасъ убрать 
вещи!

— Не желаю.
— Не желаете? Я позову жа«^ 

дарма, онъ по своему распорядится»’
— а за упрямство мы васъ выса* 
димъ и актъ составимъ.

— Можете.
(Является жандармъ.)

— Уберите сакъ-вояжъ! — при
казы ваетъ начальникъ станши.

Жандармъ убираетъ. Присту- 
паютъ къ составлешю акта о нецс- 
полненЫ законнаго требовашя по
лищи.

— Можете вы объяснить причину 
упорства вашего, — отчего не уб
рали сакъ-вояжъ по первому тре- 
бовашю?

— Не убиралъ потому, что сакъ- 
вояжъ вовсе не мой.

— А чей - же?
— Сакъ-вояжъ мой, — объясня- 

етъ какой то господинъ.
— Отчего-же вы не объяснили 

этого раньше?
— Потому что меня объ этомъ 

никто не спрашивалъ,
йргусъ.

дутъ тамъ кормить и на домъ 
носить... супца-то большую ло
жечку, а жирца-то немножечко, 
что-бы было всемъ мило и по
больше хватило. Пусть говорятъ 
что-либо и за это спасибо... А 
дальше будетъ видно, кому обид
но... На всехъ не угодишь, да 
шина въ мешке не утаишь.

Но таке ли?
Напился я браги, забрелъ въ 

Силламяги, наткнулся на сукъ, 
сделалъ иорезъ рукъ, кровью 
истекаю, а где докторъ живетъ, 
не знаю. Не найдя лекаря, до
шел ъ до аптекаря — перевязать 
рану умоляю, а онъ въ ответь: 
ничего не знаю, я лекарство 
продаю, помощи ни кому не даю... 
Пришлось обмотать тряпичкой 
да лечить во1йчк<‘й, что дала 
мне ворожея — бабушка Сало
мея. До свидаШе/

Клещъ.

Обожгла, поцеловала,
Къ сердцу жаркому прижала, 
Наклонила алы губы,
Жемчугомъ блеснули зубы.
— Хочешь любишь, хочешь нетъ, 
Милый, вотъ тебе ответь!

Я потомъ заулыбалась» 
Обернулась и помчалась, 
Словно сказочная птица,
Или вь сказке небылица,
Не простылъ горячей следъ,
Я ея ужъ нетъ какъ нетъ.

* **
Только ветеръ—пересмешникъ 
Ворошить густой орешникъ,
Да въ истоме непонятной 
Сердце тукаетъ невнятно,
А въ ушахъ пасхальный звонъ... 
Явь-л и это или сонъ?

Влвдим1ръ Барановь.

Самбатюнъ.
Сказка.

— Дедушка, а где находится 
рай? — спросиль маленькж маль
чикъ своего деда.

Дедъ печально улыбнулся, по
гладил ъ внука по головке и отве
тилъ:

— За рекой Самбатюнъ.
— А хорошо въ раю? — спро- 

силъ мальчикъ.
— Очень хорошо, милый. Тамъ 

счастье. Всегда счестье и для всехъ 
счастье.

— И никто не плачегь?
— Въ раю нетъ слезъ. О дне ра

дости. Одне улыбки.
Мальчикъ задумался.
— Дедушка, —* быстро загово- 

рилъ онъ, и въ глазкахъ блеснула 
радостная мысль:—такъ ведь мож
но переселиться въ рай!

Дедъ горько усмехнулся.
— Нельзя, детка, нельзя.
— Почему?
— Рай за рекой Самбатюнъ.
— Ну, такъ ведь можно пере

плыть реку?
— Нетъ, милый. Нельзя пере

плыть Самбатюнъ. Самбатюнъ — 
страшная река. Она бурлить, какъ 
водопадъ. Много-много храбры хъ 
людей хотели переплыть Самба- 
т1онъ, но погибли въ его пучине.

— И да»е на пароходе нельзя.

— Нельзя, милый! Самый боль
шой пароходъ, хотя бы весь выко
ванный изъ железа, превратится въ 
щепки, какъ только вступить въ во
ды Самбатюна.

Несколько минуть думалъ маль
чикъ, потомъ опять заговорилъ:

— Дедушка! А почему не по
строить мостъ черезъ этотъ самый 
Самбатюнъ? Ведь черезъ» водопады 
и то устраиваютъ мосты!

— Нельзя, дитя. СамбатЬнъ — 
страшный потокъ. Великая буря ца
рить на немъ, и даже приблизить
ся къ нему нельзя. Вихрь сметаетъ 
столбы и каменья, какъ сух)е ли
стья. А работники оглохнуть отъ 
шума и ослепнуть отъ огненныхъ 
брызгь раньше, чемъ примутся за 
работу...

— Значить, это въ роде какъ 
вулканъ?

— Но вулканъ стихаетъ, а река 
Самбатюнъ — никогда...

— А далеко река Самбатюнъ?
— Нетъ. СовсЬмъ близко! — от

ветилъ дедъ.

Плохо жилось мальчику. Отецъ 
лежалъ, прикованный къ постели 
неизлечимой болезнью. Злая маче
ха морила мальчика голодомъ и 
изводила бранью и побоями. Часто 
и горько плакалъ мальчикъ.
&  Шелъ къ деду:
^  — Дедушка, когда же мы пе- 
рейдемъ въ рай, где нетъ слезъ и 
горя?

— Когда успокоится река Сам
батюнъ, — отвечалъ дедъ,

— Когда же?
Садись. Я скажу тебе, — од

нажды отозвался дедъ на просьбы 
мальчика.

Мальчикъ сель и затаилъ дыха-
же.

— Видишь ли, дитя1 — началъ 
дедъ. — Самбатюнъ — страшная 
река. Но если она когда-нибудь за- 
тихнетъ, успокоится хотя-бы на од
но мгновен1е, то людямъ не надо 
будетъ ни лодокъ, ни кораблей, ни 
пароходовъ Какъ по атласному 
ковру, переступятъ они на ту сто
рону Самбатюна, въ рай.

— Когда же придетъ это мгно
венье?

— Не знаю, скоро или нетъ, но 
оно придетъ! — ответилъ дедъ. — 
Если бы люди захотели, оно давно 
наступило бы.

— Что же надо для этого де
лать? — живо спросиль мальчикъ.

— Надо не обижать другъ дру
га. Только. Надо, чтобы хоть одинъ 
день на свете не было пролито ни 
одной капли крови и ни одной сле
зы; чтобы войнъ опустилъ свой 
мечъ; чтобы хозяинъ разнялъ руку, 
сдавленную въ кулакъ надъ голо
вой раба; чтобы сильный по брат
ски обнялъ слабаго; чтобы ни одинъ 
стонъ битаго, ни одинъ возгласъ 
бьющаго не нарушали покоя все* 
ленной... И когда такая минута на- 
станетъ — сейчасъ же утихнетъ ве-
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Въ дни похоронъ Ленина на улицахъ Москвы появились въ боль
шомъ количестве плакаты следующего вид :̂

С М Б Р  Т Ь
Дому Роман  о вы х . 
М О Н А Р Х И Я  есть 

Позорнейшее из правлений
д о л о й

Ц А 9 И 3 М

I
ЛЕНИНУ и ТРОЦКОМУ
жить венно и благополучно
лучшее из правлений 
есть советская власть

СОВ НАР К ОМ
да здравствует вечно

По сообщежю „Стар, Времени", вышеозначенный плакатъ былъ 
расклеенъ въ большомъ количестве и вначале не возбуждалъ особен- 
наго вйимажя советской власти, но вдругъ, когда на одномъ изъ плака- 
товъ на Театральной площади подъ вл'мжемъ солнечныхъ лучей или 
даждя черта, разделяющая два текста, стала менее видна, плакатъ сталъ 
ожесточенно срываться, хотя и до этого большинству обывателей былъ 
извЪстенъ прямой смыслъ текста, и онъ привлекалъ всеобщее внимаше. 
(Читая по строкамъ, не принимая во внимание пунктира, получается со
вершенно другой смыслъ, что и послужило поводомъ къ ожесточенному 
срыванию плакатовъ советской полищей).

бывшей кавалержскж офицеръ. При 
аресте онъ отчаянно сопротивлялся.

Сбережен 1я свои Бленези пом%- 
щалъ въ одномъ *изъ банковъ го
рода Галаца.

Похищеже детей.
Въ передвижномъ зверинце, въ 

Будапеште, въ клетке для зверей 
обнаружены восемь мальчиковъ и 
девочка. Директоръ зверинца соз
нался, что онъ въ разное время 
похитить свыше 30 дйтей.

Разныя извЪспя.
Новыя деньги.

Новыя бумажныя деньги въ 500 
эстонскихъ марокъ выпущены въ 
обращение съ сегодняшняго дня.

Выпущенные на прошлой неде
ле билеты по 100 марокъ пока 
мало заметны въ обращенж.

Свержеже с о е . власти.
„Могптд Роз1“ сообщаетъ, что 

монархистами низложно большеви
стское правительство Восточной Си
бири. Въ Благовещенске сформи
ровано новое правительство, воз
главляемое вождемъ бЪлыхъ Мае 
сиковскимъ, который объявилъ Аму
рскую и Приморскую области на 
осадно мъ положены.

ПротивосовЪтское движете.
Варшава сообшаетъ о возник- 

«овенж серьезныхъ безпорядковъ 
на Кавказе и въ Донской области.

Во главе движежя, направлен
на го противъ советской власти, 
стоить князь Чолокаевъ.

Пытка вызвать безпорядки была 
совершена также въ бЪлорусскомъ 
городе Борисове.

Дорогая находка.
Въ окрестностяхъ Пр!ески (Транс- 

валь) однимъ пастухомъ найденъ 
брильянтъ весомъ въ 94аД карата.

