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Редактора принимаетъ отъ 1 — 2.
Главная контора открыта отъ 9—4, 

Нвйрннятыя рукописи не возвращаю гея,

Вы ходки оо вторникам, 
четвергам  и субботам.

ТелеФоиъ 65.

Подписная плата:
съ доставкой на 1 мЪе„ 70 м , безъ доставка ка 1 мЪс. 60 м

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕН!*:
1 м/м. въ 1 ст. на 4-й етр. 3 м.
1 м/м. въ 1 ст. на 1*й стр В м.
1 м/м, въ 1 ст. въ текогЬ 6 и,

№ 1. Суббота, 19 сентября 1925 г. Щна номера 7 м-

Снэтинг-ь
18 и !9  сентября С. г.

церва*  боевая программа!
ПРЕМ ЬЕРА! Съ уч. въ главн. 
роляхъ красавицы Л I А Н Ы 
Г А Й Д Ъ ,  А Л Ь Ф О Н С А  
Ф Р И Л А Н Д Ъ  и др. рнмпа- 
тичныхъ арткстовъ — ую ека- 

теяьно*интересная картина

Люблю тебя!
Драма въ 6 актахъ.

Сколько красоты, нЪги, любви, а зат%мъ страданШ, лишении, наконец*, 
прощеЫя въ этой дивной, отъ начала до конца захватывающей картин*.

Анонсъ! ВНИМАН1Ю УВАЖАЕМОЙ ПУБ
ЛИКИ! Рядъ самыхъ интервекыхъ' кар- 
тинъ законтрактованъ администраций 
„Скатинга", который поочередно и бу- 

дутъ демонстрироваться.
Съ воскресенья, 20 сентября, съ 
уч. славнаго ГАРРИ ЛИДТКЕ и 
прелестной Мар1и Якобиня — . 
„Востокъ" (Ор1энтъ) др. Богато- 
постановочная картина, пользую

щаяся громадномъ усп'Ьхомъ.

Народный кино

цИллюзвя”
19,20и 21 сентября.

Для а&Ьхъ интересная программа. Прелестно-шаловливая любимица публики ОССИ ОСВАЛЬДА въ боевомъ шикарно поетаноаочнонъ фарс* въ 8  акт

„ДИТЯ УЛИЦЫ“ (Колибри).
КЪРУССКИНГЫ

Замело тебя ентомъ Россгн, 
Запушило епдою пургой 
И печальные, штрьи степные

тура, дорога Русская общественная 
жизнь. Зовемъ васъ.

Мы не можемъ допустить мысли, 
что глушь и обыденыцина своимъ 
равнодуииемъ и скукой, какъ сЪ*

Ланихк&ы поютъ надъ тобой, рой паутиной, безжалостно обовьетъ

Заметены сн-Ьгомъ широкая рав 
пины русской общественной жизни.

и задавить молодые ростки нашей 
маленькой мысли, заглушать св,Ьж1е

Ждутъ солнечной весны живые род- ПР°бивак>Щ1еся всходы русско—об- 
ники, скованные льдомъ, Безъ пути Щественнаг0  творчества* 
идемъ мы по снежной равнин^ въ 
древнемъ образ'Ь русскихъ скиталь- 
цевъ; Не горятъ , впереди насъ да-

Россш будущей, жизни обще
ственной, м-Ьстнымъ жителямъ и 
нашимъ братьямъ эмигрантами слу*

I
I

Приносимъ искреннюю благодарность рЪчнымъ рабочнмъ Акц. 
О ва „Сильва", Ваеилш Павловичу Лнберту и всЪмъ пожертвовав- 
шимъ на похороны

Дмитр1я Михайлова
и всЪмъ присутствовавшимъ на его погребен1и.

Родственники покойивго*

леюе, маняща огни. Безпокойная **Н1Ю ихъ интеРе<;амъ> отраженш
ихъ творческой работы, ихъ радо-мысль, отнимающая всякую надежду 

на отдыхъ въ уютной родной семьЪ, 
жжетъ сознаше:

— Дойдемъ-ли? Скоро-ли кон* . 
чится нашъ длинный снежный путь? благо насъ р/ сскихъ' Р ^ т о п и гь  без- 

Для т*хъ, кто въ пути, кто конечн>'ю равнину обще
остро чувствуетъ свое одиночество, ственной жизни' И мы В'ЬРИМЪ' что

стямъ и горестямъ, посвящаются 
столбцы нашей газеты.

Горячая, согласная работа на

кто жаждетъ живой, согласной ра
боты на благо насъ, м1ровыхъ ски- 
тальцевъ ,кто утомленъ видомъ мерт
вой равнины общественной жйзни и 
ищегь выхода къ лучшемуимы ста* 
вимъ на ихъ пути первую в^ху-издаше 
газеты „Старый Нарвсюй Листокъ- , 
которая, надеемся, примирить вс'Ь

зажурчать ручейки, сливаясь въ 
шумной кипуч1й потокъ, несущей 
свои воды туда на нивы родныя. 

В. Никифоровъ—Волгине

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ
5гп§ег 8еш1п§ МасНте Сотрапу
отпускаются съ раэсрочкой платежа на льготныхъ уел о в* я хъ.

При магазин^ имеется собственная образцовая механ. 
мастерская. Пр1емъ въ починку швенныхъ машинъ всЬхъ 
системъ по самымъ умЪреннымъ цЪнамъ.

В-Ь работы исполняются добросовестно и аккуратно.
При магагинЪ безплатиое обуче- 
нКе художественному вышиваи!ю.

Нарва. Зццг I. (Вышгородсш ул.) №  И .

ЗасНЬдаше городской думы.
ПослЪ л'йтняго перерыва,

классы, всЬ группировки, стараясь сентября состоялось первое засЪ
найти обш1й п у т ь  Дан|е нарвекой городской думы, найти ООЩ1И путь. На зас^ дан!и присутствую™  37

Дружно, откинувъ узкую парт!Й* гласныхъ, которые собираются мед- 
ность, не теряя изъ вида намЪчен- ленно, некоторые съ большимъ за
ной цЪли, пойдемъ мы см'Ьло, съ поздашемъ.
в'Ьрой въ успЪхъ нашего д-Ъла, Передъ обсуждешемъ вопросовъ

пугови-
козырь

черезъ сн'Ьжную равнину, къ рус- порядка дня, городской голова сооб

15 изъ каковой суммы съ трактировъ съ белыми металлическими
6 .0 0 0 .000  м., съ заведений торгую- цами, и кожаная шапка съ
щихъ пивомъ — 200 .000  м., съ чай- комъ.
ныхъ — 100.000 м., съ кофеенъ — ЗатЪмъ дума принимаетъ выра-
70.000 м., съ гостиницъ — 50.000 и ботанную гор. управой инструкщю

съ буфетовъ съ безъалкогольными д ЛЯ ревизюнной комиши. 
напитками — 20.000 м. Комитетъ по устройству дня

Зат'Ьмъ дума отмЪняетъ 30°/о просв-Ьщешя просить думу освобо-
сборъ съ кино и вместо него опре- дить отъ городского сбора устроен*

щаетъ, что главное управлеше по д'Ьляетъ годовой налогъ въ раз- ные ими вечера съ танцами въ день
ской веснъ, солнцу, къ уюту гЬсной д%дамъ самоуправлен1й не утвер- м'Ьр'Ь 650.000 м. просв'Ьщешя. Дума просьбу не удо-
согласной семьи. дило постановлеше городской думы, Съ кино „Скэтингъ14 и „Иллю- влетворила, принимая во внимате

Вс'Ь, кто молоды, сильны, жаж- на весеннемъ зас^данхи, объ увели- з1я“ за текущгй годъ,^считая ьсъ прежнее постановление думы — не
дущ1е живой творческой работы чен1и налога на сплавь лЪса по р, 1 октября, опредЪленъ налогъ^ въ освобождать отъ сбора вечера съ
поисоелиняйтесь къ нашей малень-’ Наров^ въ городскихъ водахь. Та- размЪрЪ 45.000 м. танцами.

ль нашей малси*» кимъ 0 бразомъ внесенныя въ см^ту ПослЪ этого обсуждается во- Такой-же участи подверглись и
кой армж. Будемъ работать вм-ЬсгЬ. 200.000 м. предполагаемаго дохода просъ о форменной одежд-Ь для многочисленныя прошешя домовла-

Съ нами эовемъ мы вс'Ьхъ, ко* придется списать. легковы хъ извощиковъ. Дума рЪ- д^льцевъ объ уменьшенш город-
му дорога |Росс1я, въ комъ жива Въ первую очередь дума раз* шаетъ издать объязательное поста- ского налога съ ихъ недвижимостей,
тоска по русскому благовесту, по сматриваетъ вопросъ объ опредЪ- новлен1е, въ силу котораго изво- за исклюяешемъ прошешя убогаго
б^лымь беоезкамъ на оолномъ по- лен*и трактирнаго налога на 1926 г. щики обязуются въ 6 -ти месячный престар^лаго Яна Эро, котораго

. который принимается безъ измене- срокъ, посл^ опубликован1Я поста- дума освобождаетъ отъ налога въ
гость, по старому дому, гд^ тихо по см^  гор( уПравы. новлен1я, пр10брЪсти себ% одинако- 400 м. Въ заключение избирается,
опочили наши светлый воспомина- Всего 6ъ будущемъ году городъ вую форму, по образцу ревельской, вместо Александра Анника, членомъ
н!я; всЬхъ, кому дорога наша куль- получить съ этого налога 6.440.000 м. а именно:,,армякъ изъ синяго сукна, торговой комиссЫ Кивимйги.______

С&ГОДНЯ и ДАЛЬШЕ. ПРЕМЬЕРА! Лучшее проиаведен1е всем1рно-изв. ,фильмъ- 
концерна съ участ!емъ ГЕННИ 'ПОР*ТЕНЪ, О. РУНИЧА, красавицы КЛЭРЪ*

ЛОТТО, I. РИМАНЪ, К. де ФОГДТЪ, А. ФЕРРАРИ и др.
Е ш о ;  II в ж . ,  »  мокр. 3 к,

Ь<и: 18-» пп.
ИГРАЕТЪ КВАРТБТЬ. ПРАТЕРЪ

(Любовныя приключен!* в% 
В М ) .

Драма въ 9 актахъ Од роману Г. Линъ.

II Комическая



М  1 С т а р ы й  Н а р в с к 1 й Л и с т  о]к ъ 1925 г.

местная жизнь,
Духовный концергь.

Православно-церковное ггЬше, не 
только сродни русскому народу, но 
оно близко даже инородцу. Такъ 
много общаго, близкаго, родного 
звучитъ для каждаго въ этомъ пЪ- 
шн. Не разъ писалось, что въ рус- 
скихъ церквахъ Парижа и Берлина, 
въ Ревельскомъ Александро-Нев- 
скомъ и Нарвскомъ Преображен- 
скомъ соборахъ, часто можно видеть 
иностранцевъ, благовейно слушаю- 
щихъ церковное православное пЪ- 
н1е. Иностранцы въ одинъ голосъ 
подтверждаютъ, что красота право
славная пешя возвышенна и ча* 
рующа.

Въ исторш православной Россш 
церковное пеше имело и им'Ьетъ 
величайшее значеше. Любить на* 
родъ церковное пеше, въ особен* 
ности пеше по древнимъ распевамъ. 
Но изъ этого еще нельзя сделать 
того вывода, какой д'Ълаютъ неко
торые, сверхъ меры ревнуюице по 
старине, — будто ужъ совсЪмъ не 
сл'Ьдуетъ вводить въ церковное пЪ- 
ше как!я-бы то ни было изменения 
и усовершенствования.

НЪтъ, пусть все хорошее ста
новится лучшимъ, пусть и къ пе- 
Н1Ю церковному приложатъ свои 
силы и знашя гЬ, которыхъ Богъ 
наградилъ талантами въ этой области.

Кто любить и ценить красоту 
православнаго пен!я, тотъ не забу- 
детъ посетить духовный концергь, 
им'ЬющШ быть въ воскресенье, въ
5 ч. вечера, въ Нарвскомъ Преобра- 
Женскомъ Собора, подъ управле* 
тем ь  регента-дьякона А. М. Про
хорова.

Весь сборе поступить на покры
т а  расходовъ по ремонту собора.

Въ программ^ лучшее компози
торы* которые применили свои та
ланты къ церковному п е тю  и сде
лали его красивымъ и глубоко-мо- 
дитвеннымъ.

КЪ М м м ю  Русского Общ*- 
стм иш го Собран!я.

И-го сентября состоялось первое 
собрание юбилейнаго комитета по 
праздновашю 50-ти д е т  Нарвсхаго 
Русскаго общественнаго собрашя, 
Комитетъ состоитъ изъ шести чело
в е к а  Председателемъ избрана В. К. 
Пантелеева, секретаремъ — М. И, 
Соболевъ. Постановлено праздно
вать 50-ти лет^е 19-го февраля

1926 года, по старому стилю. Выра
ботана следующая программа,празд- 
новашя:

1) Молебенъ во главе съ Арх1е- 
пископомъ Евсев1емъ.

2) Торжественное заседание (актъ), 
на которомъ будетъ прочитанъочеркъ 
исторш Русск. Обществ. Собр.

3) Обедъ.
4) Въ 9 час. вечера концергь* 

балъ.
5) Для изыскашя средствъ по 

устройству юбилея решено: назна
чить обязательный взносъ отъ всехъ 
членовъ по 100 мар,, увеличить таксу 
на карточную игру на 10%, повы
сить плату за наемъ зала на 5 >/<> и 
устроить одинъ балъ-маскарадъ.

6) Дабы запечатлеть 50-ти ле- 
Т1е существовашя собрашя решено: 
вывесить портреты учредителя Рус
скаго Собрашя В. П. Петрова, (отца 
известнаго автора исторш г. Нарвы) 
и другихъ деятелей и учредить одну 
стипенд1ю имени Русск. Общ. Соб- 
ран1я для более беднаго ученика 
Нарвск. Русск. гимнаэш.

Общегосударственный 
„Пожарный день»

26 и 27 с. м. состоятся общегосу
дарственные пожарные дни; въ 
связи съ чемъ въ Нарве отъ всехъ 
пожарныхъ организащй выбрана 
особая комисс1я, подъ председатель* 
ствомъ Р. М. Астремъ, при секретаре
Э. П. Леппъ.

Комиссией въ настоящее время 
вырабатывается следующей поря- 
докь дня:

1) Произвести 26 и 27 с. м. кру
жечный сборъ и собирать пожертво* 
вашя по подписнымъ листамъ,

2) 26-го вечеромъ совершить фа
кельное шесоде по городу,

3) 27*го, въ 12 час. дня, на Пет
ровской площади устроить показа
тельную пожарную репетищю, а ве
черомъ того же дня —концергь въ 
Темнот» саду.

Исчо>новон1о лЪсника*
30 августа лесникъ местечка Ки- 

винемме, Вольдемаръ Виттипъ, пр1* 
ехалъ въ Нарву, въ Еезй рапк, пла
тить крупную сумму денегъ. До 
сихъ поръ Виттипъ домой не вер
нулся, по произведеннымъ разсле- 
довашямъ удалось выяснить, что 
деньги въ банкъ внесены.

по просв'Ьшцешю.
(Отъ нашего корреспондента).

12, 13 и 14 сентября въ Ревеле 
состоялся съЬздъ делегатовъ рус- 
скихъ просветительныхъ и благ отво- 
рительныхъ организацШ въ Эстонш. 
На съездъ прибыло 28 делегатовъ. 
Открылся съездъ въ 12 час. дня
12-го сентября с. г.

Предметомъ обсуждешя съезда 
было 17 пунктовъ повестки дня.

Для продуктивности работы бы
ли избраны три комиссш;
1) о культурной автономии, 2) фи
нансовая и 3) театральная.

По окончанш работъ, каждая 
комисая сделала делегатскому со* 
брашю соответствующей докладъ.

Принят1е культурной , автономш 
отложено съездомъ до 1 январь
1927 г., а до того времени предло
жено вести подготовительную рабо
ту на местахъ изыскивая средства

на содержаше первой временной 
управы по организацш и проведешю 
культурной автономш.

На поддержку общежития при 
русскихъ педагогическихъ курсахъ 
съездомъ отпущено 35.000 мар. Ут- 
вержденъ съездомъ договоръ съ 
содержателемъ ревельскаго русскаго 
театра г. Прониковымъ съ одной 
стороны, театральной секшей союза 
русскихъ просветительныхъ и благо* 
творительныхъ организацш съ дру
гой стороны. Согласно договора 
г. Прониковъ является управляю- 
щимъ театра, составляетъ реперту- 
аръ, согласуясь съ мнешемъ театра
льной секцш названнаго союза, а 
театръ носить назваше—Деатръ со
юза русскихъ просветительныхъ и 
благотворительныхъ организаций— 
въ Эстонш." Союзъ закрылся въ 
2 часа дня 14.сентября.

О тнрьте Русскихъ Педагоги
ческихъ курсовъ въ Эстонии.

(Отъ нашего корреспондента).
14 сентября въ 5 час. дня, въ рополитомъ было сказано соответ-

помещенш ревельской русской гим- ствующее дню слово съ указашемъ
назш (Нарвская, 6) состоялось от- о великомъ значении и назначенш
крьше первыхъ Русскихъ Педаго* учителя въ воспитанш детей, 
гическихъ курсовъ въ Эстонш. Заведывающимъ курсами А.

На открытш присутствовали: мит- Янсономъ быль сделадъ доклаъ объ
рополитъ Александръ, представи* организацш и значенш курсовъ для
тели правительства, членъ русской русскаго нацюнальнаго меньшин-
фракцш въ Государственномъ Соб* ства и для самихъ учителей. Былъ
раши г. Баранинъ, нац. секретарь выслушанъ рядъ различныхъ при*
А. Янсонъ, преподаватели и слуша* ветствШ и, наконецъ, всЬмъ при-
тели курсовъ, прибывиле отъ рус* сутствующимъ былъ предложенъ
скихъ просветительныхъ и благо* чай, лрошедшш въ оживленномь
творительныхъ организащй, делегаты разговоре и тепломъ, счастливомъ
и гости по приглашению. Былъ от* настроенш, 
служенъ молебенъ, после чего мит*

Большой пожаръ въ ГунгербургЬ.
Въ 3‘/* час. утра, 16 сентября, 

вСйыхнулъ пожаръ въ 2 -хъ этаж- 
номъ деревянномъ зданш № 10, по 
Большой Лоцманской ул., принадле- 
жащемъ городскому самоуправлешю. 
КЙ|Огонь возникъ въ нижнемъ эта
ж е и перекинувшись во второй этажъ, 
охватилъ все здаше. Несмотря 
на усилия пожарныхъ, загорелся и 
сосЬдшй небольшой одноэтажный

ДОМИКЪ, ВЫХОДЯЩ1Й въ другой г 
реулокъ.

Дальнейшее распространеше ог
ня удалось задержать.

Пожаромъ совершенно уничто- 
женъ 2 -хъ этажный домъ, въ кото
ромъ погибло большая часть иму
щества жильцовъ и, больше чемъ 
на половину, сгорелъ одно этажный 
домъ.

„ Л | аВ * М Л И Ч М й в в А  | а а р А « ц м ^ |  уб1йством*. отразились бвэъ сомнен1я вл!ян1я
V  ■ и н т п ш ®  П « 1  а Т Л В М а  Существуют* повидимому К&к(я то опытовъ студ!й Московскаго Художв-

ааконы, которыми регулируются об- ственкаго тватра., Въ ней много отъ
Дня короче* вечера уже т«мны«, сти нарвктянъ нужно сказать, что они щостаемная жиамь, — хак!е то рычагя, кино, отъ сотеШа <1е1Г аг!е. Но въ

*отя еще и теплые* Времл о*Ъ вреи прхнямаютъ немаловажное значение уравиогЪшива&иие эту жизнь. Сдви- истинно-тватральномъ проиэввден1и
хени — * подбрасываете“ дождике* въ общественной жианн столицы. Такъ, гать что нибудь съ места въ этомъ оно и должно быть такъ.
ИэрЪдка проглянвт-ь Осеннее солнце; въ упоминаемый вечер* съ хорошимъ механизме небезопасно; разве что Когда ее смотришь, то получается
чуть-чуть теплое, со старческой улыб- успехомъ выступила певица 3. А. Со- только осторожно, .бюлогическимъ*, в печатаете, какъ будто пьеса напи-

ловьева (ур. Подольская), тоже зна- эволюц1оннымъ обрааомъ п пу* сана старымъ театральнымъ воробьемъ,
Устанавливается сеэонъ; уже все **омая иарвнтянамъ, по ея неодно- темъ естественнаго хода вещей, а 1а Скрибъ или Сарду, тонко раз-

съехались, къ загорелымъ лицамъ *ратнымъ выступлен!ямъ въ нашемъ Насильственное нарушено существую- считавшимъ все эффекты, не дающимъ
присмотрелись, а мног!я дамы уже Р°ДНомъ городе, особливо во время щаго почти всегда вредно и при- публике заскучать ни на минуту, не-
успели побелеть и зарумяниться, какъ *°йяы, въ многочислениыхъ благотво- водить къ обратнымъ результа- смотря на весьма серьезный въ сущ-
ии въ чемъ ни бывало. На улицахъ Рительиыхъ концертахъ. тамъ. Народная мудрость давно это ности сюжетъ. Но авторъ писал*
ожшл.ни волкше, « н о  р»вот»вгь .о  Н« иЪсиолМО дн.й иятер.» сб- »“Р“ ИП* “  с“ *й Ф<“ °“ Ф‘и_«• Ф<>Р- "«'У 2°  "*ТН"!?
кю. Театры ,рм ,ор.чн..ютс*" мед- щ.стм ссрадоточился на п«л«дн.й в«Р“ ныхъ сектвиши. Въ ТалмуЛ, .то говорить »а п ,  ч п  ин ы А гнъ
леннее; пока состоялись гастроли Пев- премьере эстснскаго театра, пьесе НЛПРИМ̂ РЪ' всть следующая фраза: дело въ выдающимся талан о ъ1
Цова въ русском* театре и эстонская Льва Лунца .Вне вакона”. На пье* »М0Л1,СЬ за благо правительства (вся- Любопытно, между прочим*,
опера открыла сезон* скучной оперой мьере зал* был* весь распродан* и каго' яаже нвспРаВедлиааго) и^° 6еа* пьеса была назначена въ репертуар*
Кьенали: .Проповедником* евангелЫ- , даже понадобились приставные стулья, нвг0 ЛЛК)АДИ живь.емЪ съ4ли бы другъ пвтербургскаго Мпо
»ъ которой съ успехом* выступил* какъ на гастролях* знаменитостей друга • А — «несть власти, аще не сковскаго театров*, но , изъята , по
нарий* уро«.н.ц> «норъ Отл, на- И д„ А "  1е* ~  8еЙ ПРТ К‘ ^  ™'
Майо мрнуашМся изъ Игал|и. Итал1я «опросов», вЪ-шыхъ кааъ м1ръ. За- (сур0Д? *“ <он'ь' и0 онъ ,свт*кв •»' 0  ’|виъ **
пошла аму к» пользу. На дкяхъ пр!»- кони объявляатъ человека .анЪ »а- • стрыхъ дамскихъ тум.та* , *
Хввш1Й отдуда же басъ Ганзен* с!яет** кона". Отсюда одинъ только шаг* к* Иногда закон* этот* железной торыхъ Рябигь в* глазах*г пачав
потврялъ аъ вЪсЪ около полпуда и анархическому жма«1ю, сд*лать такъ ц%пкю свяаываотъ н тянатъ и давнтъ; “ “ “  ®“ мо“  на аапоино*
находить что »то къ ному в е с та  чтобы вс* были вн* икона чтобы, ио- к" № твлмв *“ *"■* ** Р»опадутся, * °  „ .П„ ! 0„ Л К вы со'

»с*мъ было хорошо, ибо »«И* закона- начинается свистопляска и въ “  * 4
Старое репльское общество .Гуе- *«ть хорошо! В*,ь .  «..дательный Глин“  ц . ^ ъ ^ р к 1 я

Я» опять возобновило свою Деятель- герцог*, король, императоръ жнвутъ *«*“ ** ^ п л а т ь я  и туфельки... А если И »стр4-
иоеть и недавно устроило очень сим- •1н* закона , творятъ свою волю, идеальнымъ, самым* крепким* голо- овноиветное платье, то оно
патячноа .преб»ан1е'. въ котеронъ Но, .вн«аакои1а- иеспъ аа «обо» “  «РМ» бездны и
«ого и хорош пЪл*. декламировали, «Р»*-. уб1йство, иасил1я, грабежи, по- « « “ "У "считать .того слад- ^ ” , 2
играли н танцовии. Общество озабо- прайе человкчеокаго доетоинства къ геяово«ружен1я. Все позволено, И »ъ .то* масс» иуж ны
чено пр1искан1ем* себе иомещен!я, "•Измеримо большей степени, чемъ * *  можно. И не думают* о тяжелом* «подоо1б обгорелых* онеи.
Кбс пока ютиТся то здесь, то там*» самый суровый закон*. Это — закол- похмелье, ожидающим* назавтра*.. Скн0Ш>
Что ив позволяет* устроиться съ до* до ванный круг*, изъ котораго иет* Пьеса сделана хорошо: въ ней
статочным* уютом*. Председателем* *ы*ода, И новые хозяева кончает* почти невозможно сделать как!* либо ..
общества является Г\ И» Чупилинъ, ^ м ъ  же, претнв* чего они такъ вое* купюры» такъ экономно, так* ежат#
9Ы9ШМ иарвитянинъ, Шообще» къ че- ставали; вэроломствемъ^ иасил]ями и и кетати вое написано. На ней



М  1 С т а р ы й  Я а р в с к 1 8 Л и с ц о л ъ 1925 г.
Изъ Нарвы по телефону былъ 

вызванъ пожарный автомобиль го
родского отряда, но надобности въ 
немъ не оказалось, т. к. пожаръ, до 
его прибьшя удалось ликвидировать.

Пострадалъ одинъ изъ пожар
ныхъ, который былъ отправленъ въ 
Нарвскую городскую больницу.

На место происшеств1я выЪхалъ 
утромъ 16 сентября начальникъ нарв
екой криминальной полицш, лично 
производившей разеледоваше о при
чин^ пожара.

Убытки, понесенные городскимъ 
самоуправлешемъ, определены въ 
275,и0и мк.

Молебств!е въ Нарвекой 
Эмигрантской гимна»!и.
Во вторникъ, 15 с. м. на Нарвск* 

русск. эмигрантск. курсахъ (гимназш), 
состоялся молебенъ по случаю начала 
занятой въ текущемъ (VI) учебн. 
году.

11рисутствовалъ весь педагогиче
ский персоналъ гимназии во главе 
съ членами комитета русск. эмигран- 
товъ, родственники учащихся 
бывш. воспитанники — воспитан
ницы и до 300 чел. самихъ учащихся.

Лередъ молебномъ о. Георпй 
Андерсонъ сказалъ прочувственное 
слово.

Стройно пЪлъ гимназический хорь.
После молебна была произнесена 

речь директоромъ гимназии А. В. 
Васильевымъ, напоминая о ве
р е  въ Бога и о любви къ Родине. 
На предложенный вопросы „Какъ 
называется ваша Родина?*, былъ 
полученъ единодушно-восторженный 
ответь: „РосаяГ1

Торжество закончилось въ Ьомъ 
часу дня.

Ж

21 годовщина Нарвск. 
Петровск. Пом. об-ва.

Въ воскресенье, 20  сего сентября, 
исполняется 21 годъ существования 
Нарвскаго Петровскаго добров. по* 
жарнаго об-ва.

По примеру прошлыхъ леть, 
празднование будеть ознаменовано 
траднщонно: въ день годовщины,
12 час, дня, въ помещении депо бу- 
деть отслуженъ молебенъ по люте
ранскому и православному обрядамъ.

По окончаши молебна, передъ 
здашемъ депо, состоится парадъ 
дружинникамъ съ выдачей наградъ. 
Празднование закончится званымъ 
обедомъ.

За истекшШ годъ въ жизни Обще
ства произошли немаловажныя нов
шества: прюбретенъ пожарный ав- 
томобиль-насосъ, корпусъ котораго 
изготовляется въ Нарвекой Ремеслен
ной школе, а насосъ вьшисанъ изъ 
Гермаши и уже прибыль въ Ревель. 
Однако автомобиль, ко дню годов
щины, къ сожалешю, законченъ 
быть не можетъ.

Другимъ, не менее важнымъ по 
своему характеру, фактомъ необхо
димо признать пожертвование обще
ству, секретаремъ Э. П. Леппъ, биб
лиотеки въ 500 томовъ, оцененной 
въ 85.000 мар.

52 годовщина Ивангород- 
сиагд пожарного Общества.

Праздникъ прошелъ оживленно. 
Присутствовали представители всехъ 
пожарныхъ общесгвъ и другихъ 
организаций,

После торжественнаго молебна сос* 
тоялось раздача наградъ.

По окончаши раздачи состоялось 
соревноваше трехъ отдельныхъ от- 
рядовъ команды И. Д. П. Об-ва 
на серебрянный кубокъ за скорость 
подачи воды. Кубокъ достался отря
ду водоснабжателей, подавшему во
ду въ 57‘/а секундъ. Послё соревно
вания, въ клубе Ивангородск. Д. П.
О-ва, гостямъ и команде былъ пред* 
ложенъ обедъ, который прошелъ 
задушевно. Съ теплыми приветствен- 
ными речами выступили; городской 
голова, представитель отъ армш — 
лейтенантъ Рубахъ и представители 
всЬхъ пожарныхъ обществъ,

*Въ след. № нашей газеты будетъ 
опубликованъ списокъ аолучившихъ 
награды*

Маленыйй Фельетонъ.
О грнбахъ.

Осень. Грибной сезонъ. Грибы 
очень благодарная тема для фелье
тониста: съ чемъ только нельзя ихъ 
сравнить? Во первыхъ, ихъ можно 
сравнить съ газетами.

Газеты, въ нашъ газетный векъ, 
растутъ какъ грибы, и мнопя^изъ 
нихъ также недолговечны, какъ 
грибы. Молодая газета, только что 
вышедшая или выходящая, похожа 
на молодой ядреный грибокъ: каж
дый бросается на него и стремится 
заполучить въ свою корзинку. А 
вотъ рядомъ старый трухлявый 
грибъ — умирающая, дышащая на 
ладонь, газетка: если кто и сорветъ 
этогь грибъ по ошибке, то тотчасъ 
же, увидЬвъ внутри его червей да 
гниль, бросить съ отвращешемъ.

Затемъ, грибы можно сравнить 
съ людьми. Выходите вечеромъ на 
Вышгородскую или въ Темный садъ 
и вглядитесь. Вотъ выступаетъ со
лидный коммерсангь съ цепочкой 
на брюшке, въ шляпе и съ тро
сточкой, это — боровикъ. Позади его
— два сморчка съ папиросами въ 
зубахъ, въ пиджакахъ и короткихъ 
брючкахъ. А вотъ идутъ две по
ганки: носы у нихъ напудрены, ще
ки нарумянены, около ушей кудря
вые пейсы. На голове у поганокъ 
кричащая шляпы, въ рукахъ зон* 
тики. Вотъ на скамейке сидитъ 
старый груздь, а рядомъ съ иимъ 
молоденькая сыроежка. Вотъ пара 
молодоженовъ — тонкий опенокъ

„Бабье Л 1 т Г .
подъ руку съ румянымъ рыжикомъ, 
а ихъ конвоируетъ мухоморъ въ 
красной шляпке, сиречь теща.

Вообще о грибахъ можно на
писать целыя страницы. Они до- 
ставляютъ много пользы и удоволь- 
СТВ1Я людямъ. Растутъ ОНИ ВЪ лесу, 
и поэтому молодыя дамы и барыш
ни должны ходить за грибами въ 
сопровождены кавалеровъ. Но ча
сто случается при этомъ, что кор
зинки и кошели для грибовъ забы
ваются дома. Въ лесу парочки на- 
ходятъ грибы, а также и предлоги 
для интимныхъ беседъ. Благодаря 
совместному хождешю за грибами 
устраивается не мало браковъ, въ 
результате чего является приростъ 
народонаселешя въ государстве. Та- 
кимъ образомъ, кроме экономиче
ской, грибы приносятъ и сощаль- 
ную пользу.

Грибной сезонъ приносить также 
материальную пользу врачамъ: такъ 
какъ къ нимъ приходится обра
щаться въ случаяхь грибнаго объ- 
ядешя или грибнаго отравлешя. 
Особенной ядовитостью отличаются 
„поганки" и лечеше отъ отравлешя 
поганками часто принимаетъ затяж- 
ный характеръ.

Авторъ этой маленькой моногра
фии также разечитываетъ, что грибы 
и ему принесутъ некоторую пользу 
въ томъ случае, если редакция упла
тить гонораръ,

Уепе,

раешхикъ.
Где я лишь не скитался, а, нако- 

нецъ, на старую печину перебрался. 
Здёсь какъ то породней пожалуй
те ко,мне скорей! Справимъ шум
но новоселье, несите лишь больше 
на опохмелье. Припасъ я на этотъ 
разъ—картинки отборныя для васъ, 
а впредь еще лучшихъ ожидайте,— 
только мне не изменяйте.

В ним ани .
Вотъ юрьевские кумъ и кума,— 

идетъ про нихъ разсказовъ тьма. 
Недавно они породнились, а потомъ 
другъ въ друга влюбились. Особен
но Катя вела себя задорно, хоть это 
немножко и позорно. И вотъ скоро 
сошлись они ближе, потому что бы
ли оба безстыжи. Чтобъ не мешать 
прохожимъ, целовались они въ^ ме
сте отхожемъ. Но вдругъ ихъ^ на
крыли и по §всей Ивановской,;* ра
струбили.

Уморумки\
Теперь впотьмахъ въ оба глядите 

и мимо Маркелова дома не ходите', 
—тамъ на крыльце хулиганы сидятъ, 
бутылками разбить головы грозятъ, 
Надо бы проверить хоть разочекъ, 
какую роль играетъ въ этомъ хозяй- 
скш сыночекъ.

Больно велика у него прыть—не 
можетъ онъ спокойно жить. А объ 
остальномъ какъ хотите, такъ и су
дите.

НекудышненъкШ*
Среди кренгольмскихъ матронъ 

тоже теперь большой трезвонь. Не 
довольны оне что то, знать потре
вожили болото. Жили оне въ своихъ 
„лондонахъ" привольно, было у нихъ 
разныхъ куманьковъ довольно, хо
дили къ нимъ пировать, оставались 
ночевать, И вдругъ великая напасть: 
къ нимъ ночной обходъ—шасть, Ко
нечно „котовъ" въ каморкахъ зах
ватили, а затемъ безобразничать за
претили.

Давно пора♦
Тужатъ принаровск1е мужики,— 

обижаютъ ихъ разные дровяники. 
Где только нужда, они мчатся туда, 
деньги впередъ предлагаютъ, дрова 
за безценокъ скупаютъ, не для того 
чтобъ подешевле продать, а чтобъ 
зимой съ насъ шкуру содрать, по
томъ хорошо погулять. Все это хотя 
и не ново, но можно повторить сно
ва. А теиерь, если хотите, во втор
никъ опять меня ждите.

Побеаьдус мъ.
КЛЕЩ Ь.

Лроясшествш.
Получен!* денегъ по доку
ментами „мертвой души**.

Проживающая на Кулге № 19 
кв. 4, Елизавета Юхкамъ, заявила 12 
сентября въ криминальную полишю, 
что ея зять, Придикъ Кернбаумъ, по- 
хитилъ документы ея сына Алек
сандра Юхкама, скончавшагося 6 
леть тому назадъ, и получилъ по 
нимъ изъ ОМзрапк’а 13.000 мк. Не
давно вексельбылъ о протестованъ и 
обвиненный въ.мошенничестве При
дикъ Кернбаумъ — арестованъ, За
держанный сознался въ совершен- 
номъ имъ преступлены. Произво
дится разеледоваше.

Вадержан1е вора.
Въ октябре 1924 г. въ 1оальской 

волости, въ дер. Сольдино, у Воль
демара Римансона была совершена 
кража разной упряжи, стоимостью
2.800 мк. Лишь 15 сентября нынеш- 
няго года В. Римансону удалось уз
нать свое имущество у лр^ехавшаго 
въ Нарву жителя дер, Сольдино

Николая Фогеля, ранее находивше
гося въ подозренш у полищи, Н. 
фогель былъ немедленно задержанъ 
и сознался въ совершенной имъ 
краже.

По злоб*.
15 сентября 1осифъ Премъ, про

живаю Щ1й по Широкой улице № 2, 
заявилъ въ криминальную полищю, 
что у него было украдено изъ квар
тиры имущества на 5.300 мк. Въ 
краже 1осифъ Премъ обвиняетъ свою 
родную сестру Эрмиллу Г|ремъ. Какъ 
теперь выяснилось, Эрмилла Премъ 
взяла вещи на законномъ основанш, 
какъ полученное наследство отъ ро
дителей.

Корова подъ поЪвдомъ
13 сентября между станщями Ау- 

вере и Сольдино неожиданно былъ 
остановленъ цочтовый поездъ №7, 
шедшей изъ Ревеля. Оказалось, что 
подъ поездъ попала корова, при* 
надлежащая железнодорожному мас
теру Миллеру* Корова была раздав- 
пена.

(Ревель Х925 год*.)
ЦНаши „доченьки" въ страданье: 

Холодъ и дожди идутъ.
— „Какъ пойдешь тутъ на сви

данье
(Капли кудри разовьють)
„Не оденешься нарядно*..
„Кто предвидеть могъ-бы это, 
„Когда мы еще такъ жадно 
„Ждали наше „Бабье Лето"?!"

И „сынки" тоже скучаютъ 
Да клянутъ дожди и холодъ,
Въ „теннисъ" въ „футболь" не-

играють,
Ощущаютъ въ „флирте" голодъ
— „Куда-жъ, барышни-то сплыли? 
(Глазъ не кажетъ даже Грета) 
Неужели позабыли,
Что теперь ихъ „Бабье лето“?“
, И „мамаши" въ раздраженье;

— „Вотъ обуза намъ на плечи. 
„Взять хоть-то въ соображенье, 
„Что топить ужъ нужно печи. 
„Холодъ, ветеръ вечно дуетъ, 
„Живо выйдешь изъ бюджета;
„А народъ еще толкуетъ,
„Что настало „Бабье Лето?1"

Одни „папеньки" безъ бремя;
Что въ погодныхъ имъ изъянахъ, 
Коль проводягь славно время 
Въ „кабарэ* да въ ресторанахъ, 
Тамъ и сухо и опрятно,
Ветра нетъ и масса света,
Да и „выпить", ведь, пр1ятно,
Хоть зато-же „Бабье Лето"!

13. Арфьн.

Т р в б у е т о я
пебл. квартира изъ 2-хъ или 3-хъ
комнатъ, въ центре города, съ »лек- 
тричесх. освещен! ем ъ. Предложены 
просятъ направлять въ контору сей 

газеты, для В. Р.