Запрещете полета на Северный 
полюсъ.

По сведежямъ американской пе
чати, морской департаментъ Соеди- 
ненныхъ Штатовъ сильно разоча- 
рованъ постановлежемъ призидента 
Кулиджа объ отказа отъ организа- 
цж полета американскаго дерижа- 
бля „Шенандоа" на Северный по
люсъ. Въ Вашингтон^ распростра
нился слухъ о предстоящей отстав
ке морского министра Денби въ 
связи съ отменою приготовленж къ 
полету на Северный полюсъ. По 
другимъ сведешямъ, Денби, хотя и 
разочарованный распорэжежемъ 
Кулиджа, заявилъ все же о томъ, 
что въ отставку не подастъ.
Ранете американскаго сенатора.

Въ Вышингтоне, вблизи капитола 
произошла перестрелка между та
моженными чиновниками и контро- 
бандистами, у которыхъ были об
наружены запасы виски.

Случайная пуля попала въ про
ходившего мимо сенатора Грина, 
который раненъ въ голову. Поло- 
жеже его признано опаснымъ,

Йрестъ опаснаго бандита.
Изъ Вены сообщаютъ, что чи- 

намъ сыскной полищи удалось аре
стовать Стефана Бленези, главаря 
разбойничьей шайки, терроризиро
вавшей въ течете несколькихъ 
летъ всю Трансильважю. Бленези

Благодарность.
Правлеже Нарвскаго городского 

добро вол ьнаго пожа рнаго общества 
приноситъ сердечнуюблагодарность 
управляющему хозяйственной части 
Кренгольмской мануфактуры за 
ассигнашю отъ имени Кренгольм- 
ской пожарной команды 10.000 мр. 
на прюбретеже пожарной машины- 
автомобиля.

_____ Правлете.

Письма въ редакцш
М. Г. Господинъ Редакторъ!

Прошу поместить въ Вашей га
зете следующее.

Прошелъ слухъ, что беднымъ 
прихожанамъ Знаменской Церкви, 
будутъ выдавать старыя шинели. 
Моя мать, Пелагея Скворцова, какъ 
прихожанка бедная, больная, не 
могущая работать и не имеющая 
одежды, пошла къ М. Ф. Пантеле
еву и просила записать ее на по- 
лучеже шинели. М. Ф. записалъ и 
велелъ придти черезъ неделю. По 
прошествж недели она пришла 
опять. Спрашиваютъ:' — „Зачемъ?"
— „Да вотъ пришла насчетъ ши
нели узнать.“ — „Шинели?! Да вы 
же уже получили отъ Гуняшиной!**
— „Нетъ, я ни отъ кого шинели 
не' получала.8 Принесли спйсокъ 
бедныхъ прихожанъ и прочли рос- 
писку Скворцовой, въ томъ, что ши
нель ею получена. Въ виду такого 
недоразумежя, моя мать обратилась 
за объяснениями къ секретарю Дам- 
скаго Благотворительна го Кружка 
при Знаменской церкви, Н. Гуняши
ной, заведующей выдачей шине
лей. Та ей ответила: — „Ты зачерк
нута."-—„Но я же не пол уча л в “—Ты 
зачеркнута. Шинелей больше нетъ.*1
— „Такъ за чемъ же за меня рас
писались, что я получила, если ши
нелей нетъ? И кто это (расписался) 
сделалъ?" — „Я это ужъ мое де* 
ло“. Какъ объяснить такое поведе-

же Гуняшиной — не знаю. На де
ле выходитъ, что Скворцова полу
чила шинель отъ нея и пришла къ 
Пантелееву просить вторую. Чем» 
взводить на человека клевету, про
ще было отказать въ выдаче, а не 
расписываться самой въ. .щэлучежи,* 
за человека ничего не получйвша- 
го и не раздавать шинели, предна*- 
значенныя для бедныхъ Знаменск, 
прих. прихожанамъ, другихъ прихо- 
довъ, какъ это делаетъ м-мъ Гуня- 
щина, самовольно распоряжаясь, 
безъ ведома предсШйтельниць^ и 
членовъ кружка.

Пишу за неграмотностью своей ■ 
матери, чтобы оградить ее отъ на- 
прасныхъ подозренж, въ желажи 
путемъ обмана; получить двеши- 
нели вместо одной.

Я. Н. Гуняшиной советую быть 
осмотрительной въ своихъ поетуп- 
кахъ. Она такъ-же доказала на 
Нарвскую Подворную церковь, что 
тамъ шла Рождественская служба 
по старому стилю, чего въ действи
тельности не было, что и подтвер
дили подъ присягой богомольцы, 
бывиле на Сретеже у всенощной 
въ Подворье.

Натал1я Скворцова.

М. Г. Г нъ Редакторъ!
Не откажите поместить на стра̂  

ницахъ вашей газеты следующее:
13 февраля въ м. Силламяги, во 

время работы, со мной произошелъ 
несчастный случай: я сильно поре- 
залъ руку. Истекая кровью я обра
тился за первою помощью въ мест
ную аптеку. Яптекарь грубо отка- 
залъ мне въ этомъ, сказавъ, что 
онъ не докторъ и помощи никакой 
оказать не можетъ. Тогда я по сво
ему усмотрению купилъ бутылочку 
еду (хорошо, что мне хотя въ этомъ 
не было отказано) облилъ рану и 
перевязалъ имевшимся у меня плат- 
комъ. Я не знаю еще каюе послед
ствия будутъ моего опаснаго поре
за, но меня возмущаетъ отказъ ап
текаря въ подаче первой помощи 
въ несчастныхъ случаяхъ, лица близ
ко стоящего къ медицине, имею
щего подъ руками нужное лекар
ство, хотя-бы для остановлен!* кро
ви и перевязочный средства. Таме 
случаи у насъ, где врачи не подъ 
рукою, бываютъ не рёдко, и чтобы 
оказать первую помощь не нужно 
быть врачемъ — это гражданскШ 
долгъ каждого изъ насъ, темъ бо
лее человека сведующа го.

П остра да вил й.

л и кая буря Самбат1она, сейчасъ же 
остановится потокъ ея волнъ, и со
льются оба берега, и войдутъ люди 
въ рай.

Тихо спроснлъ мальчикъ:
— Почему же люди не сдЬла- 

ютъ такъ? Разве имъ не хочется 
въ рай?

— О, имъ очень хочется въ рай! 
Но они не знаютъ о Самбетюнё и 
на могутъ сговориться.

— Такъ я пойду, объясню имъ!
Усмехнулся старый дедъ, но ни

чего не сказалъ.

Мальчикъ принялся за дело. Со- 
сЬдъ-сапожникъ пригрозилъ кула- 
комъ, когда мальчикъ сталъ уве
щевать его не драться. Двое пья- 
ныхъ, сцепившихся въ драке, за 
попытку вмешаться, изрядно отко
лотили его.

Но мальчикъ не падалъ духомъ.
— Дедушка, я не оставлю этого! 

Ведь люди не такъ глупы, они пой- 
муть, что имъ въ раю будетъ луч
ше! — говорилъ мальчикъ.

— Помоги тебе Богъ, дитя! — 
отвечалъ дедъ и грустно, грустно 
улыбался.

Мальчикъ учился въ школе.
И вотъ пришла ему въ голову 

мысль призвать на помощь това
рищей. Каждому отдельно разске- 
ы валъ онъ о страшной реке Сам-
з тюнъ и о прекрасномъ рае, что 
ба той стороне реки, и о томъ, 
иакъ можно усмирить великую бу
ка ’

рю Самбатюна. Мнопе изъ товари
щей поверили ему, особенно бед
ные, которымъ приходилось пере
носить побои, часто плакать и го
лодать. И съ техъ поръ, какъ они 
узнали тайну Самбатюна, они пере
стала плакать, въ глазахъ засвети
лась смелая мечта.

И разсыпались они по городу, 
по всемъ конца мъ и угламъ его, 
проникали въ подвалы и на черда
ки, къ богаты мъ и беднымъ и везде 
говорили:

— Не обижайте никого. Не бей
те никого, — тогда затихнетъ река 
Самба тюнъ.

Но въ школе были злые и гру
бые заб1яки, которые издевались 
надъ ними, затевали драки и даже 
донесли учителю на мальчика и его 
товарищей.

Учитель призвапъ ихъ:
— Река Самбат1онъ? Где нахо

дится река Самбатюнъ? Ну-ка ра
зыщи на карте!

Ни на одной изъ географиче- 
скихъ картъ не оказалось реки 
Самбатюнъ.

И учитель торжественно закпю- 
чилъ:

— Надо верить не сказкамъ глу- 
паго деда, а учебнику, утвержден
ному начальствомъ!

Я мальчика, какъ главнаго за
чинщика, учитель посадилъ въ кар- 
церъ.

Прошло много летъ.
Мальчикъ окончилъ школу и уни- 

верситегь и изъ мальчика превра
тился въ хорошего человека.

Хорони й человекъ во шелъ въ 
жизнь. Хороилй человекъ успелъ 
видеть людск1я страдажя, и полю
бил ъ людскую скорбь. Хороилй че
ловекъ испыталъ и любовь, и изме
ну, и вражду, и мерзость людскую. 
Но хорошж человекъ все мечталъ
о раё, где нетъ слезь. И всегда 
былъ хороилй человекъ со слабы
ми противъ сильныхъ, и съ оби
женными противъ <&идчиковъ.

Въ поискахъ рая всеобщего сча
стья бросался хороший человекъ 
отъ одной правды къ другой и со 
всемъ пыломъ любящей души от
давался каждой изъ нихъ. Но все 
оне обманули. И усталъ хороилй 
человекъ. Правде сплелась съ ло
жью, и въ отчаянж изнывалъ хоро
шж человекъ.