\\аип> эдракъ.
„Койтъ"

Наконецъ прибыла долгожданная 
фильма „Пратеръ" По единодуш- 
нымъ отзывамъ заграничной печати, 
это произведение является въ пол- 
номъ смысле слова шедевромъ кино
искусства. Так1я имена, какъ Женни 
Портенъ, Руничъ, де-Фогдгь, Клэръ 
Лотто и др. не нуждаются въ реко
мендации

Сютингъ.
Действ!е картины „Люблю тебя" 

разворачивается въ вечнозеленой 
Италш, близь Генуи, среди живопи- 
снейшихъ береговъ Адр1атики и на 
севере Европы—въ Копенгагене.

Нежной чистотой и любовью 
льется дивный Грнговсшй романсъ 
„Люблю тебя" и на фоне песни 
страдашя и всепрощешя рождается 
правдивый сюжетъ жизни кафешан
танной певицы Мануэлы (красавица 
Л^ана Гайдъ), ставшей впоследствш 
знаменитой артисткой

До мелочей разработанъ сценарШ 
и его оригинальная фабула заставляв 
етъ глубоко переживать зрителя, 
передъ которымъ въ якромъ блескё 
на редкость художественной поста
новки проходятъ все 6  актовъ.

ИллюНя.
Любимица публики, хорошенькая 

Осси Освальда появится на экране 
съ 19 сентября въ 8 - актномъ фарсе 
„Колибри"

Дитя улицы, пр1емышъ карман 
наго вора, она проникаетъ въ салонъ 
богатаго и одинокаго старика. Не- 
умеше вести себя въ обществе соз- 
даютъ Осси массу неприятностей, 
изъ которыхъ она вывертывается, но 
конечно оказываясь въ комическихъ* 
положешяхъ.

Картина достойна большой пох
валы и прошла въ Ревеле съ небы- 
валымъ успехомъ.

нации

Редакторъ О. Т> НиленОеръ 
Издательство 

Ж  М, Г рънт ллч ц  К ъ
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скр-на виртуоза А. ЙУНЙПУ
ежедневно отъ 5-10 и ч. 
вечера, кромЪ среды.

1
&:У<

ш•.‘У-*::*

Докторъ
А. ЛЕВИТСШЙ

Пр1емъ ежедневно, 
крсмЪ праэдниксвъ,

отъ 1-2 и 5-7
Зииг [ап. (Вышгород- 
ская у д ) 7, кв 8. 

Телефонъ 236.

зшоншь
Е. ф . СМИРНОВА
пр1емъ ежедневно отъ 10—1., 
8 —6 ч; по воскреснымъ и 
праэдничнымъ дчямъ — отъ 
1 - 3  ч.

Вышгородская № 23. (быв 
кабинегь д*ра Ф. Б. Шварца).

Къ осеннему и зимнему сезону! 
КАЖДОМУ

лестно за недорогую цЪну хо
рошо и дешево одЬться!..

Ваше желан!е пр1о6рЪсти изящный коетюмъ, краси
вого фасона дамское и мужское пальто, непромокае
мые дождевики, всегда будетъ исполнено, если Вы 
посетите

Финсшй магазинъ
изв-кстной старой фирмы И. БЪЛОСТОЦКАГО 
ВЪ ДОМ* Я. Конка по Почтамтской ул.
М1 71, гд* только и можно одеться п.) последней 
мод*.

два ордена
С». Владим1ра 4 *й ст., съ мечами и 
бантомъ, и Св. Анны 3-й ст. съ меч. 
— Умять въ контор^ сей газеты. —

I  В в н в р и 1е к ур в ы  „ Р Е Ф О Р М У  |
новыхъ языковъ и приклад- ц
ныхъ практические знанш. X

Въ программу входятъ языки: ЭСТ0НСК1Й, 55 
РУССК1Й, НЪМЕЦЮЙ, АНГ Л1ЙСК1Й,  
ФРАНЦУЗК1Й. Съ языками будетъ % 
связано преподаван!е спещаль* 
иостейз БУХГАЛТЕРШ, СТЕН0 ГРАФ1И, 
ТЕЛБГРАФ1И, РАДЮТЕЛЕГРАФ1И, ЧЕР- 

ЧЕН1Я и др.
Плата за право учен1я по мЬсячно, въ 

зависимости отъ языка я с летальности. 
Каждый предметъ — 3 ч. въ недЪлю,

Предварительная запись и  л и ч н ы я  допол- 
нительныя объяснения производятся;
№ п г а , У аЬ ай и зе  Шп. Мг. 23, кг*. 2
(домъ Н. Семенова) ежедневно отъ 5-7 веч.

ч .> ,  о̂л^ % л%

домъ

Нарвск1й Преображенск2й соборъ.
Въ воскресенье, 20 сентября въ 5 час. веч. имЪетъ быть

Духовный концертъ
хора Преображенскаго Нарвскаго собора.

В у д у т ь  и с п о л н е н ы  п р о и зв ед е н !я  духов-1, к о м л о а < т о р о в ъ :  
КАСГАЛЬСКАГО, ФАТ'ВЕВА. 1 ОЛСТЯКОБА, ВЕЛ1УМОВА, 
ЧАЙКОВСКАГО, АРХАНГЕЛЬСКАГО и  гр. Ш ЕРЕМЕТЬЕВА.

Начало въ 5 часовъ вечера.
Взлеты можно получать въ собор*, аа богослуже- 

жемъ и въ магазин^ Румянцева.

ВНАМКНИТАЯ
предсказательница

Хиромантъ—Астрологь
г-жа Рамзесъ.

Предсказываю будущее по лин1ямъ рукъ, чертамъ лица и 
по аотрологшеекимъ картамт*.

. Пр1емъ ежедневно и по воскресеньямъ отъ 9—1 и 3—8. 
Остаюсь ка короткое время.

Вирская (Уци Пп.) ул., № 8, кв. 2, второй втажъ.

ПРОДАЕТСЯ съ се домъ и 
огородом*.

Адресъ: Ивангородская сторона, Петреградская ул., 
домъ 38. Я. Н.

вегвтер1анск!е и обыкно
венные. Сиротская, 11.

Куплю подержанный

Линолеумъ
до 27 кв. саж. Предложения въ коатору 

газ. „С. Н. Л.я

Ж е л а ю щ и х ъ  и м Ь т ь  

х о р о ш у ю  О В У  В Ь

прошу заходить въ магаэикъ

I
3 ком. И кухня, со всЪми удобствами, и 1 комн. 
СЬ кухней, два выхода. Гельзингерская^ул. Я: 6 . 
Узнать тамъ же, кв. 1, или Миз! 1. Л» 7, кв. 3 съ 12-5 ч.

мврш§_ I Лиллемяги
пере4халъ
на 1оахимсталь, церковная ул. 
........ домъ 12«В|
Принимаю заказы на мужвк1я и дамск!я платья, 

Заказы исполняются быстро и аккуратно, щ  
ЦЬим умеренны*. у: ■ " ■ " ■" ■■**? ■« ЦЪны умеренный.

Съ почтен!емъ
I. Лиллемяги*

А. Кондратьева ■
Почтамтская, 69.

вт» доМ'Ь Смирнова, рядомъ съ Охотничьимь клу- 
бомъ, тел. 166. Принимаются заказы на всЬ фа
соны, Выполнено аккуратное. Торговц. скидка-10°/е 

Съ почтен1емъ А. Нондратъевъ.

тешш

№  МАГАЗИНЪ Г0Т0ВАГ0 ПААТЬЯ

Н. X. ТИМОФЪЕВА.
Предпагаетъ въ большомъ выбора мужсн!е 
и дамские пальто, непромокаемые пальто 
(дождевики) и костюмы модныхъ фасоновъ 
изъ ааграничн. н пЪвткыхъ матер1адовъ.
Съ почтен. Н . X. ТИМ ОфЪВВЪ.

Нарва, Петровская площадь Й2 9.
(против» рыниа)

Я , ,

Расторопная
П р и с л у г а
УМЪЮЩАЯ ГОТОВИТЬ 
немедленно требуется въ 
маленькую семью. Же
лательно русская. Безъ 
рекомендации не прихо* 
дить. Адресъ узнатъ въ 
конторЪ „Стараго Нарвс
каго Листка," Вышго 
родская 7.

Требуется

урокид
А
ю
нЪмецк. и ©стонск. яз., 
взрослымъ и Д'Ьтямъ, а 
также и по другимъ пред
метами
СетЫШ 4йп Пг. — 5.

17 л.) приходящая, 
дпя мытья посуды и убор
ки ка-ры. Сиротская 7, 
внизу.

А. Нейманъ
Вирская ул. 9.

Пр1емъ въ починку пишу- 
щихъ и швейн. машинъ, 
ариемометровъ, велосипе* 

довъ и граммофоновъ. 
Точение, полироваЫе и 
починка хирургич. инст- 
рументовъ, ножей, нож- 

ницъ и бритвъ.
Точильныя и ме- 
хаиическ. работы.

РшруТП
{ш т

ИМ'Ья многолетнюю 
практику. Гельзин- 
герская 16, кв 3.

желаютъ взять на прокатъ. 
Узнать въ кондитерской Эр- 
тиса, Вышгородская ул. 22.

Пароходство А. П. Ночнева

Из Нарвы:
въ 10. 30 утра 
„ 3. 15 дня 
„ 6 . 15 веч.

По буднямъ.

Изъ Усть»Нар.х
въ 6 . 45 утра 
„ 1, 30 дня
- 5. — веч.

По воскреси, и лраздничн. днямъ.

Изъ Нарвы:

въ 9. 30 утра 
„ 2. 15 дня 
й 6 . 15 веч.

Изъ Устъ-Нар.

въ 8 . — утра
1. — дня

к 5 . “  ы

Г

К а в

заграничныхъ и мЪстныхъ Г А Э С Т Ъ .  
.Сегодня* — Рига 
„ Возрожден! е*
«Русское Время*
„Родная Земля'
„Руль" I _
.Время- | Берлинъ
яНовое Время*
„ Военный ВЬстникъ*
„Старый Нарвскш Листокъ* 
и 8 стонск1я газеты.

Прошу обращаться письменно 
или лично по моему адресу:

Шдроаая уд. 1,)1, кв, 4. А. Ба&ховъ.

Парижъ

В^градъ

Л
О . Ы1еШп(1егЧ Ъгйкк, Ыагуаа, Зииг Шп. 1 (еп4. КепШ  гицгаМеа.)



Старый .
ЛРВСК1И

Редакц1я и главная контора:
М КУА, 5паг *йп., эодская ул.) Мв 7.
0тд*лен1е коиторц$р** 5ии* Мп., Ь

РедактвръЗпри^ ^  отъ 1 — 2,
Главна •* открыта отъ 9—5.

«и рукописи не возвращаются.

В ы щ к тъ  ов ш и н » ! ,  
четвергам  « с у й т п ъ .

Т»ИФ В<П>Ц.

и е т о к ъ

Подписная плата:
съ доставкой на 1 м*с.. 70 и , боаъ доставая на 1 иЪе. 60 м.

п л а т а  а д  о в ъ я в л а и м н
1 и/и. въ 1 ст. иа 4-й етр, 3 к.
1 м/и. въ  1 ет. на 1-й стр В и .
1. и/и, въ  1 ет. аъ текст* 6 м.

г Вторникъ, 22 сентября 1925 г. Щна номера 7 мар-

К 8 ВИДНЫЙ МНЮ „И л л ю з 8 я“,
22, 23 и 24 сентября с. г.
Сенсационная, интересная драма

а
изъ облаковъ

и КОМЕДШ.

Скоро: „КАРАВАНЪ«.

пС н з т и и г ъ " ОР1ЭНТЪ«СЕГОДНЯ нос* 
л*дн1й день я '

Съ уч. сЛавнаго ГАРРИ ЛИДТКЕ и симпатичной МАРШ ЯКОБИНИ. 
Вавтра И впредь. Шедевръ кикематограф1к

д р а м а  а ъ
10  акт.

Соврем. трагед1я, въ 9 акт&ъ, молодой чистой женщины, искренно верящей въ свое иа*начек<е б̂ыть женой, не 
злой рокъ омаая» »* оудьву съ челоаЪкамъ, требующшкъ етъ жеяишны — «герое.

Въ гя. роли знаменитая артистка—ардоаакца КОРИННА ГРИФИТ Ъ. 
кМ Т к  ЖвИОЙ ИЛИ М б О М Ш Ц М - '  Врпросъ, на когерыЯ ящетъ ответа женщина, когда жизнь сталжя- 
ваетъ ее съ мужчиной. Жена яяя дрбовняца? Вопрос*, который гадает* ыужФЩ андлнанруя свои отношения

яъ жекшянЬ.

РУССКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ.
Давно прошли те  времена, когда 

люди жили более или менее замкну
тою жизнью, сравнительно мало за
вися отъ того или другого харак
тера деятельности и строя жизни 
окружающихъ народовъ.

Теперь все культурные народы 
экономически, политически и духов
но сплетены въ одинъ клубокъ.

Сплетешя этого потребовала на
ша вулканическая жизнь. Вс%мъ 
стало ясно, что единствённымъ спа- 
сешемъ отъ неожиданнрхъ бурь и 
потрясешй, это - г  взаимный сговоръ, 
взаимная спайка, проявление народ- 
ной энергии, широта общественной 
работы, взаимная солидарность

Люди объединяются.
Везде кипитъ стройно налажен

ная общественная жизнь; у эстон- 
цевъ, н'Ьмцевъ, латышей, евреевъ... 
начинаетъ закипать понемногу и у 
насъ, русскихъ.

Правда, много нужно внимашя, 
такта, терп’Ъшя, чтобы не погасъ 
маленьк1й* неуверенно загорающейся 
огонекъ нашей общественной жизни. 
Но онъ пробивается черезъ сырой, 
но горючШ матераалъ.

?  ?  ?

99

гробница”.
Недавно въ Ревеле состоялся 

съездъ (делегатовъ русскихъ* про- 
са'Ьтительныхъ и благотворитель- 
ныхъ организаций въ Эстонш. От
крылись русские педагогическ1е кур
сы» Живымъ темпомъ подвигается 1 
работа ревельскаго общества „ Гусли". |1

ЛЪтомъ въ г. Нарве объединились 
въ профессиональный союзъ учите
ля-эмигранты и, значительнымъ до- 
стижеш^мъ надо считать, организа* 
цш  союза русскихъ инвалидовт?, 
Бъ селе Сыренц'Ь пробиваются зе
леные всходы культурно-обществен
ной жизни. Медленно, но верно на- 
ростаетъ победа русско-обществен- 
яаго дела.

Н,едавяо мне пришлось побывать 
въ нЪкоторыхъ деревняхъ и селахъ 
Принаровья. Послушалъ о чемъ го- 
ворятъ тамъ, отъ интеллигента до 
крестьянина, и уловилъ одну мысль: 
„Хотимъ работать. Хотимъ быть 
какъ и всё люди: сговорчивыми и 
дружными. Намъ слова все уши 
прожужжали. Дело нужно".

Это показатель того, что и мы 
можемъ работать и достигать, если 
есть на то люди большого любяща- 
го сердца, воли и энергш. А этихъ 
людей „не занимать стать*.

Было время спокойной гцизни, 
когда общественная 4 работа играла 
роль безплатнаго приложения къ 
жизни и кому хотелось — брали ее, 
участвовали въ ней, а если надоеда
ла — бросали. Теоерь-же обществен
ная работа стала самой жизнью и 
кто отказывается отъ нея, — обре- 
каетъ себя на смерть, въ рабство 
энергичныхъ, уверенныхъ въ себе, 
людей.

Горькая доля самыхъ тяжкихъ 
неудачъ Россш, печальная судьба 
недоросля среди другихъ народовъ, 
должны, наконецъ, и семье, и шко
ле, и печати, и духовенству, и об- 
щественнымъ дЪятелямъ, открыть 
глаза на то, что настала неотложная 
нужда вызвать къ жизни желаше и 
и волю русскихъ людей, пробудить 
всю прирожденную ему энерпю и 
наладить русскую общественную 
жизнь.

В . Волгин*.

Нашелъ свое мЬсто.
„Собиратель* росайскаго фарфо* 

ра М. Горьюй не склоненъ былъ 
поехать въ СССР на юбилей Ака- 
дем!и Наукъ.

Оправдание:
„Я очень польщенъ приглащешемъ 

на чествование Росс. Акад. Наукъ,но 
цр^хать не могу, ибо увлекся боль
шой работой» Да, я —человЪкъ не 
для дарадовъ. Не место мне на 
зтемъ зеликомъ празднике русской 
культуры, русской науки й не мне 
говорить о величии заслугъ науки 
русской передъ м1ром ъ\

Что верно, то верно. Къ сожа
лению этого не понимаютъ Стекловъ 
и новый „академикъ" всесов'Ьтск1й 
староста Калининъ.

Ремаюц1я общего собран!я 
Русскихъ Общестжриимхъ 

оргаииваЩй.
Общее собран1е Русскихъ Обще- 

ственныхъ Организащй въ Париже, 
выслушавъ докладъ Председателя 
Инищативной групцы и 
желательнымъ и своевремённымъ 
созывъ Россгйскаго Зарубежнаго 
съезда, котор. должен-^ собрать во
едино всехъ русскихъ людей, ста
вя щихъ своей задачей освобождеше 
Россш отъ ига поработившаго ее
3-го интернационала и возстановлеше 
Россш, какъ великой державы, и 
правового государства, принимая во 
внимание происшедшш въ Росс1И 
крупный перемены и условия совре
менной русской действительности, 
постановляетъ: перейти къ вопросу 
объ Организацюнномъ Комитете по 
созыву Съезда.

Торговля рабами въ АраЫи.
Изъ Каира сообщаютъ, что по 

внутренной Арав1и и частью въ Гед- 
жасе усилилось торговля рабами.

Рабы вывозятся изъ Африки черезъ 
Красное море. Правительства странъ 
Аравш смотрятъ на торговлю раба
ми сквозь пальцы.

Кафедра по ииио.
Американск1й милл1онеръ Грэйлъ 

назначилъ субсидию въ 1000  долл#*- 
ровъ въ годъ всемъ америк. универ* 
ситетамъ, которые введугь специаль
ную кафедру по кино.

^Сейчасъ так!е кафедры уже от
крыты при университехахъ въ Чи
каго, Колумбии, Принстоне, 1эйле и 
Хаурде,

ныхъ.
По сообщению изъ Мадрида, въ 

сумасшедшемъ доме въ Касерее 
вспыхнулъ бунтъ. Около 30 умали- 
шенныхъ вооружились железными 
палками и напали на служащихъ. 
Одна сиделка убита, другая ранена* 
Пришлось вмешаться войскамъ.

Бунтъ умалишенныхъ былъ по- 
дазленъ съ большимъ тру домъ.

Пиратм въ океаиЪ.
Въ друхъ дряхъ пути отъ Портъ- 

Наталя англ1Йск1й крейсеръ яУрре- 
зистибльй принялъ по радю сагналъ 
„ЬОЬн (о оедствш). Прибывъ на 
обозначенное по радю место океана, 
крейсеръ нашелъ здесь трехмачто
вый парусникъ, который не носилъ, 
однако, никакихъ признаковъ бЪд- 
ственнаго состоян1я и отрицалъ па- 
дачу сигналовъ.

Англ1йск1е моряки уже покидали 
судно, приписывая недоразумен1е 
неаккуратности собственная рад!о- 
телеграфиста Неожиданно крикъ 
изъ глубины каютъ заставилъ ихъ 
обыскать судно. Было найдено н е
сколько связанныхъ пассажировъ, 
изъ разсказовъ котор ыхъ выясни* 
лось, что команда судна сигналами 
бедств1я подзываетъ къ себе мимо* 
идущее суда, наладаегь на нихъ и 
грабить.

Разбойники, въ числе 60 чело* 
векъ, закованы и отправлены въ 
Портъ-Наталь.

Нино
и

и

21-ГВ СВИТ. ШЩШ1ВВШЪ „Мой маленьжй капитанъ“ й уч. ВЦМ1ИГГ1. Ц Ш  отъ 
5  до АО м.

22 и 23 сентября с. г. РОСКОШНАЯ Щ>9 ГРАШ!|А1

В»«й : »  в т . ,  и  и « р  1 д

№1:15-ЧИП.
ИГРАвТЬ- КВАРТЕТЪ.

С> учасИенъ МАРШ ЯКОБИНИ, К. ВИЛЛИ-КАЙЗБРЪ, Р. ВАЛБТТИ И другихъ Д'ЬЙСТВУ^ОЩЛ ЛИЦА«
Джана . , . . Мар1я ЯкебяШ! 
Яеття Врдунъ . Ро»а #«яеттн 
Робертъ Ира'янгъ К. Зидли-Кайае 
Одмверъ Монкъ . Г. Геергъ 
Георгъ Ираннгъ. Др. Маяхягвъ 

|Тоиъ . . .  . 1еоифъ Кустендя

ръ
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местная жизнь. Духовный концерт-!».

Общее собран1е нленовъ 
Русскаго Обществ, собр.

Въ воскресенье, 20 сентября, въ 
Русскомъ Общест. собранш состоя* 
лось чрезвычайное общее собрате 
членовъ, подъ предсЪдательствомъ 
М. И. Соболева, при секретаре г, Ни
колаев^. и

Передъ началомъ собрашя был 
почтеша вставашемъ память недавно 
умеригахъ членовъ Русскаго Соб
рашя.

Въ порядке дня разбирался во- 
просъ о переустройстве сцены. По
становили сцену увеличить. Были 
произведены выборы новыхъ чле
новъ: проф. Рогожникова, И. П. 
Корсакова, доктора А. Левитскаго и 
П. Юхновскаго.

О-во ф отограф ом —люби
телей.

Г1о инициативе г. А. Я. Захаро
ва, Льнопрядильная м-ра, въ Нарве 
организуется Общество фотогра- 
фовъ—любителей

Среди членовъ-учредителей -д-ръ  
Крессу А. Фигель и др.

ВсЬхъ интересующихся просятъ 
обращаться за справками къ выше- 
названнымъ лицамъ.

Погрувка лЬсныхъ матер1а- 
ловъ.

Вь Усть*Наров'Ь грузится проб* 
сомъ немецкШ пароходъ „Елиза
вета", отправляющейся въ Гермашю,

Открмт1е больницы.
После произведенная капиталь

н а я  ремонта возобновила пр»емъ 
больныхъ, съ 15 сентября, нарвекая 
эмигрантская больница.

Выдача миткаля рабочимъ.
Правление Кренгольмской ману

фактуры своевременно уведомило 
рабочихъ о повышенш, въ этомъ 
году, цЪнъ на выдаваемый имъ мит
каль на 6 и/0.

Рабоч1е протестовали, объясняя, 
что имъ въ этомъ году не было 
увеличено жалованье, а поэтому 
миткаль долженъ быть отпущенъ по 
прежней цене.

Администрация фабрики пошла 
Имъ на встречу, об'Ьщавъ отпускать 
миткаль по прошлогодней цене. Вы

дача миткаля уже производится на 
льготныхъ услов1яхъ: половина платы 
разсрочивается на нисколько полу- 
чекъ.

28 годовщина Нарвск. Сани- 
тарио-пожари. Об-ва.
19 сент., въ помещенш клуба 

„Гармонш", праздновала Н. С.-П. О. 
свою 28 годовщину.

После молебна состоялось собра
ние, на которомъ предсЪдателемъ 
общ., г. Г. Андерсону былъ про- 
читанъ докладъ за истекшш годъ и 
розданы награды.

Затемъ все присутствующее бы
ли приглашены къ столу.

Правднован1е 21-ой годов
щины Петровск. Ложарн. 

Общ-омъ.
Въ воскресенье, 20 сент. Нарвск. 

Петровск. пожарное общ-во отпразд
новало 2 1 -ую годовщину своего су
ществования.

Празднование открылось молеб- 
ствгемъ, отслуженнымъ по лютеранск. 
и православн. обрядамъ.

После молебна состоялась вы
дача наградъ отъ Общегосударств. 
Пожарной Лиги: 1оганнесу Парре- 
крестъ II степени, 1осифу Иванову 
и Петру Аглицъ — крестъ III сте
пени, Петру Докукину, Эдуарду 
Гроссманъ и Оскару Клаузенъ — 
похвальные отзывы. Кроме того 
было выдано пять знаковъ за вы
слугу л ету

По окончаши выдачи послЬдо- 
валъ рядъ поздравленш, какъ отъ 
пожарн. обществъ, такъ равно и 
отъ городск. и обществ, организащй,

Затемъ состоялся парадъ дружин* 
никамъ.

Праздноваше закончилось зван- 
нымъ : об'Ьдомъ, на которомъ при
сутствовало около 150 чел.

Во время обеда некоторыми ли* 
цами были сделаны пожертвования 
въ пользу автомобиля-насоса на об
щую сумму въ 11.000  мар.

Награды членамъ Ивамго- 
родскаго пожарнаго отряда.

По предложению правления Нарв. 
Ивангородскаго пожарнаго общ. и 
постановлешю общаго собрашя отъ 
отъ 23 августа с. г. въ текущемъ 
году награждаются:

Величавость и отрешенность отъ 
земли... Чистыя, молитвенныя впе- 
чатлешя...

Вотъ внешняя и внутреняя струк
тура духовнаго концерта хора Прео- 
браженскаго нарвекаго собора подъ 
управлешемъ регента дьякона А. 
М. Прохорова.

Концергь прошелъ съ большимъ 
успехомъ. Задача регента и хора, 
дать слушателямъ молитвенно — 
эстетическое удовлетворение, — вы
полнена блестяще.

При скромныхъголосовыхъ сред- 
ствахъ хора, даровитому регенту 
удалось достичь большой гармонш 
и стройности.

Въ продолженш всего концерта, 
въ храмъ стояла чутко-насторожен
ная тишина.

Красиво и проникновенно про

звучали: „Благослови душе моя 
Господии Кастальскаго, „Хвалите имя 
Господне" Фатеева, ^Великое сла- 
вослов1е“ Вел1умова, „Верую* Ар
хангельска™, „Тебе поемъ“ Соко
лова и „Отче нашъ“ графа Шере
метьева. Въ двухъ последнихъ ве- 
щахъ выделились хороцпе и чистые 
голоса солистокъ, „Обновляйся но
вый 1ерусалиме“ ~  Давыдова и 
оригинальный по гармонизацш и 
композицш, въ строго выдержан- 
номъ древнемъ стиле „Отпустъ“ 
Чеснокова.

Мы надеемся, что этимъ удач- 
нымъ концертомь откроется цълый 
рядъ такихъ-же концертовъ, достав- 
ляющихъ слушателямъ глубоко-мо- 
литвениыя и эстетическш пережи
вания.

В ,

За свыше 25 летнюю усердно
полезную службу звашемъ пожиз
ненна го почетнаго члена общества; 
помощ. нач. команды И. Феодоровъ 
и нач. отряда водоснабжателей С. 
Безродный.

За аккуратное посещеше пожа- 
ровъ почетн. членъ команды П. Пан- 
ковъ — вызолоченымъ жетономъ, 
членъ отряда водоснабж. Н. Кузне- 
цовъ — серебрянымъ жетономъ.

Кино „КОЙТЪ“,»
Скоро лучшая фипьма 1^26 г., съ 
учаспемъ любимицы публики ОССИ 
ОСВАЛЬДА

за усерд1е, 1 степени: М. Минисъ, 
А. 1 ессель.

Золотыми крестами безъ эмали, 
за усердие, 2 степени: Г. Румянцева, 
А. Лукьянову С. Эдувальдтъ, А. 
Веселовъ, Н. Федорову С. .Мака- 
ровъ, В. Никифоровъ, II. Фадеевъ, 
П. Циркель, Ф. Ьербергъ, Ю. Нор- 
манъ, М. Орлову

Серебряными крестами, безъ эма
ли за усердде, 3 степени: М. Черны
ш еву >1. Чупровъ, М. Скородумовъ, 
А. Егорову А. Семеновъ, А. Дем- 
бовскш, В, Мартыновъ, Д. Осипову 
И. Тахтаровъ, И. Яисону 11. Ва- 
сильевъ и М; Кругловъ.

Похвальными отзывами: А. Штель- 
.  теръ, Е. Барановъ, 1. Ширяеву И. 

КаЛ Т Х Т Т Т Х Т Т Т Г Г  Афанасьеву В. Тахтаровъ, Е. Ни-
Д д  И  П  I I  I П  # кандровъ и А. Янсонъ.V
За выслугу летъ награждены 

знаками огь союза пожарныхъ: П. С. 
Ульянову М. П. Ульянову А. Н. 
Смирнову Ф. Волковъ, А. Федо- 
ровъ, П. Циркель, В. Макаровъ, А. 
Кругловъ, И. Васильевъ, Ё. Ники- 
тинъ, А. Семеновъ, А. Захаровъ,
A. Осиповъ, И. Изотовъ, П. Мат
вееву  Р. Смирновъ, Ф. Виногра
дову Ю. Луйкмель, 'Г. Нарышкину
B. Шнакенбургу А. Шульцу В. Не
чаеву И. Янсонъ, И. Тахтаровъ и 
М. Александровъ.

Золотыми крестами съ эмалью,

Вокругъ свЪта на вело
сипеда».

Въ пятницу, 1Ь сентября въ Нар
ву приоыли два иемецкихъ путеше
ственника» совершаюиие, кругдев^т- 
ное путешеств1е на велосипедахъ.

Въ Нарву они прибыли на по
е зд е  изъ Ямбурга, т. к. сов. прави
тельство не разрешило эстонско- 
советскую границу переЬхать на 
велосипедахъ.

Въ дальнейшей путь они отправ* 
ляютсая опять на велосипедахъ.

ПРО хвоегь.
ВЪ ГОРОДСКУЮ УПРАВУ

Попечитапя Благотворитель* 
иаго Общества

З АЯВЛЕ Н1 Е .
10-го сего числа я отправилъ ко

рову на бойню для убоя. Ветеринар
ный врачъ нашелъ мясо нездоровымъ, 
которое и конфисковалъ. Кожу намъ 
вернули, но съ отрЪзаннымъ хвостомъ. 
Поэтому прошу Управу вернуть Обще
ству хвостъ убитой коровы.

Попечитель Простокваш инъ.

ВЪ ГОРОДСКУЮ УПРАВУ 
Р А П О Р Т Ъ .

Им4ю честь уведомить Городскую 
Управу, что корова была безъ хвоста; 
въ протнаномъ случай шкура была-бы 
возвращена съ хвостомъ.

3&вЪдывающ1й Волдыринъ.

Управа ответила Обществу.
Въ дополнеше къ отношен!» отъ 

29-го числа с. г. за № 1204, Управа 
ДОдомляетъ Правлен!» Общества, что, 
какъ видно изъ справки г. ЗавЬды- 
аающаго городскими бойнями, корова 
была безхвостая.

Членъ Управы Вулкннъ.
Делопроизводитель: Хл^бннковъ»

Попечитель подалъ жалобу а* ми- 
ннстервтво н главному ветеринарному 
инспектору.

.Случай прискорбный. РазслЪдо- 
вать* — гласила мини «терская реао 
люц1я.

Чистокровная голландка съ диплом

момъ и хорошимъ удоемъ, чему сви- 
дЪтельствуютъ картограммы, не могла 
быть безъ хбоста”, — жаловался по
печитель.

Въ зкетренномъ зас^данш город* 
ской голова предложилъ следственную 
комиссию въ состав^ председателя, 
одного иепременнаго члена и двухъ 
экспертовъ.

Въ секретари предложеиъ былъ 
молодой человеку сравнительно трез
вый и, вообще, спец1алистъ по мо
лочному делу, какъ бывш!й постав- 
щикъ сепараторовъ.

Газета .Местные Отголоски" въ 
передовой статье писала: „Мы всегда 
были противъ той политики, которую 
проводятъ наши отцы города. Про- 
павш!й хвостъ, имевшШ место на 
бойне, яркими красками рисуетъ си
стему городского бюджета. Только ко* 
ренная реформа водопровода способна 
вернуть общественный пирогъ къ аг
рикультуре*.

Редакторъ былъ отштрафованъ 
После осмотра шкуры зкеперты 

пришли къ заключен!^, что необхо
димо произвести анализъ крови лу» 
чами Финзена и д*Ареоиваля.

. Ветеринарный врачъ еаявнлъ, что 
корова страдала ящуромъ, впрочемъ, 
могла быть и жемчужная болезнь.

Председатель остался при особомъ 
миен1и.

,ОтгоЛоски* Поместили фотографы 
городского головы. щкуры убитой ко* 
ровы и юМШ скотобтш  

Редактора былъ арестокаиъ» 
Непременный членъ усумнняся шъ

подлинности шкуры, однако, поверен
ный Общества до к аза л у  что на брюхе 
коровы имелась группа белых* пя- 
тенъ въ виде Малайскаго архипелага, 
соответствующая группе, расположен
ной на шкуре.

Комиссия съ втимъ не согласилась.
Преподаватель географии, письмомъ 

въ редакцию, высказался (принципиаль
но), что пятна на брюхе коровы дей
ствительно отчасти напоминаютъ остро
ва Архипелага, но что пятно у пра
вой лопатки ему скорее представ 
лается Индией, лишенной Цейлона или, 
вернее, Индостаномъ въ третичномъ 
пер1оде.

Решено было просить Геологиче* 
ское Общество прислать делегата съ 
атласомъ и учеными трудами.

Брожеше въ городе росло.
,  Отголоски" констатировали, въ 

связи съ пресловутымъ хвостомъ, упа- 
докъ ценностей на фондовомъ рынке. 
Чеки на Лондонъ . . 95,273/*
Ш е р ы ..................... . 5 4
й Феникс V  . . . .  слабо 
«Нефть4 ..................... малодеятельно.

Управа постановила:
1) Не пить сырой воды
2) Войти въ соглашеше съ ано

нимными бельгШцами и
3) Назначить прем1ю лицу, доста

вившему бурый хвостъ средней тол
щины и длиной а/* метра.

На следующ!й день было доста
влено 16 бурыхъ, 5 белыхъ коровьихъ 
хвостову 1 конск1й и несколько па- 
лыхъ собакъ»

Постановлен1е пришлось отменить, 
какъ как на городскомъ выгоне по
ловина стада прогуливалась съ обре* 
заннымн хвостами,

Городской голова сложилъ полно
мочия и уехалъ аъ санатор!ю для 
нервныхъ,

.Надеемся — новая метлапрольетъ 
светъ" — писали „Отголоски".

Денежную комиенсащю Общество 
признало не пр1емлемой въ виду того, 
что шкура обещана была амстердам
скому музею, где уже имеются заспир- 
тованныя — киста и раковая опухоль, 
подъ 206 и 806 общаго каталога.

Въ театре былъ прочитанъ рефе- 
ратъ „Эпизоотия", какъ м1ръ и пред- 
ставлеше", причемъ въ вокальном* 
отделены М. исполнила сюиту „ По
хищение изъ Серапя". '

Однако, успокоение эта мера не 
принесла, и горожане продолжали воз
держиваться отъ мяса.

Но слухамъ, министерство коман
дировало магистра ветеринары и двухъ 
гидротехниковъ. Въ виде опыта пред
положено было установить караитинъ 
и снарядить зкспедиц1ю въ Марокко.

Кто-то сообщилу что случай съ 
хвостомъ имеетъ прецеденты. Въ ли
тературе есть указан1я на этотъ счетъ.

Ректоръ*же университета донесъ, 
что на всем!рной выставке въ Лосъ- 
Анжелосе въ числе вкспонатовъ есть 
яко-бы одинъ зкземпляръ ноизвестнаго 
безхвостаго животнаго.

КомисС1я просила консула прове
рить фактическую сторону «того сен- 
сацюннаго сообщен!я.

Одновременно были посланы за* 
просы на крупный фермы Швейцары, 
аъ Испан1ю и Южную Австрал1ю« 

Анкета, организованная ^Отголо- 
скамим, дала ценный материалъ. Къ 
сожалению, особы» занймающЫ - вид • 
ный посту несколько обобщали во-
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Раешникъ КЛЕЩА В ы  най
дете только въ

„С тар о м  Нарвекопъ й и ш Г
Новый сов-Ьтск. портъ въ Усть-Луге. В-БСТИ ОТОВСЮДУ*

I»  ГГПУаГШ|Г1«и1Ц ПЦ>ЧЩ11ГГ1

Полезное начинание.
1-го сего октября въ Нарве от

крываются частные курсы языков* 
и практическихъ прикладныхъ знанш 
„Реформ**.

Какъ намъ передаютъ, устроите- 
лемъ курсовъ приняты все меры къ 
устройству действительно образцо- 
ваго преподавания указанныхъ въ 
программе предметовъ; приглашены 
лучине лектора. Часы для занятш 
распределены такъ, что слушатели 
могутъ посещать курсы безъ ущер
ба для своихъ основныхъ занятой.

Курсы „Реформъ" организуются 
на началахъ новыхъ современныхъ 
требованШ жизни. Задача организа- 
торовъ—подготовка въ неоольшой 
срокъ необходимыхъ везде спеша- 
листовъ интеллигентыхъ профессий!

Открыта предварительная запись.

Протоколы на домовла
дельцев*.

Городскими надзирателями но 
здравоохранешю составлены прото
колы за антисанитарное состояше 
дворовъ въ д. наслади. Церна, на 
Петровской площади, и въ д. Крей
цера, на Ьалпйской ул,

ВстрЪча съ кабаномъ.
На дняхъ въ лесу между Ти

хим* озеромъ и р. Россонью охотни
ки встретились съ кабаномъ. ЗвЬрь 
яростно набросился на людей. Н е
сколькими выстрелами кабанъ былъ 
убитъ. Онъ оказался самкой и ве* 
силъ около 4 пудовъ. Очевидно жи
вотное имЬло детенышей, чЬмъ и 
объясняется его ярость.

Появлеше въ этой местности 
кабановъ — не редкость. Еще въ 
недавнее время ихъ встречали часто 
и спешально охотились на нихъ. 
Дюны, покрытыя сплошь ягодни- 
комъ, верескомъ и ветлой, пред
ставляют* удобное убежище, где 
они роютъ себе логовища.

Курсы ткачества.
На дияхъ открылись въ Нарве 

3 *хъ месячные курсы ткачества, 
организованные нарвскимъ женскимъ 
обществомъ.

Работать можно изъ своей пря
жи, а также изъ пряжи, выдаваемой

По сообщешю „Ленинградской 
Правды*, отъ 18 сент., советск. пра
вительством* решено построить но
вый торговый портъ въ Усть-Луге.

Портъ будетъ оборудованъ скла
дами и железной дорогой. Постро- 
енъ онъ будетъ по такому же пла
ну, какъ лондонскш портъ на Темзе.

Морсюя суда будутъ подходить 
къ берегу реки Луги, для чего бу

детъ произведено углубление ея 
устья

Въ новомъ порту решено также 
построить фанерный заводъ.