И вотъ однажды вспомнилъонъ 
первую мечту своей жизни. Вспом- 
нилъ тайну реки Самбатюнъ, кото
рую поведелъ ему стерый дёдъ.

И ствло ясно ему, человеку, то, 
что казалось таинственной сказкой 
мальчику.

Река Самбвтюнъ это — потоки 
крови и слезъ, это — гулъстоновъ 
и воплей. Близко течбтъ СвмбетЬ 
онъ — везде. И, оглушвя и осле- 
пляя, отделяетъ человека отъ сча
стья.

Долженъ успокоиться СамбатЬ 
онъ! И не мало храбрыхъ, умныхъ 
и великодушныхъ людей хотели 
пересилить его. Но не приходила 
имъ въ голову тайна стараго деда. 
Одни строили бронированныя суда 
и подводныя лодки, — но тонули 
чудовища въ Самбат1оне, въ рёке 
Страдажя. Друг1е пытились пере
лететь Самбатюнъ на аэропланахъ 
и дирижабля хъ, но такъ широко 
разлилась река Страдан1я, что ни 
одинъ изъ отважныхъ не достигь 
береге. Третьи строи пи мосты при* 
мирежя, но гибли въ порыве вихря 
Свмбетюна. И бурлилъ по прежне
му Самбатюнъ. Сильнее прежняго 
ревели волны его/’ И съ опущен
ными головами, со слезами от"ая~ 
жя отходили отъ него мечтавиле о 
рае.

Я хорошж человекъ зналъ какъ 
усмирить бурю СамбетЬне.

И какъ когде-то, въ школе, на
чалъ онъ собирать товарищей, что
бы итти къ людямъ съ проповедью 
любви и мира.

Ю. ВолинV

Редакторъ и издатель
Я. Г. Юрка но въ.
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СКЭТИНГЪ'“*"«
23 и 24 февраля с. г.

Искйючйтёпьная, боевая программа!
М» эЦМмЦ: Выдающаяся, сенса цюнная картина, 
пользу ющв*сА сейчасъ небывало колоссальнммъ

всюду успехомъ.->!й шш хяюш.
Увлекательная драме въ 3 акт., изображающая 
век пр1емы американскихъ ммлл1ардеровъ за 

любовь женщины.

Замечательная постановка. Роскошь обста
новки, пр»й*гйнен1е нов-Ьйшихъ техническихъ 
йзобрЪтенГи, изумительна* игра артистбвъ, во 
^Лав^ сб (выдающимся Гарри Пил1*». Произво

дить Хорошее впечатлите.

^забавная не повезло.
КОМеД1Я НШгаН1ШШШШ11111Ш<ЩШНП11ШН1ШШ11Н11НШ111Ш111Ш111!11П!11

Сверхъ программы: На сцен^: Сегодня единст
венная гастроль любимцевъ публики Н. А. В ол

конской и Ё. Н. Кузнецова.

99Вместо дебюта*1
Начало оперетты около 8'/з час. веч.

Представлено будетъ: изъ репертуара „Пестрыя 
маски*, боевая пользующаяся успЪхомъ веселая 

оперетта въ I дЪйствж,
“ Въ 1 дМсташ 

Реж Чарс*1й.П  ДОМЪ №  н р  ДНКЬ
Театръ „Выйтлея".
Въ субботу 23-го февраля с. г.

ГТри участш артиста Петроградской Маржнской 
оперы

а^тистк** Петроградской музык. драмы

А. П. Махотиной,
артистки студж Московскаго Большого театра

Е  I. Розеввалъдъ-Алексаедровой,
артистовъ русской оперы

1 Н. Волгина и Ю. К, Эльшге
представлено будетъ

44

Опера въ 5 дЬйств. муз. Гуно.
Партию „Мефистофеля" испол. И. Ф. Филипповъ. 
Зан&дующЖ музыкальной частью г. Николай.

Начало въ в час. вечера.
Билеты от*ь 200—60 Ларокъ, ученические 50 м. 
П^ёАйарительная продажа билетов! въ мага- 
зЙМг’Ь Зйнгфъ, въ день спектакп* въ касс% те

атра' съ 5 час. вечера.
ОтвЪтств. распорядитель Д. Палычъ

Въ большомъ выборъ
всевозможны* зеМ л едЪ л ьческгя орудКя, кор

мовой о весь й разные сорта сЬМянъ.
Предлагаетъ Предлагаетъ

Зпшик Обцнт ЕМшнцпк Ицкт
Торговля уг. Павловской и Почтовой ул. N9 58-13.

Болезни кожи и сифи- 
лисъ. Пр1емъ отъ. 
Ю1/!—12 и 4-6.

5ииг *йп. 5. (Вышг. ул.)

Лог. ИЛйгой
лереЪхалъ

на Кирочную—Мирную 
ул. (ВаЬи 1ап.) Ы  на уг. 
Вирской ул., против?»

немецкой кирки. 
Больныхъ принимаю 

отъ 2—3 и 5—7.
|Я»ЩЙ8ЙВ888
нт

лл

Предлагаю обувь собственной мастерской 
изъ самаго лучшего мЪстнаго и загра- 
ничнаго матерка ловъ. Обувь всевозмож- 
чыхъ сортовъ и цвЪтовъ. Громадный 

выборъ галошъ и ботъ.
ЦЪны внЪ конкуренции.

Съ почтешемъ }[
»  А. А. Кондратьевъ. ||ка ■■НичЧчичтчя» .»■■■«■■— чд....».»ст«н.«В

Вновь открыта Вновь открыта

99

И ШШ И 
БАЯН Ъ”

Ревельское шоссе, д. N5 Ц.
Ежедневно можно получить всевозможныя горя 
Ч1я и холодныя закуски. Об^ды отъ 12 час. дня 
до б час. веч., а также имеется горячее дежур
ное блюдо. ПомЪщеше вновь отремонтировано.

Имеется билл1ардъ.
Уютно! —  Спокойно! —  ПрЗятно!

Съ почтежемъ Я. РОХОЛЛМ,

Театръ „Выйтлея"
Въ воскресенье 24 февраля с. г.

Представлено будетъ:

соч. Собольшикова-Са марина, драма въ 5 действ, 
и 7 картинахъ, по роману Сенкевича.
Начало въ 8 час. вечера.

ЦЪны билетамъ 150—20 мар. Предварительная 
продажа билетовъ въ театрЪ „Выйтлвя*1 и въ 

книжйонъ„магазинЪ „ Вмрожя*.

со святцами, новый и старый 
стиль, богоспужебныя заметки 
и разныя св-ЬдЪжя. ЦЪна 30 мар.

Ж :
Предлагаю въ большомъ выбор^

всевозможныхъ издкпш, а также покупаю гриву 
и конскж хвостъ. 7-я Петровская ул., д. № 6.

Съ почтежемъ Дршинокь.

Продается чайная
съ полной обстановкой, билл1ардомъ и электри- 
ческимъ освЪщежемъ. Новая лин>я домъ № 106. 
При чайной имеется хорошж дворъ для лоша
дей. Смотреть въ любое время.

Продаются хорошве племянные

ищу въ 3—4 комнаты 
въ центра города. Куп
лю также буфетъ и обе
денный столъ. Предло- 
жеше въ контору га
зеты для К. А.

Ищетъ мЪста 
по хозяйству 
или къ дЪтямъ.

Зстж ш  ГмвкИкв. 4, доя 1 8.

уч. проф. Гандольф и (старая итальянская
школа). Даетъ уроки пЪшя.
Запись ежедневно отъ 12 — 1 и отъ б — 7 час. 

вечера. Рыцарская д. № 10/12 кв 1.

10 го марта с. г. въ I I  час. утра въ щ?аб%> 
1-ой дивизж будуТъ продаваться съ торговъ не
нужные для военнаго ведомства

бревна, телеф. столбы и 
маковки

Участники въ торгахъ вносятъ задатокъ въ 
размЪрЪ 35.000 марокъ.

Подробрныя справки можно получить у 
начальника хозяйственной части штаба 1-ой див.

Розничная продажа газеты
„СТДРЬЩ ЦДРВСК1Й л и с т о к ъ
Въ книжныхъ мага- 
зинахъ: Наел. А. П 
Григорьева, Вышгор. 
ул. „Внротя", Выш
городская уд. Та
бачный . яаг. Лукь
янова, Вышгор. ул.
У  вс'Ьхъ гаЗетчи- 

ковъ.
Въ вокзальиыхъ 

кюскахъ.
Ст. Нарва.
Ст. Везенбергъ.
Ст. Тапсъ.
Ст. Юрьевъ.
Ст. Ревель.

Въ З&иаровьи:
Дер. СкарятинаГора,

Синдеръ.
Въ Печеракъ:'

Въ магазин^ Пирк- 
сильда.

м а й

Кшшнн! ЖНПI нпрв
М. Зльясъ

Почтовая ул. д. 69.
Предлагаетъ всевозможные музыкальные 

инструменты, а также пр1емъ за'* 
казовт. и почййки. Играетъ 

;л Йа вечерахъ.йа ^Ба^в'Ё4

Нарва, Военное поле, № 23.
Съ пФчтенгемъ -

М. Эльясъ.



СТАРЫЙ ЦЪна'номера 6 марокъ.иетшъ
Выходить еженедельно но средамъ и субботамъ.

КОНТОРА и РЕДАКЩ Я:
Нарва, КаЬи 1ип. (Кирочная ул.) Л" 4. Контора 

открыта съ 8 до 4 час.
ОТДЕЛЕН! Е  КОНТОРЫ:

Нарва, Вышгородская ул., книжный ыагазнпъ 
наел. А. Григорьев.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 
съ доставкой но почт!, на 1м. — 75 марокъ 
безъ доставки „ „  ., 1 м. — 65 „ 
за границу „  „  „  1 м. — 120 „

ОБЪЯВЛЕШ Я: 
аа 1 им. въ 1 столбоцъ на 4 стр. —
>Г  ̂ » ))  ̂ >» !>  ̂ М
„  1 „  „ 1  у, иъ 'геасгЬ —

3 парки
5 „
6 „

Ста1ъи, присылаеиыя въ редакщю, должны 
быть четко ааписаны на одной сторон  ̂ листа
:>а подписью автора и съ адресомъ.

Редакция оставляетъ :;а собой право еокра 
щдть н изменять рукописи. Непринятии руко
писи не возвращаются.

•N1 22 (37). Нарва, Среда, 27-го Февраля 1924 г. 2 годъ издаша.

Нарва, 27-го февраля 1924 г
Нетъ никакихъ повидймому 

сомнешй въ томъ. что советское 
правительство переживаетъ свою 
агошю. Сколько времени она бу
детъ длиться, никто точно не 
можетъ определить, но признаки 
близости конца очевидны. Авто- 
ритетъ власти палъ окончательно.

Заманчивые для гемныхъ 
массъ въ начала лозунга, „грабь 
и насилуй* изжиты полностью.

Россш разграблена и больше 
грабить нечего.

Въ целяхъ укрЗшлешя своей 
власти большевики систематиче
ски развращали населеше. Вей 
дурные инстинкты поощрялись, 
особое внимаше при этомъ обра
щено ка молодежь. Живая цер
ковь, . комсомольство и друпя по
добная я влей?я возникли имен
но на этой почве. И действи
тельно какой-то вихрь разврата 
во всехъ его проявлешяхъ одно 
время какъ бы захватилъ всю 
Россш. Попраны были все устои: 
вера, семья, отечество.

Чтобы не быть голословными 
въ своихъ утверждетяхъ приве- 
демъ чрезвычайно интересныя 
данныя, взятыя изъ отчета и. д. 
председателя Моековскаго сове
та Богуславскаго за 1922-1928 
годы. Но этому отчету общая 
сумма процентныхъ отчисленш 
общегосударственнаго налога въ 
раюне действий Московскаго со
вета, за отчетный перюдъ со
ставляла 9.827.705 зол. руб. Изъ 
нихъ 4.506.064 зол. руб. посту
пило отъ клубовъ. вернее игор- 
ныхъ домовъ, 3.350.795 зол. р.

отъ штрафовъ за поя влете въ 
цьяномъ виде и за продажу и 
изготовлеше вина и, наконецъ, 
1.190.844 зол. руб. за продажу 
вина послЬ установленныхъ за- 
кономъ часовъ. Языкъ цифръ, 
самый точный языкъ, а онъ го
воритъ намъ ясно, что бюджетъ 
Московскаго совета весь почти 
целикомъ построенъ былъ исклю
чительно на доходахъ отъ игор- 
ныхъ притоновъ, народна го пья
нства и разгула.

Теперь становятся понятными 
и гЬ протесты, которые неодно
кратно раздавались со стороны 
рабочихъ г. Москвы по поводу 
безобраз1Й, открыто творимыхъ 
въ различнаго рода увеселитель- 
ныхъ притонахъ и ночныхъ ка- 
бакахъ. Понятно также и неже
лание властей принять действи
тельны л меры противъ этихъ 
учрежденш, ибо доходами отъ 
нихъ питается сама власть.

Но угаръ грабежа и безпут- 
ства постепенно спадаетъ. Рус
ски народъ начин&етъ ясно со
знавать, куда завели его крас
ные вожди. Здравый народный 
разумъ и чувство самосохранение 
берутъ понемногу верхъ. Дока
зательства — полный провалъ 
живой церкви, протесты рабочихъ 
союзовъ. протестуюнпя резолюцш 
различныхъ собранш и даже 
съ'Ьздовъ. Одно комсомольство 
еще свирЬиетвуетъ. но и оно 
приговорено къ смерти и, что 
самое интересное, не своими 
противниками, а своими созда
телями.

Редакщя газеты „Старый Нарвсшй Листокъ**, 
съ собол'кзновашемъ извЪщаетъ о безвременной 
кончин^ 24 февраля въ Кренгольмской больниц^ 
регента Кренгольмской Воскресенской церкви

ОтпЪваже гЬла состоится 2-го марта послЪ заупо
койной литургш въ Кренгольмской Воскресенской 
церкви. Редакц1я.

М'Ьстиая жизнь.
Те же истор1я.

Намъ передаютъ, что админист- 
ращя Кренгольмской М-ры опять 
изъ за недостатка сырья намерена 
прюстановить производство на нео
пределенное время, если въ про
должены двухъ недель не будетъ 
полученъ хлопокъ.

Покушение на поджогъ.
20 февраля, около 7 ч. вечера 

Георгъ Лазерсонъ, им-Ьющш шапо
чный магазинъ по Германовой ул. 
въ д. №15 покушался на поджогъ 
сюего Магазина. Съ этой ц^лью 
Лазерсонъ облилъ полъ керосиномъ 
и поджогъ. Къ счастью сосЬдже 
жильцы заметили огонь и общими 
домашними средствами во время 
погасили пожаръ.

Лазарсонъ совершилъ поджогъ 
въ сосЧояши ольянежя.

Отрьте курсовъ.
Съ 15 марта въ Нарве открыва

ются курсы коммерческихъ наукъ 
Г. К. Графа. На курсахъ будутъ 
преподаваться простая, итальянская 
двойная и коммерческая бухгалте- 
р!я, коммерческая ариеметика и кор
респонденция.

Въ обществахъ и собрвжяхъ.
Въ воскресенье 17 февраля с. г. 

состоялось общее собрате Членовъ 
команды Ивангородскаго Д. П. О-ва.

На собрате явилось 56 человекъ 
членовъ команды.

Председателемъ сображя изби
рается И. Г. Федоровъ, а секрета- 
ремъ С. Н. Макаровъ.

Оглашается порядокъ дня, како
вой принимается безъ измЪнежя.

Докладъ, сделанный Федоро
вы мъ по поручежю правлежя О-ва, 
относительно установлежя числен
ности команды на 1924 годъ, о де- 
журныхъ деньгахъ и о переводе 
Я. И. Круглова и Л. В. Чистякова 
за неаккуратнее посЬщеже пожа- 
ровъ и репетийш и Н. М. Смирно
ва по бол-Ьзни, изъ состава коман
ды, въ члены соревнователи, об- 
щимъ собран1емъ одобряется.

СлЪдующимъ въ*порядк-Ь дня раз- 
сматривается вопросъ о выборЪ на
чал ьствующихъ лицъ покомандеО-ва

До начала выборовъ, было раз- 
смотрино письменное заявлеже на
чальника команды О ва П. П Пан
кова, поступившее на имя предсе
дателя общаго сображя, изъ кото
раго усматривается, что онъ, про- 
служивъ въ Ивангородскомъ Пож. 
0-вЪ много лЪтъ, изъ нихъ волови
ну въ должности начальника коман
ды, ,въ настоящее время чувству етъ 
себя, по старости и другимъ обстоя- 
тельствамъ, — мало отвйчающимъ 
современнымъ требоважямъ отъ на
чальника команды, а поэтому про
сить общее сображе кандидатуру 
его не выставлять, а избрать новое 
лицо, которое могло-бы продолжать 
пожарное дело.

За дов’Ьрёе и любовь, оказанныя 
ему въ течении многихъ летъ, онъ 
выражаетъ благодарность вс%мъ 
членамъ общества и присовокупля
ете что въ будущемъ онъ будетъ 
всегда помогать своими посильны
ми познажями въ делахъ О-ва.

После происшедшего обмана 
мн’Ьнш, заявлеже П. П. Панкова 
принимается.

Аналогичное устное заявлеже 
д'Ьлаетъ старейший членъ О-ва и 
начальникъ отряда водоснабжателей 
Я. Н. Гессель, отпраздновавши въ 
минувшемъ году 40 лётн1Й юбилей 
добровольной пожарной деятельно
сти, по случаю котораго ему былъ 
поднесенъ адресъ и почетный топо- 
рикъ.

На просьбы кандидатуру не сни
мать, онъ по-родительски заявилъ: 
.Спасибо дЪти за внимаже» но ме
ня старика освободите!м

Заявлеже Я. Н. Гессель прини
мается.

Раэсматривая вопросъ о выборе 
начальствующихъ лицъ, общее со

брание постановило: а) установить 
срокъ избрания 3-хъ годичный и
б) число должностиыхъ лицъ оста
вить прежнимъ.

Закрытой баллотировкой избра
ны: 1) М. Н. Минисъ —- Начальни- 
комъ команды О-ва, 2) И. Г, Федо
ровъ, Я. Я. Нымтакъ и П. П. Поли- 
карповъ — помощниками Н-ка ко
манды и 3) С. Н. Макаровъ — 
адъютантомъ.

Кроме этого каждый отрядъ ко
манды О-ва изъ своей среды про- 
извелъ выборы должностныхъ лицъ, 
результатъ коихъ слЪдующт: 1)
B. Е. Яфанасьевъ избранъ Нач. отр. 
лазальщиковъ и И. Е. Яфанасьевъ 
его помощникомъ; 2) Нач. отр. во* 
доснабжателей — С. П. Безродный, 
помощникомъ М. С. Чернышеву
3) Нач. машиннаго отр. — Юи Я, 
Норманъ, а Я. П. Чупровъ — по
мощникомъ и 4) Нач. отр. охрани
телей — Г. М. Газачко и помощни
комъ В. Ф. Ястанинъ.

Выборы начальника отряда труб- 
никовъ и его помощника не состо
ялись.

Въ текущихъ делахъ было вы
слушано заявлеже председателя Со
вета Старшинъ о положены дела 
по клубу и отклонено, какъ подле
жащее разсмотр-Ьшю на общемъ 
сображи членовъ О-ва.