Пропускная способность порта 
на первое время определяется въ 
'64% миллюна тоннъ лесныхъ грузовъ.

Въ этомъ году намечено начать 
предварительныя работы. Сооруже* 
т е  порта предполагается закончить 
къ августу будущаго года.

Снова угроза наводнешя Петрограду.
По сообщешю советск. печати, за 

последше дни уровень воды въ р. 
Неве резко колеблется. 15 сент. 
днемъ уровень воды былъ 49 санти
метр. выше ординара. Ночью же, съ 
усилешемъ западнаго ветра, уровень 
воды въ короткий промежутокъ вре
мени поднялся до 2 футовъ.

Къ утру следующ. дня вода

спала до 26 сантим. Западный ве* 
теръ ослабелъ до 2 метровъ въ се
кунду. Къ вечеру не исключалась 
возможность значительнаго усилешя 
ветра до 10— 11 метровъ въ секун
ду, переходъ его- въ шквалъ и по- 
вышеше уровня воды до 3 футовъ.

Петроградъ стоить снова передъ 
угрозой наводнешя.

на курсах!». Въ последнем* случае 
издълш остаются въ пользу курсовъ, 
причемъ ученицы освооождаются 
отъ платы.

Курсы открыты для практиче
скихъ заняпй ежедневно съ 8 ч. 
утра до и ч. вечера. Плата за обуче
ние небольшая.

ФАБРИЧНАЯ ЖИЗНЬ.
Въ четверг*, 17 сентября состоя

лось собраше уполномоченныхъ боль
ничной кассы при Льнопрядильной 
фабрике, въ новомъ составе.

Порядок* дня заключался въ 
следующемъ; выборы Правлешя 
больничной кассы, [ревизионной ко- 
миссш и контролеровъ.

Выборы производились тайнымъ 
голосовашем*. Большинством* го- 
лосовъ выбранными оказались; а) въ 
правлеше: Таммемяги, Эрицъ, Пуур- 
манъ, П1йкъ, и Вялья. 0) въ реви
зионную комиссию; Розентау, Сильдъ 
и Кацеръ, в) контролерами: Мозисъ 
Александръ, Вялья Ида и Вилькъ.

Въ текущихъ делахъ на повест
ке дня стояли следующ1е вопросы:
1) выдача пособШ участникамъ кас
сы за время болезни, 2) выдача по
соби участнидамъ кассы во время 
родовъ, 3) размерь суточнаго воз*

просъ, но люди свободмыхъ професай 
высказались довольно определенно.

Архитектор* ответил*;
„Крытый рынокъ и вообще же» 

л*кзо-6етонъ съ вентиляцией централь-- 
наго отоплен!* — вотъ б а за , на ко
торой долженъ покоиться инкримини> 
руемык хвостъ",

ДалЬе;
,Хвостъ? Фи... Зге неэстетнчно 

День мой начинается рано. Въ 10 ча- 
совъ я уже за чашкой ксфе.. Затемъ 
легк!й завтракт». Затемъ гастроль ме- 
теллепластики.

Певица Пизанелла".

Мысль организовать „Дзяь б/раго 
хвоста" потерпела фиаско.

Между темъ матадоры во главе 
съ Бомбито-Чико ответили, что до 
настоящего момента на арену Испаши 
не вступалъ ни одинъ безхвостый быкъ.

Отъ исланцевъ ожидали большаго.
Комиссаръ же всемирной выставки 

въ Лосъ-Анжолосе сообщилъ по ка
белю, что иа всей территорж выставки 
безхвостаго животиаго не имеется, но 
что есть пара слепы^ъ эайцевъ и 
гнездо голубых* руанскихъ утокъ, ко
торым* обеэпечена малая бронзовая 
медаль.

Ректоръ палъ духомъ,
Магистра ветеринары встретили 

хором * пожарныхъ Дружининковъ.
Комнсс1я тотчасъ жв разбилась на 

две секщи: радю-хкмкческую н б1о- 
патойогическую.

На ааседаиЫ били Допущены тоЛь* 
ко местный д е п у т а т  ъ цеховые» стар
шины и смотритель случнагд пункта,

Была единогласно вынесена резо
люция: .Испросить соответствующ!е 
кредиты иа канцеляр1ю и выписать 
изъ столицы барышню-стенографистку 
съ высшимъ образовашемъ*.

Милицш, которую обычно „ставятъ 
на ногн“, — въ виду исключительнаго 
случая, решено было поставить на
голову.

.До чего мы дожили!* — кричалъ 
крупным* шрифтом* экстренный ве- 
чернш выпускъ „Отголосков*"; „Воры 
наглеют* съ каждой ночью! Какъ 
нам* передаютъ изъ верныхъ источ
ников*, сегодн я у гром ь обнаружена 
зааедывающимъ городскимъ ассени
зационным* обозом* проаажа одного 
точнаго инструмента. Цивилизация въ 
опасности! О чемъ думает* общество 
покровительства животных*?!*

Известный въ городе попрошайка 
Мотька Кикс* былъ высланъ въ те- 
чеше 24 часовъ впредь до выясненЫ 
причин*.

Сегодня открывается общЫ съездъ 
кооператоровъ и врачей гомеопатовъ 
на которомъ будетъ окончательно ре- 
шенъ вопросъ о вмешательстве союз- 
ныхъ держав*,

Но... редакторъ требует* немедлен< 
но сдать рукопись въ набор*, ибо га
зета должна пойти черезъ часъ въ 
машину.

И она пойдьтъ.
И р&зсказъ останется неокончен

ным*.
В . С.

награждена уполномоченным* и 
должностным* лицамъ больничной 
кассы, 4) размерь удержки въ 
больничную кассу съ заработной 
платы, 5) размерь выдачи пособ1й 
въ случаяхъ смерти, какъ самаго 
участника кассы, такъ и членовъ его 
семьи, 6) о продолжительности ле
чения членовъ семейств*, 7) отчетъ
о состояли больничной кассы на
1-ое августа 1925 года, 8 ) ознаком- 
леше уполномоченныхъ о деятель
ности детской колонш за текущее 
лето, 9) о полномочии на устрой
ство такой же колоши въ будущемъ 
году и др. вопросы.

О результатах* пренШ будетъ 
сообщено въ следующемъ номере.

II.

раешникъ.
Прошумела неделя угарная — 

въ полномъ смысле пожарная. Пос
ле блестящих* трехъ парадов* — 
состоялись Пирушки пожарныхъ от- 
рядовъ. Чтобы другъ другу визиты 
отдать, пришлось пожарному на
чальству очередь соблюдать. На 
одном* празднике напиваются, на 
другом* два дня опохмеляются. 
Какъ предъ бранной сечью — вос
хваляли себя разною речью. Кучу 
наградъ сами себе надавали, а те
перь, кажется, устали.

Ш  очухат ься.
Возник* въ Усть-Нарове пожаръ

— сбежались туда младъ и . стар*; 
чуть было ведрами не загасили, да 
пожарные не допустили. Говорятъ: 
слишком* способ* примитивный, а 
для нашего века даже* наивный. 
Выкатили свою насосъ — таратай
ку, да потеряли гайку; просто скан
даль учинили: около двухъ часовъ 
чинили, суетились не въ примерь, а 
въ это время домъ сгорелъ.

Ли, да пожарные!
Появился какой то гидро-цик- 

листъ, как* видно на все руки ар
тист*. Захотел* онъ славу прюбре* 
сти, самаго Амундсена съ пьедеста
ла смести. Исковеркалъ онъ водяной 
самокат* и, какъ Тришка, былъ 
своей выдумке рад*: между Усть- 
Наровой и Нарвой рекорд* побилъ

целыхъ четыре часа потелъ и 
плыл*. Говорятъ, — собирается 
опять новый призъ взять. Наверно 
этот* раз* исполнятся его мечты и 
дамы поднесут* ему цветы.

Чуд&шный.
А вотъ родная мать самолично, 

свою дочь на панели публично, 
зонтиком* не стесняясь била, что
бы она до трехъ часовъ ночи не 
бродила, А дочь то гимназистка, 
какъ видно большая „форсистка"; 
въ шелковых* чулочкахъ, въ „джим- 
мистыхъ" носочках*. Неправда-ль’ 
современная картинка? однимъ ело* 
вомъ — просто малинка. А. теперь 
больше вас* не утруждаю — раекъ 
кончаю. Въ другой раэокъ — по* 
рошу вас* опять на часокъ.

— „Красная Газета", отъ 17 сент. 
(№ 227) сообщаетъ, что петроград- 
сюе каналы и реки сильно загряз
нены и являются антисанитарными.

— Въ большомъ зале москов
ской консерваторш открылся IV 
Менделеевский съездъ по чистой и 
прикладной химш. Съехалось свыше 
2.200 делегатовъ. Между прочим* 
съ докладом* выступил* и Троцкий.

— 15 сент. закрылась Нижего
родская ярмарка. По советским* 
даннымъ, оборотъ ярмарки соста- 
вилъ около 150 мил. руб.

— Въ кратерахъ Этны и Везув1я‘ 
съ целью предупреждешя населения, 
установлены радю-передатчики; во
кругъ кратеровъ размещены очень 
чувствительные микрофоны, улавли- 
вающ1е малейипе подземные шумы. 
Окрестности вулканов* снабжены 
сетью радю-пр!емниковъ.

— Согласно даннымъ генераль- 
наго агента по германским* репа- 
ращонным* платежам*, Г ермашя 
внесла въ августе этого года 
76.253.702 марки золотом*.

— Между Петроградом* и Гель* 
сингфорсомъ открылось прямое без- 
пересадочное железнодорожное пас
сажирское сообщение. Время про* 
хода 15 час.

ПИВЬМЛ ВЪ РЕДЛКЩЮ.
м, г.

Г»нъ редакторъ!
Не откажите поместить в* Ва

шей уважаемой газете следующее: 
Какъ я узнал*, мнопе изъ чита

телей по своей неосведомленности, 
принимают* меня за автора „раеш- 
никовъ“, появляющихся въ „Нарв
скомъ Листке- за подписью „Кум* 
Наумъ". Считаю нужнымъ разъяс
нить, что эти раешники являются 
лишь грубой пародией на мои, заслу* 
живиие известность среди большин
ства читателей. Я никогда не ме
нял* своего псевдонима и продол
жаю помещать свои раешники в* 
„Старом* Нарвскомъ Листке" за 
подписью „Клещъ*.

А. ЮрканФвь-КлещЪщ
м. г.

Г*нъ Редактор!. I

Не откажите въ любезности по
местить въ Вашей уважаемой газете 
нижеследующая строки:

Въ виду распостранившихся слу
хов* о томъ, что якобы я продол
жаю писать коллективный романъ 
„По колена въ крови и въ золоте“, 
печатаю щ ая въ газете „НарвскФ 
Листокъ “, считаю своимъ долгом* 
заявить, что действительно романъ 
былъ задуманъ совместно съ однимъ 
изъ авторовъ его и писался по оче
реди, но съ моимъ уходом* изъ со
става редакции „Нарвшй Листокъ* 
я прекратил* дальнейшее участие 
въ авторстве его.

М. Волгинв.

Прожсшестшя.
Присвоен1е кожъ.

Август* Леппъ, проживающ!й 
по Почтамтской ул. № 59, заявилъ 
въ криминальную полищю, что имъ 
было отдано, на выработку сапогъ, 
разныхъ сортовъ кожъ на 5.500 мк. 
некому сапожнику Николаю Пет
рову. Досихъ поръ Петровъ ни то
вара, ни вырученныхъ отъ продажи 
его денег*, не вернул*.

Находка крадеиыхъ вещей.
11 сентября на Петровском* рын

ке былъ задержан* Август* Кару, 
который продавал* краденыя лопаты 
и брезентовую сумку. Кару задер
жан*.

Краше.
9  сентября у моста на реке 

Плюссе украдены рельсы. Убыток* 
заявлен* въ 10.500 мк.

мнданЫ .
^  нмщь*

Редакторъ О. 2*. Милен&ерш* 
Издательство 

А  Ж  Д р ш д о м м ъ  и  Жь
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АРВСК1И ПистонвякаюкйМК» ж&вшв* \тафХШшншшшЪ
Газета выходить 3 раза въ недЪлю: 
по вторнииаиъ, четвергам* и субботамъ.

Въ газет* „Старый НарнскШ Листокъ" принимают* участЗе; В, В, Васильев» 
(Париж*), А. М. Гельдеръ, П. Н Жеотковъ, Н. Н. Карповъ ^Ревель,!, А, I. 
К о вал ев о й , С. Н. КосогорскШ, А, П. Кублицк1й (Уоть-Нарова), Э. П, Деппъ, 
Э. Э. Маакъ, В- Е, Никифоровъ-Волгинъ, А. А, Нымтаиъ. А. С. Петровъ, 
3. Г. Петрова, И. В, Петровъ, В. В, Попеско (Сыренецъ># С, В. Рацевичъ, 
Иванъ Савинъ (Гельсингфорсъ), В. М. Севастьянов*. Сергей С*рый (Ревель), 
С. С. Серг*евъ, Нонна Смирнова, Б, А. Тишнеръ, Н, 1.Фраикъ. Т, М. Франц- 
дорфъ, В. А, Фрей—13 Арфей (Ревель), А. А. Эльмаиъ (Ревель), А. Г. Юрка- 

новъ-Клещъ, А. Я, Юксипъ (Ревель), А. И. Мурск1й и др.

ЦЪНА ОБЪЯВЛЕНИЙ:
1/1 м./м. на отрам. объявл. 3 и.
1/1 м./и. ка 1 стр. . , . $ м.
1/1 и /м . аъ  текст* , , , б м,

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
1 м. безъ доставки . . 65 м.
1. и. съ доставкой , . 75 м. 
съ  1-го №  до конца

года безъ доставки . 215 м. 
съ 1-го‘ №  до конца

года еъ доставкой . . 260 м.

Редакщя и главная контора: НАРВА, Вышгородская ул. № 7. 
Контора открыта отъ 9 — Б ч.

ТелефонЪ 65. .... ■:.= Телефоиъ 65.
Отд%лен1е конторы я экспедиШя: НАРВА, Вышгородская ул. № 1, 

контора тирографш О. НИЛЕНДЕРЪ.
Открыто отъ 8 — 4.
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О е р в о к ш а я  госш нц а-  
ресторанъ „ПЕГеРЕУРГЪ .

М узы к а
подъ у п р а в л е н В е м ъ

вкр-ча виртуоза П. ЙУНЙОУ
ежедневно отъ 5*10 /2 ч. 
вечера, кромЪ среды.

К ъ  с в ~ Ь д ~ Ь н ! г а
лЪсопромышленниковъ, рыбаковъ, крестьянъ и тор- 
говцевъ.
Канатный ааводъ А. Ляриъ (бывш. ц ер н а) 

Средне-Форштадтская Я® 6 .
Предлагаете, въ большомъ выбора ТрОСЫу 

манаты! веревки и разныя рыболовныя 
сиасти.

ОПТОМЪ и въ РОЗНИЦУ.
Заказы исполняются скоро н аккуратно.

Съ почтешемъ А. Пярнъ.

По желант многихъ от
крываю съ 29 сент. с. г.* 
въ помЪщ. общ. „Выйт- 

лея* курсы

Р У Н 0 Д Ъ Л 1 Я
красками, во всевозмож* 
ныхъ видахъ. Видеть ра
боты уч цъ и подробности 
узнать мсжно ежедн. съ 
10— 5 ч. въ „Выйтлея", 
II этажъ.

Г*Портной I-  Л и л л е и я я г иГ*
иа Юахимсталь, Церковная ул. 

домъ 12*а.
Принимаю заказы на мужск!я и даиск1я платья.

Заказы исполняются быстро и аккуратно. 
Ц*иы ум*ренныя. умеренный.

Съ почтен!емъ
I. Лиллемяги.а

ТРЕБУЮТСЯ опытные

на канатное заведете.
Обращаться: РЕВСЛЬ» Малая Михайловская, 4. 

КАНАТНОЕ ЗАВЕДЁН1Е.

Къ осеннему и зимнему сезону! 
КАЖДОМУ

лестно »а недорогую цЪиу хо
рошо и дешево одЬтдея!..

Ваше желан1е пр1обр*сти изящный костюмъ, краев- 
ваго фасона дамское и мужское пальто, непромокае
мые дождевики, всегда будетъ исполнено, если Вы 
посетите

4 Фи'ногай магазинъ
^  известной старой фирмы И. БВЛОСТОЦКАГО
■•ь дом-ь я. Кокка по Почтамтской ул.
№ 7 3 ,  гд* только и можно од*ться последней 
мод*.

1  В е ч е р и 1 е 1 (у р ш  „ Р Е Ф 0 Р Й Ъ ‘‘ *
К 
V
«с 

и

I

!
к  
<*

* 
и

новыхъ языке въ и приклад- 
ныхъ практическихъ знашй.

Въ программу входятъ языки: ЭСТОНСК1Й, 
РУССК1Й, НЪМЕЦЮЙ, А Н Г Л IЙ С КIЙ, 
ф р ан ц у зш й . съ языками будетъ 
связано преподаванае спецюль- 
иостей: б у х га л т е р ш , с т е н о г р а ф ш ,
ТЕЛЕГРАФШ, РАДЮТЕЛЕГРАФ1И, ЧЕР- 

ЧЕН1Я и др.
Плата за право учен!я по мЪсячно, въ 

ивнсимости отъ языка я спещальнооти. 
Каждый предметъ — 3 ч. въ неделю.

Предварительная запись и личныя допол
нительный объяснены производятся;
№ т ,  УаЬайиве Шп Мг. 23, кг*4 2
(домъ Н. Семенова) ежедневно отъ 6 -7  веч.

обручальное кольцо съ нниц.’П. Ф„ по доро1“Ь отъ 
Ивангородск* церкви до Высокой (КОГ^е {.) ул.

Нашедшаго просятъ вернуть за хорошее возна
граждено* Дорого какъ память. Ког^е 1. (Высокая 
ул.) 125, Дружинина.

Ж е л а ю щ и х  ъ и м Ъ т ъ  

х о р о ш у  ю О Б У  Б Ь

прошу ааходить въ  магазинъ

Нондратьева
Почтамтская, 6 9 .

въ ком* Смирнова, рядомъ съ Охотничьим* клу
бом*, тал. 166. Принимаются заказы на вс* фа
соны. Выполнение аккуратное. Тврговц. скидка) 0°/о 

Съ почтешемъ А . Шпдратьевь.

В ШБЯВ В

!
в

I
Куплю подержанныИ

Линолеумъ
до 27 ав. саж. Првдложе&1я въ контору_  ^  Г  Г  4

гаа. „С. Н, Л .й

ПРОДАЕТСЯ СЪ с 3 домъ и 
огородомъ.

Адресъ: Ивангородская сторона, Петроградская ул., 
домъ 38* Я. Н.

Ввгетер1анск1е и обыкно
венные. Сиротская» 11.

Ринги два ордена
Св. ВладиШра 4-й от», съ мечами и 
баитомъ, и Св. Анны 3-й ст. съ кеч.
— Уаяать въ контор^ сей газеты* —

Докторъ

А. ЛЕВИТ С НШ
Пр1емъ ежедневно, 
кром'Ь праздниковъ, 

отъ 1 - 2  и 5 -7
5ииг Шп. (Вышгород- 
екая уд.) 1, кв 8.

Телефоиь %36.

ЗУБНОЙ ВРЙЧЪ
а. ф . См и рн о ва
пр1емъ ежедневно отъ 10—1., 
а ~ 6  ч; по воскреснымъ и 
празднячнымъ днямъ — ртъ 
Ь —3 ч.

Вышгородская № 23. (быв. 
кабинетъ д>ра Ф. Б. Шварца),

2500  м.
продается новый дамскШ 
костюмъ.

Узнать: 1оахиметаль, 
Церковная ул., д. 12» у 
Сучковой.

Р ВШШТА
ш т ш ш
шшш

ИМ'Ья многолетнюю 
практику. Гельзин* 
герская 1 6 У кв. 3.

Расторопная

П р и олу га
УМЪЮЩАЯ ГОТОВИТЬ 
немедленно требуется въ 
маленькую семью. Же
лательно русская. Безъ 
рекомендации не прихо* 
дить. Адресъ узнатъ въ 
конторЬ „Стараго Нарве* 
каго Листка," Вышго
родская 7.

Ищу въ домъ

иитеооиг. особу
помогать въ хозяйств* и 
ухаживать за маленькимъ 
ребенкомъ. Вестерваль- 
ская ул., № 35 кв. 2.

А. Нейманъ
Вирская ул. 9.

Пр1емъ въ починку пишу- 
щихъ и швейн. машинъ, 
ариемометровъ, велосипе* 

довъ и граммофоновъ.
Точен1е, полироваи!е и 
починка хирургич. инст- 
рументовъ, ножей, нож- 

ницъ и бритвъ.
Точильиыя и ме- 
ханическ. работы.

Д
А 
Ю
н-Ьмецк. и эстонск. яз., 
взрослымъ и дЪтямъ, а 
также и по другимъ пред
метами
СешЬНи 1йп. Пг. \7 — 5.

Пароходство А. П. Кочнева
По буднямъ.

Иаъ УспиИарл№ Нарвы:
въ 10. 30 утра 
„ 3. 15 дня 

6 . 15 веч.

въ 6. 45 утра 
1. 30 дня 
5. — веч.

ПО воскреси, и праадничн. днямъ.

Иаъ Нарвы:

въ 9. 30 
2. 15 
6 . 15

утра
дня
веч.

Иаъ Устъ-Нар.з

въ 8 . — 
1. — 
5. —

утра
дня

«■емйия

О. ШЙШЙСТЧ МПА, N«718, $ииг Ш». 1 (епЦ. гиит1с1ев.)
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Рм ам |!я и главная иомтора: Щ
ОДКУА, $ииг Ш ц  (Вышгородская ул.) М | 1 . 
0 тдепен1е конторы и експедищя: Зиис 1йп.,

Редактора принимаете отъ 1 — 2.
Главная контор* открыт* отъ 9—5.

Непринятия рукописи не аозаращаюге*.

Выходить по в то р ш аи ъ , 
четвецгапъ I  е у Ш и г ь .

Талафоиъ «63.

Полп искан платка
о  цоетаакой н* 1 м*$ч 70 м., бее» достм ки н* \  м*е. 60 м.

ПЛАТА ЖА ̂ 01ЪЯВЛ1НШс
1 м/м. аъ  1 ст. и* 4-й стр, 3 к.
1 м/м, аъ 1 от. и» 1-й втр Ь м.
1 м/м. въ  1 от. аъ текст* 6 « .

№  3. Четвергъ, 24 еентября 1925 г. Ц̂ ва номера 7 мир.

22 сентября с. г., послЪ продолжительной и тяжхей болезни скончался въ КренгольмЪ помощника эа»едывающаго хозяйственным* управляв! емъ

о чемъ съ душевнымъ прискорб!емъ иза^щаетъ
администрац!* Т-ва КМНГОЛЬМСКОЙ М-ры.

ВШ»И л л ю з !  п и.
М * Т * А  начинается демонстрировало величай шей 
м!ровой фильмы~-гр*ид1о»ныЙ романъ изъ героической 

вдохн у Америку « 1 0  большихъ актахъ

„ С к э ти н гъ “  23, 24 и 25. сент. с. г.
,ч а

свое ныц*ч*и1о 
■герое

бцт* . женой, ко

Исключительная по сюжету и постановив лещ*.

Соврем. трагеиМ». въ 9 актахъ, мелодий чистой жекшик*, кедренцо а̂ р̂ шей, а>
злой рокъ сеязаяъ ея суд*6у съ . чдо*$кед>, трОДпидоъ отъ женщины — второе. Въ гл. рорк внаменктая 
артяетк*—красааица К О Р И Н Н А ГРИФЙ ТЪ. Благодаря богатейшей постаноак<Ь,б*1подо#яой игр*, иктерво* 
кому сюжету и глубокой иорепи, картин* должна быть отмЪчека какъ ояиаигьлучшнхъ проиаведенШкинемето 
греф1и текущего сеаона. КромЪ того К О.М Е Д 1 Я (Сп4д. аа поотакоа, ,СО*ЛАОДВН&АЯ*"

МЛ'." У

200-л‘ЬаНв РосЫйоной Диаде-
мк» Наун-ъ.

Взоры* всего культурна го М1ра 
обращены въ эти дни на востокъ, 
где славная РоссШская Академия 
Наукъ празднуетъ 200-лет1е своего 
существования, являясь крайнимъ 
форпостом* европейской науки; на
ВОСТОК'Ь.

Какъ большинство учреждений 
Россш, она задумана и основана 
Велнкимъ Петромъ, этимъ вЪчнымъ 
роботникомъ н лихорадочнымъ стро- 
нтелемъ, обо всемъ думавшемъ и 
для всего находившеиъ время и до- 
сугь. Для насъ, нарвитянъ, небезин- 
тересно. знать, что иа содержан!е 
АкадемЫ, онъ<постановидъ таможен
ный сборъ съ Нарвекой таможни, 
черрэъ которую тогда шла немало
важная торговля.

Ему, однако, не пришлось видеть 
своего детища, своего „герценскин- 
д а \  Деятельность Академш разви
валась уже при его посл'Ьдователяхъ, 
особливо начиная съ Екатерины 11, 
которая во многомъ напоминаетъ 
своего великаго предшественника. 
Съ течежемъ времени, Академия ста
ла тЪмъ учреждешемъ, что она сей* 
часъ есть — съ всесветно-известной 
репуташей.

Въ начале своего возникновешя 
она несомненно представляла собою 
сколокъ съ чуждого» иностраннаго, 
одно изъ безчисленныхъ заимствова
н а . Но, какъ это часто бывало въ 
Россш, она быстро обжилась въ чу
жой и чуждой почве, и благодаря 
ассимилирующимъ свойствамъ сла
вянства, подпала подъ вл1яше сла
вянской циэилизац1и и приняла осо
бый — народный, нац1ональкый, 
вполне самобытный характер*, не

л * 9 М .  > ^

утерявъ при этомъ значен!я, какъ 
передатчика европейской культуры.

Грандюзная деятельность Акаде
мш всемъ более или денее известна 
въ общихъ чертахъ. Хотелось бы 
только особливо отметить заслуги 
Академш въ области изучешя Россш 
и Азш (Сибири), изучешя всесторон- 
няго, особливо же съ этнографиче
ской, бытовой и исторической сто
роны, чемъ она приблизила эти об
ласти къ Европе. Это неоценимый 
культурный факторъ. Съ другой 
стороны, сл'Ьдя за европейской нау
кой и перенося ея достижешя на 
росайскую почву, она совершала 
знакомство Россш съ западомъ, яв
ляясь посредникомъ на самой бла
городной ниве человеческой дея
тельности —  занятая науками.

Для насъ, кроме того, особый 
интерес* представляетъ деятельность 
Академш въ, смысле изучешя язы- 
ковъ н'Ькоторыхъ народностей, насе- 
лявшихъ Росаю въ ея прежнихъ 
географическихъ границахъ. Я под
разумеваю знаменитое по полноте и 
тщательности изеледоваше „Акаде- 
мичеаай словарь эстонскаго языка “
— Видемана, огромный трудъ въ 
полторы тысячи страннцъ мелкой 
печати, составленный по поруче^ю 
Академш и изданный ею* Трудъ 
этотъ составляетъ звено цепи въ 
изученш языковъ народностей фин- 
ско-угорскаго племени (эстовъ, фин- 
новъ, ижоръ, лапландцевъ, остяковъ, 
вогулъ, черемисовъ, мордвы, чува
шей, пермякоаъ, зырян* и вотяковъ), 
и представляетъ собою неоценимый 
вклад* въ область языковедения. 
Т а ш  труды могли появляться только

благодаря. Академш, не останавли
вавшейся въ затратах!».

Огромна _ издательская деятель
ность Академии. Число е$ издали 
дохидитъ до почтенна го количества;
— 15.000!

Кроме того, необходимо иметь 
въ в$ду, что почти зселоследующ ш  
ученыя и учебныя учреждешя Россш 
обязаны ей своим* возникновешемъ, 
развит1емъ и процветан1емъ и такъ 
или иначе связаны съ нею.

Академ1я для всехъ нихъ явля
лась матерью. И если разобраться, 
то непременно найдешь нити, при- 
водящ1я къ ней.

Разумеется, за этотъ долгий пе- 
р!0дъ времени, было пережито мно

гое. Бывали дни радости, бывали 
дни горестные: какъ, напрнмеръ, во 
времена первыхъ последователей 
Петра I, когда самому существованию 
Академии грозила смерть, илн — не
давней русской разрухи, когда (что
бы не вдаваться въ длинный раз- 
сказъ), скажемъ, наборщики возвра- 
щалц научные труды, отказываясь 
набирать по темъ соображен1ямъ, 
что „ихъ с к у ч н о  набирать*. Будемъ 
надеяться, что въ будущемъ подоб- 
ныхъ моментовъ въ жизни Академш 
будетъ поменьше, а светлыхъ, ра- 
достныхъ, для вышей славы науки 
и своей родины — побольше. Въ 
этомъ смысле скажемъ отъ себя 
юбиляру — АсаёеяИа!

А .  Я \  Я .

П р 1 е а Д Ъ  М и Т р С К 1 0 Л М Т Ч 1 1

Только что промелькнули два 
большихъ церковныхъ торжества 
въ^г. Нарве: обновлен1е Преобра- 
женскаго собора и 50-ти лЬтшЙ 
юбилей Троицкой Штиглицкой цер
кви.

Не успели отзвучать въ нашихъ 
душахъ торжественный праздннч- 
ныя песни, какъ идетъ новое тор
жество, такое-же свЬтлое, какъ и 
предыдущая.

Въ пятницу, 25 сентября, съ ут- 
реннимъ поездомъ въ г. Нарву 
прибываетъ Митрополитъ Алек* 
сандръ. Въ этотъ день Владыка со
вершить всенощное бдеше въ Крен- 
гольмской Воскресенской церкви.

Въ субботу, 26 сентября Митро
поличья обедня въ Свято-Владимир
ской церкви и всенощная въ Троиц
кой Штиглицкой церкви.

В ъ , воскресенье, 27 сентября, 
Владыко—Митрополитъ совершить 
литурпю въ Никольской Эстонской 
церкви и всенощное бдеше въ Прео- 
браженскомъ соборе.

Во вторникъ, 29 сентября, все- 
кшдоое бден1в#3| Знаменской церкви.

Въ,среду всенощное бдеше въ 
Ивангородской Успенской церкви и 
въ четвергъ — литургт тамъоке.

Кроме сего Владыко Митроло* 
лить посетить Усть-Наровскую и 
Низовскую церкви.

Торжества эти одни изъ рАд* 
кихъ и красивыхъ собылй въ жизни 
православной церкви г. Нарвы, м 
верующ1е примутъ учаспе въ бле* 
сгящей свите Митрополичьяго слу- 
жен!я.

МКК#
м

ТАК* 2-44.
ЙМН! п Ч  и и  п  а«Мф. з д.
Ц к и Ы | 1 1 —  Ю  м р и .
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М’Ьстная жизнь.
Къ предстоящему юбилею 

Русской гимнаэ!и.
Организацшнный комитетъ по 

празднованш 50-ти летняго юбилея 
Нарвекой Русской Гимназш пригла- 
шаетъ бывшихъ и окончившихъ 
гимназш учениковъ собраться для 
обсуждения программы празднества 
во вторникъ, 29 сентября, въ б час. 
вечера, въ помЪщенш названной 
гимназ!и.

Рад1о«ионцертъ.
Какъ намъ передаютъ, 10 ок

тября, по инициативе Нарвскаго По- 
жарно-Санитарнаго общ*ва, въ зале 
клуба „Гармошя“ устраивается пуб- 
личный радш-концертъ.

Въ эмигрантской больниц*.
4  Съ 22 с. м. въ Эмигрантской 
большщ'Ь старш. врача Горскаго, 
въ ародолжен1и полутора м-ца, бу
дутъ завещать врачи Хлебникова 
и БогдгШовъ.

Д-ръ Горайй, в ъ  фчев& атоЯ> 
времени, бздеть состоять при Крен- 
гольмской больница,

РевизКя податного участка»
На прошлой неделе ревизоръ 

главнаго податного управления произ- 
велъ ревизию м^стнаго податного 
участка.

Въ прошлый четвергъ ревизоръ, 
въ сопровожден^ нарвскаго подат
ного инспектора, обходилъ торговли 
у Петровскаго рынка.

Приняты осени.
Въ ночь на 21 сентября былъ 

первый морозъ около 2 градусовъ,
Въ окрестностяхъ Нарвы наблю

дается отлетъ журавлей.

Народный университете.
Съ 28 сентября начнутся занятая 

въ нарвскомъ народномъ универси
тет^. Въ начала будутъ препода
ваться языки: эстонск1й, н^мецк1Й и 
анппйскШ. За слушание лекщй взи
мается 10 м. въ часъ, за регистрацш
— 25 м.

Запись на курсы принимается въ 
кавцедярШ университета ((соединен
ная гимназия) въ пятницу, 25 сентя
бря, съ 5—6 ч. вечера.

Колледии* въ Нерв-Ь.
Въ г. Нарве, съ 1 октября, пред

полагается открытие колледжа.
Это — школа для взрослыхъ, 

которая им'Ьетъ целью дать воз
можность взрослым**. получить сред
нее образование, которое они не мог
ли закончить по какимъ либо при*
ч и намъ в> городскнхъ и правитель- 
ственныхъ школахъ. Поэтому въ 
колледже з а н я т  будутъ происхо
дить по вечервмъ. Предполагается 
съ 5 до 9V2 час. Программа соот
ветствуешь полностью курсу гимна
зии, но продолжительность курсовъ 
гораздо короче. Курсы продолжают
ся 3 года. I годъ — приготовитель-

ныя, которыя отвечаютъ I и II клас
су гимназш; II годъ — курсы от
вечающее III и IV классу и III годъ 
—г курсы отвечаю Щ1е V классу 
гимназш. Каждый курсъ разд-Ьленъ 
на два семестра, въ Начал* и йосле 
которыхъ производятся экзамены.

Учениками въ колледжъ прини
маются лица, окончившее 6 классное 
начальное училище.

Могутъ поступать также и воль
нослушатели.

ЗавЪдующимъ колледжемъ избра
ны В. Сыердъ, преподавателями — 
лучипя преподавательшя силы г. 
Нарвы.

К р у г о с в е т н ы е  п у т е ш е с т в е н н и к и  в ъ  Н а р в е .
Въ пятницу вечеромъ, 18 сен

тября, въ Нарву, съ по'Ьздомъ изъ 
сов. Россш, прибыли два спортсмена
— путешественника на велосипе
дахъ; индусъ Филлись Даваръ и 
Густавъ Ставьяницъ, изъ В'Ьны. Въ 
субботу таможенное ведомство вы
дало спортсмэнамъ ихъ велосипеды, 
освободивъ ихъ отъ пошлины.

После этого путешественники 
представлялись спортивному отделу 
*Выйтлея“, который взялъ на себя 
расходы во ихъ содержат ю въ г. 
Нарве,

Вечеромъ они осматривали водо- 
падъ и достопримечательности го
рода.

20  сентября, во время обеда въ 
„Выйтлея", индусъ разсказалъ о 
своемъ путешествии следующее:

Меня зовутъ Филлисъ Даваръ, 
родомъ изъ Индш, 26 летъ, сту- 
дентъ естественнаго факультета г. 
Бомбея, состою капитаномъ 12-ой 
группы бой-скоутовъ и инструкто- 
ромъ велосипедной езды. Кроме того 
я — сотрудникъ индШскихъ и анг- 
лшекихъ спортивныхъ журналовъ,

24 января 1924 г. я выёхалъ на 
велосипеде изъ Бомбея съ намере- 
тем ъ  совершить кругосветное пу- 
тешеств!е и ознакомиться попутно съ 
развшчемъ спорта въ разныхъ стра- 
нахъ. Я останавливаюсь преимуще

ственно въ спортивныхъ обществахъ, 
которые даютъ мне на содержаше 
и снабжаютъ одеждой, т. к. я вы- 
ехалъ совершенно безъ денегъ.

, После окончатя путешеств1я я 
издамъ книгу съ описашемъ его, 
моихъ впечатлешй и о развитш спор
та въ разныхъ странахъ, которая 
надеюсь, широко распространится.

Пр1емъ со стороны спортивныхъ 
обществъ всюду радушный. ВъВене 
ко мне присоединился тамошшй 
спортсмэнъ Густавъ Ставьяницъ, 20 
летъ, съ которымъ я и продолжаю 
путешествовать.

Мы везде переезжали границы 
на велосипедахъ. Лишь въ сов. Рос
сш намъ это не позволили и 
пришлось переезжать границу изъ 
белоострова въ Петроградъ и изъ 
Ямбурга въ Нарву на поЬздъ. Въ 
Тифлисе русск1е отобрали отъ меня 
фотографичесшй аппарата. До сего

времени я проехалъ: Индш, Персию, 
Галилею, Кавказъ, Турщю, Болга
рию, Сербйо, Италию, Австр1ю, Че- 
хословак1ю, Вавар1ю, Швейцарию, 
Францш, Бельпю, Голландхю, Да- 
шю, Швещю, Норвепю, Финляндш, 
и Росою. Дальнейш1й мой марш
руты Эстошя, Латв1Я, Литва, г. 
Данцигъ, Англ1я, Северная и Юж
ная Америка, Япошя, Китай и къ 
себе домой, въ Бомбей.

Въ моей контрольной книге меж
ду прочимъ расписались короли: 
Болгарш, Сербш, Бельгш, Норвегш, 
и вдовствующая русская императри
ца Мар1я Феодоровна, къ которымъ 
я былъ приглашенъ.

После обеда спортсмэны „Выйт- 
лея*1 проводили гостей до Ревель* 
скаго шоссе. При пожеланш сча- 
стливаго пути, путешественники бы
стро помчались на велосипедахъ по 
направленно къ Ревелю.

Ко дню пожарныхъ.
Въ понедельникъ, 21 с. сент., 

состоялось второе собраше особой 
комиссии (подъ пред с.* Р. Астремъ, 
при секр. Э. Леппъ) по организацш 
празднования „Пожарнаго дня“ въ 
Нарве.

Какъ уже сообщалось въ № 1 
нашей газеты, праздноваше имеетъ 
быть 26 и 27 с. сентяоря.

На собрали организ. комиссш 
вынесены следующ. постановлешя:

1) Прюбрести отъ Пожарной 
Лиги 6.000 эначковъ, которые бу
дутъ продаваться во время кружеч- 
наго сбора.

2) Собирать пожертвования по 
подписнымъ листамъ. Решено вы
дать 100  такихъ листовъ, опреде- 
ливъ срокъ ихъ возвращешя — 5-ое 
октября.

3) Казначеемъ для пр!ема всехъ 
собранныхъ денежн. суммъ выби
рается М. Минисъ.