Затемъ слово предоставляется
C. Н. Макарову, которымъ вносится 
предложение объ открыли близь 
Гдовскаго пёрегЬзда за пас на го по- 
жарнаго депо.

Предложеже поддерживается и 
общимъ сображемъ принимается.

Въ 6 ч. вечера собрате объяв
ляется закрытымъ.

М.

Театръ и иекуеетво.
Въ пятницу оказывается высту

пали въ';; театре Эстонского об**, 
собран!».

Наши любимцы Волконская и 
Кузнецовъ. Нежданно, не гаданно 
прюхали они въ нашу скучную 
Нарву, думали, какъ всегда, зажечь 
нарвитянъ огонькомъ своей непри
нужденной игрой, и... въ результат* 
пятьдесят^ челов%къ публики...
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Въ этомъ тяжкая вина г. г. рас

порядителей. Необходимо было за
ранее шире рекламировать пргЬздъ 
артистовъ» а не расклеивать афиши 
накануне вечера.

Вечеръ какъ всегда былъ жи- 
вымъ,непринужденными и оставилъ 
хорошее впечатл^же среди немно
гочисленной публики.

Н. Я. Волконская Е. Н. Кузнецовъ, 
и В. Н. Влади ми ровъ для Нарвы 
всегда желанные гости, но только 
нужно поставить на видъ г. г. рас- 
порядителямъ заранее озаботиться 
опов^щежемъ публики о ихъ пр«- 
'Ьзд'Ь.

Общедоступный спектакль.
Въ четвергъ, 28 феврапя въ те- 

атрЪ „Выйтлея'4 состоится первый, 
русскж, общедоступный народный 
спектакль. Труппою драматическихъ 
артистовъ подъ реж. Я. В. Чарска
го представлена будетъ 2 й разъ 
известная популярная пьеса изъ 
боярской жизни „ Ванька Ключникъ" 
въ 4 дЪйств1яхъ соч. Янтропова. 
Надеемся, что нарвская публика не 
Пропустить этого спектакля. Ц%на 
билетамъ на всН мЪста 25 марокъ.

Принаровье.
Новый внекдотъ.

У насъ въ ПринаровьЪ за пос
леднее время сильно распространи
лся анекдотъ о Троцкомъ.

„ПослЪ смерти Ленина, разска- 
|*»| ваетъ анекдотъ, Троцкий сказалъ 
щакъ то въ своемъ семейномъ кру- 
Щк'Ь, что онъ написалъ свае завЪ- 
щан!е и положиЛъ въ несгораемый 
ящикъ.

Однако, онъ проси лъ зав%щан!е 
не открывать до его смерти. Неко* 
торые близкие къ Троцкому лица 
изъ любопытства решили открыть 
зав^щаже.

Къ удивлешю ихъ на днЪ ящика 
лежалъ листъ бумаги, на которой 
было четко написано*’ 

Д р о ц к и и *
Долго думали любопытные това

рищи и никакъ не могли решить 
что это значить.

Но вотъ подошелъ постовой 
Красноармеецъ и бойко прочелъ, 
сокращая каждую букву:

«Товарищи рабоч!я отдайте ца
рю, корону н империю-,

Д. Дфннасьевъ.

Первый громъ.
Алмазный дождь веселый, звон-

1к*й 
Шептался утромъ на зярё,
Я  на поляхъ пугливый, тонкж 
Туманъ ложился въ серебрЪ.

Ты ц^лый вечеръ промечтала, 
Сама не вЪдая о чемъ,
А утромъ рано усл^халр 
Раскаты Рр$ма за окномъ.

И слезы свЪтлыя — капели 
Весеннихъ радостныхъ дождей, 
Потокомъ хлынувъ, полетали 
Изъ синихъ д&вичьихъ очей.

Взгрустнула ты, сама не зная, 
Изъ за чего, къ чему, о комъ...
Я за окошкомъ умирая,
Зван-клъ и таялъ первый громъ.

Владиширъ Бврановъ.

Разныя извЪспя.
Глаза открываютъ.

„Морнингъ Постъ“, разбирая со- 
в%тск!й отвЪтъ на ноту 1 февраля 
и сопоставляя его съ бранными сло
вами Зиновьева и др. вождей ко
ммунизма по адресу нын-Ьшняго ра
бочего правительства Великобрита
нии, зам'кчаетъ, что главная цЪль 
СовЪтовъ въ ЯнглЫ СОСТОИТЪ' въ 
разрушены ея профессюнальныхъ 
союзовъ. Последже уже отравле
ны многочисленными агентами, ко
торые вступили туда съ цЪлью под
чинить ихъ Ш интерна цюналу. Од
нако английскому народу спёдуетъ 
знать, что та революция, которую 
коммунисты готовятъ въ Великобри- 
танж, будетъ во много разъ ужас
нее Российской, ибо весь жизнен
ный механизмъ ЯнглЫ основанъ на 
весьма сложной систем^ ея промы
шленности, и разрушеже этой си
стемы составить бЪдств^е одинако
вое, какъ для богачей, такъ и для 
б'Ьдныхъ.

Газета спрашиваетъ, какъ могутъ 
Макдональдъ и его колеги закры
вать глаза и оставаться сл’Ьпыми 
передъ коммунистической работой, 
направленной противъ великобри
танской рабочей партЫ и ея вож
дей съ т^мъ же Макдональдомъ во 
главЪ? и нужно надеяться, что еже
ли англжское правительство пере
шло на сторону врага, то ангшй- 
СК1Й народъ самъ долженъ будетъ 
спасти себя,—если только это ока
жется возможными

— Газета приводить далЪе ска- 
занныя на дняяъ слова Зиновьева:

— „Мы будемъ поддерживать 
правительство Макдональда такъ, 
какъ веревка поддерживаетъ повЪ- 
шеннаго“.

Даймсъ* съ своей стороны по 
поводу совЪтскаго ответа полагаетъ, 
что самый текстъ послЪдняго, въ 
сущности, доказываетъ что между 
Янппей и Советами не можетъ 
бытьникакихъ переговоровъ. Кром% 
того, такъ какъ Советы тщательно 
изб-Ьгають словъ „ Росая “ и .рус- 
скШ*, то, атЬдовательно, правитель
ство Макдональда фактически дало 
признаше власти, не имеющей ни 
нацюнальнаго, ни територ1альнаго 
опредЬлешя. Къ тому же и новый 
уполномоченный въ, дЪлахъ СовЪ- 
товъ въ Лондон^, Раковлсюй — бол* 
гаринъ, а не русскШ.

Старый )(ите.
Изъ првданш с^дой старший.

I.
Недалеко отъ берега Россони, 

среди болота поднимается неболь
шой холмъ; даже и не холмъ, а не
большая возвышенность.

Въ настоящее время по отло* 
гимъ склонамъ его растегь олеш- 
някъ, а на самомъ холмЪ венкуль- 
ск!я бабы садятъ капусту; но преж
де, когда еще живы были наши 
прадеды, а дЪды бегали по дерев- 
нё въ однихъ рубашонкахъ, на хол- 
мЪ гордо красовалась ольховая 
роща.

Деревья вс% были старые, въ 
три обхвата, но самымъ зам%ча- 
тельнымъ была полувысохшая, дуп
листая ольха.

Въ этой то олысЬ, въ гроиад- 
номъ дуплЪ, такомъ, что два чело* 
в-Ька могли свободно тамъ поме
ститься, жилъ, по предашю, злой 
духъ „Хите", отчего и местность 
вся и въ настоящее время носить 
назваше „Хите*.

Хите этотъ былъ, по ело вамъ 
сторожиловъ, ужасный взяточникъ 
и если какая нибудь баба забывала 
принести отъ перваго удоя своевре
менную жертву, то у коровы про
падало молоко, а нередко гибла и 
корова.

Жертвы Хите приносились при 
вся комъ удобномъ случай.

ДаденькШ
Письмо.
ДушкЪ Райк'Ь ИцкевнЪ.

Благоухаемый Яроматъ мой.
Чи ви видете, чи ви шлышите, 

чи ви чуштвуете, якъ я вамъ н%ж- 
нолюбящж 1есифъ Фигельманъ — 
сидю увъ наштоящево минута увъ 
штулъ съ гишацымъ пиромъ увъ 
рукахъ, макаю уфъ чернилнча, а 
шамъ такъ капаютъ ижъ шлежами 
на багаме, котораго ешть пишмо 
до вашъ. Я пишую до вашъ объ 
швоя любви. Которово ешть таково 
вшпихивающ]яго огонь, что ни ка
кова пижирнаво киманде не вгпа- 
штаянж патушивать увъ моемъ 
шерцу.

ДушкЪ РайнЫ Вже скольки ра- 
жовъ я объяшнивалша зъ Вами на 
шчеть этова предмета; виражалъ 
вамъ ' у зш^хъ своихъ пять чув- 
штва, а ви вше-таки аштаетешь 
холоднокровного какъ шиледка. 
Душк%, я не вшаштаянье больше 
видерживать таково безнадежново 
отцаяношть и ждЪлаю шиб% како- 
во-нибудь шамово кровопролитнаво 
шмертоубжетво: вотъ а вчера такъ 
я даже пабЪзалъ на р-Ьцко, чтоби 
на вЪкъ втопица, ну же какъ тепе- 
речка вжастно холоднаво вода, — 
я не захоткпъ проштудитца и только 
за это во вждержался отъ шамо- 
уб!йштва; мнЪ било вжастна пиш- 
кудно, я вже хатЬлъ жашстрЪлица 
нзъ рувольверовъ, — ну какъ въ 
нашъ щитаеца жа бальшово грЪхъ 
штрилацша, то я жа этаво ашталша 
живъ. Я щиводня, ой вей миръ, 
што шиводня шлучилошь: шиводни 
такъ я даже зачалъ зарЪживатца

Ранете албанскаго лремьеръ 
министра.