4) Общ1Й доходъ отъ праздника/ 
за вычетомъ расходовъ по органи
зацш его, постановлено распреде
лить между пожарн. организациями:

а) Въ пользу Пожарной Лиги Ю /̂о
в) Городскому, Ивангородск. и 

Петровск, отрядамъ по 1870

с) Пожарн.-Санит. об-ву и отря
дамъ при Мануфактурахъ 9 в/„.

Въ этомъ году согласие на уча- 
ст1е въ празднестве получено отъ 
всехъ пожарныхъ организаций въ 
г. Нарве.

Порядокъ самого праздника рас- 
пределенъ такимъ образомъ:

Въ хубботу, 26 сент., съ 10 ч ас. 
утра, кружечный сборъ; вечеромъ 
того же дня, въ. 7*/з час. факельное 
шествие по городу, которое дви
нется отъ пожарнаго сада (Павловск, 
ул.) въ 74% час. веч,

Въ воскресенье, 27 сент., кру
жечный сборъ съ 9 час. утра; въ
12 час. дня общ!й сборъ всехъ по
жарныхъ отрядовъ на Петровской
площади, откуда состоится шеств1е- 
гулянье съ оркестромъ музыки по 
1оахимсталю, городу, Ивангородск. 
и Петровск. форшт,

Этимъ и закЬнчится празднован1е 
„Пожарнаго дня“ въ Нарве.

Последнее собраше организац.
комиссш назначено на пятницу, 25 
сент., въ 6  час. веч.

Столкновен1е бронепоездовъ.
На происходившихъ маневрахъ 

эстонской арм1и, между станциями 
Притсу и Эльва, около 2 часовъ 
ночи на понедельникъ, произошло 
столкновение двухъ бронепоездовъ.

У одного изъ нихъ совершенно 
разбита платформа, у другого раз
бить вагонъ, въ которомъ находи
лись пулеметы.

Всего сошло съ рельсъ пять ва- 
гоновъ. Во время столкновения уби
ты три солдата, и тяжело ранены — 
десять, изъ коихъ двое умерли. Въ

целяхъ всесторонняго разеледовашя 
обстоятельствъ катострофы, назна
чена особая комиссия съ полковни- 
комъ Бреде во главе. Все раненые 
доставлены въ юрьевскую больницу. 
Имеется надежда на полное ихъ 
выздоровление.

Прочитавъ ра»ъ

„ Ш И Л  П И КШ ! И П № " ,
мы становитесь его поста* 
иииыиъ другомъ.

Мученики науки.
(К» 2^0-п*т1ю

Советская власть торжественно 
празднуегь 200-лет1е РоссШской Ака- 
дем!и Нлукъ.

Чтобы охарактеризовать дЪйстви 
тельное отношен!е большевиковъ къ 
русской науке и къ ея выдающимся 
представителя мъ, мы приводимъ ни 
же слисокъ мучениковъ науки, пав- 
шихъ въ Россш жертвой совЪтскяго 
режима.

Одни изъ нихъ погибли отъ го» 
лода и лишемй» друг1е отъ руки Че
ка, третьи предпочли самоуб!йство 
униженному существован1ю подъ пя
той Совнаркома.

Р у с с к и  у ч е н ые ,  у м е р ш ! е  
при  с о в е т с к о м *  р е ж и м е  о т ъ  
Голода,  лкшен1Й,  т и ф а  и пр. 
Отъ сыпного тифа умерли: проф.
С. В е  х о в ъ, филологъ, ректоръ унк- 
верситета Р.-Д.; Проф. Р. Де я ь в я ч ъ »  
римторъ Таврнческаго ун-та{ Проф.
В. А н и с и м о в ъ ,  Московокага Ком* 
мерч. Йястк*та{ Проф» И* Грине-  
вмцк! й,  Директоръ Мовковокаго Нм-

Аи*двм1и Наукъ).

перат. Технич. Училища; Проф. Кн. 
Б. Т рубецкой,Москрвскаго Унив-та.

Отъ истощешя и голода умерли:
А. Ф а м и н ц и н ъ ,  членъ Академ1и 
Наукъ; А. Ш а х м а т о в ъ ,  членъ Ака
демш Наукъ; А. Л ап по- Данил ев- 
с к 1 Й, членъ АкадемЫ Наукъ; Проф. 
Л. Г и р ш м а н ъ ,  Харьков;каго Ун-та;
С. В е н г е р о в ъ ,  известный историкъ 
литературы; Прсф. Н. Т е з е х у с ъ ,  
Петрог-го Политехническаго Инсти
тута; Проф. Р. Б р а н д ъ, М гсковскаго 
У-та; Проф. С. Б а т ю ш к о в ъ ,  из 
вестиый историкъ литературы; М. Д ь я- 
к о н о в ъ ,  членъ Академии Наукъ; 
Проф. А| К о с о р о т о в ъ ,  Медицин* 
ской Академ!и (этотъ выдающейся 
учений уиеръ отъ голода иа тротуара, 
у дверей советской столовой, куда 
онъ пришелъ, какъ иищ!й, просить 
тарелку супа).

Ру  в с к4 в у ч е и ы е> п о к о н ч и  а* 
ш!е в а м о у б И с т в о и » ,  п р и  со* 
в е т с к о к ъ  ршжя мЫ

Проф. А. Ё я  а у 4 е р т  ъ ( ОдесокаГо 
Ун та. Застрелился, потому что, какъ

оиъ самъ о б ъ я с н и л ъ  въ пр едсм ерТ ' 
номъ письмЪ, «онъ не м^гъ больше 
вы н оси ть  большевистскаго режима*. 
Проф. В. Хв о с т о в ъ ,  Московскаго 
Ун-та. Повысился по тЪмъ же моти- 
вамъ. Проф. А, Л я п у н о в ъ, слава и 
гордость русской и м!ровой матема
тики. Застрелися по темъ же причи* 
намъ.

Русск! е ученые, разстрелянныв со- 
ветскимъ правительствомъ.

Проф. А. Кол ли ,  Ростовскаго на 
Доку Ун-та; Проф. 3. Г у т и и к о в ъ, 
Р.-на Д. Унта;  Проф. П, А р м а ше в -  
екдй,  Шевскаго Ун-та; Проф. А. Спе-  
ранск! й ,  Шевскаго Ун-та; Проф. 
Ф. Ф л о р и н е  к* и. Юевскаго Ун-та;
В. Н а у м е н к о ,  известный украин- 
ск1й исторккъ; Прсф Н. С т ел л е ц- 
к!й,  Харьковскаго Ун-та; Проф. 
М. Д е н и с о в ъ .  Х&рьковскаго Ун-та; 
Прсф. А. В я з и г и и ъ ,  Харьковгкага 
Ун-та; Проф. А. Ш и н г а р е в ъ ,  из
вестный медикъ; Проф. Г., Кожев-  
н и к о а ъ ,  Московскаго. Ун1^г 
Н» Щ,а ш  и и ъ, Москов. '
Н* ^ е и в о ш к к н ъ ,
« 1-та, Жюф.-- &  §
Й#гро?р^Жгв Уиь’п Г „ г^ .  . . .

б л о цк 1 й, Нежинскаго Ист.-филоло-» 
гичесхаго Института! В в л» К К* Н й-

к о л а й  М и х а й л о в и ч ъ ,  известный 
историкъ.

Къ атому, далеко не полному 
списку, надо прибавить многое мно
жество разстрЪлянныхъ провинциал ь 
ныхъ деятелей русскаго просвещаемо, 
не носившихъ учены л ъ зван!й, но 
игравшнхъ видную роль; въ развитШ 
и распространены отечественной науки,

Е:ли упомянуть, что однихъ учи
телей было разсТрЪляно около 7000, 
а врачей около 9000 чел. и что об
щее количество лицъ интеллигентныхъ 
профессий, разстрелянных!» советской 
властью, превышаетъ 370.000 чел., то 
является совершенно неоспоримыми, 
что советская власть сделала все, что 
могла и умела, Для пользы и торже* 
ства русской науки.

Въ день 200-лет1я РоссШской 
Академ1и Наукъ кр9вь русскихъ уче- 
ныхъ, замучеиныхъ и ястреблакнм*'ь 
большевистскимъ правительствомъ, 
громко войМтъ о | 1чрайи|1и|в1«ь воа- 
мезд1и«.

■. р .  3 .
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— По св'ЬдЪшямъ польскихъ га- 
зетъ, въ Минске учреждена боль
шевиками ДПкола имени Уншлихта", 
имеющая задачей подготовку ком
му нистовъ для реовлющонной д ея
тельности въ Польша.

—Изъ Грознаго сообщаютъ со
вет. газетамъ, что въ ауле Брагуны 
обнаруженъ ёодистый источникъ. 
При анализе воды оказалось, что 
насыщенёе ее ёодомъ ровно — 0 ,6 . 
Такой мощности ёодистаго источни
ка нетъ нигде на земномъ шаре.

—По сведен1ямъ Московскаго 
уголовнаго розыска, за перёодъ съ 
1-го апреля по 1 сентября произве
дено 2 тыс. растрать на сумму до 
6 милл

— Советская „Нов* Вечерняя 
Газета", изъ авторит. источника 
сообщаетъ, что въ правит, органахъ 
СССР въ настоящее время вновь 
обсуждаестя вопросъ о перенесены 
столицы изъ Москвы въ Петроградъ.

— По сообщешю изъ Харькова, 
на машиностронтельномъ заводе въ 
гор. Сумахъ произошелъ большой 
пожаръ. Сгорела крыша и деревян
ные колонны литейнаго и механи- 
ческаго цеховъ. Подъ тяжестью 
осевшей крыши рухнули чугунные 
подпорки. Виду того, что заводь 
производилъ ремонтъ и оборудовав 
нее сахарныхъ заводовъ, не исклю- 
чается возможность срыва произво
дительной кампМи сахарныхъ за
водовъ Сумскаго округа.

■■ч- 18-го сент. исполнилось 40 
летъ научной деятельности проф. 
В. М. Бехтерева. Въ настоящее вре
мя В. М. Бехтеревъ состоитъ ди- 
ре кто р о мъ психо-неврологической 
академш и института по изученёю 
мозга. Чествование ученаго состоится 
въ декабре.

РИошиикъ К Л IЩ  А Вь» ней» 
дето только в»

„С тар о м  Нарвсвопъ й и т й “ .

—На петроградск. монетномъ дво
ре отчеканено полушекъ на 150.000 р.

— Надъ г. Оренбургомъ про
несся сильной ураганъ съ ливнемъ. 
Сорвано много крышъ и повалено 
масса деревьевъ.

— Существующей сейчасъ въ 
Петрограде телефонъ старой кон- 
струкцш заменяется новой автома
тической системой. Каждый абонентъ 
автоматическаго телефона можетъ са
мостоятельно, при помощи особаго 
прибора, установленнаго при аппа
рате, соединиться съ любымъ або- 
нентомъ Петроградской сети, не те
ряя времени на* вызовъ телефони
стки и соединенёе.

— Архитекторъ Витманъ, коман
дированный для осмотра памятни- 
ковь Пскова, сообщаетъ о боль- 
шихь разрушешяхъ въ псковскомъ 
Кремле.

— Во Владивостокъ прибыль 
известный германскёй аэронавтъ 
Брунсъ, изучающей возможности 
сообщения на дирижабляхъ между 
Владивостокомъ и Петроградомъ.

— Въ Москве сильно увеличи
вается эпидемия брюшного тифа.

— Въ Пятигорске Клара Цет- 
кинь устроила смотръ казачьимъ ча- 
стямь и произнесла речь на немец- 
комъ языке. По сообщешю „Правды* 
(№ 201) казаки забросали Клару 
цветами (?)

— Въ Севастопольскомъ районе 
ликвидирована малярёя. Все болота 
залиты нефтью

— Въ Курске слушается дело 
Пселецкихъ крестьянь, обвиняемы хъ 
въ выступленёи противъ советск. 
власти и избеенёи чиновь милицш 
и эемлеустроит. комиссии. Дело было 
вызвано декретомъ объ отобращи 
крестьянской земли для передачи ея 
сахарному тресту.

Тайна Сретвнскихъ воротъ.
(Археологическ1я находки въ центр* Москвы).

У Сретенскихъ воротъ въ Мо
скве, на местЬ развалинъ существо- 
вавшаго 160 летъ зданёя ресторана 
„Саратовъ**, происходили работы по 
приведению земельнаго участка.

На небольшой глубине, 15 сент,, 
обнаружены узкёе земляные корри- 
доры, остатки неизвестнаго фунда
мента, покоившееся на деревянныхъ 
сваяхъ и древнёя стены какихъ-то 
большихъ подваловъ. По лиши 
трамвая „А* въ земле обнаружены 
остатки огромныхъ древнихъ воротъ.

На другой день на месте раско- 
покъ найдены неизвестныя, совер
шенно стертыя, грубо неправильной 
формы медныя монеты, который, 
предполагаютъ, являются первыми 
монетами, появившимся въ москов- 
с'комъ княжестве.

Остатки сооруженёй, обнаружен
ные у Сретенскихъ воротъ, отно
сятся къ разнымъ эпохамъ. Найден
ные по лиши трамвая являются 
остатками древнихъ Сретенскихъ во
ротъ, давно представлявшихъ за
гадку и исчезнувшихъ неизвестно 
когда. Что же касается свайнаго соо- 
ружешя, то оно остается пока пол
ной загадкой.

Есть предположение, что даль* 
нейшёя раскопки могутъ привести 
къ пролитёю света на историю по- 
лулегендарнаго боярина Кучки, 
предполагаемаго основателя Москвы.

Бояринъ Кучка жилъ въ районе 
ньшешнихъ Сретенскихъ воротъ въ 
XIV веке.

Искусственное оплодотворенёе.
За последнее время въ медицин- 

Скомъ мере вызываетъ большой ин- 
тересъ вопросъ объ искусственномъ 
оплодотворенёи женщины.

Первые та ше опыты были про
изведены во Франции еще въ 1866 г. 
Вследствие техническаго несовершен
ства, они дали неудовлетворитель
ные результаты. Темь не мегае, са
мая возможность искусственнаго опло- 
дотворенёя уже тогда была установ
лена, и .последовавшее опыты дали 
положительные результаты. Такъ, 
французскому врачу Лютоду. изъ 52 
случаевъ удалось получить беремен
ность въ17 случаяхъ, изъ которыхъ 
въ восьми она закончилась нормаль
ными родами»

Въ настоящее время известны 
« более сорока случаевъ вполне ус* 

пешнаго искусственнаго оплодотворе* 
н!я женщины. Специальный работы 
со атому вопросу въ Росс»и принад-

лежать д-ру А. А. Шороховой (ТаШ* 
кетъ) и кеевскому врачу д-ру Бинот 
градовой.

ПоследнШ всесоюзный съездъ 
акушеровъ и гннекологовъ признал ь 
этотъ способъ вполне допустнмымъ 
и констатировалъ, что при искусст
венномъ оплодотворен! и дети ро
дятся здоровыми и развиваются нор
мально; оно абсолютно безвредно 
для матери.

Сторонники искусственнаго опло- 
дотворешя чужой спермой, указывая 
на возможность для женщины такимъ 
путемъ удовлетворить свое материн
ское чувство, высказываютъ между 
прочимъ интересную мышь; нельзя, 
говорить они, отказывать въ искус
ственномъ оплодотворенёи и неза- 
мужнимъ жанщинамъ, желающимъ 
иметь детай Вне половы мъ путемъ.

„ А н д е л ъ " .
Будней день. Въ маленькой церк

ви, на краю города, пусто. На кли
росе уныло, какъ по умершему, чи- 
таетъ чтецъ часы. Съ алтаря до
носится шепотъ священника, совер
шающего проскомидёю.

Церковный сторожъ раздуваетъ 
на амвоне кадило.

Въ церковь входить старуха въ 
валенкахъ, несмотря на жаркёй 
августовскёй день. Маленькая пустая 
церковь наполнилась вздохами, оха
ми, шепотомъ.

Шурша валенками подходить 
она къ святцамъ и начинаетъ ихъ 
пристально разематривать.

Сторожъ раздулъ кадило, чтецъ 
давно кончилъ читать часы, а ста
руха продолжаеть водить подсле
поватыми глазами по святцамъ.

Съ алтаря выходить сторожъ. 
Подходить къ старухе и спраши- 
ваетъ;

— Кого ищешь?
— Лизавету...
— Какую Лизавету?
— Андела. Именинница я.
— Путаешь ты что-то, старушка 

—■ Божья мушка! Сегодня нетъ Ли
заветы, святителя сегодня праздну- 
ютъ

— По старому — сегодня Ли- 
завета-то, — плачущимъ голосомъ 
отречаетъ старуха. Это вы, еретики^ 
по новому мудрите, а мы по древ
ности!..

— Коли такъ, давай искать Ли
завету ангела*,.

Вонзились въ целый сонмъ свя- 
тыхъ. Стали искать. Сторожъ на
шелъ.

— Вотъ она.
Старуха всматривается.
— Нетъ, Божей кадильникъ, не

она. У Лизаветы личико постарше, 
построже, и въ руке у ней ветвь 
райская... а эта юница...

— А по мне все едино: что 
ветвь, то и свеща, ты молись только!

— Еретикъ... — шепчетъ старуха 
и слегка ударила сторожа пальцемъ 
по носу — еретикъ... Счастье твое, 
что мы въ церкви, а то я бы от
читала тебя за свещу-то!

— Вотъ Елизавета.
— Где? Это съ бородой-то? Ли

завета — жена богомудрая и съ 
бородойК. Ослепъ что-ли?

— Я то не ослепъ, а ты ослеп
ла! Рядомъ съ бородатымъ святите- 
лемъ она стоить, и въ руке у ней 
ветвь. Гляди.

— Нетъ, Божёй служитель, не 
она. Лизавета, помню, въ середи- 
ночке должна стоять... а эта угод
ница съ краю.

Началась обедня, а старуха и 
церковный сторожъ долго искали 
святую Елизавету.

Старуха шептала:
— Семь десятковъ на свете про

жила и не чаяла до окаянной жиз
ни дожить, где все запутано и за
теряно...

Сторожъ раскрылъ икону, вы- 
нуль изъ нея полотнянные святцы, 
числомъ двенадцать, на каждый 
месяцъ года, и подалъ старухе;

— Ищи сама. А мне некогда. 
Кадило разжигать надо.

Дрожащими руками старуха бе* 
ретъ святцы, не удержнваетъ ихъ, 
и осенними листами падаютъ они 
въ разсыпную, на полъ.

Сторожъ чешетъ гь  затыле:
— Эхъ, старушка ~  Божья 

мушка, всехъ сВятыхъ ты мне раа- 
сыпала. Что я теперь делать буду?

В* Волгин*,

Суд-ь.
Спорь крестьянь съ лЪсо- 

лромышленннками.
Крестьянская земли, въ Прина- 

ровье и у береговъ Россоии, весной 
заливаются водой.

После спаденёя воды покосы, а 
также низкёя пашни, оказываются 
зачастую засоренными щепками и 
корой отъ чсПлавляемаго по реке  
леса, что вызываетъ ропотъ кресть- 
янъ, которые терпятъ, благодаря 
этому, иногда большее убытки. Л е
сопромышленники обыкновенно от
казываются отъ какихъ либо сдЪ- 
локъ съ крестьянами.

19 сентября у мирового судьи 
3 уч. г. Нарвы разбиралось одно 
изъ такихъ делъ. Крестьяне дер. 
Коростель, на Россони, предъявили 
искъ кь лесопромышленнымъ фир- 
мамъ „Малковъ-Панинъ*1 и „Ростонъ 
и К-о" за причиненные имъ убытки 
въ размере 25.000 м. засоренёемъ 
ихъ покосовъ корой. Доверенный 
фирмъ доказывали на суде, что за- 
соренёе покосовъ произошло не по 
вине фирмъ, т. к, кора была вы
брошена на берегъ бурей.

Мировой судья искъ ^ с т ь я н ъ  
удовлетворила присудивъ съ ответ* 
чиковъ, кроме иска, 350 м. судеб- 
ныхъ издержекъ.

Жиздъ к тр ж ъ .
ДвВ минуты мрака еже

дневно.
„Кажинный разъ на эфтомъ мес

т е 41 или, другими словами, еже
дневно въ 9 час. вечера, городъ Нар
ва погружается на 2 минуты во 
мракъ

— ???

Пить д*теИ въ минуту.
До сихъ поръ Америка гордилась 

заводами Форда, выпускающими въ 
минуту три новыхъ автомобиля.

По последнимъ даннымъ статисти
ки Соед. Шт. оказывается» что этотъ 
рекордъ побить. Высчитано, что въ 
Со«дйн. Шт. рождается въ каждую 
минуту пять человекъ детей.

Следовательно увеличение числа 
граждане ъъ минуту на 30 процен-

товъ превышаетъ число выпускае* 
мыхъ новыхъ автомобилей.

Покупка мужа »а В миллЮн.
Въ Бирмингеме, аъ Англёи, полу

чила некая Ивисонъ неожиданно 
крупное наследство. 39-ти летняя 
дева возмечтала о замужестве. На
ходясь долгое время въ блнзкихъ 
снощенеяхъ съ мужемъ своей под
руги, она, внезапно разбогатевъ, сде
лала последней предложенёе продать 
ей за 5 .000  фунт, стерл. (приблизи
тельно 9 миллёоновъ эст. мар.) своего 
мужа.

Подруга подала на нее въ судъ 
за оскорбление.

Необыкновенная судьба.
Прошлой весной окончила въ 

г. Верро среднее учебное заведенёе 
некая Марея Т. Д ве недели спустя 
была въ конфирмацёи. 5-го ёюля вен
чали ее въ церкви местечка Урвасте. 
Черезъ месяцъ родила она двойни, 
(одного мертворожденнаго, другой 
живъ и посейчасъ). 25 авг., вернув
шись изъ поездки въ г. Валкъ, за
болела и черезъ четыре дня скон
чалась отъ воспалешя мозга.

Злобы дна,
Гнмнажнстка.

Детски стройная фигурка,
Ножку жметъ ажуръ чулка,
Щечми кроетъ штукатурка,
Взбиты волосы слегка.
Юбку носить, какъ цкклистка, 
Взглядъ изюминкой горитъ,
Кто она? Авантюристка?
Иль шантанная артистка?
Нетъ, нетъ! Это... гимназистка 
На свиданее спешить.

— вск1н.

Ш Ш Ш М 1  » »
на среднёй ростъ. Швейная машина 
Зингеръ, ручная, малодержанная. 
Часы стенныя. Кубъ съ краи<шъ и 
кастрюли красной меди продаются

На1§еша}а I., 11, кП. 1.

1 Редакторъ О. Г. Вилен$ер*. ' 
Иад—ао Д  и
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ресторан* „ВБТБРВУРГЪ"

Ш
мм!Щ

Й
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п о д ъ  у п р а в л о и 1 а м ъ

снр-ча виртуоза А. П У Ш У
е ж е д н е в н о  о т ъ  3 -1 0   ̂ ч . 
в е ч е р а ,  к р о м е  с р а д ы .

МЯННВИР
ш и ш ш

предсказательница
Хиромантъ—Астрологь

г - ж а  Р а м в е с ъ .
Предсказываю будущее по лвн1ямъ рукъ, чертамъ ляца я  

по астрологическим* картамъ,
Пр1емъ ежедневно и по аоекресекьямъ етъ  9—1 к 3—8,

ОСТАЮ СЬ 'Т О Л ЬК О  Н А  1 М В Д М Ю .
Вирская (У1ги *1п.) ул., Н  8^ кв. 2, второй атажъ.

Ж е  д а ю щ и х г д  и,4 т ь  
х о р о ш у ю  О Б У В Ь

прошу заходить аъ магазинъ

I
Д. Кондратьева в

Почтамтская, 69.
аъ дом* Смирнова, рядомъ съ Охотничьим ь клу
бом*, тел. 166. Принимаются заказы иа всЬ фа* 
воны, Выполнен*» аккуратное. Торговц. скидка .0°/о

Съ псчт#и1емъ А. Мопдратъевъ.

Сдаются

Н. X. ТИМОФЪЕВА.
Предлагаетъ въ  большомъ выбора мужек!е 
и дамок!е пальто, непромокаемые пальто 
(дождевики) к костюмы меаныгь фагоновъ 
изъ ааграничн. и мЪстныхъ матер!алоаъ.
Съ почтен. М .Х . Т и м о ф Ь м п ь

Ь ц а ,  к р и и т Ь  I .

шии два ордена
Владим1ра 4*Й сп» съ мечами и 

«антоаъ, я О». Ани* 3** ет* съ меч*
~  Уттъ въ контор* еай гааетн* -«•

Продается красив, зимн. 
домъ-дача ма большомъ 
участкЪ, мож. на сносъ. 
Тамъ* же прод. 2 отд. пуст, 
участка, сарай, трюмо, 
люстра, картины, и Тигр, 
щенки-бульдоги. 
Пушкинская, 35.

Открыта п о р с к а  на старую иЮтную газету
Н
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Г а в о т а  в ы х о д и т ь  3  р а з а  в ъ  н е д Ь л ю ;  
п о  в т о р и и к а м ъ ,  ч а т в а р г а м ъ  к  с у б б о т а м ъ .

Въ газет* „Старый НарвсИй Листокъ" пркнимаютъ участ1е: В ..В. Васипьевъ 
(Пармжъ), А М. Гельдеръ, П. Н Ж еетковъ, Н. Н. Карпов* ('Ревель), А, I. 
Ковалевся1й, С. Н. Косогорскю, А. П. Кублицк1й {Уеть Н*рова>, Э. П. Лепяъ, 
Э Э. Маакъ, В Е. Никнфоровъ*Волгикъ, А, А. Нымтакъ. А. С. Петровъ, 
3. Г. Петрова, И. В. Петровъ, В. В. Попеево (Сыренецъ), С. В. Рацевияъ, 
Иванъ Савниъ (Гельсиигфореъ), Б . М. Севастьяковъ. Сергей ЗДрый (Ревель), 
С, С. СергЬевъ, Нонна Смирнова, Б . А. Тяшмеръ, Н. КФранхъ. Т. М. Фганц- 
дерфъ, В. А . Фрей—13 Арфей (Ревель), А. А. Эпьманъ (Ревель), А. Г. Юрка* 

новъ-Клешъ, А. Я. Юксипъ (Ревель), А. И. Ыурск1й н др.

ЦЪНА ОБЪЯВЛЕШЙ:ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
I м. безъ доставки . . 65 м.
1. м. съ доставкой 75 м, 
еъ 1-го Я* до конца

года безъ доетавки " .  215 м, 
оъ 1-го М* до конца

года еъ доотвакой . . 260 м.

1/1 м./м. на стран, объявл. 3 м. 

1/1 м,/м, ка 1 етр, , , . 5 м. 

1/1 м/м. въ текет% . . . 6 N.

Редакц1я и главная- контора: НАРВА, Вышгородская ул. Ме 7. 
Контора, докрыта отъ 9 — 5  ч.

Т е л е ф о н *  6 5 .  = = = = = = = =  Т е л е ф о н ъ  6 » .
ОтдЬлен1е конторы я»кспедяц1я: НАРВА, Вышгородская ул. №1, 

контора тирографШ О. НИЛБНДЕРЪ.
Открыто отъ 8 — 4.

Р о с г о р а и ъ  I р а » р я д а

„Централь"
Вышгородская у я,- 30, тел. 220.

ежедневно съ 6 час. веч. играггъ

ш о н н ы й  к в а р т т
подъ управлен1емъ

А. В. К И Р И Л 1 И К О .

« л
новыхъ языковъ и приклад* 
ныхъ практических* знаи!й.

Въ программу входятъ языки! ЭСТОНСК1Й, 
РУССК1Й, НЪМЕЦЮЙ, А Н Г Л IЙ  С К 1Й, 
ФРАНЦУЗК1Й. с ъ  « а к т а м и  б у д е т ъ  
с в я з а н о  1г р е п о д а в а н 1о  с п е ц 1 е л ь -
КОСТОЙ: БУХГАЛТЕРА, СТЕНОГРАФИИ 
ТЕЛЕГРАФ1И, РАД10ТЕЛЕГРАФ1И, ЧЕР- 

ЧЕН1Я и др.
Плата за право учен1я по м^сячно, въ 

зависимости отъ языка я. спещальноети. 
Каждый предметъ —► 3 ч. въ неделю.

Предварительная запись и личиыя допол
нительный объяснен!» производятся;
№ г у а , У аЬ адиье Шп. № . 23, к г ( ; 2
(домъ Н. Семенова) ежедневно отъ 5 -7  веч.

АОКТОВЪ

А, ЛЕВИТШЙ
Пр1емъ ежедневно, 
кромЬ праздниковъ, 

отъ 1«2  и 5*7
$тт Ш .  (Выш город- 
екал у л ) 7, кв 8 .

Телефон* Ш .

Ш11ПШ1
1 » ф .  С М И Р Н О М
пр*мъ ежедневна отъ 10—1.,
М ’ ЧГ-Яв ВООКрАОСЫМК щ
праадинчнымъ днямъ — отъ
И —3 ч.

Вышгородская N1 23. (быв 
яабхяегъ д^Л  'Ф. Шввуца).

Ищу въ домъ

1ИТВ0Й11Г. ОСОб!
помогать въ хозяйств^ и 
ухаживать за маленькимъ 
ребенкомъ. Вестерваль* 
ская ул., >6 35 кв. 2.

и и и ю

иа имя Петра Богданова. 
Получить можно въ кон- 
тор^ сей газеты по уплат* 
стоимости объявлен!я.

За

2500  м.
продается новый дамскАй 
костюмъ^

Узнать* 1еех*|№Таль, 
Церикчрвя уя4 - Д  ̂ ГЗпу 
Сучковой.

Я1ГЬЯ ХЯОПОД’ЬТНЮЮ
практику, Г и и т г -  
г е р о ш  16» кв 3.

1ЦТН01 I Лиллемяги

на 1оахимсталЬ| Церковная ул. 
домъ 12-А.

Принимаю заказы на муя:ск1я и дамок 1я платья.
Заказы испопк&ются быстро и аккуратно. 

ЦЪны ум^ренныя------- ч— ; ■" ‘т,— Ц%ны ук^реинмя.

к
Оъ почтешемъ

I. Лилломяги.

ИМй А
Куплю подержакммй

до 27 кв. оаж. Пред»)«вв1я я ь  ко п ш у  
г»». *0 . Н , Л /

Нъ осоннаму и внмнаму саюну!

л о с т и о  м  н е д о р о г у ю  ц Ъ и у  х о 
р о ш о  и  д о и м о ю  о д Ъ т ъ с я и

Ваше желан1е пр1 обрасти ялящчый кретюмъ, краси- 
ваго фасона дамское я мужское пальто, яеяромокае- 
мые дождеаит# всегда буяет% испоямеие, есм #ы
поедите

Финсшй магазинъ
к вв4етной старей Ф н р и ы М . « М О € Т О Ц К А Г О
аъ дом! й . К о к к а  п о  П о ч т а м т с к о й  уд»
МО 7 3 , ГдЪ только и можно одкться леслЪдней 
модЪ.

Пароходство А. П. Ночнева
ПО 

И» Нарвы;
въ 10. 30 утра 
, 3, 15 дня 
„ 6, 15 веч.

Ив ъ у  стъ-нар.:
въ 6. 45 утра
„ 1. 30. дни 
-  5.—  мч.

По вошросня и праадннчн. днямъв 

ив» м ар тн  И м  »в » -Ц||м

IV  9, 30 утра IV  8. «— утр»
» 2. 15 дня , 1» *— «Ий
. 6«1--1Л->■ь 1И№» б» м

« п . 1  ( « 4  Ш Ш  М о тШ м .)



Р|дм цй1 и главная контора:
ЫАКУЛ) Заиг (&п., (Вышгородская ул.) |ЙК 7» 
Отдел ен1е конторы и якспедицЫ: 5шк Мп., ^

Рвдакторъ приниммтъ отъ 1 — 2.
Главны контора открыт» отъ 9—в. 

Нопрянятмя рукописи и* возвращав гея.

выходить и  в п р ш а н ъ ,  
т щ т  I  е й б п т .

Т ш м ф о т »  I I

Подписная т и м ц
въ юстим* на, 1*ко». 70. м ,*оаъ аостаакала I »1о, 60 к,

плата ш ш т т ш т т т *
I м/м« а к  1 ет. на 4*1 отр. 3 к  
1 м/й. въ 1 от. ка 1-Й отр В к .
1 к/м. въ 1 от, аъ тоастУ 6 м,

№ 4. Суббота, 26 сентября 1925 г. номера 7 мар.
и________л л ю з I я

и  2 7  СОНТЯбрЯ демонстрируется величайшая 
м!ровая фильма—грандиозный романъ изъ героической 

эпохи Америки, въ 10 большихъ актахъ

„Караванъ“
Исключительная по сюжету и постановка вещь.

„Скэтингь" 26, I! И 28 ЕШШЦИ. Очередная

Современная жиэн. ярвйа въ 8 авт. Въ гл. роя. красавица БЕАТРИСА ДЖОЙ .и Р О Д Л Е Р Ъ -Р О К Ъ ^ц  ар. , 
Постановка гон1альнаго рвжвссера Свс!1 4е МШо. СВЕРХ Ъ ПРОГРАММЫ! р |Ц О & В Д К В  Т В А В М  Г # Р
сударства ЯНСОМВ В1а РИТу**и Торжественная встреча, парадъ и др, сиамка въ 2-хь чаатааъ
________ =::= -:1Г 7.а;г,.д.т л Скоро!, Л IА  М А Р А. ,

Они завтракаю т!».. Кровавы* стожновеш къ Харькове.
Страницы газетъ пестрятъ сооб

щ е н и и  о томъ, какъ дипломаты 
Европы собираются на рауты, устраи- 
ваютъ банкеты, посещаютъ балы.

Чаще всего заметки гласятъ о 
завтракахъ, состоявшимся въ томъ 
или иномъ посольстве,

Содержание речей, который ве
дутся во время такихъ завтраковъ 
передается не всегда.

Во всякомъ случае событ!я, ко
торый сл'Ъдуютъ за речами, не 
предвещаютъ ничего хорошего.

Речи дипломатовъ, повидимому, 
недалеко ушли отъ болтовни любой 
обывательской компанш, собравшей
ся — скуки ради.

В е самомъ деле, разве не ви
новаты дипломаты ьъ томъ, что 
кажущееся успокоеше Европы до 
еихъ поръ остается только кажу
щимся?

Раэв'Ь не виновны дипломаты въ 
томъ, что не умеютъ сговориться и 
ликвидировать начисто какой-ни
будь наболЪвшМ вопросъ?

Въ частности, разве не вина дип
ломатовъ и въ томъ, что они оста в* 
ляютъ открытымъ вопросъ о боль
шевизм^.

Разве это не ихъ долгъ призы
вать государства къ „пересоздан^* 
пролетар1евъ, которые не только 
собираются, ко и размножаются — 
день ото дня все больше и больше?

Вопросъ этотъ, кажется, немало
важный.

„Пересоздать* пролетар!евъ надо 
умело: — не путемъ глупой без

грамотной злобы, не путемъ без- 
толковой войны, а путемъ облаго
детельствовали и поголовнаго уст
ройства всехъ голодныхъ, безземель- 
ныхъ, безработныхъ, больныхъ и 
всячески обездоленныхъ людей.

Устроить б'Ьднаго человека, это 
значитъ — убить въ немъ проле
тария.

Такова истина. Значитъ и посту
пать надо въ такомъ, именно, на- 
правлеши.

Заняться статистикой, повторить 
народную перепись, сделать под
робный опросъ. .

Всехъ можно устроить — было 
бы желаше. Ктостаиетъ объ этомъ 
спорить? •' *

Однако, ничего подобнаго въ 
Европе не делается, Любой дипло
матический завтракъ, со скучньшъ 
ластроешемъ, такъ и просится на 
сравнен!е съ предсмертнымъ завтра- 
комъ въ клубе самоуб1Йцъ.

Сегодня дипломаты пируютъ, о 
чемъ-то калякаютъ,..

А въ будущемъ ждетъ ихъ вер
нейшая чрезвычайка.

Не смешно ли1 Природныя бо
гатства земли, жизнь и собствен
ность отдельныхъ личностей, воз
можность творить и перекраивать 
законы — все въ ихъ рукахъ.

И вотъ, при отсутствш соглаая, 
эта власть уходить отъ нихъ какъ 
сонъ.

Недаромъ же ихъ сравниваютъ 
съ самоубийцами.

А . К у б л и ц к Ш .

Въ ночь на 13-ое сентября въ 
Харькове, въ фабричномъ районе, 
произошли кровавыя столкновешя 
между рабочими и войсками ГПУ.

I Чекисты, при помощи милиции, 
арестовали несколько рабочихъ, за- 
подозренныхъ въ соучастии по ор
ганизацш подпольной типографии. 

Когда арестованныхъ вели по 
улицамъ по паправдешю къ чека, 
собралась большая толпа рабочихъ, 
которые напали на чекистовъ л  ми»

лиц1онеровъ, отняли у нихъ оруж!е 
и освободили арестованныхъЛ 

На место происшестЫ * прибыль 
конный отрядъ ГПУ, который безъ 
предупрежден!*! открылъ по нимъ 
огонь. • • •

Невооруженные ра$оч1е лринуж* 
дёйы были разбежаться; потер*въ 
2  человека убитыми, в тяжело и 8  
легко ранеными.

Освобожд енные были снова аре* 
стованы чекистами*

РАЗНЫЙ и з в -в с п я .
КоллакЩя марокъ Ии*

Н .

Фрунзе уходит-ь(?)
Изъ Москвы поступаютъ сведе- 

н!я, что советскШ военный комиссаръ 
Фрунзе уходить со своего поста.

Какъ известно, Фрунзе былъ из- 
бранъ на этотъ постъ въ началЬ на- 
стоящаго года, после опалы Троц- 
каго и отправки его на Кавказъ для 
„поправлейя здоровья*. Повозвра* 
щенш Троцкаго къ государственный 
деятельности, вл!яше его въ поли- 
тическихъ советскихъ кругахъ снова 
возросло и онъ сталъ мобилизовать 
своихъ сторонниковъ, чтобы отпла
тить врагамъ.

По случаю болезни Дзержинскаго 
центральный комитеть ком. партЫ, 
потерялъ, въ лиц% его стойкаго ра
ботника и, ослабевъ, сталъ склоняться 
подъ вл1ял1е Троцкаго.

Первую большую победу онъ 
одержалъ надъ своимъ зл'Ьйшимъ 
врагомъ — Фрунзе.

Центральный комитеть и народ
ный комиссар1атъ склоняются на 
сторону Троцкаго и, по его настоя- 
шю, согласились отстранить Фрунзе 
огь занимаемаго имъ поста военнаго 
комиссара и назначить на его место 
одного изъ сторонниковъ Троцкаго.

Кто будетъ вместо Фрунзе, пока 
еще неизвестно.

Кандидатами называютъ красныхъ 
генераловъ Ворошилова и Глебова, 
которые являютсяг ярыми противни
ками Фрунзе.