Изъ Рима сообщаютъ, что въ 
ЯлбанЫ въ коридор^ здажя госу
дарственнаго собран1я студентъ сдё- 
лалъ три выстрела въ албанскаго 
премьеръ министра. Министръ ра- 
ненъ, но не опасно. Студентъ аре- 
стованъ.

Переворотъ въ Болгарии.
Ягенству Рейтеръ сообщаютъ, 

что въ БолгарЫ комунисты произ
вели государственный переворотъ, 
Премьеръ министръ и некоторые 
друг!е убиты. Царь Борисъ б'Ьжалъ 
внутрь страны.

Начинался сЬвъ — первую пясть 
зерна обыкновенно бросали къ под
ножию дупла; выгоняли въ первый 
разъ посл% зимы въ »Егорье* ско
тину на пастбищ^ — приносили, 
масло, яйца... но самымъ зам^чв- 
тельнымъ былъ день „Флора и 
Лявра“, когда старухи приносили 
къ дуплу зерно съ урожая, ленъ, 
зажигали вокругъ пня св%чи и, за- 
черпнувъ въ ближайшей яик^ во
ды шли въ деревенскую часовню и 
кропили этой водой стёны и образа.

Неисяолннашииъ этого сюряда 
грозилъ падежъ скота, болезни и 
тому подобныя напасти.

Къ этому времени и относится 
нашъ разсказъ.

Россонь тогда протекала у са
мой подошвы „Чертовой горы* и 
по берегу съ трудомъ лишь могь 
пробраться пЪшеходъ, а глубина 
р-Ьки позволяла кораблямъ приста
вать къ самому берегу.

Почти у самой Чертовой горы 
въ небольшой избенкё жилъ зна- 
харь-дЪдъ Во вил а.

Ум-Ьлъ онь отыскивать пропа
жу, заговаривалъ, кроэью лечмлъ 
боль зубную и говорили, что давно 
побратался съ нечисгымъ и даже 
съ самимъ Хите.

II.
Однажды поздно вечеромъ къ 

Вавил'Ь въ избу вощла молодая кре
стьянская дЪвушка, да какъ вошла, 
такъ и повалилась въ ноги стари»* 
ку: „Помоги дЪда!*

Федьетокъ.\
изъ ножикомъ въ горло и такъ 
вжастно, ажъ мнЬ больно ижд’Ьла- 
лошь и можетъ быть я теперичкн 
лежалъ бездыханново трупа, але 
вшпомнилъ, што завтра мине шлй- 
дуетъ получать по одному векшелюу
25 карбаванцевъ и только за этово 
сдершалша отъ шамоубжштва. 
Душк-Ь, Райк-Ы ни вжели ви и пош- 
лё этихъ увш'Ьхъ моихъ штраданье 
ви будвте таково безчюш гвеннаво 
шкатинка, што ни скажите мн-Ь: 
Яхъ, 1ошле! 1ошле, я увша твоя, и 
зъ шерцемъ и зъ бумажникомъ! 
Абъ будушношть нашево шупру- 
жишково кирьера ви жд’Ьлаите ми- 
лошть не бежпакоитца, потому што 
у вашего папинька шлава Богу 
большущево капитала, а ви ево 
едикшвенова дочка. ВЪрте шлову, 
что увше ваша, будетъ наша. Душ- 
кЪ, я не могу жить бежъ вашъ. Я 
каждора ночь видю вашъ во шнЪ 
и нашлаждаюсь зъ вами. Вотъ ше- 
водня ночью увъ шонъ: мкЪ шни- 
лошь, што ми вже зъ вами шуп- 
ругъ изъ шупругой, шидимъ шеб^ 
вдвохъ на мЪштахъ изъ жолотомъ, 
говоримъ другъ до друга кукель- 
ментъ и вше чалуемша одинъ въ 
другово и жа каждова поцелуя 
плотимъ по рублю ширебромъ, я 
вамъ, а ви мн^, и што за м'Ьшто 
дютовъ увъ нашъ вше радятша 
акцж, облигащй, шер1я и.кипоны. 
Душк-Ь, я вашъ буду любить в^чно, 
ашь до пошл’Ьдняво кип^йки ва- 
шево капиталу. Дашвидажя мам- 
жель душк%. Ядье Каширная говя- 
динка моя.

Любящ)й васъ
1осиль Фигельманъ.

Джентлмэнъ- громила.

Парижская полиц!я при помощи 
прибывшихъ изъ Нью 1орка 2 сы
щи ко въ задержала сэра Роберта 
Турбильона, изв^стнаго бол-Ье подъ 
именемъ Жана Коллинкса и десят- 
комъ другихъ кличекъ. Коллинксь 
давно разыскивался американской 
полишей, ибо онъ обвиняется въ 
совершены 12 крупныхъ кражъ и 
другихъ незаконныхъ д%йств1й. Съ 
1921 года онъ скрылся въ Европ'Ь. 
Коллинксъ будетъ выданъ амери
канской полицж.

„Ты, д-Ьвинька, встань. Негоже 
на грязномъ полу воляться моло
дой. Встань, да скажи съ чЪмъ при̂  
шла, можетъ и помогу, коли могу.

Девушка медленно поднялась, 
но прежде выложила передъ дЪ- 
домъ рубашку холщевую, да тюясъ 
новый. „Не обезеудь, д"Ьда“.

Д%цъ всматривался подслепова
тыми глазами въ ея лицо.

„Да никакт? Саша, Яфимьи-бо* 
быльки дочь? Что къ дкду собра
лась, ель Петра разлюбилъ?"

.Разлюбилъ, д%да“ , ГЧХО Произ
несла: иНа другой жениться бу
детъ... Окликали сегодня въ церкви 

^Негоже дёлаеть, негоже", щам- 
каетъ старикъ: „Теперь, д-Ьвинька, 
ничемъ не поможешь.. ничеиъ дЬ- 
винька..м

„Д-̂ да, все равно мн* пропа
дать, такъ пусть ужъ и разлучниц^ 
счастья не будетъ. Сделай, д-йда,.,** 

„Страшное дкпо просишь, дё- 
винька. Не могу, дквинька.

Долго упращивал9 его Саща, 
долго ломался старикъ и только» 
какъ выложил* она ему рубль се- 
ребромъ, сдался.

„Страшное ?аклят1е нужно, д^' 
винька. Душой заклясться

«Все равно мн’Ь теперь, Д'Ьда.- 
„Такъ, слушай. Въ полночь на* 

канунё Петриной то свадьбы, дол
жна ты къ Хите итти. Душой и зеМ" 
лей могильной заклинать будешь*.

Онъ замолчат» и уставился не- 
подвижнымъ взглядомъ на огонь.
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Владим1ровъ.
Въ Кренгольмской больниц* 24 

февраля, безвременно скончался отъ 
ослажнизшагося опендицита ре- 
гентъ кренгольмской воскресенской 
церкви Антонъ Игнатьевичь Вла- 
дим>ровъ.

Покойный сынъ крёнгольмскаго 
рабочего, родился въ 1898 г. перво
начальное образоваже получилъ 
въ Кренгольмской и св. Владим!р- 
ской братской школахъ, а среднее 
въ Везенбергской учительской се
минары, полный курсъ который 
окончилъ въ 1918 г. поел* чего съ 
марта по августъ м*сяцъ 1919 г. 
былъ въ Росаи учителемъ школы
1 ступени. Съ августа 1919 по фев. 
1920 г. состоялъ церковникомъ въ 
Северо-Западной армЫ. Съ Поля по 
сентябрь 1920 г. служилъ при интен- 
данств* 1 дивизЫ Эстонской армж.

Последнее время былъ псалом- 
щикомъ — регентомъ при Кренголь
мской воскресенской церкви и со
стоялъ преподователемъ Эстонскаго 
языка при Нарвскихъ Эмигранскихъ 
курсахъ, преподователемъ п*шя 
при 1 нарвскомъ русскомъ город- 
скомъ ущилищи и IV и VII началь- 
ныхъ школахъ.

Покойнаго знали какъ человека 
доброй души и за это любили его.

Главная заслуга — его любовь 
къ хоровому п*жю. Кто не уми
лялся чуднымъ исполнежемъ Крен
гольмскаго цевковнаго хора подъ 
его руководствомъ. Этотъ хоръ не 
разъ давалъ концергь вызывая во- 
сторгъ слушателей. Хоръ Владим!- 
рова пользовался хорошей славою 
и въ св*тскихъ концертахъ.

Миръ Праху твоему добрый че* 
лов*къ!

Въ Советской Росе».
большевики исполнять об*ишше.

„Дэйли Телеграфъ“ сообщаетъ, 
что II! московский интернаадоналъ 
послалъ воззвание а ниш некому про* 
летар1ату, призывая его къ д*йст- 
вЙНмъ противъ англШскаго рабочего 
правительства., „Коммунистическая 
гщртщ, — говорится въ воззванЫ, — 
нев*ритъ въ возможность осуще
ствлен! я сошализма, пока рабочее 
при помощи революцш не получать 
твкъ привилегий, которыми поль» 
зуются капиталисты", III интернащо-

налъ предлагаетъ рабочимъ Англги 
устроить всеобиця демонстрации съ 
требоважями: помощи безработ
ными нацюнализацЫ рудниковъ и 
жел*зныхъ дорогъ, рабочего конт
роля надъ производствомъ и про* 
возглашешя полной независимости 
ИрландЫ, ИндЫ и Египта, а также 
разоружежя, предоставлежя креди- 
товъ Советамъ и уничтожения Вер- 
сальскаго договора.