Всемирно—известная коллекц!я 
почтовыхъ марокъ императора Ни
колая II, украдейная и вывезенная 
заграницу большевиками, была про
дана на аукц1оне въ Лондоне за 
50 тыс. фунт, стерлинговъ.

Кошмгариоо простуклаи!*.
Въ Нью-1орке на одной изъ глав- 

ныхъ улицъ было совершено исклю
чительное по своей жестокости пре
ступление. Въ сгоревшемъ автомо
биле былъ найденъ трупъ со Свя
занными на спине руками и совер
шенно обезображеннымъ лицомъ. 
Погибший былъ силой посаженъ въ* 
автомобиль. Неизвестные преступ
ники закрыли дверцу автомобиля и, 
обливъ автомобиль нефтью, подо
жгли его. Личность жертвы еще не 
установлено.

Спиртъ изъ хлЪба.
На берлинскихъ хлебопекарняхъ 

производились опыты съ аппара* 
тойъ, построеннымъ итальянскимъ 
инженеромъ Ану^уз1ани, извлека- 
ющимъ спиртъ изъ паровъ пекуща- 
гося хлеба. Опыты увенчались ус- 
пехомъ. Изъ паровъ 6 пуд. выпе- 
каемаго хлеба получено I литръ 
85*-наго спирта.

Прадстоитъ очаиь холодная 
аима.

По даннымъ берлинскаго мете- 
ореологическаго бюро, зима этого 
года въ большинстве европейскихъ 
странъ будетъ чрезвычайно суро
вая. Начнутся холода, однако, очень 
поздно, лишь въ декабре. До сере
дины октября погода будетъ дер
жатся теплая и сухая*

Новый видь хулиганства.
такнмъ

ная Газета* (№ 'Ш) описываетъ 
след, случай; мВъ милищю явилась 
Ольга К—на и сделала любопытное 
заявление: счетоводъ Ю. Б—евъ, про- 
жив, въ одномъ. дворе съ заяви
тельницей, на террит. И —го завода, 
устраивалъ въ своей квартире „по* 
казательные* сеансы полового раз
врата, которые онъ производил* се 
своей женой.

Сеансы устраивались д л я  сторо
жей завода и ихъ детей, наблюдав- 
шихъ со двора, что происходило въ 
квартире Б—ва. ПоследнШ п^ивле- 
ченъ къ ответств. и обвиняется въ 
хулиганстве*.

в м е с т о  н т к и

Изъ Ростова ^  на Дону сооб- 
щають, что- на-дйяхъ росговск1е ры- 
баки, забрасывая сети иа белугу, 
вытащили изъ воды металлически! 
в е р е т е н о < ^ ^ ^ « В в |и р И ъ , непо- 
нятнаго &г* «ихъ йааиаиреия.

Оказалось, что это — неболь
шая подводная лодка, расчитанная 
на одного пассажира. Ея аинтъ прн- 
водится въ действие ножными педа
лями. Лодка снабжена перискооомъ.

Какъ выяснилось, это одна изъ 
подводныхъ лодокъ, привеаениыхъ 
сюда въ годы гражданской войны 
англичанами, Съ помощью лодокъ 
такой конструкц1и подрывались на 
Дону мосты.

Г и г а и т с к а и  ч а р а в а ж а .
—Недалеко отъ Марселя француз* 

скими рыбаками поймана гигант* 
ская морская черепаха, превосходя
щая своими размерами всехъ вы- 
ловленныхъ до сихъ поръ. Черепаха 
весить 400 к?р.

М Я 7 М ИТ. С. *, _ ВЕСЕЛАЯ П т 4 ь Б №  "  Едннстаёяим" ’ первая к пвсл%«няя, 
фильма въ сеаоне 19-5 г. съ уч. любимицы публики ОССИ О СШ Ш ЬДА

... Ярке ееа%(Ц. йапм варажкг . Трох«мсрея. 
Пеаъ удары втрает* воле-
«ними лли» Т«-ц жшисима «мшятъ» 
•Урм»*Н  радуц̂ : »амъ — куотъ каяриакаа 
фврт/иа о/дьбу рбоятаякиов „НИН НШЪч

N

а

ГФЛш
ВАШИ II I >И | >« »*о*р « Я.
вИШ к П  ирк.

К»Л1»ТЕ'ГЬ. Пикантный 1й о д .

яштштт*т
Гарайм» С. Клкфтокъ

Лн*1оИиад%япа 
Дмокатанъ Дккйокъ

Вясг̂ ръ Яиоокъ 
И м т т а ^ Ш

- ' вк«амъ Джкваеа* 
Ннккшъ : 'Ос‘« 1  Ьщвааьаа 

: ^
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М а года риость.
ГфиходскЩ Советь Нарвскаго 

Преображе^скаго собора приносить 
'V  г л у<кжую ̂ .благодарность посе|ив- 

шикъ духввньф концерту — лгерт- 
«Ш телящй'и д а м ъ  спс&обствовав- 
шимъ его материальному и художе
ственному успеху.

Городъ д а т  пособ1е 
ИОЛЛОДЖу.

Нарвское городское самоуправ- 
леше обещало пойти навстречу от- 
к рьтю  колледжа, давъ безплатно 
пом‘Ьщец1е съ отоплешемъ и освЪ- 
щешемъ въ соединенной гимназш.

Въ распоряжеше колледжа бу
дутъ даны инвентарь и учебныя по- 
со& япш назш .

Преподаватели согласились рабо
тать за минимальное вознаграждение* 
Несмотря на это расходы все же' 
ф|швд. . Плата за прохождеше кур
совъ назначается 4500— 5000 м. 
въ годъ, которая, при наличж боль
шого числа записавшихся, можетъ 
быть понижена.

Изъ предварительной регистрами 
желающихъ поступить въ колледжъ 
выяснилось, что для курсовъ стар- 
шихъ клаесовъ будетъ мало слуша
телей, а поэтому, въ первомъ году, 
будутъ открыты лишь подготови
тельные курсы.

Запись принимается въ канцеля- 
р!и I соединенной гимназш ежедневно 
съ 8 - 2  ч. дня.

Постройка 3-го начального 
училища.

Постройка новаго эдатя 3-го 
начальнаго училища на Военномъ 
поле успешно продвигается впередъ. 
По всей вероятности здаше вчерне 
будетъ готово й подведено подъ 
крышу до насхулдешя морозен*

Благодарность венгерцевъ.
Венгерские студенты-экскурсанты 

пос'Ьтивш!е иын'Ьшнемъ лЪтомъ Эсто
нию, въ томъ числ^ и г. Нарву, при
слали изъ Будапешта на имя юрьев- 
скаго студента В. Мурметса, который 
въ Нарве встрЪчалъ венгерцевъ, 
следующее письмо:

Дорогой братъ!
Хотелось бы за тотъ светлый 

день нашего пребывания въ древнихъ 
стенахъ г. Нарвы, политыхъ кровью 
эстонскихъ воиновъ, отъ всей брат
ской души выразить благодарность.

Д-ръ Королевсюй—Геца.

Народный университета.
О ткрьте народнаго университета 

въ Нарве пргурочивается къ пер- 
вымъ числамъ октября.

Руководители университета — 
местное русское учительское обще
ство, разсчитывало въ настоя щемъ 
году получить черезъ нащональнаго 
секретаря А. К. Янсона, для орга- 
низашй популярныхъ лекцш, 50.000м. 
но решешемъ состоявшагося въ Ре
веле съезда русскихъ просветитель
ныхъ организацШ отпущено лишь
10.000 мк., въ виду чего придется 
значительно сократить программу 
занятой.

О »акрыт1и еорогь.
Въ виду наступившихъ темныхъ 

вечеровъ, по распоряжению министра 
внутреннихъ делъ, вновь вступаегь 
въ силу обязательное постановлеше, 
согласно котораго ворота и парад* 
ныя двери должны быть закрытыми 
съ 10 ч. вечера до 6  ч. утра.

Какъ известно, въ течеше лет- 
нихъ месяцевъ, ворота закрывались 
съ 1 2 -5  ч .^тра,

Въ ночь на 24 сентября была 
совершена крупная кража изъ мага* 
зина Ю. Луйкмеля на Петровской 
площади № 10 .

Взломавъ замки дверей соприка
сающаяся съ магазиномъ сарая и 
проникнувъ во внутрь его, воры 
разобрали плитняковую стену, тол

щиной въ 17 дюймовъ и черезъ об
разовавшееся отверспе забрались 
въ магазинъ, похитивъ сукно, меха 
и различные галантерейные товары 
на общую сумму въ 2.339.000 мк.

Производится энергичное разеле
доваше.

ПереиЪна въ благочинН*.
По случаю ухода о. Георпя Ан

дерсона съ должности благочиннаго 
эстонскихъ православныхъ церквей 
Везенбергскаго округа., 24-го с. м. 
въ гор. Нарве состоялось собраше 
духовенства и представителей отъ 
приходовъ.

На должность благочиннаго 
былъ избранъ настоятель 1еввской 
церкви о. Александръ Мянникъ. ~

Богослужен1е.
Сегодня, въ субботу, 26-го сен

тября, въ день Апостола и Еванге
листа 1оанна Богослова, Высокопре- 
0священнейш1й Александръ, Митро
политъ РевельскШ и всея Эстонш 
въ сослуженш Арх1епископа Евсев1я 
и Нарвскаго духовенства совершить 
литурпю въ Братской Свято-Влади- 
м1рской церкви.

РадЮ-нонцертъ.
Въ субботу, 26 сентября, въ по

мещены Ивангородского пожарнаго 
общества» въ 8 час. вечера, уст
раивается первый радю-концергь. 
Входь общедоступный.

Въ общ-вЪ попечен!я о 
ваключеииыхъ.

Нарвскимъ обществомъ попече. 
шя о заключенныхъ получено отъ 
министерства юстицж субсидия въ 
размере 40.000 мар.

Въ комиссию по досрочному осво-

бождешю, къ тремъ прежнимъ чле- 
намъ, дополнительно выбраны Р. Аст- 
ремъ и Т. Кясперъ.

Ко внниан1ю православ
ныхъ.

На местномъ рынке сплошь и 
рядомъ у торговокъ разнымъ старь- 
емъ появляются въ продаже такъ 
же и православныя иконы, которыя, 
на ряду со старымъ хламомъ, ва
ляются на земле и съ ними обра* 
щаются, какъ съ негодными вецдаш.

Такое непр1ятное явлеше не мо
жетъ пройти незамЬченнымъ, какъ 
оскорбляющее релипозныя чувства 
верующихъ.

Долгь нашихъ духовныхъ па
стырей воздействовать морально на 
православныхъ людей, дабы они не 
продавали для рынка иконъ, Ока
завшихся для нихъ почему либо из
лишними, а сдайали-бы ихъ въ 
церковь.

А руководителямъ нашей д у 
ховной жизни, —  принять меры  къ  
ИЗЪЯТ1Ю ихъ съ торжища.

Намъ думается, что место для 
помещения иконъ и средства на по* 
купку ихъ найдутся у любой церкви.

Иначе — стыдно намъ, право
славными

Только люди, безразлично отно- 
сящ1еся къ своей религш, могутъ 
допустить подобное явление.

п.

-----  - Суд-ь.
МЪтилъ въ человека -- попалъ въ собаку. н. поды».*

20  сентября въ криминальную 
полищю явился местный житель 
Гуго Тимпсонъ и разсказалъ о слу
чае, происшедшие» съ нимъ нака
нуне ;

Около */з8 вечера, 19 сентября, 
Гуго Тимпсонъ отправился на квар
тиру своей жены, съ которой живетъ 
раздельно, Ольги Тимпсонъ, прожи
вающей по Малой Форштадтской ул. 
№ 5, въ доме Вялья, съ темъ, что
бы забрать оставш!яся после его 
ухода вещи.

Долго пришлось Г. Тимпсону 
стучаться въ ворота дома, пока, на- 
конецъ, въ ш к е  второго этажа по
явилась его жена, обещавшая вы
дать ихъ лишь на следующей день.

Не довольствуясь этимъ обЬща- 
шемъ — Г. Тимпсонъ продолжалъ 
настаивать на выдаче вещей немед
ленно, после чего снова открылось 
окно, въ которомъ на этотъ разъ 
появился вооруженный револьверомъ 
домохозяинъ Александръ Вялья и 
произвелъ выстрелъ въ Т., но про
махнулся и попалъ въ голову нахо
дившейся при немъ собаки, убивъ 
ее на месте.

Задержанный на следующ1й день
А, Вялья показалъ на доаросе, что 
онъ вовсе не хотелъ стрелять въ Т., 
а лишь пугнуть его, т. к. тотъ не
однократно грозилъ отомстить ему 
за сожительство съ его женой.

Передъ су домъ две соперницы: 
Мар1я Ристо и Альма Вилькъ. Суть 
дела не подлежигь огласке въ виду 
его интимности.

Судья предлагаетъ сторонамъ 
помириться. Но вместо примирешя 
между женщинами возникаетъ пре- 
рекаше. Изъ ихъ словъ можно было 
понять, что предметомъ раздора 
между ними послужилъ мужчина.

Бывшш северо-западникъ Ко- 
ноновъ сошелся съ Мар1ей Ристо 
и жилъ съ нею около 5 летъ. Въ 
одинъ. прекрасный день Кононовъ 
изменяетъ своей возлюбленной и 
переселяется къ Альме Вилькъ.

Ристо, подъ вл1яшемъ ревности, 
врывается въ ^квартиру Вилькъ, на 
Петровскомъ форшт,, и устраиваетъ 
скандаль, Что у нихъ въ дальней-

шеМъ произошло — неизвестно, т. к. 
дело разбирается при закрытыхъ 
дверяхъ. Допрашивается 5 человекъ 
свидетелей.

Судья приговариваетъ Мар1Ю 
Ристо къ 2-хъ недельному аресту. 
Вилькъ по суду офавдана.

За продажу чужой собст
венности.

Крестьянинъ Скарятинской вол. 
Сморягинъ продалъ некоему Чер
нову телегу, сбрую и друпе пред
меты, отданные ему на хранеше 
Поплевскимъ.

Поверенный последнего предъ- 
явилъ искъ Сморягину, требуя отъ 
него возврата проданнЫхъ вещей 
ил иже уплаты ихъ стоимости—6000 м.

На суде Сморягинъ объяснилъ, 
что отецъ Поплевскаго живетъ у 
него на полномъ его содержаши, а 
поэтому онъ считалъ себя въ правё

ШГБНЪ.
(Отрывок* изъ одноименной книги 

Крым*, 1920—'1921;.

Къ утру и комендантский дворъ, и 
Прилвгавш1я къ нему улицы, и весь 
стремительно ограбленный, насторо- 
живш1йся ДжанкоЙ были залиты мо- 
ремъ пленныхъ. Невидимая рука гна
ла гготъ потокъ полуголыхъ людей къ 
длинному, похожему на гробъ, здашю 
комеидантуры.

Сидя на заплеванныхъ ступенькахъ 
крыльца, я ивкалъ родныхъ, друзей 
въ бвзпрестанномъ человеческомъ 
прибое, омывающемъ съ какимъ-то 
0Жесточен1емъ грязно желты* стены 
„гроба",

Глаза мои сразу же отличали 
„бЬло-краСиыхъ”, уже служившихъ 
когда-либо въ советской арм!н, огь 
^белФГвардейцевъ* чистой воды. Грань 
елишкомъ яшкую между теми и дру
гими ловилъ даже мимолетный азглядъ.

Первые» когда ихъ раздавали, от- 
делывалксь порой льстивой шуткой» 
корей легкой брань», въ меру варв* 
сыпавшей слова о Томъ, что нехорошо, 
молъ, вы, братцы, еъ лядьми, обмайу-

---- *»Ал#мг».ЦТв‘

ли не раздевать пленныхъ, а вотъ 
последн1е порты сдираете. Когда ихъ 
били, они кровь со своихъ лиц-ь выти
рали сконфуженно-весело, соглашаясь, 
что нельзя же человеку отказать въ 
удсвольствЫ дать кому-нибуть по мор
де, когда руки чешутся и безответ- 
ственныхъ мордъ пол онъ дворъ. Одинъ 
изъ „бело-красныхъ", судя по обрыв- 
камъ погонъ бывшж рядовой-марко- 
вецъ, даже хлебъ началъ зарабатывать 
своей физ1оном!ей: я слышалъ какъ 
онъ сказалъ красноармейцу изъ „чер 
войной дивиз!им, лроходившему по дво
ру со связкой бубликовъ подъ мышкой:

— Братикъ, а, братнкъ, дай буб
лика?

„Червонный казакъ" выменивалъ 
на бублики обмуидирован1е. Онъ нас
мешливо огляделъ со всехъ сторонъ 
почти голаго марковца, спросилъ;

— А что дашь?
Марковецъ засуетился
— Братикъ, такъ у меня-жъ ни 

шиша нету. Уже сняли.
Подумалъ, широко улыбнулся» оска- 

ливъ крупные зубы, и добавилъ:
— А» Можетъ» ты по морде 

ахнешь? За бублккъ, а? Идетъ?
ЧервонноармееЦъ, подъ аохотъ с*

камень, неспеша засучилъ рукава, еиль* 
нымъ ударомъ по уху швырнупъ въ 
сторону вскрикнувшаго марковца и 
такъ же неспеша пошелъ къ воротамъ.

Бублика  ̂братикъ" не далъ...
Оставлен]© Крыма белыми, пленъ, 

комендантск!й „гробъ- , регистрац1я —

стные с»юзник11“...)—трагическое за* 
вершен1е белаго дела были непосиль- 
нымъ ударомъ. Онъ убивалъ въ техъ, кто 
плылъ къ босфорскимъ берегамъ, по̂  
следнюю надежду иа возобновляв 
борьбы за русскую Росс!ю; въ насъ, 
попавшихъ въ красный пленъ, онъ

были д*тя „бело-красныхъ" простымъ убивалъ и вту надежду, и самую жизнь.
звеномъ той тягостной цепи, въ кото
рую ихъ заковали еще въ 1914 году 
войны, сначала германская, потомъ 
гражданская. Джанкойское звено было 
для многнхъ изъ нихъ даже легче пре* 
дыдущихъ заеньевъ, ибо, казалось, оно 
знаменавало собой завершеи!е цепи: 
кто-то пустилъ слухъ. что после ре- 
гистрац!и всехъ отпустить по домамъ. 
Поэтому .красно белые* день и ночь

Проволочивъ пе дворовымъ камнямъ 
голыя ноги, просиживали „белогвар
дейцы “ часами неподвижно у заборовъ 
и стеиъ. Было въ этой неподвижности 
оцепеиен!е, какое-то недоверЮ къ со
вершившемуся и совершающемуся: мо
жетъ, приснилось все вто?—Можетъ, 
и „то-есть профессора, и мы сами 
не люди, а такъ — „нарочно*?

Надо ли говорить, что красная зло-
брали приступомъ все двери и окна ба съ особой силой обрушивалась иД 
комеидантуры. Пятью ручьями медленно „белогеардейск1я- головы. Но склони- 
вливалась эта вшивая и голодная тол- Пись оне покорно, самую обидную 
па въ »гробъ \  ожидав „бедсрочнаго браиь выслушивалн равно^гшно, кровь 
отпуска- , который тоже оказался од- На лицахъ и телахъ засыхала, 1И>|(ры- 
иой изъ провокаШониыхъ уловожъ валась пмлью - ев никто не выт|ф|лъ. 
большевистскихъ прокламаЩй, Если кто и пытался бравурной 0/ПоА

Дбя ив |чдад  мбелогвардейцт*^ двя облегчит» свою душевную и телесну» 
«продавфивя таю» иазыва^1#етц. доб'>;1оль,--она казалась шуткой пригово- 

11Ч»жьв ^ а ^ е  бояьшв- #еииа| 0  къ повешен!ю.
А #  Из^мйвяьство -  И лмёсте съ ^ |м ъ  сквоевло ^ е  

кльноЙ Росс1еЙ положили этой белЬйпонормосТи чТо-то До То̂ О 
1^ ^ ш в  ^добле- ШЫШ9Ш т  чистое» что горьчцйшее уни*
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продать вещи, принадлежащая его стьянъ за потраву ихъ скотомъ по-
сыну, чтобы покрыть этимъ свои коса.
расходы по содержант. 23 сентября мировой судья Зуч.

_ ■ 0 присудилъ въ пользу Конта, за при-
Мировой судья 3 уч. постано- чиненные еМу убытки, съ Густава

вилъ взыскать со Сморягина за про- Рятсепа -  5 .000  м., п  Анастасш
данный вещи 4.000 м., штрафу 800 м. д убровиной 3.000 м.. съ Семена Ру-
и судебныхъ издержекъ 600 м. 1 0 0 0  м., съ Егора Дорнова

Маленьшй Фельетон?».
О ПЬЯНОМ!» га»Ъ. — А зато я  опять дю ж ину вы-

Шведскимъ ученымъ 1ен- лакаю,
сенъ изобр'Ьтенъ новый —  СКОЛЬКО ж е  ТЭКИМЪ ПОрЯД-

газъ, отрезвляюще пьяныхъ  КОМЪ ПИВЭ ТО ВЫПЬвШЬ. Уму НеПО-
(Изъ газетъ;. СТИЖИМО.

„ ^  А И чего только люди не выду- — Которые пьющ!е, круглые сут-
3.000 м., съ братьевъ Юганеса, Ав- маютъ, Лука Лукичъ, газы теперь, ки въ пивной сид-Ьть будутъ.

густа и Вольдемара Бахваловыхъ сказываютъ, так1е противъ пьяницъ — Сиди, не сиди, а все равно
. _а1ГЛП̂  м*’ съ ^°Р/?<? кина п ’’ СЪ изобрели. Пустятъ ,въ тебя и опять домой тверезымъ придешь
А рендатору казенныхъ земель Горбунова 3.000 м., и съ Бурова тверезый. Смешно даж е. — Жена зато лаить не будетъ.

Плакать тутъ надо бы. А ему — Какъ не будетъ* коли ты де-
см'Ьшно. Да на кой дьяволъ я 1пью негъ сколько пробьешь. Вздуетъ еще
то по твоему? по первое число.

— Для обомлен!я чувств!й. — Да я ее какъ долбану въ
— А ежели ты мнЪ газы подпу- скулу... 

щать начнешь — приятно мн-Ь бу
детъ?!

— Спервоначалу, конечно... а 
зато потомъ весь дурманъ изъ го
ловы выйдетъ.

Сколько же это челов'Ькъ пива

Потрава покоса.

дер. Втроя, Мадисъ Контъ, подалъ 1.000 м. 
въ судъ искъ на сосЬднихъ кре Р.

Фабричная жизнь.
— 3000 м-
— 4000 м*

(Окончите см. № 2)
Сообщаемъ результатъ прешй на „ „ 1 2

собранш уполномоченныхъ больнич- „ и дал-Ье
ной кассы при Льнопрядильной фаб- Членами семействъ считаются же
рикЪ: на, д'Ьти до 16 л'Ьтняго возраста, а тогда выдуетъ. Сотни.

1) ЧленскШ взносъсъ участниковъ если они учатся въ учебныхъ заве

— Кабы пьяный былъ, тогда дру
гое д'Ъло. А гд-Ь тверезому человеку 
злости противъ бабы набраться... 
Беда, б-Ьда настанетъ для нашего 
брата.» Чисто что беда.

— Лука Лукичъ! Чего зря раз-
страиваешься. Выпьемъ еще дюжину 

— Въ какихъ то есть смыслахъ, пива, покеда гааовъ въ насъ не пу-
больничной кассы утвержденъ преж- деншхъ, -  до окончания средняго Лука Лукичъ? щаютъ... Не плачь. Мы еще долго
Н1Й- т- е- 2 'о- учебнаго заведенш; родители мужа _  Въ К0Нкретной точкЪ самой, качаться будемъ. Вотъ развЪ дЪти

2) Нормы пособий участникамъ кас- и жены: отецъ отъ 60-ти и мать ОсатанЪли мы съ тобой, скажемъ, наши...
сы, большинствомъ голосовъ, утвер- отъ 55-ти л-Ьтъ, а такъ же сестры съ пива то# Никуда больше не претъ. — Да, о дЪтишкахъ то я и пла-
ждены сл'Ьдующ1я; а) по случаю и братья до 16 лътъ, если они на- д  вдругъ буфетчикъ, аль охфи- чу. Обмозгуй. Завсегда трезвые не-
болезни 2/3 дневного заработка, ходятся на полномъ иждивен!и уча* щантъ какой побЪжитъ къ намъ и счастные будутъ
считая со второго дня болезни; стника больн. кассы. зачнетъ въ самую морду газы пущать. — Ничего. Приноровятся. Про-
тЬмъ, которые хворали 3 или бол-Ье 3) Больничное лъчете членовъ _  полного права не имЪетъ... тивогазы надавать стануть, На каж-
дней, съ 1-го дня болезни и до с е м е й с т в у — Законъ такой даденъ имъ бу- ный газъ противогазы измышляютъ,

д о л Х ь с я  не б о л 1 4 - х ъ  м ^яцевъ  детъ В03ДУХЪ П0РТИТЬ' Конечное Д1  _  А вЪрно. Успокоилъ~-НГЗоюд'Ъль. При повторныхъ забол^ва- должаться не оолве 4 хъ мъсяцевъ лп ЛГГМН1ч МИп , уМ̂ лк г-*, т п ш » »  п-ь.л
шяхъ не более 30 недель въ тече- вт» году.
ши года. После девятаго дня 6 о- 4) Вознаграждено уполномочен-
лезни принимаются въ сче.тъ и нымъ кассы и должностнымъ ли-
праздничные дни. Одинокимъ, за дамъ установлено въ следующемъ
время пребывания ихъ въ больнице, размере.
выплачивать 1/3 средняго дневного а) Уполномоченные и члены

отка, а т'Ьмъ участникамъ кас- правлешя за каждое собраше по

ло въ одинъ мигъ хмель съ тебя душу, Фома Фомичъ, Великое Д'Ъло
какъ рукой сниметъ и останешься эти противогазы, Давай еще дюжи-
ты въ дуракахъ. Ровно бы и не ну. За противогазы выпьемъ. Ур«а1 
пилъ вовсе. -  С, Т.

раеш никъ .
сы, на иждивенш которыхъ нахо- лучаютъ 100 м. 
дятся члены семьи, выплачивать за 
больничные дни 2/3 
ботка.

б) При несчастныхъ случаяхъ вы 
плачивать 2/3 дневн. заработка съ

СКВТИИПи
Съ субботы, 26 (янздбрй, $М|етЪ 

оригинальная драма вТр»умфъ при-

Чудитъ что-то погодка, какъ сов
б) Членамъ ревизюнной комиссш ременная кокотка: то холодкомъ об 

дневн, зара- по 300 марокъ каждому за ревизш дастъ, да ложуритъ, то вдругъ улыб ___ ______
в) Контролерамъ, если, они по* коЯ подарить. Зато и говорятъ, что м а д о н н ы р и с у ю щ а я  жизненный 

сылаются на Ивангородскдй фор* э т о * и есть бабье л'1̂ то. А дамы путь трехъ лицъ занятыхъ работой 
штадтъ —75 м., въ городъ ^-100 м. то наши рады — од’Ьли майск1е на- На фабрик^.

1 гп Аал'Ьчни «т. 1ч 5) Выслушанъ отчегь о д^я- ряды. Конечно, все въ обтяжку и Вс-Ь трое принадлежать къ раз*
1 -ГО дня оол^зни ВТ. теченш ю  не- тельноСти летней колоши, изъ ко- тонкш чулки въ натяжку — однимъ личнымъ сошальнымъ слОямъ об-
Д'Ьль. Посл'Ь девятаго дня болезни тпг1агг. пцоРН„„ллк „ТП гппрп^ яшр \!ловомъ полпажэя мплФ,-  ̂пжимми и ,'тч11ЫМЬ ^Ц14ЛЬИММЬ слуимл ии
? ц н т а т ь  т я к 'к .ж в  и п п я ч п н и и н ы *  пнм тораго выяснилось, что содержаше ъловомъ, подражая МОДЪ ДЖИММИ И щества и каждаго ИЗЪ НИХЪ ОЖИ*
считать такъ же и праздничные дни. день обо- еще что-то въ этомъ родЬ. даетъ предначертанное судьбой бу*

БезстыдницъА, . дущее — бедность, счастье, разо-
Плохи что-то въ Нарв1э делишки и слава

праздничные дни. каждаго человека въ
в) Рожёницамъ выплачивать за шлось 112 м. 38 пен,

двЬ нед'Ьли до и за четыре недели Предположено на будущее лЪто
лосл^ родовъ въ разм'Ьр'Ь полнаго опять открыть такую же колон1ю и
Средняго дневного заработка, въ правленно даны поЛномоч1'я заарен* — Сталя-ласто п ш и ^  воришки. Об

чищали они раньше карманы, ло-
Картина смотрится съ большимъ 

интересомъ, благодаря удачной по*
томъ случаЬ если он-Ь три месяца довать тотъ же самый домъ, какъ “  квап1И0^  „ “  , н“Г Г  становки режиссера СесН <1е МШе,
до родовъ состояли участниками призванный бол^е удобнымъ для . "• *«,еР“ ставившаго знаменитая „Десять за-
больничной кассы. Роженицъ, ра- этой цЪли, и заблаговременно за совсЪмъ обнаглели — воровать по 

мелочи ' не захотели: толсты яботающигь съ двухнедельными пе- купить продукты; картофель, капус- . ломяю„  ЙШ1,
рерывами, за неим*темъ работъ, ту и др. овощи, дабы раннею вес- обИп а ю ^  стаоаются сэаэт милл1оны
считать какъ постоянныхъ работ- ной уже доставить на м^сто, ч-Умъ лг * ’ свхатить, чтобы потомъ беззаботно

пов-Ьдей'

тить расходы посодержан1ю колонш
П

рерывами, за неим-Ьшемь работъ, ту и др. овощи, дабы раннею вес 
постоянныхъ

иицъ»
г) На погребеше участника боль

ничной кассы выплачивать въ раэ- 
30-ти кратнаго дневного за- 

работка. Состоявшее участниками 
кассы мен^е полныхъ двухъ нед'Ьль,
—* Посл'Ь получешя расчета, ли- 
шаются права на получен1е пособия.
ДлЛ члеиовъ семействъ, въ случаяхъ 
анерт^Г^стажшленъ следующей раз- 
*гЬрЪ1К)СО<Яя;

д'Ьти до 1 года — 2000  м.
* 6 Д |т ^  -^ ;2 5 0 0  М.

Койтш.
Сейчасъ демонстрируетса одинъ

?  ?  ?

предполагается значительно сокра пожить у утъ они н ад0  знахь стали изъ лучшихъ боевиковъ съ уча
т н т к  п я г » п п и  п п т л р п ж я ш т и п л п н ш .  “ ‘ ‘ ^ п п » п а д и  оп а1°* ■ 'У у ь .  ^  «прим'Ьръ отъ д-Ьльцовъ нашихъбрать. ст1емъ Осси Освальда яН и щ ^ъ  .

Рпгмит й»**  ДШ :твй1 разэд>р*^«1* и $ # ь  ком-
гаскуш ан т е. фортабельшхъ т ш Ш ь  в^еляща-

Былъ на Петровскомъ случай та- й с я  Г Ь р Щ  т д Ш ь  од-
кой, съ одной молодою женой; какъ номъ и зъ  р естор ановъ  судом ой к ой
то къ ней домовлад'Ьлецъ забрался, <^уйснтъ Осси С^валь,^. «

а въ это время къ ней-же мужъ по- Щ стлквая звЬздм Ш у Й ш е т ъ
стучался. Ьыло имъ не совсЪмъ л о б - маленькую  Нинишъ, *  «на, ^ м и
ко-- нужна была другая сноровка, правдами и неправдами, попадаетъ
Больно они испугались, совсЬмъ ра- изъ темнаго подвала въ роскошный
стерялись... И вотъ ловеласъ впо- особнякъ, занявъ м'Ьсто танцовщицы
пыхахъ — въ мужа изъ револьвера Иветты.

— трахъ. Но по счастью немного Много веселой непринужденности

) )

п

жвн1е человЬческаго достоинств! мы
Я "

сдурилъ, Ш'Ьсто мужа — собаку 
убилъ,

Затрясло.
Въ НарВ'Ь теперь немноголюдно

и остраго юмора вносить своей оча
ровательной игрой Осси Освальда.

НЛНЮНИ ш
Наконецъ прибыла долгождш- 

ная фильма иКараванъ41, обнима
ющая эпопею заселешя ЩШО края

Кто н а  МашинЪ п вч д тл втъ , вы хо-
прикимали какъ »1м*«дъ. Но мучени- дн] Товарищи пленные, машинисты
чества, а скрытной, неясной радости и требуются! Хорооий окладъ» аъ шгабъ и жили мы нудно: весьма мало, что
гордости за духъ, матер!ю побЪдившШ, арм!н. насъ волновало, Разбирали семей-
аа подсо»нат«льный голосъ, голосъ, Къ шарабану подошло нисколько ныя д-Ьлишки — по вечершлъ игра-
т^сно переплета*Ш]йся съ крикомъ челов1ькъ, нерешительно переменяясь ли въ картишки н было намъ не до Америки поселенцами,
физической боли» голосъ гоиоривипй; съ ноги на ногу. Я рЪшилъ, что штабъ прогресса, — о немъ писала лишь Картина производить ,|М0 быкн0-
а все-таки я правъ. красной арм!и все таки лучше подва- пресса. Но какъ разъ -т- появился венно величественное Ме^Гл'Ьн^е.

Когда „б'Ьлогвардейцевъ" били*-а ловъ чека и тоже приблизился кътрой- рад»о у насъ. Теперь наши обще* Зд'Ьсь и нападенк «Ид'Ьйскихъ пле-
происходило »то ежеминутно—я вид^лъ ке прекрасныхъ лошадей, очевидно, ства оживились—за него какъ ?а до» менъ, жуткая красота горящей сте*
явственно *ъ каждой судороге, въ каж- только что выкраденныхъ- изъ какой- ходную статью ухватились. Чтобы пи, охота на бизоновъ и т. д.
дой капле крови избиваемаго ту безпо- нибудь #коном1и, первый концертъ дать, стараются На этомъ фонЪ развертывается
мощную мощь, ту беззащитную правду, — Машинистъ?—бросилъ мне во- другъ друга обогнать. Ну, что-жъ, любовная драма, разыгранная лучМ-
Которая влектричеекимъ токомъ прони- енный, чемъ*то напомнившШ поэта побываемъ — европейскую жизнь ми артистами.
аывала меня каждый разъ, когда надо Апухтина.
Мной подымался красноармейскШ ку- 
лакъ «лН нагайка.

И правъ былъ, много месяцевъ

— Машинистъ.
■— На какихъ машинахъ работалъ?
— Ундервудъ, Ремингтонъ, Смитъ,

узнаемъ.
Всего лучшаю\

ЦЛЕЩ Ъ.
Редакторъ О. Г. Яилендерв. 

Изд—во М Ж  Грю нтпль  и  Меи
спустя, мой другъ и однополчанннъ, ддлерЪ| Оливеръ »,—началъ было я.
сказавш1и к«съ-то: вспоминая знакомым системы.

— Бели человекъ носить въ себе 
Внутреннюю правит» всякое насилие 
извне только усиливаетъ ея сопротив
ляемость гасил!», пркблмжаетъ ее къ 
святости,.,

Вглядываясь въ мутнмй халейдо- ^
е^еопъ лиЦъ, я прквсталъ со ступ#некъ ИЦ*У . м* *
крыльца, когда во дворъ съ грохотомъ штабной-тяпоГрвфИп.» 
въехалъ 1 апряженный тройкой шара (ОкевчЫв в% влЪдующемъ М)
банъ. Сидевш1й въ некъ грузный во* 

и крикнуле аычк9 <

„Апухтннъ" прервалъ мою дробь 
смехомъ*

—» Виновагь, —сказал* онъ, отды
шавшись» неожиданно любеэнымъ то- 
иомъ: —Вы меня не такъ поняяи» Я

»ст. общ. Собран1в .Ильмарине .
Въ воскресенье, 27-сего сент., въ 2  часа дня

ГРАН Д103 ны й в я м г ъ
и  л о п м и - а ш и г р и .

въ польау нарвекой Самоващиты.
Открытие базара сбъяаявнъ будетъ нагальии<омъ самозащчты, кол. Роска. 

Въ лотерее 1 выигрышъ; м^шокъ лучшей 
емичиой мукн< Танцы до 3 час. ночи,

— т г т т % Ж : 1 Ш ‘~ '



Л(? 4 С т а р ы й  Н а р в е к о й  Л и с т о к ъ 1925 г.

Въ субботуI 26 СОИТ., въ час- вечера — факельное 
ш*ст»1е Пожарныхъ отъ ЛЪтняго Сада по следующему маршруту: 
Почтамтская, БДпая, Вестервальская, Ровяная, Вышгородская. Герма- 
новская улицы и Петровская площадь. I

В ъ  в о с к р е с е н ь е »  2 7  с е н т .,  въ 1 2  часовъ дня — съЪздъ 
пожарныхъ ка Петровскую площадь. Оттуда шеств1е гулянье по городу
съ мувыкой.

Ж Е Р Т В У Й Т Е  В Ъ  П О Л Ь З У  
П О Ж А Р Н А Г О  Д Ъ Л А !

Пдашшш гкто дтт Ш “
ы ка

подъ у п р а в л е и 1емъ

ир-ча виртуоза А. й !Н
ежедневно отъ 3«Т0/з ч. 
вечера, кронъ среды.

ёж

й|

МК

докторъ

А. ЛЕВИТСШЙ
Пр1емъ ежедневно, 
крои^ праздниковъ, 

огь 1-2 и 5-7
Зииг 1ап. (Вышгород
ская уд*) 7, кв 8. 

Телефона

ЗУШ 1Ш 1Ь
I .  ф .  СМ ИРНО ВА
пр!емъ ежедневно отъ 10—1., 
3 —6 ч; по воскресным* и 
празднячнымъ днямъ — отъ 
1 (—‘3 н.

Вышгородская М 23, (бив 
кабннетъ д*ра Ф. 6 . Шварца).

Нарвсшй Охотничт  Очагъ.
Въ субботу, 2 6  сентября с. г.

Ш Маскарадъ
Конфетти.

съ 2 привами.
Серпантин*. Летучая почта.

—* Играетъ духовой оркестръ. '—
Начало въ 9  час. веч. Конецъ въ 3  часа ночи. 
Входъ: въ маскахъ— 2 5  мрк., беэъ масокъ 3 9  мрк.

ТРЕБУ Ю ТСЯ опытные

на канатное эаведен!е.
Обращаться: РСВЕЛЬ, Малая Михайловская, 4.иоращаться: КВВЕ#10, м« 

К А Н Д Т Н О Е ЗА В Е Д 1Н 1Е .

Мъ осеннему н зимнему сезону! 
КАЖДОМУ

лестно ве недорогую цЪиу хо
рошо и дешево одЪтъс*!..

Ваше ж маЖ е пр1обр*етм изящный костюмъ, краем* 
ваго фасона дамское и мужское пальто, непромокае
мы* дождевики, всегда будетъ исполнено, если Вы 
пее*ткте

Финсшй магазинъ
и местной отарой фирмы и .  в ш ю с т о ш ш г о  
»«*» Я. Кошм по Почтамтской уя.

гя% только и можно одеться по пвслЪдкеЯ
мод*.

Йестор#йъ I равряда

„Централь”
Вы «городская ул. 30, тел. 220»

ежедневно съ 6 час. веч. играетъ

ш в ш й  к в а р т е т ъ
подъ управлвжемъ

а .  в .  к и р н л в и к о .

1 М 1

Ж е л а ю щ и х ! .  и и 4 т ь  
х о р о ш у ю  О В У  Б Ь

прошу заходить въ магаэияъ Щ

А. Кондратьева в
Почтамтская, М .

ВЪ ДОИ* Симонова, рядомъ оъ Охотничьим ъ клу
бом*, тел. 166. Принимаются заказы на вс* фа- 
Оомы. Выполнен!» аккуратное. Торговц, скидка *0<*/е

Съ почтешемъ А. Кондратьев*.I
Сдаются

2 тонны.
—* *е*4щеи1е. СкрФТ»

Согласно зако- 
иогь ©птнки и СЪ РУШШСТВШ
м  точность, подберутъ и иютомтъ Вяиъ 
О ЧКИ  И ю н е й »  въ оптическомъ мага*ин^

Авг. Оинка
1оа«ъсная ул., 15, д. Моормяги.

Мелкая почййка и регулировка б е а п л а т н о .
Съ печтояхемъ Авг. СИМКА.

ИЦТИО! I  Л и л л а м т е т »
переЪхалъ
на Юахнмсталь, Церковная уд. 

домъ 12-а.
Принимаю заказы на мужск!я>и дамск4я платья* 

Заказы исполняются быстро н аккуратно.
Ц*ИЫ умеренны*. ■ Т :■■■ :т~- : Ц*ИЫ ум*рвНИЫЯ,

почтен1емъ
I. Лилдемяги.

г По самымъ доступнымъ цЪнамъ 
предлагаю въ большомъ выбора

мужскую, дамскую 
и дЪтскую ОБУВЬ
всевозможныхъ цвЪтовъ и

Обращаю внимание уважаояйхъ локупа* 
талей иа то, что у меня нм*ютбя еще
по сгдрммъ цЪиамъ осей* 
н!я и внмнйв к д я  о  ш И
ото «мост ь которыхъ всюду повышена на 2(<°/о, 

Съ почтешемъ А. СЯСКЪ 
Магаакнъ готовой обуви Вышгородеквя М  20. 

Зд1сь-жо пр4емъ ааиазовъ и починки.

Отчетъ о духорномъ концерт* въ Про» 
ображенск. Нарвск. Сое. 20 сент. с. г.

ПРИХОДЪ:
Продано билетовъ:

100 мар......................74 шт...........................  7.400 м.
50 ..........................  224 ..........................  11.200 м.
25 ..........................  221 * .....................  5.525 м.
10 16 * ......................... 160 м

5 3 5 ”шт. 24.285 м.*
Отъ продажи программъ и почетныхъ

билетовъ: . . . . . .  4 , 900 м.
Пожертвовано: М. Н. Минисъ . . . , . * 775 м.

Валовой доходъ . . 25.960 м.
РАСХОДЪ:
За пёчатаШе и расклейку афишъ, про
граммы И объявления въ газетахъ . . . .  4.801 м.

Итого . . 4.801 м-
ЧИСТЫЙ Д О Х О Д Ъ ................................. 21.159 М.
Остались не проданными 565 билетовъ; (100 . м. 
— 26 штч 50 м. — 76 шт., 25 м. — 279 шт, 
10 м. г -  184 и* * 4

Къ ев1кд'Ьн!и>
л'Ьсопроишаяеиннковъ, рыбаковъ, крестьян* и тор 
говцевъ.
Канатный ваводъ А. Пдриъ (бывш ц е рн а )

Средне—Форштадтская № 6 

Предпагаетъ въ большомъ выборЬ ТРОСЫ,
канаты, веревки и р&зныя рыболовмьм
снасти.

ОПТОМЪ и въ РОЗНИЦУ.
Заказы исполняются скоро и аккуратно,

Съ почтен!емъ А. Оярнъ.

МАГАЗИНЪ ГОТОВАГО ПААТЬЯ

Н .  X .  Т И М О Ф - Ь Е В А
Предлагавгъ въ большомъ выбор* муже к!е 
и дамские лальто, иеаромо*а«миа сальто 
(дождевики) и костюмы модкыхъ фамновъ 
иаъ аагракмнк. к нЬстныдъ матоваловъ.
Съ почтен, и. X* ТИМ р ф » ВВЪа

Нарва, 1тяшю1 ш т Ы «  1
(противъ

___
-«иг ^



Старый

Редакцая и главная контора: ^
КАНУЛ, 5ииг (Ап., (Вышгородская ул ) К* 7 . 
ОтдЬяйн1е конторы и вкспедицЫ; 5ии* 1йп.,

Редакторъ принимает* отъ 1 — 2.
Главная контора открыт» отъ 9—5.

Непринятия рукописи н« вспвращаюгся.

Выходить ш вторнккзпъ, 
м р м  и субботам.

Телефон» 65.

№  6 . Четвергъ, 1 октября 1925 г.

Подписная плата;
съ доставкой на 1 м*с.. 70 м , безъ доставки на 1 м*е. 60 и,

п лата  м т а в в м ш
1 м/м. въ 1 ст. на 4-й стр, 3 к.
1 м/м. въ 1 ст. иа 1-й стр 1  и .
1 м/м. въ 1 ет. въ тм в т *  6 м.

Щна номера 7 мар.

Народный кино „ И л л ю з 1я “  1 , 2  а 3 октября.
ОСИЛЬ РУНИЧЪ въ замЪчат. интересн. картин1*

„Адская власть“
Драма въ 6 актахъ и КОНЕД1Я въ 2 ахтахъ.

Посл'Ь разрушешй.

П К Я Т Ш П . М  Сегодня: ЛМ МДРД »  картин** 
I I м 1 ®  1 *И 1 1  в  „ТРАГВД1Я КОМ1Д1ЯМТКМ».

З а в т р а  И в п р м ь :  Крупный бмнкъ!
«

Въ гл. рол. красааица ЛИЛЛЬ ДАГОВЁРЪ, Гене* 
Мнрендорф* и Маргарен1е Купферъ.

9)
Драма въ 12 акт.

РАЗНЫЙ ИЗГБСТ1Я.
Старыя вл1ятельныя газеты, тол

стые журналы, студенческ1я сходки, 
трибуна Государственной думы, ин
теллигента и полуинтеллигентъ, — 
ьсЬ, кто не хотЪлъ быть отсталымъ, 
въ одинъ голосъ говорили;

Жизнь будетъ красивой, чело
веческой, исполненной смысла — 
тогда, когда мы откажемся отъ пе- 
режитковъ умершего прошлаго, 
разрушимъ старое здаше Россш, 
переставимъ *эерхъ“ и янизъ“, ста- 
рыхъ господь заменимъ новыми и т.д.

Ломка старыхъ формъ жизни 
соберва*шЛь, Старее адате Роса и 
рухнуло, похоронивъ подъ своими 
развалинами все, что вчера смея
лось, жило, думало.

Кто былъ наверху, очутились 
внизу и наоборотъ...

Новые люди. Новыя думы. Но
вый песни.

Когда померкли зарева пожа- 
ровъ и прошло революционное 
безумие* и человеческая испуганная 
мысль стала приходить въ себя и 
разбираться въ только что совер
шившимся хаосе, въ соэнаши воз- 
никалъ вопросъ:

— Стала-ли жизнь лучше?
Озираемся по сторонамъ, при

глядываемся къ людямъ, изучаемъ 
новый быть и видимъ: лучше въ 
жизни не стало.

Душенъ воздухъ.
Если говорили, что раньше труд

но дышалось, что высохли колодцы 
старой жизни и надо рыть новые, 
такъ почему-же мы не можемъ до- 
капаться до воды живой, исцеляю
щей ВСЯК1Й недугъ и всякую язву...

Если мы хотимъ разграничить 
старую „мертвую44 жизнь отъ но
вой, совершенной и живой, то по
чему-же мы допускаемъ многое та
кое, что губить душу и препятст- 
вуетъ создашю здороваго человека?

Я имею ввиду модные танцы, 
хулиганство молодежи, не разъ от
меченное печатью, свободный до- 
ступъ детей младшаго возраста въ 
кинематографы на картины для 
взрослыхъ, скверная брань среди 
нихъ же и, нахонецъ, порнографи
ческая открытки, вывешенныя на 
окнахъ книжныхъ магазиноаъ...

Если этому не будетъ положенъ 
предЬлъ, то нечего мечтать о хо
рошей здоровой жизни и нормаль- 
номъ здоровомь человеке.

Подлинная револющя заключает
ся не въ ломк'й государственнаго 
аппарата, а въ ломке уродливыхъ 
и дурныхъ сторонъ нашего внутрен
н я я  м)ра.

Л. Волтнъ.

Бунтъ арестантов-ь.
Въ ночь на 28-ое сент., 42 аре

станта, работающее на сланцевыхъ 
разработкахъ въ Кохтеле, взбунто
вались.

Получйвъ накануне тайнымъ об- 
разомъ значительное количество 
водки, арестанты напились пьяными 
и ночью стали требовать, чтобы ихъ 
выпустили.

Въ этомъ, конечно, было отка
зано, после чего арестанты%лриня* 
лись ломать обстановку тюремной 
^аэармы, а также окна и двери.

Потушивъ огни и грозя убить 
смотрителей, они пытались выско

чить изъ оконъ. Одинъ изъ аре- 
стантовъ— А. Плахверъ, известный 
въ Нарве подъ кличкой Кроммъ, 
выпрыгнувъ изъ окна, набросился 
на смотрителя и былъ имъ убитъ 
на месте.

Къ тому времени на место про- 
исшеств!я прибыль полиц. районный 
началышкъ и члены самозащиты, 
после чего порядокъ былъ возста- 
новленъ

Для следств1я на месте выехалъ 
начальникъ Нарвекой криминальной 
полицш г. Цейзигъ съ агентами.

Испанцы заняли столицу 
Абдел»*Криме.

Согласно сведен!ямъ „Н ью -1оркъ 
Геральдъ", испанскимъ посольствомъ 
въ Лондоне получено сообщеше, 
что испанцы заняли Адиръ, бывшую 
столицу Абдель-Крима.

Конференцая опакт» *- 5 ок
тября.

Въ осв'Ьдомленныхъ лондонскихъ 
кругахъ считаютъ окончательно ре- 
щеннымъ, что конференция госу- 
дарствъ Антанты и Германш по д е 
лу гарантШнаго пакта состоится 5 
октября. Утвердительный ответь 
Германш врученъ правительствомъ 
Францш, Англш, Италш и Бельпи.

Склока среди гермаисиихъ 
коммунистов»*

Левые германские коммунисты 
во главе съ Розенбергомъ и Шо- 
ломомъ решительно отказываются 
подчиниться приказамъ изъ Москвы. 
Въ ответь на это сторонники мо
сковская коминтерна открыли кам- 
пашю противъ еретиковъ и гото
вятся ихъ исключить.

40.000-л»ти1й череп».
Изъ Берлина сообщаютъ, что въ 

каменоломняхъ Герингсдорфа, вбли
зи Эрфурта, найденъ черепъ чело
века, жившаго приблиз. 40.000 летъ 
тому назадъ, Находка передана въ 
Веймарски археологичешй музей.

Истре6лен1е пушнины еъ 
Сибири*

По сообщешю „Красной Газеты“ 
(№ 234), последнее отчеты о пуш
ной камнанж въ Сибири, достав
ленные въ Наркомвнуторгь, выз
вали большую тревогу.

Въ нихъ отмечается, что несо
блюдение сроковъ охоты поставило 
подъ угрозу совершеннаго истре- 
блешя соболя, который безпощадно 
уничтожается охотниками.

Въ огромномъ количестве изби
вался барсукъ, а песцы окончатель
но эмигрировали на северныя окра
ины Якутш,

Санитарные маиееры.
Въ Стокгольме закончились спе- 

шальные санитарные маневры, пред
принятые для проверки войсковой 
санитарной службы. Участвовало 
2.500 санитаровъ разныхъ родовъ, 
автомашины и 700 лошадей.

По словамъ советск. печати, *ра« 
ненымъ* было приказано оставаться 
на месте до прибы^я отряда сани
таровъ. Въ результате очень мно* 
гимъ „раненымъ* пришлось проле
жать вь поле около сутокъ и долее.

Въ военно-емнетфншгь ведом
стве, гд е  полагали, что д ел о  стоить 
на высоте, очень смущены.

Рельефный нииемато* 
граф».

РусскШ техникъ въ Одессе, Ефи- 
мовъ, сконструировалъ кинематогр. 
аппаратъ, дающ>й на экране рель
ефное изображеше, подобное сте
реоскопическому.

Это достигается путемъ выпук- 
лыхъ стеколъ, наполненныхъ особой 
жидкостью, сЬставъ которой дер
жится въ тайне.

РаастрЬл» Щербакова.
— „Правда", отъ 27-го сентября 

с. г., сообщаетъ, что въ Тихвине, 
выездной сесс!ей Псковскаго губ- 
суда, разбиралось дело объ уШстве 
селькора Ершова.

У бжца Щ ербакъ*Тарзановъ при* 
говоренъ къ  высшей м е р е  накааанйя.

Ноаме о судеб» рефаэд ве
ской цМадениы^

Найденная И. Э. Грабаремъ въ 
Нижнемъ Тагиле картина Рафаэля 
„Мадонна изъ Лоренто*' находится 
въ настоящее время въ советск. 
центр, реставрац. мастерскихъ, где 
очищается отъ грязи и ремонти
руется.

Въ ближайипе дни правлеЫе ре
ставрац. мастерскихъ, во главе сь 
проф. Грабаремъ, приступаетъ къ 
тщательной и детальной экспертизе.

Картину предполагается передать 
музею изящныхъ искусства

Кино

цКейтъ
Тел. 2^ 4.

Начало;.' п м а у  Н
цеиымб-вомрн.

Нграатъ к и ^ г ь .

« 'Г , . * . И 4 ОКТ.
Съ учаспемъ въ ко
ронной роли нрасав. 
Л1А ДЯ-ПУТТИ.
ВеликодъпнАЯ, «дянствем- 
ная въ  ововмъ род* кар
тина. Драма въ 7 • актахъ

(Судьба, молодой Д'Ьвушки).
Р»ж, 1*о0»ртъ Дн*«е«иъ( декор» Гарманъ 11. Коц1Д1я«

Д-ЧЙС1ВУЮЩ1Я ЛИЦА:
Саворннъ—пем*щикъ

Эд. фокЪ'Зянгарштайвъ 
Барнгар^ъ, « га  ецнзь

15ергархъ Лвйтгофъ 
Г-жа К«мпъ Фря«а Рщмрдъ 
Клв^ъ. ея дочь Л IА  ДЕ.ПУТТН 
Д-ръ Пьвръ, поях!атръ Тв«*оръ Л«м%  
Лвторъ А лъф р*дъГ«ам  
г-жа Ф а̂нкъ Г айна Цкммчимкъ 

прокур, дряхъ К»Л*връ-Ткцъ

I



М  6 С т а р ы й  П а р в с к 1 и Л и с т о к ъ 1925 г.

М Ъ Г Т Н Я  Я  Ж И Ч Н Ь  Р у с с к 1 й  Народный Ун*тъ
-А. А. -Ж- -М -А- Ж*. -Ж- _Ж. А. -Ж- ™ • ПТЛГ'кпРШР НЯППГЫ'ЯГЛ Н я -  ПРГИГТПЯ1Т1ТП ПЧИМЯРТГЯ м:

Митрополитъ Александр» 
эмигрантской гимиаэМв.

Въ среду, въ первомъ часу дня, 
Митрополитъ Александръ посЬтилъ 
эмигрантскую гимназш, где былъ 
о^дуженъ молебенъ.

Владыко обратился со словомъ 
къ учащимся, которое произвело на 
последнихъ огромное впечатлЪше.

За молебномъ стройно п-Ълъ 
гимназнческШ хорь, обладающШ 
далеко не заурядными голосами и 
отличной постановкой.

Посл-Ь молебна былъ сервиро- 
ванъ чай, за которымъ Владыко бе- 
седовалъ съ педаягическимъ пер- 
соналомъ, интересуясь постановкой 
школьная дъла.

Во время чая игралъ собствен- 
ный оркестръ гимназ!и.

В. Т.
Крестный ход».

Крестный ходъ на Сиверсгаузен- 
ск1я кладбища им-Ьетъ быть совер- 
шенъ изъ Собора въ воскресенье, 
4-го октября, въ 4 ч. дня.

Въ случай ненастной погоды, 
крестный ходъ переносится на сле
дующее воскресенье.

Парастасъ по Латр1арх» 
Тихон».

Во вторникъ, 6 октября, въ 6 ч. 
30 м. вечера будетъ совершенъ въ 
соборЬ парастасъ — заупокойное все
нощное бдеше по случаю полугодо
вого дня смерти Патр1арха Тихона.

Въ среду, въ 9 ч. утра,— заупо
койная литурпя и вечеромъ, въ 
этотъ день, въ 7 час. панихида по 
Патр1архЪ> которую совершитъ Ар- 
х1ейископъ ЕвсевШ съ духовенст* 
вомъ г, Нарву,

Русси1й культурный напи
тал».

На делегатскомъ съезда Рус
скихъ просв*Ьтительн, и благотв. ор« 
ганизацШ въ Эстонш, 12 -14 с. 
сентября, были распределены де
нежный суммы изъ русскаго куль
турная капитала.

На Нарву и Занаровье деньги 
выданы следуют. организащямъ: 
народному ун-ту въ г. Нарве —:
10.000 мар., проев, об-ву „Единеше". 
(на библютеку)—  3.000 мар., Князь-, 
Сельскому проев, об-ву „Разсветъ“ 
(на постройку народиаго дома) *—
10.000 мар. пособ1я и ссуда въ
15.000 мар. и Венкюльскому проев., 
об-ву „Заря“ (на достройку народ-, 
наго дома) — 10.000 мар. пособ1я и 
ссуда въ 25,000 мар.

Плата за обучен1е в» гим- 
наэ!и.

Плата за обучеше въ I соеди
ненной гимназш на 1925/26 г, наз
начена такая же какъ и въ лрош- 
ломъ году, а именно: яродсю е жи
тели платятъ 2.000 м., иногородше
— 2.500 м. въ годъ.

Плата должна быть внесена въ 
половинномъ разм-Ьр^ къ 1 октябрю, 
а остальная часть — не позже 15 
ноября.

Пр1»»дъ С. ф« Сабурова.
Известный антрепренеръ театра 

„Пассажъ" въ Петрограде, артистъ 
комедш и фарса — С. Ф. Сабуровъ, 
гаетролирующш въ настоящее вре
мя въ Рижскихъ театрахъ, въ сред- 
нихъ числахъ октября пр1езжаетъ 
въ Нарву и будетъ участвовать въ 
въ нЬсколькихъ спекгакляхъ.

Въ настоящемъ году русское на
селение повидимому останется безъ 
постоянная русскаго театра, а по
тому гастрольное участ1е въ труппе, 
подъ режиссерствомъ А. В. Чарскаго, 
большого и заслуженная артиста
С. Ф. Сабурова, впервые выступа
ю щ ая въ Нарве, обЬщаетъ быть 
не малымъ собьтемъ, заслужива- 
юш,имъ особаго внимашя театраль
ной публики.

Нвобыкнованнов явлеме.
Въ г. Нарв^ на н'Ькоторыхъ ого* 

родахъ второй разъ въ этомъ году 
зацвели горохъ и бобъ. Въ садахъ

Русское отдЪлеше Нарвскаго На
родная Университета въ четвергъ, 
8 октября, приступаетъ къ своимъ 
занят1ямъ. Вь этотъ день въ по
мещении Эстонской гимназш, въ 6 ч. 
беч., начнутся лекщй по эстонскому 
языку для русскихъ, Лекторъ — 
преподаватель Эстонской гимназш 
г. Сыэртъ.

Занятая будутъ вестись въ двухъ 
группахъ: для начинающихъ и для 
продолжающихъ изучать языкъ. 
Плата за слушаше лекции 150 мар. 
за полугодие. Лекцш будутъ читать
ся по вторникамь и четвергамъ отъ 
6 - 8  часовъ веч. (отъ 6 — 7 ч. веч. 
для начинающихъ — и отъ 7 8 ч. 
веч. для продолжающихъ). Время лек
щй, въ случай желашя слушателей, 
можетъ быть изменено. Плата должна 
быть внесена при регистращи, ка
ковая будетъ производиться ежед
невно отъ 9 ч. утра до 2 ч. дня въ 
канцелярш Эстонской гимназш. За

регистращю взимается 25 мар. въ 
пользу названной канцелярш.

Кроме того, Русскимъ Отделе- 
шемъ Народиаго Университета ре
шено устроить рядъ безплатныхъ 
лекщй въ помЬщенш Русской школы 
при Льнопрядильной мануфактуре, 
а именно: по русской литературе 
(лекторъ Тихом1ровъ), по русской 
исторш (Е. М. Исакова), по геогра* 
фш (М. Ф. Маркова), по государ
ственному праву (И. П. Корсаковъ), 
по гипене (докторъ В. Г. Демен- 
тьевъ), по физике (В. С. Волковъ), 
по химш и бюлогш (А, Д. Гуков- 
скш) и по огородничеству о, Н. 
Ратьковск1й.

Читаться будугъ лекщй по втор- 
никамъ и четвергамъ отъ 6—8 час. 
вечера. Расписаше лекщй будетъ 
сообщено въ самомъ непродолжи- 
тельномъ времени.

Къ отправке военнтанниковъ-эмнгран- 
товъ заграницу.

Нарвская Эмигрантская гимназ1я 
въ нынЬшнемъ я д у , по примеру 
прошлыхъ летъ, надеется отпра
вить во Франщю, для получешя 
высш ая образовашя, лучшихъ изъ 
окончившихъ своихъ учениковъ.

Такихъ абитур1ентовъ намЬчено
11 человекъ, но какое число будетъ 
принято стипенд!атами Земгора въ 
Париже, пока еще не выяснено.

Решеше изъ Францш ожидается 
въ самое ближайшее время, а пока 
все намеченные къ отправке уси
ленно занимаются изучешемъ фран
цузская языка и слушаютъ курсъ 
высшей математики.

Не считая кандидатовъ во Фран
цию, Комитеть Русскихъ Эмигран- 
товъ добился наконецъ того, что 
одинъ изъ е я  учениковъ, окон
чившей первымъ гимназш въ на
стоя щемъ году — 20-ти летшй А. 
Козловъ, принять стипенд1атомъ въ 
Пршнбрамскую Горную Академш.

Этотъ благой результатъ удалось 
достигнуть благодаря поездке въ 
въ шле месяце сего я д а  на педа- 
гогичесшй съездъ въ Чехо-Словакш 
члена Комитета Эмигрантовъ — М. И. 
Соболева.

А. Козловъ поступилъ въ ака
демию за счетъ союза русскихъ сту
дентов ъ въ Чехш, который впервые 
Открываетъ доступъ абитур!ентамъ 
Эмигрантскихъ среднихъ школъ, на
ходящихся вне Чехо-Словакш, съ 
П м ь услов!емъ, что по выдержанш

положенныхъ испытан^, по исте* 
чеши одного года, ими будетъ сдано 
8 5 о предметовъ первая курса при 
лучшихъ отметкахъ, после чего 
так1е студенты переходятъ на иж*; 
дивеше Чехо-Словацкаго правитель
ства.

Отъездъ А. Козлова былъ не
давно отмеченъ молебномъ и про? 
щашемъ недаяговъ и товарищей 
по классу, состоявшемся въ поме- 
щенш гимназ1и.

Съ напутственнымъ словомъ къ
A. Козлову обратился профессоръ
B. А. Рогожниковъ, отметившШ его  ̂
какъ прекрасная ученика, блестяще 
окончившаго гимназш первымъ и, 
вкратце обрисовавъ академш, какъ 
одно изъ лучшихъ высшихъ учеб^ 
ныхъ заведенШ въ Европе, закон** 
чилъ свое обращение следующими 
словами;

„Въ своей тяжелой, творческой 
работе не забывайте Россш и вто
рой семьи, — эмигрантской гимназий, 
долгъ передъ которыми долженъ 
быть навсегда сохранень въ Вашей 
памкти\ V

Затемъ яворили директоръ А. В. 
Васильевъ, членъ комитета М. И. 
Соболев* и преподаватель И. Н. 
Корсаковъ, *

Растроганный до слезъ благо* 
даридъ А. Козловъ за оказанный 
пр1ютъ въ гимназ1и, давъ обещан>е 
быть вернымъ сыномъ будущей 
Россш.

начинаетъ цвести сирень. Въ неко- 
торыхъ местахъ на рябине, на ряду 
съ гроздьями спЬлыхъ ягодъ, по
явились цветы. Шиповникъ также 
распускаегь бутоны. На поляхъ сно
ва зацвели дикая ромашка и оду
ванчики.

Голова въ оги».
На дняхъ въ верховьяхъ р. На- 

ровы на пассажирской моторной 
лодке возвращался домой изъ Нар
вы подвыпивш1й принаровскш ку- 
пецъ С., который, занявъ столъ, 
продолжалъ угощаться.

Вместе съ нимъ ехали прина- 
ровск1е парни — рекрута, которые 
стали подшучивать надъ купцомъ,

Одинъ изъ нихъ облилъ ему го
лову спиртомъ и поджегъ. Голова 
вспыхнула яркимъ пламенемъ. При 
помощи другихъ пассажйровъ огонь 
былъ сразу же погашенъ. Однако 
эта неуместная шутка молодежи 
причинила сильные ожоги кожи.

Усть*Наровск1й храм» Св. 
Владимира.

Въ Усть-Наровскомъ храмЬ св. 
Владимира на дняхъ было два 
церковныхъ торжества.

Въ субботу, 27 сентября, при 
многочисленномъ народе состоялось 
освящеше храма после ремонта, для 
чего изъ Нарвы пр1езжалъ Арх1епи- 
скопъ ЕвсевШ, а сентября посе- 
тилъ храмъ и совершилъ молебенъ 
Митрополитъ Александръ.

Усть*Наровск1й храмъ построенъ 
въ 1893 г. Стоить онъ на берегу 
реки Наровы, красиво выделяясь 
на фоне зелени.

Внутренность его украшена худо- 
дожественною живописью, съ тече- 
шемъ времени потемневшей и утра
тившей свою первоначальную красо
ту. Требовался неотложный ремонту

Въ этомъ я д у  Приходсюй Со
веть приложилъ все усилия, что-бы 
обновить живопись. Ьылъ пригла- 
шенъ художникъ Коровайко, окон- 
чивш1й Петроградскую Художест
венную Академ!ю, который со зна- 
н1емъ дела и любовью приступилъ 
къ работе, каковая выполнена бле
стяще.

Въ день обновления храма при
хожане собрались на церковное тор
жество, возглавленное Митрополи- 
томь, и оставившее глубокое впечат* 
леше вь присутсгвовавшихъ.

Открытке народиаго дома 
в» веикюл*.

Въ воскресенье, 4 с. октября въ 
деревне Венкюль, Наровской вол., 
состоится открьте народная дома.

Кроме местныхъ силъ въ теат
рально-вокальном ь отдЬлен1И при- 
мутъ участ!е артисты и хоръ изъ 
Нарвы.

Олат» пожары въ Усть* 
Маров».

Въ воскресенье, 27 сент., вспых* 
нулъ пожаръ по Меррекюльской ул., 
№ 81. Сгорела дача Ольги Книримъ.

Домъ былъ не обитаемъ и не 
застрахованъ.

Въ понедельникъ, 28 сент., въ
1 ч, ночи сгорела дача Софш Ива
новой по Луговой ул. № 58. Дача 
застрахована въ 300.000 м.

Въ этотъ же день въ доме Алек
сандра Силла, № 9 по \Уа1кпе \ч 
сгорела надворная постройка, Убы- 
токъ заявленъ въ 6.000 м.

ПРИНАРОВЬЕ.
(Отъ нашего корреспондента.)

Пожары отъ гровы.
Въ ночь на 26 сентября, надъ 

Принаровьемъ разразилась небыва
лая гроза съ проливнымъ дождемъ. 
Особенно сильны были два удара 
молнш.

Отъ одного изъ нихъ загорелся 
на хуторе „ Черемухаи, въ 2 вер- 
стахъ отъ дер. Загривье, домъ Кузь
мы Каликова.

Домъ, хлебъ и почти все вещи, 
находивш1яся въ доме, сгорели.

Съ большимъ трудомъ удалось 
спасти изъ горящаго дома детей.

Отъ искры загорелось гумно, 
находившееся въ 15 саж. отъ дома, 
но огонь былъ потушенъ сбежав
шимися изъ деревни крестьянами.

Положеше погорельца тяжелое.
Въ эту же ночь въ дер. Втроя 

сгорело отъ грозы гумно одного 
изъ крестьянъ.

За проволокой, въ советской 
Россш, также виднелись зарева по- 
жаровъ.

А . А.
Наши „Сов»ты“.

Часто приходится слышать, что 
въ связи съ ростомъ общественная 
самосознашя нашей русской деревни, 
замечаются значительные успехи въ 
области культурная строительства 
сельской жизни и т. д.

Но, живя въ деревне* и пригля
дываясь къ ней, хочется сказать, что^ 
не дошла она еще до обществ, ло- 
нимашя.

Возьмемъ хотя бы наши „Волостные 
Советы". Кого туда выбираетъ и 
посылаетъ своимъ представителем ь 
наша деревня? Я думаю, ни для 
кого не новость, что въ Советахъ 
русскихъ волостей сидятъ въ боль
шинстве люди, которые совершенно 
не понимаюгь своей роли въ строи
тельстве сельской жизни. Почти всю
ду вершителями всехъ делъ явля
ются писцы — стряпчие, которые
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В-Ьсти отовсюду.
— Сов. правительство опублико

вало въ окончательной форме за- 
конъ о воинской повинности. Отбы- 
вапно таковой подлежать вей со
ветск. граждане въ возрасте отъ
19 до 40 летъ. Вводится смешан
ная система.

— Голландское правительство 
воспретило советск. пароходамъ за
ходить въ ялландсюе порты. По 
полученнымъ тамъ св'Ьд'Ьн!ямъ, со
ветск. пароходъ „Декабристъ“, вы- 
шедиий въ конце августа изъ Чер- 
наго моря на Дальшй Востокъ, ве» 
зетъ военное снаряжение для кан- 
тонскаго правительства.

— На предстоящемъ въ Москве 
международномъ шахматномъ тур
нире приметъ учаспе извести, шах- 
матистъ Капабланка.

— Въ Германш появились въ обра- 
щенш золотыя монеты достоинствомъ 
въ 20  мар.

— По сообщешю изъ Харбина, 
на ст. Пограничная задержанъ ди- 
пломатич. курьеръ сов. правитель
ства, пытавшейся провести въ Китай 
значительное количество бомбъ и 
взрывчатыхъ веществъ,

— По св'Ьд'Ъшямъ изъ Лондона, 
вскрыто завЬщаше Элеоноры Дузэ. 
Все свое состояние, около 40.000 дол- 
ларовъ, артистка завещала своей 
дочери, г*же Бюллоу, проживающей 
въ Кембридже.

— Знаменитая органная фабрика 
Гаспарцш нъ Париже уничтожена 
пожаромъ. Убытки оцениваются въ 
одийъ миллюнъ франковъ.

— Американская экспедищя, въ 
состав^ геолога Смита и инженера 
Фицджеральда, обнаружила въ Аляс
ке новые- нефтяные источники.

— Роскошный дворецъ принца 
Тогу Гава въ * Ток1о уничтоженъ по* 
жаромъ; въ огне погибли ценные 
документы и предметы искусства.

— На улицахъ Варшавы полищя 
задержала собиравшаго милостыню 
старика. Въ полицейскомъ комисса
риате старикъ показалъ, что онъ — 
бывш. вятскш губернаторъ Васильевъ,

—г Изъ Шапшунга сообщаютъ, 
что Желтая река прорвала плотину 
къ югу отъ Юнъ-Ге-С1ена, заливъ 
площадь шириной въ 25 и длиной 
въ 120 верстъ. Река изменила свое 
русло. Свыше 900 селешй залиты 
водой.

- г  Въ Петрограде обвалился 
домъ на Сердобольской ул. Погибло 
трое детей.

— По сообщешю „Правды на 
Неве, противъ Громовской биржи, 
на стоявшую на причале порожнюю 
баржу наехалъ буксирный паро

въ действительности такъ „обстря- 
пываютъ"' свои л и ч н ы й  дела, что 
«здорово живешь“ ты, Иванъ Ива* 
нычъ.

И выходить такъ, что весь во
лостной бюджетъ расходуется только 
на содержаше такихъ „стряпчихъ", 
а школа, библ1отека и всяк1я куль
турная начинашя игнорируются, 
какъ нечто ненужное, лишнее.

Вотъ и посейте „разумное, доб
рое, вечное" среди такой непрогляд
ной тьмы! П -н ъ .

ходъ. Баржа разбилась и затонула. 
Одинъ изъ рабочихъ утонулъ, дру
гому оторвало пятки.

— На дорогахъ Великобританш 
за 1 годъ погибло 4 тыс. челов. и 
до 100 тыс. получили повреждешя. 
Потеря крупнее, чемъ у францу
зов!» на войне въ Марокко.

— Въ 1923—24 г. за 6 мес. за
крылось въ 64 губершяхъ СССР
97.000 торгов. предпр1ятШ, что по- 
казываетъ блестящее „оживлеше“ 
торговли въ сов. Россш,

— 28 сентября исполнилось &50- 
лет1е со дня смерти поэта и авто
ра трилогш „Борись Годуновъ* — 
Алексея Толстого.

— Изъ Аеинъ сообщаютъ, что 
греческой полицш удалось захва
тить на горе Олимпе шайку бан* 
дитовъ. Головы бандитовъ, за по
имку которыхъ была назначена на
града въ милл!онъ драхмъ, будутъ 
выставлены на публичномь мЬсте.

— Открыта новаго рода сталь, 
на 40°/о более легкая, нежели упо
требляемая теперь. Предсказывается 
настоящая революция въ метталлурш.

— Американский ген. Будь, ди- 
ректоръ колонш прокаженныхъ, вы- 
ражаетъ надежду на близкое иско- 
ренеше проказы на всемъ свете. 
Применение масла шольмугры даетъ 
превосходные результаты.

— Ходятъ слухи о намерены 
советская прав, отдалйть русскую 
границу внутрь Финляндш до Те- 
р!окъ включительно, взаменъ усту- 
покъ въ Карелш. Слухъ встреченъ 
сочувственно живущими въ этой по
лосе, т. к. прежняя дачная мест
ность совершенно опустела: дачи 
безъ дачниковъ, что отражается на 
благосостояние местныхъ жителей, 
живущихъ главнымъ образомъ, да
чами и теперь обеднЪвшихъ.

На Петровскомъ заводе (на Ура* 
ле) найденъ архивъ декабристовъ: 
рукописи, грамоты и. т. п.

—Автокефалия православной церкви 
въ Финляндш и введете новаго 
стиля въ церковную жизнь, вызы- 
ваегь неудовольств!е среди право
славныхъ, особенно среди братш Ва- 
лаамскаго монастыря, славяццйся, 
какъ своею строгою, такъ и культур
но-религиозною жизнью, приходящей 
ныне въ упадокъ.

— Въ нынешнемъ году испол
няется 60 летъ . существования „ар- 
мш спасешя", основанной летомъ 
1866 г. „генераломъ** Вильяномъ Бу- 
томь на собрании въ восточной ча
сти Лондона, где онъ впервые вы- 
ступилъ съ идеей исправлешя пре- 
ступниковъ и вообще опустившихся 
людей посредствомъ евангельской 
проповеди любви.

Жкгкъ и шаржь.
Загробный рад!о.

Въ Лосъ-Анжелосе некШ Кэмп- 
белль, чувствуя приближение смерти, 
заказалъ спещальный стальной гробъ, 
снабженный радюаппаратомъ.

Гробъ стоилъ 12*000 долларовъ,
Кэмпбелль заявляетъ, что душа

Со слЪдующаго № въ нашей газетЪ будутъ помещаться

КАРИКАТУРЫ.
Борьба съ модой.

Въ Фульде (Гермашя) местный 
епископъ издалъ строгое предписа
ние, направленное противъ новомод- 
ныхъ женскихъ костюмовъ.

Отныне въ церковь будутъ до
пускаемы только женщины, одетыя 
въ платья, которыя закрыты до шеи. 
Руки должны быть прикрыты рука
вами, вплоть до локтей. Платья дли
ной должны быть ннже коленъ. 
Также воспрещенъ доступъ въ цер
ковь женщинамъ, одетымъ въ платья 
изъ прозрачныхъ матер!й,

после смерти остается вблизи тела, 
продолжая интересоваться всемъ, 
что происходить н земле»

Радю, — говорить Кэмпбелль, — 
дастъ моей душе возможность знать, 
что будетъ происходить на земле 
до дня Страшнаго суда.

Малаго не хватило.
„Правда", а за ней и „Парижсюй 

Вестникъ" съ гордостью сообщаютъ, 
что въ Москве выпущенъ первый 
совЪтск!й автобусъ.

Въ СССР изготовлены все части, 
за исключешемъ... шасси и мотора.

Итакъ — кондукторъ, билеты и 
звонокъ сделаны въ Москве.

Ну, что-жъ, и это уже завоеваШе
За 332 мар. — хуторъ съ 

молотка.
Въ Сауеской волости назначенъ 

къ аукционной продаже хуторъ 
„КооИ* поиску Эстонской Кредитной 
кассы въ размере . , . 232 марокъ.

П И в Ь М А  В Ъ  Р Е Д А К Ц / Ю .

м . г.
г. Редакторъ!

Не откажите поместить следую
щее:

Въ № 98 „Нарвскаго Листка* 
помещено письмо въ редакщю за 
подписью „доброжелатель", оскор
бляющее мою честь и достоинство.

Не желая отвечать на так1е низ* 
юе выпады автора, не имею щ ая 
мужества подписать своей фамилш, 
я буду говорить съ г. редакторомъ 
„Нарвскаго Листка'* въ суде.

А . Ю ркановъ —К лещ ъ,

М. Г.
г. Редакторъ!