Возстаже расширяется.
Безпорядки и возстажя на юг* 

РоссЫ подтверждаюстя, между про- 
чимъ, и еврейскимъ телеграфнымъ 
агенствомъ, по св*д*жямъ котораго 
возстаже противъ коммунистов^ 
вспыхнувшее въ Харьковской губ. 
перекинулось на прилегающая гу
бернии.

„Ета“ сообщаетъ, что возстаже 
противъ советской власти носитъ 
также ярко выроженный антисеми
тски характеръ. Въ район* Еписа- 
ветграда, охваченномъ серьезными 
безпорядками, убито много евреевъ.

Бои на Кубани.
Согласно большевистскому оф- 

фища'льному сообщежю, возставшее 
противъ советской власти насележе 
Кубани располагаетъ сейчасъ уже 
75 тысячной арм1ей. Противъ нихъ 
большевики направили красныя вой
ска численностью около 50 тысячъ. 
Происходятъ ожесточенные бои съ 
переменнымъусп*хомъ.Борьба крас
ной армш съ повстанцами, въ виду 
численнаго превосходства посл*д- 
нихъ, затруднительна.

По св*д*н|ямъ изъ приморскаго 
района, контръ-революцюнеры во 
многихъ м*стахъ захватили власть 
въ свой руки. Для усмирен1я воз- 
ставшихь отпралены красноармей
ская части и отряды ГПУ.

Радекъ подъ сл*дств1емъ.
Конфликтъ между Радекомъ и 

Зиновьевымъ принимаетъ острый 
д^актё^^ выступлений Ра-
дека противъ ЦК передъ студента* 
ми рабфаковъ, Зиновьевъ потребо  ̂
валъ отъ Радека донести письменно 
объ этихъ выступлешяхъ. Радекъ ни
чего не отв*тилъ Зиновьеву. На пр- 
сл*довавщ!е три запроса 1Ж  и цен
тральной контрольной комиссЫ Ра
декъ опять ничего не ответилъ. Ко
гда же онъ былъ вызванъ для до
проса въ центральную контрольную 
комисс1ю, онъ предложилъ отдать 
письменный приказъ о запрещены 
его выстуллежй противъ Зиновьева.

Теперь по настояжю Зиновьева наз
начено сл*дств1е по поводу высту
плений Радека.

Къ собьтямъ въ Росаи.
Лица, прибывшая изъ Москвы 

подтверждаютъ изв*ст1я, помещен* 
ныя въ финляндской печати о воз- 
станЫ лучшихъ полковъ красной 
армЫ въ Москв*, состоявшихъ изъ 
литовцевъ. Возстаже началось на 
почв* сокращежя пайка. Татарсюя 
части .красной армЫ были направ
лены противъ литовцевъ и имъ 
удалось подавить движеже.

0 сов. Россш.
Любопытныя данныя о советской 
России сообщило лицо недавно при
бывшее изъберлина. Это довольно 
видный сов*тсшй „спецъ", ран*е 
былъ сощалъ-демократомъ, сум*лъ 
поладить съ большевиками, им*етъ 
знакомства и связи въ Кремл*. Вь 
Берлин* онъ встретился со ста
ры мъ пр|ятелемъ, находящимся вь 
эмиграцЫ. Говорилъ съ нимъ, пови- 
димому, вполне откровенно.

Вотъ наиболее существенное 
изъ его сообщенж: ко времени его 
отъезда изъ Москвы расколъ ком- 
партЫ еще не принялъ слишкомъ 
острыхъ формъ. Дискуая была въ 
самомъ начал*; но и тогда уже 
чувствовалась непрочность положе
ния власти, какъ въ центр* въ 
Москв*, такъ и на окраинахъ, въ 
особенности въ казачьихъ областяхъ. 
Глухая вражда народа къ комуни- 
стамъ стала какъ будто осязатель
нее. Въ Москв* разбрасывались 
летучки и воззважя, большей частью 
отъ имени монархическихъ оргони- 
защй. Неспокойно было по слухамъ 
и въ красной армЫ. Въ ней, несом* 
н*нно, существуютъ монархическо- 
фашистсюя организацЫ. ГПУ ихъ 
тщательно розыскиваетъ но, ка
жется, безъ особа го усп*ха.

Необходимо отм*тить большую 
популярность въ Роши, особенно 
среди крестьянства, великаго князя 
Николая Николаевича. Въ немъ 
видятъ грядущего избавителя. Въ 
связи съ расколомъ въ партЫ и 
смертью Ленина можно ждать яъ 
сравнительно недалекомъ будущемъ 
большихь событий. Трудно сказать 
откуда придетъ гибель сов*тскаго 
режима, но почти несомн*нно, что 
однимъ изъ главныхъ, если не глав* 
н*йшимъ факторомь въ нсэр*ваю- 
щемь переворот* явится красная

арм1я. За посл*дн*е время въ ней 
зам*тн*е вы ступ а ютъ нацюналистн' 
чесшя тенденцЫ, сильно растегф 
антисемитизмъ и ненависть къ ино* 
земцамъ, распоряжающимся теперь 
Россией.

Въ заключение бес*ды былъ за
дать вопросъ о томъ, знаютъ ли 
въ РоссЫ о существованЫ на Бал- 
канахъ русской армЫ, какъ отно: 
сятся къ ней, связы ваютъ ли съ ней 
какья либо надежды. На это было 
отв*чено, что объ армЫ знаютъ и 
многие дума ютъ, что при изв*ст- 
ныхъ обстоятельства хъ она сможетъ 
оказаться нужной РоссЫ. Если ожи
даемая анарх!я захватить и красную 
арм1ю,— а это впон* возможно, — 
то хотя бы и не многочисленных, 
но прочныя и надежныя части, въ 
случа* появлежя ихъ въ РоссЫ, мо 
гутъ оказаться т*мъ ядромъ около 
котораго объединятся нащонально 
настроенные элементы.

П Р О И С Ш Е С ТВ 1 Я .
Подкидышъ,

26 февраля, рано утромъ, на 
Петровскомь форшт., на крыльцо
д. бывш. Муданикъ какой то жен
щиной оставпенъ трупь новорож
денна по младенца, положение го въ 
деревянную кадушку.

По слуху женщина, принесшая 
младенца, задержана.

Мелочи.
Н( зц* ты м «а будя.

(Па рода я на романсъ, имитацю).
Утро. Дама сидитъ на террас*, 

поеть романсъ и а ккомлл нируетъ 
себ*; поетъ сл*дующ!я слова: .На 
зар* ты ея не буди". Въ это время 
шелъ одинъ пьяный и, услыш» 
п*н$е, прислушавшись, отвечает*»:

Пьяница. Отчего?
Дама (продолжаетъ п*ть). -На 

зар* она сладко такъ слитъ\
Пьяный. Ну такъ иго жъ? •
Даме (поетъ дальше)* „Утро 

дышагь у ней на груди*.
Пьяный. Ну вотъ еще!
Дама. «На зар* ты ея те буаи*.
Пьяница. А вотъ я на зло птЦу 

сейчасъ и разбужу непрем*нно.

п Потомъ научу, какъ заклинать 
тр... А теперь иди.

Ш.
Ночь наканун* свадьбы Петра бы
ла темная. Черная туча застилала 
н*6о. Глухо грем*лъ громъ.

Незадолго до полуночи проби
ралась Саша болотомъ къ холму 
Хите.

Самой страшно, сердите бьется, 
точно выскочить хочетъ, лицо — 
краше въ гробъ кладутъ, а все-же 
ид$тъ, не можетъ вынести, чтобы 
Женился Петръ на другой.

вотъ и ольха коряжистая. Страш- 
нммъ зевомь смотритъ дупло изъ 
темноты,

* Гроза все ближе и ближе и Са- 
щ* кажется, что это Богъ наказать 
ее; хочетъ за то, что за такимъ 
страцыымъ д*ломъ пришла.

ЛИТЫРМН1«
Старый Хите!а шепчутъ поб*лев- 
11& фбМ, в Г4^0р^^11ГЪ И $Ь«ГГ 
ся иаеазчиШая мывЖк '„» р р а  аЪм*
чается.., завтра внъ будатъ от«мгъ
другой... покинулъ, ушелъ... уже ни* 
когда ^ а  не увидить его..."  ̂ * 

у;За1^^  'ужеоюе.:з1Ш|>а14  ̂ Д . ;  
.Хите! Старый Хите! Заклинаю 

тебя странной ^ятвой, душой сво̂  
ей и жизнью заклинаю, на нож* и 
водУ з^им но , на могил ь*

чёрнаго !|*ту<|1 3»̂  
клинаю...* *•

ваегь ея слова. Точно небо.раз*

верзяось и посылаетъ свой гн*въ 
за богохульство.

Зат*мъ наступветь жуткая ти
шина и Саш* кажется, что оттуда, 
изъ страшнаго дупла глядитъ на 
нее своимъ страшнымъ окомъ Хите.

Торопливо кончаетъ она закли
кан! я, какъ училъ ее д*дъ Вавила, 
а самой такъ страшно, волосы ше
велятся на голов*. Еще посл*джя 
слова, самые важные, какъ гово
рилъ д*дъ? М  чтобъ глаза мои его 
женаты мъ не видали, и чтобъ уши 
мои про это не слыхали...

Ярк1й, осл*пительно яркш блескъ 
молнии, оглушительный ударъ гро
ма... и на м*ст* старой ольхи гру
да почерн*вшихъ обломковь.

А Саша?
Саша неподвижно лежала тамъ, 

гд* толь>ц> что произносила свои 
щчмщыЛщ. Она лолучила — что 
просила. Глаза ея никогда больше 
ад откроются. Никогда не увидитъ 
м не услышитъ она, какъ ея Петя 
женится на другой.