Не откажите въ одномъ изъ бли- 
жайшихъ номеровъ Вашей уважае
мой газеты поместить нижеследую
щее :

Правление Союза Русскихъ увеч- 
ныхъ воиновъ-эмигрантовъ въ Эсто
нш приносить искреннюю благодар
ность : Эстонскому Кр. Кресту — за 
снятие благотвор. налога съ выру- 
ченныхъ суммъ вечера; г-жамъ О. Ф. 
Бахъ, М. Н. Балабоскиной, Ю. А. 
Вельманъ, г. г. И. Ф. Архангель
скому и его хору, С. А. Байкову

за безвозмездное учаспе въ концерт- 
номъ отделен ш вечера; г. г. Эртисъ 
и Минисъ за пожертвовали и всемъ 
присутствовавшимъ на вечере итемъ 
способствовавшимъ его матер1аль- 
ному успеху.

Правлеше,

Отчетъ
по устройству вечера въ пользу 
Союза русскихъ увечн. воиновъ-эми- 

грантовь въ ЭстоЫи. 
П о л у ч е н о :

отъ пожертвован^, продажи билетовъ, про, 
граммъ, торта, серпантина, вЪеровъ, спичегь 
конфетти и проч. — 35.443 к.

И з р а с х о д о в а н о :
Нарвскому Общ Собран1в аа эапъ — 2С00 ,  
И. Северянину за участ!е въ концерт*—2000 „ 
г Кирилленко за оркестръ для танцевъ— 1600 ,  
г. М Минисъ за напечатало афншъ— 400 • 
Нарвск Гор. Самоупр. нал. аа афиш,— 680 „

„ „ ,  ,, ,  билеты—8680 ,  
Разнымъ лицамъ на покрыт!е мелкихъ 
расходсвъ по устройству вечера (сч.
Хв № 3, 5, 6, 7, 8, 9, И  к 12) — 1957 ц

Итого 12.317 м

Чистая прибыль 28.126 м.

За пределе. ПравпенЫ (оевпись) 
Секретарь (подпись)

?  ?  ?

>9

5 )

300°о
(Иаъ еовЪтскаго быта).

Позвольте, граждане. Когда жъ »то 
было? Да это во вторникъ было, на 
прошлой неделе. Со вторника Иванъ 
Семенычъ началъ новую и светлую 
жизнь. Хотелъ съ понедельника, да, 
говорить, день тяжелый.

А бросилъ Иванъ Семенычъ дома 
кормиться. На общественное питаше 
перешелъ. Сталъ ежедневно ходить съ 
женой въ столевую.

Обедалъ я съ нимъ въ гдни Часы. 
А за обедомъ Иванъ Семенычъ гово* 
рилъ безъ умолку. И все восторгался, 
что кухню бросилъ.

— Это, говорить, такая выгода, 
такая выгода... А главное, говорить, 
жену отъ плиты раскрепости л ъ. Пущай, 
думаю, и баба поживетъ малехонько 
въ свободе* Ведь сколько теперь ато- 
го свободнаго времени остается? Уйма. 
Раньше, бывало, придетъ супруга съ 
работы — мотается, хватается, плиту 
разжигаетъ... А тутъ пришла и делать 
ей, дуре нечего.* Шей хоть целый день. 
А кончила шить, — постирай. Стирать 
нечего — чулки вязать можешь, А то 
оде можно заказы брать на стирку, 
.потому времени свободнаго хоть от
бавляй.

Вообщз Иванъ Семенычъ былъ 
ужасно Д'-воленъ своей переменой. 
Однажды онъ даже небольшую речь 
здеазалъ обЪдающимъ гражданами 
Г — Граждане, — сназапъ, — пора 
ослсбонить женщинъ отъ плиты! Пора 
бросить въ болото эти кастрюльки и 

и м исочки! Кормитесь, граждане, за
всегда въ С’ ОЛОЙОЙ.,.

Обедающее, конечно, обижаться 
стали,

—  П о в о л ь т е ,  —  г о в о р и т ь , что

вы разстраиваетесь? Мы говорятъ и 
такъ въ столовой обедаемъ...

Целую неделю ходилъ Иванъ Се
менычъ въ сталовую. И каждый день 
иаходилъ все новыя и новыя выгоды 
въ своей перемене. .

А после ходить пересталъ.
Я ужъ подумалъ не заболелъ ли 

человекъ сапомъ. Пошелъ къ нему 
на квартиру.

Нетъ. Гляжу — здоровый. Сидитъ 
у плиты и руки греетъ. Жена рядомъ 
въ лоханке стираетъ.

— Что жъ ты, — говорю, — другъ 
-ситный, ходить то пересталъ?

— Да, — говорить, — такъ. Вы
ходить очень странно. Я, — говорить,
— и сейчасъ не пойму, какъ »то вы
ходить.

— А что?
— Да, — говорить, — начали мы, 

какъ вамъ известно, въ столовой кор
миться. Время стало гораздо много 
оставаться. Я говорю супруге: „Я, го
ворю, васъ отъ плиты раскр4шостилъ, 
но, говорю, это не значить, что вамъ 
дурой мотаться. Пошейте, говорю, или 
постирайте*. Начала она стирать... Те
перича спрашивается: плита топится, 
ай нетъ, ежели стирка? Плита элемен
тарно топится. Отчего бы, говор»/ 
кастрюльку не поставить? Пущай ка* 
стрюлька кипитъ. Глупо же безъ поль
зы огонь тратить,.

А теперича что выходить? Полная 
выге дг . Кастрюльки даромъ кипятъ. 
Жену отъ плиты раскрепостиль. И, 
между прочимъ, Дома обед«емь.

Такая выгод ь те кая выгода, прямо 
три'.та прсцентовъ выгоды! Даже и не 
понять вразъ, откуда такое счастье?

— Д \ где же понять, — сказалъ 
я. И мы попрощались.

М 3
Редакторъ О. Г ; Яилендерш. 

Изд—во Д. Я , Г р ю н н м л ъ  и Мб,

<



С т а р ы й  И а р в с в 1 й Л и с т о к ъ 1925 г.

Первоклассная госш иц а-
т т п  ..П етербурга.

М узы к а Р .
т

подъ у п р а в л е и 1емъ

скр-ча виртуоза А. И В У
ежедневно отъ 5-19 /2 ч. 
вечера, иром* среды.

хул

ШВ1ЙИЫЯ МАШИНЫ
51п^ег 8еш1п§ МасЫпе Сотрапу
отпускаются съ разсрочкой платежа на льготны хъ услов^яхъ.

При магазине имеется собственная образцовая механ. 
мастерская. Пр1емъ въ починку швейныхъ машинъ всехъ 
системъ по самымъ умеренным* ценамъ.

Все работы исполняются добросовестно и аккуратно.
При магазин* безялатное обуче- 
н1е художественному вышиванаю.

Пари, $вйг 1. (Вышгородская ул.) №  21.

I Нарвснан агентура
Анц. Страхова го Общества

прниимаетъ всевозмож
ную страховку отъ огня.

I.
■ о и Б Г  в

НАРВА, Вирская ул. 15.

■ Ш&ЗВ ■ ва— а в
Ж е л а ю щ и х  ъ и м й т ь
х о р о ш у ю  О В У Б Ь

прошу заходить въ магазин*

В А. Кондратьева в
Почтамтская, 69.

»ъ дом* Смирнова, рядомъ съ  Охотничьимь клу
бок», тел. 166» Принимаются заказы на вс* фа
соны, Выполн«н1в аккуратное. Торгову. скидка 10°/о 

Съ почтен!емъ А* Мопдратьевь.

г По самымъ доступнымъ ценамъ 
предлагаю въ большомъ выборе

мужскую, дамскую 
и датскую ОБУВЬ
всевозможныхъ» цветовъ и фасоновъ.

Обращая вниман»е уважаемыхъ покупа
телей на то, что у меня имЪютоя еще
во старымъ цЪнамъ осей- 
н!я и зими1я кК А Л О Ш И
стоимость которыхъ всюду повыщвна на 2о°/о.

С ъ  п о ч тен !ем ъ  А. сяскъ  
Магазинъ готовой обуви Вышгородская ЛЬ 20. 

Зд1сь*же пр1екъ ааказовъ и починки.

" 7

Д-ръ медицины

Д. ПОППЕНЪ
будетъ принимать больиыхъ

по глаанымъ 
болЪзнямъ

еъ НАРВ'Ь въ# воскресенье, 
4 октября

отъ 9  — 1 2  час. и
отъ 2 — 4 час. дня,

1оальская ул. 22.
Предварительная запись въ 

оптическомь магазин Ъ
А. А М О С А ,

1оальская, 22.

Зубной врачъ

Е. ТЕКЕРЪ.
Пр1вмъ больныхъ начи
нается съ 1 октября с. г.

въ будни съ 3  — б . 
Вышгородск. № 20, въ 

доме д ра Кресса. 
Телефонъ № 212.

Ш Ш  Н Ш
К. ф . СМИРНОВА
лр(емъ ежедневно отъ 10—1., 
0—6 ч; по воскреснымъ и 
празднвчнымъ днямъ — отъ? 
1 1 - 3  ч.

Вышгородская М 23. (б ы в .! 
кабинете д-ра Ф. Б. Шварца). >

Открыта подпнсна на старую постную газету
СТАРЫЙ

АРВСК1Й ИСТОК
тшттш&жш&йжйяте* Ъ‘

Газета выходить 3 раза въ недЪлю; 
по вторнииамъ, четвергамъ и субботамъ.

Въ гааегЬ „Старый НарвскШ Листокъ" принимавтъ участ!е: В. 8 . Васильевъ 
(Парижъ), А. М. Гельдеръ, П. Н Ж еетковъ, Н. Н. Карповъ (Ревель), А, I. 
Ковалевск1й; С. Н, КосогорскМ, А. П. Кублиц*1й (Усть-Наровв), Э. П. Деппъ, 
Э. Э. Маакъ, В, Е. Никиферовъ-Волгинъ, А, А, Нымтакъ, А. С. Петровъ, 
3. Г. Петрова, И. В, Петровъ, В. В. Попеско (Сыренецъ», С. В. Рацевичъ, 
Иванъ Савинъ (Гельсингфорсъ), В. М. Севастьяновъ, Сергей СЪрый (Ревель), 
С. С. СергЪевъ, Нонна Смирнова, В. А. Тишнеръ, Н. 1.Франкъ, Т. М. Франц* 
дорфъ, В. А. Фрей—13 Арфей (Ревель), А А. Эльмант» (Ревель), А. Г. Юрка- 

новъ-Клещъ, А. Я. Юксипъ (Ревель), А. И. Мурск1й и др.

ЦЪНА ОБЪЯВЛЕШЙ:
1/1 м./м. ка стран, объявл. 3 м.

1/1 м./м, на 1 стр, , , , 5 м.

1/» м/м, въ текстЪ , . , 6 м.

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА:
1 м. безъ доставки . . 65 м.
1. м. съ доставкой , . 75 м, 
съ 1*го Ж  до конца

года безъ дсетавки . 216 м. 
съ 1-го К4 до конца

года еъ достввкой , . 250 м,

Редакшя и главная контора: НАРВА, Вышгородская ул. № 7. 
Контора открыта отъ 9 - 6  ч,

ТелефонЪ 65. г , Телефонъ 65.
Отделение конторы и »кспедиц!я: НАРВА, Вышгородская ул. К* 1, 

контора типографии О. НИЛЕНДЕРЪ.
Открыто ОТЪ 8 Г- 4.

До кто ръ
А. ЛЕВИТСШЙ

Пр1емъ ежедневно, 
кроме праэдниковъ, 

отъ 1-2 и 5*7
8ииг Шп. (Бышгород- 
ек&я ул.) 7, кв 8. 

Телефонъ 236.

В ы Б А к П  
а  вшпвн1е1 Ж 1

Продается

неводокъ.
Мотня 3 сам:., ширина 360 
ячеекъ, крылья 22 саж. Глу
бина крылье^ъ 1*/2 саж. Ячей
ка въ 1 дюймъ. У эмать можно 
ежедневно; 4 Ивановская ул. 
ГС 7. ,

Нуженъ

о е р ш д ш ъ -ц а
съ эст. на русск. Яз. 

Узнать въ конт. типо
графии, 5ииг I. 1.

г К р [е п ъ  а о д в л ск м  м в р в д ая а
ааграничныхъ и местныхъ Г А З Е  ТЪ.  

„Сегодня" — Рига 
„ Воэрожден1е* 
и Русское Время 
„Родная1 Земля"
• РУЛЬ* \ В.ЙЯМН44 
„Время" I БвРл*”*
„Новое - Время*
№ Военный вестникъ 
„Стары# Нарвск1Й Листокъ 
И эстонск1Я газеты.

Прошу обращаться письменно 
или лично по моему адресу:

Широкая уд. ( Ы 1 ) 1) кв, 4 , 1 . Б&4аовъ.

Парижъ

Белград*

Къ осеннему и зимнему сезону! 
КАЖДОМУ

лестно за недорогую цЬну хо
рошо и дешево одЪться!..

Ваше желаи1е лр1обр4вти изящный костюмъ, краои- 
ваго фасона дамское и мужское пальто, непромокае
мые дождевики, всегда будегъ исполнено, если Вы 
посетите

Финсшй магазинъ
известной старой фирмы И. БЪЛОСТбЦКАГО
въ дом* Я. Конна по Почтамтской ул.
№ 73, гд-к только и можно одЪться пи последней 
мод*.

По желан1ю публики остаюсь еще ив 
одну иедълю въ г. НарвЪ. 

ЗНАМЕНИТАЯ

предсказательница
Хиромантъ—Астрологъ 

г-жа Рамзесъ,
Предсказываю будущее по лин!ямъ рукъ, чертацъ лица и 

По астрологическимъ картамъ.
Пр1емъ ежедневно и по воекресеньямъ отъ 9—1 и 8—8, 

Остаюсь на короткое время.
Вирская (Ш1ги Ш .) ул., № 8, кв, 2, второй втажъ.

МАГАЗИНЪ Г0Т0ВАГ0 ПЛАТЬЯ

Н. X. ТИМОФЕЕВА.
Предлагаетъ въ большомъ выбора кужек1е 
и дамск!е пальто, непромокаемые пальто 
(дождевики) и костюмы модныхъ фасоновъ 
изъ заграннчн, и п'Ьсткыхъ матер1аловъ,
Съ почтен. Н. X. ТИМОфЪВВЪ.

Нарва, Петровская площадь Ь. д.
(протип рынка)

Сдаются

2
Отдельный ходъ и электрическое освещен!®. Сирот* 
с кая, 11.

0 . Мв1|ц<!вг1  № к  К | т в |  Зццг Ш». 1 («ид. ш ш Й а а  )



Старый
л р в е к т

РеданцЯя и главная контора: Щ
М КУА, &ШГ МП., (Вышгородская ул.) К* Т. 
ОтдЪлен1е конторы и *кспедиц!я: Бит: 1Лп.,

Редакторъ принимаатъ отъ 1 — 2.
Главная контора открыта отъ 9—5,

На приняты* рукописи не возвращаются.

ВЫЩЙГЬ 00 1Т0РШ1
четвергояъ я д М г г я я ь

Телефонъ 65.

№ 7. Суббота, 3 октября 1925

Подписная плата:
еъ доставкой на 1 м*с..70  м., безъ поставки на 1 м*е. 60 и.

ПЛАТА М 1 М Ъ Я М К И 1 Я :
1 м/м. »ъ 1 ет. н а  4-й «тр. 3 м.
1 м/м. аъ  1 ет. на 1-й стр В м.
1 м/м. въ 1 ет. аъ  текст* 6 м.

г.

НЩИЫЙ Ж  „И л л ю 31я “  2 I 3 октября с. г.
Лю6я»ецъ публики—славный ОСИПЪ РуННЧЪ Д  Я А |/ а  ц  в  П а р ф ! .

въ главной роли, аъ выдающейся картине И Д  С А Л Я  0 Л П Ъ 1 А 
Захватывающая др. въ 6 акт. СПИРИТИЧОСКМ СВанСЪ Ко мед! я въ 2 акт.
СЪ 4 октября СЪ уч. КЮРЪ ПОТТО н КАРЛА ДК ФОГТЪ

Тринадцать изъ стали
Драма аъ б акт. (Ч в  р т о в  а  Д Ю Ж  И М .), Драмавъ6 акт. и 
•м уръу р у я я ,  комод, въ 5 акт. хъ уч. шаловливей ОССИ ОСВАЛЬДА.

Ц'Ьна номера 7 мар. 

„ С К Э Т Н Н Г Ъ "  2, 3 и 4 октября с. г.
Крупный, заслуживающей похвалы* боевнкъ сеаома. Исключителышя но аа- 
мыслу сюжета, беаисдобной «гр% и богато-роскошной постанови фильма

Драма въ 12 акт. Сама жнвнь ка вкран*, какъ она есть. Въ гл. .роя. яуч* 
ш!е артисты: красавица ЛИЛЛЬ ДАГОВЕРЪ, МАРГАРЕТЕ КУПФЕРЪ. 
ГАНСЪ МИРЕНДОРФЪ я др. Туалеты —  *оо*е**1й кряк% мвды.
АИОНСЪ: На очереди — очень милая картина: ХОЛОСТОЙ ПАПАША.
Скоро: К О ЗЕ ^О М Т А О . ВЪ ОМУГЬ Д А РИ Ж А  «ъ уч. Попа Натр*.

„Робинзон-ь Нрузо“.
Кто в ь  детстве не зачитывался 

увлекательной книгой Дашэля Дефо 
„Робинзонъ Крузо“?

Человека выбросило бурей на 
необитаемый островъ. Благодаря 
силе воли, настойчивости и уму 
сьум’Ьлъ онъ изъ ничего создать 
безбедное, уютное существоваше.

Основная мысль автора этой по* 
учительной книги: никогда не па
дать духомъ, быть ко всему гото
выми и уметь работать при самыхъ 
неблагопр1я?ныхъ услов1яхъ.

Революционный шквалъ выбро
сила насъ, русскихъ людей, въ чу- 
Ж1я незнакомый страны.

Уд ал ось-л и намъ, подобно англи
чанину Крузо, придти въ себя Посл'Ь 
бури и безъ лишнихъ сЪтовашй и 
горькаго отчаяшя начать строить 
свою жизнь?

Нетъ.
Многк изъ русскихъ людей, 

вотъ уже скоро восемь летъ, про- 
до лжаютъ стоять на чужомъ берегу 
и ждать: не покажется* л и на гори
зонт*  ̂ дымокъ спасательнаго паро
хода и не возьметъ-ли ихъ въ свои 
уютныя каюты, не отвезетъ-ли пря
мо, безъ остановокъ, къ роднымъ 
усадъбамъ, къ семейному уюту*.* 
словомъ — домой.

А время идетъ...
Уходить молодость, сила, поры

вы, устаетъ душа, а мы все стоимъ 
на берегу***

У ногъ нашихъ плещется чужое

море и своимъ однообризнымъ шу- 
момъ усиливаетъ нашу тоску и вы- 
зываетъ воспоминания.

Зло подшутила надъ нами пра
бабка истор1я, но не надо опускать 
рукъ, *е надо жалобъ, не надо уби
вать время на ожидаше спасатель
наго корабля, а возмитесь, съ Божь
ей помощью, строить свою малень
кую жизнь на чужбине.

Пусть къ тому, кому тяжело 
привыкать, придетъ сильный, любя
щ а  человекъ и поможетъ.

Жалобами на жестокость Евро
пы и засилье коммунистовъ мы 
себ'Ь не поможемъ.

Насъ давно перестали слушать.
•А поэтому... давайте сами себе 

помогать гЪснымъ дружескимъ еди- 
нешемъ, моральной, и если возмож
н о г о  и матер1альной поддержкой.

Одинъ за всехъ и все за одного.
Кто иаъ русскихъ людей съум'Ьлъ 

хорошо устроиться на чужбине, не 
забудь и своего несчастнаго сооте
чественника — помоги ему!

Потому-то и разбросала насъ 
судьба, какъ осеншя листья, по 
всемъ м'Ьстамъ, что не было у насъ 
любви другъ къ другу.

Общее горе, общая тоска и од
на и та же дума должны связать 
насъ въ одно целое, дружное, проч
ное...

Если достигнемъ этого, — до- 
стигнемъ и Россш.

В . Волгинь.

Задушевно встретила Митропо
лита, 27 сентября, маленькая Николь
ская церковь православно-эстонскаго 
прихода. Церковь съ большимъ вку- 
сомъ была украшена зеленью. Силь
ное. впечатление произвело зацри- 
частное пен1е, исполненное всеми 
богомольцами.

Вечеромъ, 27 сентября, Влады- 
ко*Митрополитъ совместно съ Ар- 
х!епископомъ Евсев1емъ и прочямъ 
духовенствомъ г. Нарвы совершилъ 
всенощное бдеше въ Преображен- 
скомъ собора. Служеше было одно 
изъ рЪдкихъ по своей торжествен
ности, пышности и красоте. Митро
полита, при вход^ въ соборъ, ветре- 
тилъ хоръ Эмигрантской гимназЫ.

После всенощной состоялась раз
дача серебряиныхъ жетоновъ и бла- 
годарственныхъ грамотъ певчимъ

Преображенскаго собора. Владыко- 
Митрополитъ обратился къ нимъ съ 
прочувственнымъ словомъ, побдаго* 
даривъ за то, что они •свой талантъ 
отдали на хвалу Богу. Къ награде 
представлены сл^дую щ ^ лица: &  
Лебедкина, Е. Тахтдрова, М. Орловъ, 
Е.Аксенова, С. Курашева, Я. Григорь- 
евъ и А. Майбаумъ.

Съ такой*же торжественностью 
и красотой прошли митрополичьи 
службы въ Знаменской и Успенской 
церквахъ.

Во всехъ церквахъ В л а д ы к  
Митрополитъ произносияъ задушев
ный проповеди, который оставили 
большое впечатление.

Вчера, съ утреннимъ поездомъ, 
Митрополитъ Александръ отбылъ въ 
Ревель.

0  д е я т е л ь н о с т и  х о з я й с т в е н н а я  к о я х е с а .

Кнтрш джтъ Александръ въ г. Нарве.
Во всемъ блеске и красогЬ пра- 

вославнаго богослужения прошли на 
этихъ дняхъ арэйерейшя богослу- 
жешя Митрополита Александра. Пе
реполненный молящимися церкви, 
‘блескъ огней, золотыя ризы духо
венства, прекрасное пеше, тесное 
релипозное единодуш!е..,

Въ пятницу, 25сентября, Митропо
литъ Александръ совершилъ торже

ственное всенощное бдеше въ Крен- 
гольмской церкви, на которое собра
лось местное духовенство. Церковь 
была переполнена.

Въ субботу, 26 сентября, Влады* 
ко-Митрополить совершилъ литурпю 
въ Братской Владимирской церкви.

Съ большой торжественностью 
прошла всенощная въ Троицкой Штиг» 
лицкой церкви.

23 сентября состоялось заскдан!е 
хозяйственной комиссии, на которомъ, 
между прочимъ, обсуждался вопросъ 
о сдаче въ аренду участка город
ской земли на Нарвскомъ форшт. 
въ размере 17 десятинъ.

Этотъ вопросъ разбирался въ 
комиссии уже 3 сентября с. г., но 
былъ отложенъ до выяснения того, 
что нужно ли вообще сдавать въ 
аренду указанный участокъ или же 
использовать его самимъ городомъ 
подъ засевъ овса и посадку капус- 
ты и картофеля для нуждъ гор. боль
ницы, богадельни и для корма ло- 
шадямъ.

Комисс1я решила сдать въ арен
ду 16 десятинъ, оставивъ для нуждъ 
города 1 десятину.

На этомъ участке, какъ оказы
вается, 30 арендаторовъ, которые 
уплачиваюсь городу около 40.000 м. 
въ годъ.

Въ комисс1Ю поступили прошения 
г. Фомина и Лейнфеяьдта о прод
лены на 2  *года срока аренды тор-

говыхъ пом^щенш въ городскомъ 
доме на Вы ф городской ул.

Комисс1Я уважила ихъ просьбу, 
назначивъ прежнюю плату: съ г. 
Фомина 7000 м. и съ г. Лейнфельд- 
та 3000 м, месяцъ

Адмшшстрац*я литеййаРО «вода 
б. Зиновьева о б р а т и с ь  въ комис- 
С1Ю съ предложен1емъ обменять 
принадлежащей заводу участокъ 
земли въ 1оахимстале, противъ 
„Выйтлея”, на городской участокъ 
возле литейнаго завода н а  берегу 
р. Наровы.

Принципиально комйссЫ съ этимъ 
предложен^емъ была согласна', но, 
за неявкой на заседай^ представи
теля отъ завода, вопросъ остался 
открытымъ.

По слухамъ администрашя Ли
тейнаго завода хочетъ за обменъ 
участками лолучить отъ города
700.000 м., ссылаясь на то, что го
родской участокъ иа 40 кв. саж. 
меньше заводскаго и что уборка^го 
потребуетъ большихъ расходовъ.

Н и н о

„Нойтъ"
Т в л . а - 4 4 .

! 1* и м г м ю м р к а
И г р я т  квартетъ.

З н 4  окт.
Съ участ!емъ въ ко
ронной роли красив.
л  г а  д т т т к .
Волккоя^аная. «яннстмя- 
« а я  аъ  еаоемъ рад* кар- 
тнна. Драма въ 7 актахъ (Судьба молодой девушки).

Раж. Ребарт* Динвовн», де*^ Гарнанъ Вв̂ мъ. II. Яома*Ь!,

Д-ЬЙСГВУЮЩШ ЛИЦА:
Сааормн ь—вом^щакъ

Эд. фон^Вкмтарштайяъ
Беркгартъ, его еыкъ II

Эбергараъ Лайтгофъ I
Г-ж* К«моъ Фр«я* Риар*ъ I
Каа лъ,?е»лочь ЛIА ,Дв*ПУТТИ I 
Д-ръ Пьаръ, вви^атръ Т*с«дръ Лоооъ 1
Латоръ Альфрадъ Гаааа I!

I Г>яа Ф рамъ Гаияа Цкммермакъ Я 
^  Лоауярокуру Дротъ^КаВаеръ^Т»  ̂ ^
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М/Ьстная жизнь. Заключенае договора.

Откавъ аъ кредит*.
Недавно Нарвское городское 

управлеше обратилось въ министер
ство путей сообщения съ просьбой 
объ отпуске 562.500 м. на покрьте 
расхода по починке Кулгинской 
дороги, которая* находится въ не- 
возможномъ состоянш, и на ремонтъ 
стараго моста черезъ р. Кулгу.

Министерство ответило отказомъ,

Сою>ъ Русскихъ УвЪчныхъ 
Воиновъ.

Въ воскресенье, И октября, въ 
помещенш Русскаго Общественнаго 
Собрашя, предположено созвать об
щее собраше „ Союза Русскихъ У веч- 
ныхъ Воиновъ-Эмигрантовъ въ Эсто
нш о чемъ члены союза будутъ 
уведомлены повестками.

Запись новыхъ вступающихъ чле
новъ принимается у Председателя 
Правлешя Союза Б. М. Севастья
нова — Кренгольмъ 47, и у секре
таря П. Н. Максимова — Новая 
лин1я 80, где можно получить и 
уставъ Союза.

Городской врачъ иа курсы.
Главное управлен!е здравоохра- 

нен!я командировало нарвскаго го
родского врача д-ра Сульга на двух
недельные курсы при юрьевскомъ 
университете, Въ теченГе этого вре* 
мени обязанности городского врача 
будетъ исполнять д-ръ Ю. Тибергъ,

Къ 50*ти лЪтнему юбилею 
Нарвекой гимнавКи.

Во вторникъ, 29 сент,, въ поме
щен ш объединенной русской гим
назии состоялось общее собраше 
бывшихъ учениковъ, обсуждавшихъ 
программу празднествъ въ день 50-ти 
летняго юбилея Нарвекой мужской 
гимназш.

Днемъ юбилея назначенъ 25 де
кабря с. г., въ помещенш клуба 
„Гармо^я".

Въ 8 час. вечера состоится актъ, 
на Которомъ будетъ оглашенъ от- 
четъ о деятельности гимназш и 
произнесены речи, затемъ после* 
дуетъ банкетъ.

Накануне, 24 декабря, въ одной 
изъ местныхъ церквей состоится 
панихида по всемъ скончавшимся 
за этотъ перюдъ времени учащимъ 
н учащимся гимназш.

На собранш постановлено, что 
въ юбилее гимназш примутъ уча- 
спе бывш. ученики и окончивпля объ
единенную русск. гимназш ученицы; 
приглашаются педагоги и, кроме 
того, могутъ принять учаспе гости
— члены семействъ участниковъ 
юбилея.

За подробными справками мож
но обращаться къ председателю 
юбилейной комиссш — К. Е. Пше- 
ницыну, ежедневно въ помещенш 
русской гимназш.

Годовщина Русской Объ» 
единенной Гимнавйи.

Въ четвергъ, 1 окт., въ годовщи
ну праздновашя Русской Объеди
ненной Гимназш, былъ отслуженъ 
въ 2 ч. дня торжественный моле
бенъ Митрополитомъ Александромъ, 
въ сослуженш Архиепископа Евсе- 
в1я, о. К. Колчина и о. П. Добро- 
нравина.

По окончаши молебна краткШ 
От четь о деятельности гимназш 
прочелъ преподаватель Э. Э. Маакъ.

Концергь Мувыиальнаго 
училища.

Въ субботу, 3 окт. с. г., устраи
вается въ зале общ. „Выйтлея" 
концергь, на которомъ выступить 
приглашенные Музыкальн. училищ, 
артисты: шанистъ проф. Т. Лемба 
и скрипачъ—виртуозъ А, Папмель.

Интересная программа состоитъ 
изъ произведен^ классическихъ и 
новейшихъ композиторовъ. Имена 
приглашенныхъ являются залогомъ 
художественна го успеха вечера.

Сборъ съ концерта поступить 
въ пользу недостаточныхъ учащихся 
школы, неимеющихъ возможности 
внести платы за учеше. Посещеше 
интересна го концерта является вме
сте съ темъ оказашемъ внимашя и 
материальной поддержкой молоды мъ 
музыкальнымъ талантамъ, которымъ 
въ буду щемъ суждено сменить ны
нешнее поколеше.

Предварительная продажа биле
товъ въ магазине Эд, Пальги, по 
Вышгородской ул.

Равборъ дЪла Л. Лемминга.
Ве свое время П. Леммингъ, со

стоя советникомъ Нарвекой Го- 
родск. Управы, продалъ одному слу-

29-го сентября, въ присутствш 
Митрополита Ревельскаго и всея 
Эстонш Александра, былъ подпи- 
санъ договоръ между Знаменскимъ 
и Никольскимъ приходами о пере
даче последнему Никольской церкви, 

После долгихъ переговоровъ и 
недоразумешй, наконецъ, былъ най- 
денъ общ1й языкъ между русскими 
и эстонскими приходами.

Никольская церковь была по
строена въ 1854 году нарвекимъ 
купцомъ П. И. Орловымъ за свой 
счетъ, для нуждъ Знаменской церкви. 
Постройка обошлась 34.185 р. 25 к. 
серебромъ.

Вь конце прошлаго столет1я 
при Знаменской церкви стали груп
пироваться православные эстонцы и 
въ 1901 году былъ организованъ

самостоятельный Эстонский Николь- 
СК1Й приходъ, которому и была пе
редана во временное пользоваше 
Никольская церковь.

Война и революция на время 
прервали жизнь прихода, которая 
въ данное время вновь возобно
вилась. Договоръ 1901 года приш
лось пересмотреть.

Новый договоръ, подписанный
29 с. м., гласить, что Никольская 
церковь передается Эстонскому прав, 
приходу въ безвозмездное и без- 
рочное пользоваше.

Митрополитъ Александръ въ 
конце собрашя призвалъ предста
вителей об9 ихъ приходовъ къ любви 
и согласую, надеясь, что, наконецъ, 
воцарится миръ въ Знаменской ог
раде.

жащему квартирную обстановку, яв
лявшуюся собственностью города, 
не имея на то полномочий.

Управа, считая себя потерпев
шей убытки, подала на II. Леммингъ 
искъ въ размере 35.620 мар.

Судебная ,плата, где названное 
дЬло разбиралось въ четвергъ, удо: 
влегаорила искъ, присудивъ съ П. 
Леммингъ вышеуказанную сумму.

5 марокъ пенс!и въ мЪсяцъ,
Въ Нарве проживаетъ некто 

Тенисъ Т., которому до «провой 
войны, во время работы на Льно
прядильной м -  ре, оторвало четыре 
пальца правой руки, после чего онъ 
потерялъ 75°/о трудоспособности.

Администращя фабрики стала 
платить ему въ то время 5 руб. въ 
месяцъ пенни.

Несмотря на перемену курса 
валюты, Т. до сихъ поръ платили
5 марокъ въ месяцъ, т. е. такую 
сумму, которую порядочный чело* 
в*Ькъ постыдится предложить въ 
теперешнее время нищему.

Недавно онъ обратился съ прось
бой къ администрацш увеличить 
ему пенаю применительно къ совре
менному положенйо. Администращя 
фабрики прибавила ему ...2  '/* м.

Обиженный рабочей, говорятъ, 
подаетъ въ судъ, отъ 'реш еш я ко
тораго будетъ зависеть норма пенеш.

У
Несчастный случай.

30 сентября, на заводе „Форестъ", 
солдатъ 3 батареи Генрихъ Орри,

нагрузивъ возъ опилокъ, сталъ тро
гаться съ места. Въ это время возъ 
неожиданно опрокинулся, придавйвъ 
солдата. Несчастному переломило но
гу выше колена. Орри лришлось 
отправить на другой день въ рё- 
вельскую больницу. ~

Начало ваиятКй*
Учебныя занятая въ колледже 

начнутся 5 октября,, въ 5 ч. вечера, 
въ помещенш I Эстонск. гимназш. 
По случаю открытая колледжа въ 
воскресенье, въ 12 ч. дня, состоится 
актъ. "

Лропавш!й бевъ вЪсти.
Въ субботу, 26 сентября, рабочей 

А. Раудкель, проживающШ на Кул- 
ге, пошелъ въ верховье Наровы 
ловить рыбу.

Однако, до сихъ поръ онъ до
мой не вернулся. Рыболовный при- 
боръ его нашли прибитымъ водою 
къ берегу у Шуваловской казармы,

Полагаютъ, что Раудкель утонулъ.
Бутылка шампанскаго м  

12.500 Н.
Въ прошлое воскресенье, на ба

заре въ пользу Самозащиты, была 
продана съ американскаго аукцшна 
бутылка французскаго шампанскаго 
пожертвованное членомъ Государст
венна™ Собрашя г. Лууръ, которое 
онъ выигралъ на пари въ финансо
вой комиссш отъ члена Госуд. Собр. 
г. 1онаса.

Шампанское было куплено из- 
вестнымъ въ Нарве коадмерсантомъ 
г. Шифферъ за 12.500 м.

шит

(Изъ советскаго быта,)

Въ куп» вагона веселая компан!я: 
чернобородый инжеиеръ, толстенький 
бритый бухгалтеръ со щетинистыми 
бровями и две барышни — Женя съ 
Катей. Компан1я ехала въ Крымъ, на 
отдыхъ к все время весело хохотала; 
инжеиеръ давалъ иетк!е характеристи
ки пассажирам*: тучную купчиху окре* 
стилъ Пыхтихвашия, елейную монаш
ку — Смиромизыде, мужика въ лап- 
тяхъ — мистеръ Мевоняй.

На станц!и »0релъ", после второ
го звонка, когда инжеиеръ раз сказы- 
валъ очередной рекордный анекдотъ, 
аъ вагонъ ввалился большебрюхШ 
гражданин* въ чесучевой разлетайке, 
Возле него лебеэилъ молодой чело- 
векъ, хехекал и разсыпаясь сладки мъ 
теноркомъ, какъ клюквой йъ сахаре:

— Вотъ сюда, дядечка» вотъ сюда! 
Ах*» теснота какая... — и прямо къ 
веселой компании. — Господа, мы йамъ 
не помешаемъ? Позвольте, дядечка... 
Воть такъ! —* и онъ, кряхти, засунул ь 
аверхъ тяжелый Дчдинъ чемоданъ, — 
Извиняюсь... Дядечка всю ночь не 
спалъ.», Разрешит* дядечке прилечь 
иа средней полхй.

— Не трепли яэыкомъ,.. Действуй 
*- внушительно оборвалъ дядя.

— Ахъ, дядечка... Вечно вы..,
— Вотъ накачался племянниченъ.,,
Вскоре Дядя пухло развалился

вверхъ животомъ на пледе и подушке, 
аевнулъ, перекрестился, закрылъ сон
ливые глаза и задремапъ, Въ купа 
стало задорно весело. Племянникъ от
мочил ъ анекдотецъ — ай люли. Барыш
ни отъ сдерживаемого хохота плакали 
и беспрестанно пудрили несы. Когда 
Дядя застоналъ и пустилъ изрядный 
храпъ, инжеиеръ сказалъ серьезно:

— Храпи ноздря.
Все громко засмеялись. Дядя от

крыл ъ левый глазъ, обругался и снова 
Захрапелъ,

— Вашъ дядя, вероятно, Коммер
сантъ? — спросила Женя.

— Вы угадали, — оТветилЪ пле 
мянникъ и броейлъ въ свой накрашен* 
ный рогь карамельку. — Мы съ дя
дечкой едемъ въ Симферополь по 
фруктовымъ деламъ. Мы же известные 
фруктовщики въ Орле.

Разговаривали вполголоса, чтобъ 
не .трейбжить дядю. ^

-Г  Онъ, кажется, очень СтроЙЙ* —  
сказала Катя.

— Ахъ, нетъ, напротив* ■«— кос- 
кликнулъ племя нникъ. Необ^нсКем- 
ный добрякъ, только ужасный брюзга*.. 
Напримёръ, екдли что-нибудь спря
тать) чтобъ онъ хвалился, снъ Такихи

деловъ натворить, животики отъ сме
ха надорвете...

— Ахъ, спрячемъ, спрячемъ..,
— Идея!.. А что бы спрятать?’
— Чемоданъ!
— Нетъ, прошейталъ ниже* 

неръ, — Чемоданъ долго не понадо
бится ему.

— Жаль, дядечка не разувшись: 
сапогъ бы спрятать. А вотъ что.,.

— Часы, часы! — съ ужимками 
мартышки прозвенела Катя.

— Идея! — сказалъ племянникъ и 
подмигнулъ на дядинъ тугой животъ, 
где беззаботно колыхалась увесистая 
золотая цепочка,

Племянникъ всталъ и громко ка- 
шлянулъ надъ самымъ ухомъ Дяди. 
Щетинистый подбородок* дяди чуть 
дрогнулъ и толстые губы пошлдпали 
изъ подъ седыхъ усовъ. Сдерживая 
смехъ и погрозивъ плутовато пальцемъ 
притаившейся компан!и, племянникъ 
ловко снялъ съ храпевшаго золотые 
часы —  гоп-ля! —  И сунулъ йхъ се
бе въ карманъ.