Можетъ быть и лучш^ теб* 
тамъ, но за то погибла ты, дов*р- 
Ф Щ , .ЛаЦ^я душа.

■ ■ ■■ ;

На ся*дующее утро вс* толко
вали о свадьбе, о томъ, что въ гос- 

|ъ саду грозой разбило в*- 
> ^ипу. у дяди Семена снесло 
'' рани, чинили разрушен* 

и крыш и* да такъ ни
кто и не зам*тилъ отсутствия Саши.

Долго ждала Афнмья Сашу, чуя
ло материнское сердце недоброе, 
сонь нехорошж вид*ла, будто Са
ша в*нчалась со Стары мъ Хите.

Долго пробралась болотомъ. 
и близко кажется, да не несугь ста- 
рыя ноги: А сердце такъ и щипитъ, 
чуегь сердце недоброе.

А какъ увидала Сашу, повали
лась возле...

«Доченмсф т*) моя, ненаглядная!
На кого ты меня спокинула“ .„
Долго голосила и причитала, 

ужъ солнце зв полдень перешло 
когда, поднялась старуха, дочку, 
перекрестила, ппатокъ съ головы 
сняла, лицо ей прикрыла и побр*па 
на деревню л (юстоволосая.

Сама не помнить какъ очутилась 
передъ избой Петра.

Петръ въ тел*гу садился, къ 
в*нцу *хать сбирался. Друя*ка ко
локольцы подъ дугой прилаживал!*

Впередъ протолкалась Афимья» 
къ самой тел*ги подошла... »

Какъ увид*лъ ее Петръ — зад*- 
рожалъ, грозенъбылъ андъ старухи.

.Хите Сашу то взялъ, гров*нчал> 
ся сегодня ночью. Л ежить она тамъ... 
тамъ... А ты... тебя... я про... про- 
клинаю... сгуби,... и повалилась на 
землю — не выдержало старое 
сердце. ^

Долго смотр*лъ Петръ потупив
шимся взглядомъ на старуху.

Вдругь, точно подбросилъ егр 
кто, вскочилъ на тел*гу, ударцпь. 
по лошеди ахнуть не усп*ли, по
мчался вдоль по деревн*.

.Повихнулся бёдняга“ , р*шич>< 
бабы, .ишь какъ понесъ то нечи
стый его*.

На другой день нашли лошадь 
и тел*гу «ь р*«* у чертовой горы, 
а Петръ такъ и яропацъ.

Только черезъ три года пастухъ 
на шелъ въ болот* около холив 
Хите чьи-то ностн и лишь во ку
шаку узнали, что это былъ Петръ.

Прошли года.
Старый Хите забыть. Не ХОДИТЬ 

никто больше заклинать, не носитъ 
никто зеренъ съ урожая въ жергву.

Вырубили и рощу, только ста
рый пень продолжаетъ стоять на 
томъ м*ст*, гд* было обиталище 
Хитц да иногда старики помина ютъ, 
крестясь рабовъ БожЫхъ Лександру 
и Петра.

Редакторъ и издатель
А. Г. Юркановъ.
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Сегодня
последней день выдаю

щейся программы

драма въ 6 актахъ — заключительная часть 
фильмы (За обладание женщиной).

КромЪ того:
Комед1я въ 2-хъ актахъ

Изъ за туфельки.
Начало въ 6 час. вечера.

АНОНСЪ: Скоро пойгдетъ

ГОРЯЧАЯ КРОВЬ.

>
>

Вновь отремонтвро-
ВПНКНЫЙ

Первовшвый ресто- равъ-гостиввици

Болезни кожи и сифи- 
яисъ. Пр1емъ отъ 
Ю1/*—12 и 4—6,

5ииг *ап. 5. (Вышг. ул.)

Централь*
Предлагаю съ 27 февраля теплые номера и каби

неты. Лучшая кухня и холодный буфетъ. 
Прошу убедиться. Съ 6 д о 1,11-го веч. играетъ струн
ный оркестръ. —  Съ почетжемъ Ив. Прули.

Нарва, Вышгородск. д. Ме 30, тел. № 138-а.

| лереЪхалъ
| на Кирочную—Мирную* 
ул. (КаЬи 1ап.) !И на уг. 
Вирской ул., противъ 

немецкой кирки. 
Больныхъ принимаю 

отъ 2—3 и 5—7.

« ■■«■••••ввввявешвввввввеевввввявяеввшввввввшваввввв»****■«••дмваяяяяввввв в вв

|ИДГЙЗЙНЪ
ОБУВИ

|  А. Д. Кондратьева.

Театръ „Выйтлея"’
Въ пятницу 29 февраля е. г .

Современная
женщина.

»

При участш: Писателя
И
X

п
У
т

ъ

ИаПшш.
“драматурга

г. I. то т
артиста

саго я о.

д
и
с
п
У
т
ъ

Начало въ 8 час. вечера.
Билеты: 150—50 мар. Предварительная про
дажа билетовъ въ магазин^ Зингеръ, въ день 

спектакля въ кассЬ театра съ 5 час. дня.

*■к99
в
8».

Предлагаю обувь собственной мастерской 
изъ самаго лучшего м'Ьстнаго и загра- 
ничнаго матер1аловъ. Обувь всевозмож
ныхъ сортовъ и цвЪтовъ. Громадный 

выборъ галошъ и ботъ.
ЦЪны внЪ конкуренцж.

Съ почтежемъ
А. А. Коидратьевъ.

::

::

к

Вновь открыта

Квартиру
ищу въ 3—4 комнаты 
въ центрЪ города. Куп
лю также буфетъ н обе
денный столъ. Предло- 
жеже въ контору га
зеты для К. Я.

втшнгенш особа
Ищетъ м"Ьста 
по хозяйству 
или къдЪтямъ.

Зстовсш Гни ваз и кв. 4, мя I Н.

Ноют окш I
уч. проф. Гандольф и (старая итальянская
школа). Даетъ уроки пЪшя.
Запись ежедневно отъ 12 — 1 и отъ 6 — 7 час. 

вечера. Богадклинская д.*№ 10,

Вновь открыта

м и н а я  ча1ш в [ш о ш
и БАЯНЪ »

Ревельское шоссе, д. N2 4.
Ежедневно можно получить всевозможныя горя 
Ч1Я и холодныя закуски. Обкды отъ 12 час. дня 
до 6 час. веч., а также имеется горячее дежур
ное блюдо. Пом-Ьщен1е вновь отремонтировано.

Имеется бжшардъ.
Уютно! —  Спокойно! —  ПрСятно!

______ Съ почтежемъ Я. РОХОЛЛД.
Предлагаю въ большомъ выборащетки

всевозможныхъ изд’Ьлш, а также покупаю гриву 
и конскж хвостъ. 7-я Петровская ул., д. N2 б,

Съ почтежемъ Дршиновъ.

<
<

<

ТМИк 9 векп гюепшвъМ  миШиин!
ИМЯ ШШШ
со святцами, новый и старый 
стиль, богослужебный замётки 
и разныя св-ЬдЪжя. Ш> 31 Щ.

№ ш й  шгш н иадош
М. Эльясь

Почтовая ул. д. 69.
Предлагаетъ всевозможные музыкальные 

инструменты, а также пршмъ за- 
казовъ и починки. Играетъ 

на »Ваян41в ва вечерахъ.
Съ почтешемъ

М. Эльясь.

Те п . 160. Нарва. Т еп . 150.

КШПКВЫ! Г ПБШ Ш Й МАПШ.

№ оиик 8

!>©<•>в<.) СпЪшно требуется
въ центра города 2—3щЩшж шшпн
за хорошее вознаграждеше.

Письменны» предложения прошу адресовать
г*̂ етьт погтъ лит. Г» Г%

Павлеивовь. Энциклопедически словарь
въ колен к. перепл.........................  Мк.: #00,—

Алексавдровъ. Авгло-РусскШ словарь . Мк. 850,— 
Красиоаъ. Отъ двуглаваго орла къ крас

ному ннакенн, 4 т.................... .по Мк. 176.—
Надсонг. Огихотворенде.....................Мк. 200.—
Краеят. Физика . .- : . . . . . . Мк. 350.--
Киседевъ. Элементарная алгебра . . . Мк, 200.— 
Шяпошпяковъ «Вальцевь. (Тборникь олге-

бравческихъ задачъ . . ..............Мк. 200,—
Малввивъ и Буревввъ Собрате ариеме-

тическнхъ задать........................... Мк. 175.—
Малинйвт.Т>уренинъ. Арвеиетика . . Мк. 175.—
Злотчавонй. Прлмолвнебн. тригонометрия Мк 100 — 
Бдюлбвргь. Таблицы ляттвачвыхъ лога-

ривмовъ . . . , . . . . . . . ... М«. 130.— 
Лаландъ. Тайлнцн пятизначвыхъ .юга-

риенговъ . . . . . . . . . . . .  Мк. 120.—
Крнлюъ. Басни . ................................Мк 100.—
Молптвосдовь......................................Мк. 50.—
Рудаков». Св. исторг* Вегхаго зав*та .... М*. 76.—

V , „ ■ Нов*го п . Мл. 75.— 
Дв^тковъ Сбориикъ ариеметическвхъ

задачъ, вып. И, шъ переплет! . . . Мк. 76.— 
Отпускает г я сгиздательск01> скидкою для школъ и 

магазиновъ.
Для л%сопромышленниковъ.

.1ангмаяъ. Штандартная таблица . Их 160. — 
КуОичесасая таблица вычис.!сн1я бре

вен* яъ кубяч. футахъ.............. ... Мк. $0—
Принимается выписка кнйгь по ц^намъ 

издательствъ.
Щ  приV .

Распродажа ц .

модныхъ журналовъ
отъ 15 мар. —  ' отъ ХВ мар.

■ВВМВВНШПВ1
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