Вотъ сейчасъ, Сейчасъ,—  шепталъ 
онъ захлебываясь радостью, и при* 
еевъ на коичикъ скамейки, возле Же
ни. — Увидите нечто сверхъестест
венное** Нахохочетесь, какъ на Бимъ* 
&оме. Только, господа» уговоръ» сразу 
не выдавайте меня, пусть онъ въ 
ражъ войдетъ, съ кулаками на всехъ 
полезет* .*

— Ну̂  конечно, конечно.,. Ясно| —

к компаи!я нетерпеливо выжидающими 
взглядами облепила дядины строке 
глаза, какъ мухи медъ. А дядя храпелъ 
и храпелъ, пуская пузыри. Надоело 
ждать, подмывало посмеяться. Стали 
громко говорить. Дядя спалъ. Стали 
кричать, по-озорному чихать и кашлять. 
Дядя спалъ. Тогда на всехъ напалъ, 
какъ блохи, преждевременный неудер
жимый смехъ. Вдругъ дядя поднялъ 
голову и повелъ во все стороны мут- 
ными/какъ у мертваго буйвола, глазами. 
Въ компанж всякъ занимался сдоимъ 
деломъ: бухгалтеръ просматрявалъ 
записную книжку, инжеиеръ читалъ, 
барышни работали пуховиками. Поездъ 
далъ свистокъ и замедлилъ ходъ.

— Какая станшя? — спросилъ дя
дя. Ему не ответили. — Часы.. Где 
часы? — тревожно бросилъ онъ и 
запыхтелъ, обшаривая карманы.

Компан1я ни гу-гу. Дядя выкатилъ 
глаза. Щехи Кати лоснились, набиралй 
смехъ.

-и- Вы огЯ^хли? Я шутокъ не люб
лю. Кто взялъ часы? — и дядя неук* 
люже полезъ внмзъ, попутно смазавъ 
подошвой куриосое лицо бухгалтера.

— Говорите, кто см4лъ* взять?
— Откуда жъ мы знаемъ! — про

кричали обе барышни и съ такимъ 
азартомъ взмотнули головами, что 
пудра посыпалась съ. ихъ лицъ, какъ 
изъ шапки мельника мука, — Очень 
ш ее странно!
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Голая жевщина въ автомобиле. В'Ьсти отовсюду.
Монотонная жизнь г. Пернова 

была взбудоражена появлешемъ въ 
городе таинственна го автомобиля 
съ голой женщиной.

28 сентября, около 4 ч. утра, ра
бочее завода Синди заметили мчав
шейся блестящШ автомобиль, въ ко- 
торомъ сидели два прилично оде- 
тыхъ господина и голая женщина.

Компашя барахталась, кричала и 
пела; дама визжала отъ щипковъ 
кавалфовъ.

Рабочее, заподозривъ преступле-

н!е, пытались задержать автомобиль* 
Остановивъ машину, одинъ изъ ка- 
валеровъ неожиданно ударилъ по- 
дошедшаго рабочаго рукояткой ре
вольвера по голове такъ, что тотъ 
упалъ оглушенный, после чего ком
пашя быстро умчалась.

Полищей производится дознаше.
Передаютъ, что автомобиль этотъ 

принадлежитъ одному крупному 
перновскому коммерсанту.

Имя и личность голой женщины 
пока не установлены.

Золотые червонцы въ... колбасе
Какъ сообщаетъ советская „Нов. 

вечерняя Газета" на-дняхъ, при та- 
моженноМъ осмотре, на западной со
ветской границе, одинъ изъ путе- 
шественниковъ, вещи котораго были 
уже осмотрены, за исключешемъ не
большой корзинки съ остатками 
провизжи, неожиданно самъ себя 
выдалъ.

Досматривающ1й раскрылъ кор
зинку и хогЬлъ разобрать находив* 
цпеся въ ней кусокъ недоеденной 
булки, стакаиъ, ножъ, кусокъ кол
басы и др.

Въ это время путешественникъ 
быстро схватилъ колбасу, отрезалъ 
отъ нее кусокъ и любезно предло- 
жилъ попробовать контролеру.

Тотъ сначала отказался и, от- 
давъ корзину ее владельцу, наме
ревался уже перейти къ следующе
му пассажиру, но передумалъ и об
ратился къ любезному путешест
веннику, сказавъ, что, пожалуй, не 
откажется отъ кусочка колбасы, 
только отрежетъ самъ.

После короткаго вежливаго спо
ра, кому резать, досматривакищй 
взялъ колбасу и разрезалъ ее вдоль.

Въ начинке толстой калбасы за
блестело четыре столбика царскихъ 
импер1аловъ

Золото, разумеется, властями 
конфисковано.

— По сообщешю сов. газетъ, въ 
Люстдорфе (курортъ около Одессы) 
произошелъ пожаръ въ детскомъ 
доме. Следств1емъ установлено, что 
поджогъ совершилъ зайедывающ. 
домомъ, учителъ Мюнхъ, для сокры- 
Т1я совершенныхъ имъ растрать.

— Изъ Омска сообщаютъ, что 
близъ станцш Чаны учителями же- 
лезнодор. школы обнаружена древ
няя стоянка, повидимому, бронзо- 
ваго века. Стоянка постепенно раз
мывается водой.

— Въ Симферополе открылся 
впервые созываемый при сов. вла
сти съездъ немцевъ-колонистовъ 
Крыма. Прибыло около 250 депу- 
татовъ.

— Изъ Артемовска сообщаютъ, 
что въ селе Черкасскомъ, Славян-

скаго района, открыты богатые за
лежи фосфоритовъ, по сов. даннымъ, 
достигающ!е миллиона пудовъ. Пред
полагается закладка несколькихъ 
шахтъ.

— Подъ заглав1емъ „Приговоръ 
рыцарямъ наживы *, сов. газеты сооб
щаютъ, что по делу администрации 
треста Электрометаллъ и торговцевъ 
судъ приговорилъ инженеровъ Пак- 
рая, Луцкаго и Шполянскаго и тор
говцевъ Альтера и Ленточкина къ 
растрелу. Остальных^ —къразнымъ 
срокамъ заключения.

— Въ Америке некая Чаплине, 
93 летъ, подала въ судъ прошеше
о разводе. Мотивомъ последняго 
является желаше — „весь остатокъ 
дней своихъ провести въ полномъ 
покое".

ПРННАРОВЬЕ.
Нашъ быть.

На дняхъ довелось мне ехать 
на пароходе въ верхъ по Нарове, 
Каюта была полна пассажирами. 
Среди другихъ — несколько при- 
наровцевъ изъ деревни Скарятино. 
'Вхали. они, повидимому, съ какихъ- 
то заработковъ и сначала вели ра
счеты между собою, затемъ погово
рили о нужде, объ урожае... По- 
томъ достали ^несколько бутылокъ 
и стаканъ заходилъ въ круговую.

Итоги этой попойки скоро ска
зались.'Въ воздухе повисла „много
гранная" речь. Особенно отличались 
парни, не обращавши внимания на 
то, что въ каюте ехали женщины 
и девушки.

‘Говорить: „дальше въ лесъ ■— 
бельше д ровъ \ Такъ было и здесь. 
Черезъ некоторое время одинъ изъ

нихъ запелъ пьянымъ хриплымъ го* 
лосомъ; ему стали подтягивать и... 
въ каюте даже мужчинамъ стало 
неловко.

Когда же пароходъ подходилъ 
въ Омуте къ пристани, пьяные стол
пились на палубе у выхода. Одинъ 
изъ нихъ, потерявъ равновеае, упалъ 
за бортъ, картинно взмахнувъ ру
ками. Онъ было уже погрузился въ 
воду, но стоявшее на пристани об
щими усилиями извлекли его.

— Что здесь всегда такъ быва- 
етъ? — спросилъ я.

— нетъ. бываетъ и хуже.
А. А.

П р 0 1 С Ш е С Т В 1 Я .
Кражи.

— 12 сентября въ Усть-Нарове 
украдены рейки, на сумму 6000 мк.

— А вотъ я покажу — странно... 
Я васъ... я васъ всехъ, какъ чулки, 
на изнанку выверну.

У инженера на лбу взбухла жила, 
его бока распиралV смехъ, онъ ааку- 
силъ бороду* уткнулся носомъ въ 
плечо сразу в^о»сш&го бухгалтера. У 
дяди «адрожаяи мшистые ще*и, верх
няя губа ясдиящеЬ, уды заходили 
вверхъ и вккзы
■ — Часы!! ч

Барышень вдруг* прорвало: они 
лопнули хохотомъ, какъ пузыри

Вы дурака-то не валяйте! — поба- 
гровелъ дядя к сжалъ кулаки.

— Въ чемъ дело? — привсталъ 
бухгалтеръ и два толстых!» живота 
уперлись жилетками другъ въ друга.

— Кондукторъ! — крикнулъ дядя 
вошедшему служащему. - -  Немедленно 
обыскать втихъ жулик овъ! Покличь 
чепею. Часы срезали въ сонномъ виде..

Инженера Тожв прорвало: онъ по 
Мл Илей головой въ уголъ и захрюкалъ, 
давясьхохотемъ.

— Жулики!.. Архаровцы!!..
— Какъ вы смеете! — вразъ пре

образилась Катя, взбросилась, какъ 
на хвостЬ змея, и зашипела въ глупо 
разинутый ротъ дяди, — Какъ вы 
смеете, чоргь васъ дралъ» обзывать, 
неизвестныхъ вамъ людей жуликами! 
Вы сами жуликъ! — и она съ силой 
Толкнул* его въ грудь.

Д«дя хлопнулся задомъ на разре
занный арбузъ и заоралъ:

— Ахъ  ̂я жуликъ! Жуликъ!.. Кон
дукторъ! Кличь гепею...

— Мы-жъ подшутили! — убеждала 
его Женя. — ̂ Ясно... Неужели не мо
жете сообразить •II

— Подшутили?! — швырнулъ ДЯДЯ 
на полъ изъ подъ себя арбузъ — Зд 
так!е шутки соленымъ огурцомъ по 
пузу! Псд1 Йте сюда часы!

— Нетъ у насъ часовъ!
— Ахъ, н^тъ?! — д«дя высунулся 

въ окно и лающимъ голосомъ истерич
но закричалъ. — Эй, какъ тебя... Ми
лый человекъ!.. Товарищ* гепеющикъ!.. 
Будьте столь добры... Озорство здесь... 
Преступленье!

На норо набросилась вся компан1я, 
и смехъ прошелъ.

— Какъ вамъ не стыдно!. Не по» 
нимает© шутокъ... Тфу! Чертъ знаетъ... 
Вашъ-же собственный племянникъ 
снялъ съ васъ часы...

Дядя, ничего не понимая, замнгалъ:
—* Пле... пле... племянникъ? Какой 

племянникъ? Где онъ мазурика? Ка
рауль! Товарищъ гепею!. Вотъ вся 
ихъ шайка.. А где пятый? Карауль!!.. 
Племяниикомъ, дьяЪолъ, назвался.. А 
я его, подлеца, впервой вижу... Караулъ!! 
Где пятый?!

Поездъ Двинулся дальше. Пятый 
тесалъ черезъ кусты въ лесокъ.

Я  ш .

лринадлежащ1я инженеру Вейкше- 
ненъ. Кражу совершилъ не имею
щей вида на жительство — Августъ 
Извощикъ.

— Въ ночь на 13 сентября въ 
Усть-Нарове, изъ магазина Я. Каль* 
нина на Рыночной площади № 10, 
украдено разнаго платья на 6.150 м.

— Проживающей по 3-ьей ул. 
№ 23, въ КадастикЬ, Сергей Трой, 
оставилъ свои вещи у гражданской 
жёны Эмил!и Ойль, которая ихъ 
присвоила. Вещи оцениваются въ 
1.600 м,

— Въ ночь на 24 сентября по- 
средствомъ взлома замка украдено 
изъ кооператива въ Аувере около
20 пудовъ масла, стоимостью въ 
90.900 м.

— Изъ незапертаго хлева Марта 
Суйкина, проживающая по Псков
ской ул. № 58, уведена овца стои
мостью въ 2500 м.

— Въ течете сентября м-ца изъ 
сада им. Лшиенбахъ украдено около 
100 пудовъ яблокъ, приналежащихъ 
Ивану Иванову, прож. по Булочной 
ул. № 3. Убытокъ заявленъ на
40.800 м.

— Въ ночь на 29 сентября изъ 
незапертаго сарая Яна Вильмана по 
Лембиту ул. № 15, уведена лошадь 
оцениваемая въ 15.000 м.

— 30 сентября изъ квартиры Д. 
Михайлова, по Церковной ул. № 2 0 , 
украдено 15.000 м. деньгами и 2 11* 
аршина миткалю, на общую сумму 
въ 15.200 м.

ТАБЛИЦА ВЫИГРЫШКЙ 
23-го РОВЫГРЫША ГОСУД. 

9АЙМА 
1»го октября. 

I выигрыип» 250.000 м.
Сер!я 2.631 билетъ 56.

II выигрыш* 100.000 м. 
Сер1я 1605, билетъ 36.

III выигрышъ 50.000 и. 
Сер1я 876 билетъ 21.

Выигрыши въ 10.000 м. 
Сер>я билетъ Сер1я билетъ 
4.243 82 115 37
4.046 13 1.947 47 
3.473 10.

Выигрыши въ 5000 м.
Сер1я бил. Сер1я бил. Сер1я бил. 
4166 33 8650 15 3122 84 
3900 45 9398 90 1040 45 
634 18 3344 . 88  986 56 
218 45 2337 100 9261 63

Выигрыши въ 2000 м.
Сер^я бил. Сер1я бил, Сер1Я бил.
1295 54 1575 34 9589 51
3427 31 6051 36 3794 11
9394 30 3672 83 4293 75

943 68  7870 97 4309 79
9145 73 4284 97 997 27

717 42 4770 94 .2309 2
7№  75 7605 47,

р а е ш н и к ъ .
Вотъ, братцы, я опять сь вами, 

пришелъ съ веселыми новостями. 
Хоть и ругаетъ меня какой-то „до
брожелатель*, но это нашъ общШ 
непр1ятель. Грызетъ его зависть ве- 
ликая, зато у него и физюномйя ди
кая. %Видно онъ лаетъ неспроста, 
должно быть совесть не чиста. Знать 
попалъ въ него метко, коль пока
залось ему едко. Не даромъ посло
вица говорить: „на воре шапка го- 
ритъ",

Фыркаешь,
Есть у насъ разные типы—  все

возможные Иваны и Антилы, Одинъ 
изъ нихъ начудилъ — сцену рев
ности иэобразилъ: сталъ жену ку- 
момъ упрекать, самоуб^йствомъ пу
гать. Купилъ красной краски и вы* 
мазалъ себе рубашку для острасткй. 
Упалъ. Предсмертный испускаетъ 
вздохъ. Тутъ женщина подняла пе- 
реполохъ... Поверила фокусамъ 
арапа — позвала эскулапа. Да при- 
лич!е забыла — за визитъ не за
платила.

ЦомгМл,
Тонула въ мраке знаменская ог

рада, глядя на нее разбирала доса
да. Раздавался за ней хохотъ и шо- 
потъ, вызывая въ богомольцахъ ро- 
потъ. Наконецъ нашелся человекъ 
и порядокъ завелъ — на свой счетъ 
электричество провелъ. Теперь тамъ 
много света — спасибо ему за эта. 
Зато Ивановен я флиртихи зело 
стали лихи. Ходи теперь на орехову 
горку, но тамъ мало толку.

Б9ьднень9с1я/
Въ Усть*Нарове жианъ стала не 

та — всюду глушь и пустота. Все 
улицы въ непроглядномъ мраке — 
у кабаковъ постоянный драки. За
поздалому пешеходу не даютъ ху
лиганы проходу. Горятъ дома нео
битаемые, потому что людиночуютъ 
тамъ незнаемые. Пожарники-то тамъ 
не л«х!е, да и припасы у нихъ пло- 
Х1е. Слишкомъ на пожаре они шу- 
мятъ,— какъ только сами не сгорятъ

наспиртован ныф.
Распустились скарятинск1я деви

цы, какъ советсК1я столицы. Спаи- 
ваютъ они парней, чтобы заманить 
ихъ къ себе скорей; покланяются 
оне хаму, .питая неуважен!е къ хра
му. По |ночамъ подростки песни 
распеваютъ — кавалеровъ къ себе 
зазываютъ. А принароэск!е купцы 
на пароходе чисто чудятъ, зато у 
нихъ и головы горятъ. А теперь 
ухожу, — объ остальномъ потомъ 
разскажу.

Пршньмсмвую I
КЛЕЩЬ.

Редакторе О. Р. Вилен&еръ 
Изд—во & Ж Грпнтялъ ц Ко*
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Театръ „Выйтлея" ЦЦ

Въ субботу, 3 октября 1925 г.
Н&рвокое Музыкальное Училище устраиваете

Ш П 1 концертъ
П. 11МШ (скрипка).

Бетховенъ, 1ернефельдъ, Шо- 
^  п п а г п » « > » 4  « пеиъ, Листъ, Чайковск1й, 

программ». крвйслвръ, Аренск1й и Мош-
КОВСК1Й.

Начало въ в час. вечера.
Билеты отъ 150 -  25 мар. Предварительная продажа 

въ маг. Э. Нальги, Вышгородская ул.

у*??

Садоводство

И.Г.Кальмина
Петровская пл., №6.

«,Предл«гаетъ

ФРИШИ детям:
яблони, груш*выя, сливовыя 

и вишневыя.

Ягодные нуеты:
лимы, земляники и розъ.

Кк отииему и аиммму юаоиу! 
КАЖДОМУ

м стио »а недорогую цЪиу хо
рошо и м ш м о  одЪться!..

Ваше желан!е пр!обр,Ьсти изящный костюмъ, краои- 
ваго фаоона дамское к мужское пальто, яепромокае- 
мы« дождевихи, всегда будет* исполнено, если Вы 
посетите

Финснш магазинъ
и газетной старой фирмы N. БМОСТОЦКАГО
.ъ дом̂ я . Кокка по Почтамтской ул.
I *  7 3 , гдЪ только и можно одеться по последней 
мод*.

Вновь открыта

Бвисная

О ервокш нан ш м н ц а -  
рееторанъ „ПБТЕРБ?РГЬ ‘.

М узы к а
лодъ у п р а в л е и 1емъ

енр-ча виртуоза А. А Ш У
ежедневно отъ 5 " 1 0 г/з ч. 
вечера, кроиЪ среды.

А. Нейманъ
1 $ ^  Вире кая ул. 9,
Пр1емъ въ починку пишу- 
щихъ и шаейн. машинъ, 
арие.чометровъ, велосипед 

довъ и грдммоф новъ,
Точон(е, поггирован!е и 
починка хирургич. инст- 
рументовъ, ножей, нож- 

ницъ и бритвъ.
ТОЧИЛЪИЫЯ И НО"
ханическ. работы.

Т1РГ1Ш
Почтамтская ул., д. Кокка. Не '73.

Предлагает* клейменное врачемъ город
ской бойни, лучшее конское мясо 

ко дешевымъ цЬнамъ. Прини
маются поставки ив кормъ 

домашних* животных*.

Ж е д а к ) д и х ъ  и м ^ т ь  
х [ о р о ш у ю  О Б У В Ь

прошу ааходить въ магазинъ
I

щ  прошу ааходить въ магазинъ

В А, Кондратьева ■
Почтамтская, 09.

въ дом'Ь Омирцова, рядомъ съ Охотиичьимъ клу- 
бокъ, тал. 166. П р и н и м а ю т с я  заказы на всЪ фа
соны, Выполнение аккуратное. Торговц. скидка 10°/е 

Съ почтен!емъ Л. Кондратъевъ,

Соедин. Пароходство внутр. водъ
доводитъ до св’Ьд'ЬЫя Г. г. пассажировъ и груао-отправитслей, что

п а р о х о д ъ  „ I  Ы Й Т  ь Я“ (П о б Ъ д а ) с ъ  4 - г о  о к т я б р я
впредь до измЬнен1я будетъ совершать ЕЖЕДНЕВНЫЕ рейсы по р^кЪ НаровЪ;

Нуженъ

переввдшъ-ца
съ эст, на русск, я з . . 

Узнать въ конт, типо
графии, Зииг 1. 1 ,

Иаъ Нарвы (прист. К улга) аъ Сыре не цъ: 
По понедкльникамъ 
щ вторникамъ 
• средамъ 
.  четвергамъ 
» пятницамъ 
,  еубботемъ

до 15 октября

въ1ч-дня
съ  15 октября

въ!2ч.дн.
(КромЬ воскреси, дней.)

И зг Сыренц* нъ Нарву (прист. Кулг*); 
По вторникамъ I _

. средамъ В Ъ  О  Ч а С .
„ четвергамъ 1 
н лятницамъ 
• субботамъ^Д 

По воскр. въ 1 2  часовъ дня. 
(КромЪ понедельник.)

утра.

МАГАЗИНЪ Г0Г0ВАГ0 ПЛАТЬЯ

Н. X. ТИМОф-ЬЕВА.
Предлагаетъ въ большомъ выбор* мужвк1е 
и дамск1е пальто, непромокаемые пальто 
(дождевики) и костюмы модкыхъ фааоновъ 
иэъ эаграничк. и м&стныхъ матер!аловъ.
Съ почтен. И . X. Т км О ф Ъ О В Ъ .

I

Нарва, В е т р п ш я  ш н н щ ь  Я2 9
( п р о т и в ъ  р ы н к а )

По самымъ доступнымъ цЪнамъ 
предлагаю въ большомъ выбора

мужскую, дамскую 
и датскую ОБУВЬ
всевозможных* цуЬтовъ и фасоновъ.

Обращаю анимаи1е уважаемых* покупа
телей на то, что у меня имеются еще
по старымъ цЪкамъ осей» 
н(я и аимн1я К А Л О Ш И
стоимость ноторьгхъ всюду повыщена на 2ч°/о. 

Съ почтешемъ А. СЯСКЪ
Магазинъ готовой обуви Вышгородская М  20, 

ЗдЬрь**же пр1емъ вакы оаъ и починня.

ПГ

Пароходство А, П.Ночнева
По буднямъ.

Ивъ Нарвы:
въ 11 —  

3. 45
Утра
ДНЯ

Иаъ Усть-Нар.:
въ 6. 45 утр»
.  2. 15 дня

По воскреси, и лравдничн. днямъ.

Ивъ Яарвыз
*ъ 10. — утра 

* °  1 л2. 10 
5. 10

дня
веч.*)

к!) До 1 6 -го Октябри.

Иаъ Устъ-Мар.2
въ 8. 30 утра 

. 1. — дня,
,  4. -  *)

Докторъ
А,. ЛЕВИТ СИ!Й

Пр1емъ ежедневно* 
кромЪ праздниковъ,

отъ 1 4  и 5 -7
Зииг Шп. (Вышгород- 
ек&я у л ) 7, кв 8. 

Телефопь %36.

Д « р ъ  м е д и ц и н ы

А. ПОППЕНЪ
будетъ врииимать болииыхъ

п о  г л а в к м м ъ  
О о л Ъ в и я м ъ

въ НАРВ’Ь въ, воскресенье 
4 октября

ОТЪ 9 - 1 2  час. и
отъ 2 — 4 час дня.

1оальская ул. 22.
Предварительная аапясь въ 

оптигескомь магазмн-к
А . Д М  О С А ,

1о*ль;кая, 22.

й а т ш а г е а ? !  о с Ш
с, еднихъ лЪтъ ищетъ м^сто 
по хозяйству или къ д'ктямъ; 
ухкетъ хорошо готовить. С о
гласна въ отъ’кздъ Съ нред- 
ложен1ямк обращаться въ «он- 
гору »г«й гааеты, В кил город
ская ул., № 7. для Г. Л.

зшнши
В. ф . СИИРЯОВА
пр1емъ «швамевмо отъ 1 0 ~ ]„  
а —6 ч; по воскреснымь и 
праздничнымъ дчямъ — отъ 
14—3 ч.

Вышгородская Мк 23, (быв. 
кабиметъ д>ра Ф. Б. Шварца),

Зубной врачъ

2. ТЕНЕРЪ.
Лр1емъ больны хъ 

въ будни съ 3  — 6 . 
Вышгородск. № 20, въ 

домЬ д ра Кресса. 
Телефонъ № 212, *

ГНар вс кая агентура
Акч. Страхового Общества

■ |

принимаетъ всевомож- 
иую страховку отъ огня.

(тепы. В ЕБЕРЪ
I  НАРВА, Вирская ул. 15. щ

И и ........ .........  я а

по Кузнецкой ул., № 2 — 4, изъ 3 комн.и кухня. 3* 
справками обращ. къ «тарост* Собор», (Петровск и
пл., 7-а, кв. 2.)

0 . № «иЫ «Ч М ш ги , 4 п г  Йа. 1 Д О . В ш М  таавИ о |



Радакц!я *  главная контора:
ЫАНУА, 5и«Г *Дп., (Вышгородская ул.) Мг 7. 
Отд^лвн1е конторы и »кспедиц!я; 5«иг (Дп.,

Радакторъ принимаатъ отъ 1 — 2.
Главная контора открыта отъ 9—5. 

Наиринлтыя рукописи не в о з в р а т  ю гея,

Выходить оо тмит, 
ш вергаш ъ I  суШ тал ъ .

Телефонъ €5.

Полл некая плата:
съ доставкой на 1 м*с.. 76 м , безъ достаакк на 1 м !с. 65 м.

ПЛАТА м о т в м ш
1 м/м, въ 1 ет. на 4-й стр. 3 м.
1 м/м. въ 1 ет. иа 1-й стр в м.
1 м/м, въ  1 ет. въ теаст^ б м,

№  8 . Вторникъ, 6 октября 1925 г.
4МНН

Щна номера 7 мар.

на дняхъ прй-Ъзмсаотъ 
д и р е к т о р ъ  ц и р к а

со своей труппой.

П А М Я ТИ ^ П А ТР 1А Р ХА . ц
Сегодня исполнилось пол года со^  ьНадо иметь великую веру, вели- 

дкя смерти Патр!арха Тихона. Икое всепрощеше, чистую величавую 
Въ . такой срокъ обыкновенно"душу, что*6 ы уметь простить не*

Р А З Н Ы Я  и з в ъ с т ш .

угасаетъ боль, меркнуть воспомина
ния, примиряется душа съ утерей 
близкаго человека.

Но почему со смертью Патриарха 
Тихона до сихъ поръ скорбитъ ду
ше м стоить передъ глазами ясный 
образъ его, словно вчера плакалъ 
похоронный колоколъ и звучали у 
гроба трогательный прощальный 
песни. Почему хочется уйти въ не- 
слышный затворъ молнтвъ и воспо
минаний, что-бы нн кого не видеть, 
ннкого не слышать; что-бы сильнее 
и ярче были воспоминашя, глубже 
и очистительное молитвы?..

Забыть его нельзя потому, что 
годы ужаса, крови и отчаяшя свя
зали насъ крепкими родственными 
узами съ душой патр1арха.

Для насъ онъ былъ единствен- 
нымъ человекомъ, который сквозь 
ветры, громы и бури, умЪлъ руко
водить стихийной душой русскаго 
народа. Ойъ былъ той необходимой 
силой, на которую можно положить
ся, съ которой не страшно смотреть 
6%» глаза смерти.

Сила его; вера и мужество древ
нихъ первосвятителей. Онъ зналъ, 
мудрый патр1архъ, — если закро
ются святыя врата церкви, по- 
гибнетъ Роса я. Поэтому-то онъ такъ 
твердо и ревностно охранллъ ихъ 
отъ темныхъ силъ. Его гнали. Надъ 
нимъ глумились. Мучили. Грозили. 
Твердъ и непреклоненъ остался па- 
тршрхъ. Победа осталась за нимъ.

Съ высоты своего патр^аршаго 
престола онъ всехъ прощалъи всехъ 
благословлялъ.

Съ очами полными слёзъ молился 
онъ даже и за техъ, кто мучилъ 
его, кто ,  пулей пальну ль въ Святую 
Руеь", кто разстрелялъ митрополита 
Вениамина и многихъ другихъ — 
имена которыхъ знаетъ Богъ...

сравнимое ни съ чемъ русское пре
ступление...

А онъ, тйхШ патр1архъ, простиль 
и благословилъ враговъ своихъ, ибо 
они не ведаютъ, что творятъ.

Оттого-то, вотъ, и скорбитъ душа 
и не меркнетъ въ памяти его образъ, 
что н'Ьтъ больше его примиряющихь 
благословений, негь его молитвъ.

А они такъ необходимы въ на* 
шемъ одиночества и тревогахъ.

Единственная непрерываемая 
связь его съ нами это — молитва. 
Старая покойная келья, куда лю- 
билъ удаляться руссюй народъ отъ 
тоски, горечи и мукъ...

Въ среду, въ 7 часовъ вечера, 
въ Нарвскомъ Преображенском ь 
соборе будеть совершена панихида 
по ПатрйархЪ Тихонъ, которую воз
главить Арх1епископъ Евсевш.

Тих1е, печальные напевы пани
хиды пусть напомнить русскимь 
людямъ о свЬтломъ образе велича
ва го пагр1арха, который до конца 
дней своихъ, какъ орелъ прикры- 
ваетъ крыльями птенцовъ своихъ, 
осЪнялъ насъ своей святительской 
манией.

В . Врлтпъ.

?  ?  ?

13
»

Р«организац1я персидской 
армки.

Персидская арм1я реорганизуется 
по образцу красной, при чемъ вся 
инструкторская часть находится въ 
сов. рукахъ.

Издайъ декретъ о всеобщей 
, воинской повинности, чего въ Иер- 
сГи до сихъ поръ не было. Поло
жено начало ав1ацш, причемъ все 
летчики русские, 30 персидскихъ 
офицеровъ, кончившихъ француз
скую академш, остановились въ 
Москве для ознакомлешя съ органи
зацией красной армш.

Все приготовления по формиро
ванию сильной персидской армш но
сить лихорадочный характеръ.

Въ царств* „сухого ря*
ЖИМскм.

За последнее время въ Вашинг
тон^ идетъ чрезвычайно бойкая тор
говля боченками въ Ь— 100 литров ь. 
Въ Америке, где сухой режимъ, 
выделка вина для домашняго 
употребления разрешается, и великж 
американский народъ весьма успе- 
ваегь вь этомъ занятш.

За о1/* летъ со дня введешя трез
вости, америк. правительство затра
тило 100 мил. долларовъ и потеряло 
4Ь чел. убитыми. Сверхъ того, от
равилось и ослепло несколько сотъ 
агентовъ, пробовавшихъ конфиско
ванные наиитки.

Прокурорский надзоръ возбуж- 
даетъ ежегодно 50.000 дЪлъ о на
рушении трезвости.

Новый правитель Кашмира.
I ь Владыка Кашмира, Хори-Сингь, 
им-Ьегь подъ Своей властью 3.000.000 
подданныхъ и получаетъ 1 миллюнъ 
фунтовъ стерлинговъ дохода въ 
годъ.

Личное достояше магараджи рав
няется 12 миллюнамь фунтовъ стер-

лицговъ. Не удивительно после это
го, что сэръ Хори-Сингь, поймай» 
ны 1̂ мошенниками въ парижскомъ 
отеле съ чужой женой, заплатилъ 
за потушеше скандала 300.000 фун
товъ стерлинговъ.

Онъ получилъ образован] е въ 
„колледже принцевъ“ и состоитъ, 
на 29 году жизни, генералъ — маю* 
ромъ индуской арм!и. Въ проме* 
жуткахъ между любовными похож- 
дешями онъ командуете» войсками, 
насчитывающими 10.000  человЪкъ.

На территории Британской Импе
рии ему ^полагается орудШный са* 
лютъ въ 21 выстр'Ыгь.

Въ лодкЪ чара!ъ дйвИйъ.
Въ конц^ 1юня капитанъ Андреасъ 

Гримзэ огалылъ съ двумя спутника
ми изъ Норвепи на гребной лодке 
и после 73-хъ дневнаго перехода 
черезъ океанъ прибыль въНью-1оркъ.

Въ пути отважные мореплаватели 
испытали много невзгодъ, въ томъ 
числе — пять сильнейшихъ бурь.

Капитанъ Гримзе предпринялъ 
это опасное плаваше на пари.

Духи уведомили иэвестнаго спи* 
рита сэра Конмнъ-До&яя, что въ 
ближайше 3 года адй§Ьчество по* 
стигнутъ величайш!я бедств1я за 
ихъ матершлизмъ.

Дойль со своей женой получали 
таюя же предупрежден1я  и раньше, 
Онъ зналъ заранее о землетрясенш 
въЯпон1и, о начале смуты въ Китае 
и Египте.

Известная спиритка мнссъ Ска- 
чердъ получила огь дружественнаго 
духа советь уехать въ ночь до зем* 
летрясешя.

Единственное средство спастись 
отъ катастрофы ■— покаяше и пере
мена матер^алистическаго м^росоэер- 
цан1я на лучшее.

к

ТМ . а-44.

I К ю н е Ц ш . ,  3 вит. Кзродкый е ш в ъ  Лщт  дечерк н и М р а " .

Начало: »  
Ц*НЫ{13»А0мри«

Въ гл. роли М^ри Пккфордъ. II. Коммч«ом* 
Начало въ 3 ч. дня. и д^ти !  м.

Г.
Роскошная
программа.
Др. 1 ъ 9 а к т ъ

Ьелмквл^нная яистапокка. 
Состяэашц н1 япа&дромЪ. 

Въ гл. роли красавиц»
ЭСТЕЛЬ ТЭЛЕРЪ м 
КЛАРЕНСЪ БУРТОНЪ.

1 1  Я Я П Ш И .
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М’Ъетяая жизнь. Взлом-ь магазина.

I  ЛротЫврМ о. Николай 
Покровскйй.

Все меньше и меньше становится 
хорошихъ, стойкихъ, верующихъ 
людей. Мельчаеть жизнь. Знать тя
жело имъ въ этомъ мёре печали, 
слезъ, эгоизма и ненависти, что не 
уживаются они съ нами, и уходятъ...

Въ воскресенье, 4 окт., въ 4 ч. 
утра, въ селе Венкуль, умеръ отъ 
рака пищевода бывшей настоятель 
Усть-Наровской Свято-Владимёрской 
церкви, о, Николай ПокровскШ.

Последнее годы его жизни были 
омрачены огорчениями и непрёятно- 
стями въ приходской жизни, кото- 
рыя больше всего и отразились на 
его здоровье.

Всё, кто зналъ отца Николая, 
въ одинъ голосъ говорятъ о его 
пастырской стойкости, вере и без
злобен.

; Вечная память усталому отъ 
жизненной суеты и горя доброму 
пастырю.

Вечеръвъ Русской гимнами.
Маленькёй залъ русской гимназёи 

украшенъ зеленый По домашнему 
укяйо и просто.

Поднимаетя занавесь. На сцене 
шутка въ 1 д. — Чехова „Предло- 
женёе", Исполнители Шамардинъ, 
Захарова и Клеверъ вносятъ въ пуб
лику оживленёе.

Понравился маленькёй Черновъ 
съчувствомъ исполнившей на скрип* 
к е и Ье^еп(1еи С, ВоЬш и „Аёг Уапе 
№ 6 “ СЬ. Огс11а.

Аплодисментами былъ награжденъ 
эа прекрасное исполнение „Спи моя 
девочка", — Шамардинъ,

Блеснула выработаннымъ голо* 
сомъ г. Ганчицъ. Певице препод
несли цветы,

Способствовалъ успеху вечера 
струнный оркестръ подъ управ, г. 
Троицкаго. Оркестръ д'Ьлаетъ за
метные успехи.

Понравился балетъ, пьеса въ 4 
руки „РопИпз у т п 1“ и дуэтъ бала
лайки и гитары.

Вечеръ закончился танцами и 
оставилъ прёятное воспоминание.

В  В

Иостъ ив освЬщеиъ.
Вновь построенный жел.-дор. 

мостъ совсемъ не освещается. Кро
ме существующихъ правилъ на жел. 
дорогахъ, въ силу которыхъ желез- 
но-дорожные мосты должны быть 
достаточно освещены для надзора 
эа ними, мостъ надо бы осветить и 
для удобства прохожихъ, движете 
которыхъ зд^сь довольно большое.

ЗасЪдаи1е Гор. Думы.
Во вторникъ, 6 окт., состоится 

очередное заседанёе нарвекой город
ской думы. Будутъ разбираться сле
дующая дела:

1) Вопросы о разрешешяхъ на 
1926 г. открытёя пивныхъ складовъ 
и трактирныхъ заведенёй.

2) Вопросъ о сдаче въ аренду 
обществу трезвости „Выйтлеян иг
ральной площадки.

3) Определеше отделений город
ской больницы.

4) Вопросъ объ издании органа 
городскихъ и земскихъ самоуправ- 
ленёй.

Несчастный случай.
Въ пятницу, 28 сент., на Крен- 

гольмской фабрике, рабочей Р. Ю., 
заправляя ремень прессовальной ма
шины, уиалъ с ъ 2 саж. высоты, при- 
чемъ такъ разбился, что пришлось 
его наносилкахъ отправить въ боль
ницу.

Выездная сесс1я воеиио- 
окружного суда.

Зас&дашя выездной сессии воен- 
но-окружнаго суда начнутся въ на
чале настоящаго месяца въ г. Нар
ве, въ помещенш „80йип1е К ойи\

СъЬвдъ мировыхъ судей 
въ Нарви.

Вчера начались заседанёя выезд
ной сессёи съезда мировыхъ судей 
Везенбергъ-Вейсенштейнскаго окру
га, каковыя происходить въ доме 
почтово-телеграфной конторы.

Р*дк1й типъ въ НарвЪ.
Намъ сообщаютъ, что на улицахъ 

г. Нарвы появляется время отъ вре
мени странный молодой человекъ. 
Встретивъ какую нибудь женщину, 
онъ неотступно следуетъ за ней по 
пятамъ. Преследуемая старается по
скорее уйти отъ назойливаго уха- 
жора, делаетъ ему строгёй выговоръ, 
но ничего не помогаетъ. Мало того, 
молодой человекъ ввиду женщины 
начинаетъ проделывать безстыдныя 
жесты. Недавно этого типа видели 
на Вышгородской ул. и бульваре, 
одетаго такъ небрежно, что мно- 
гимъ» въ особенности женщинамъ, 
приходилось сворачивать въ дру
гую сторону.

Разсказываютъ, что этотъ типъ 
любить преследовать девочекъ под- 
ростковъ и маленькихъ детей.

Кто онъ, отъявленный-ли мерза- 
вецъ, котораго надо взять подъ 
надзоръ полицёи, или больной, ко
торому место въ лечебнице.

Въ ночь на 2  октября въ мага
зине Р. Туйскъ, по Литейной ул., 
совершена дерзкая кража со взло- 
момъ.

Около часу ночи сынъ владели
цы магазина, проживающей въ этомъ' 
же доме на второмъ этаже, услы- 
шавъ звонъ разбиваемаго стекла, 
выбежалъ на улицу.

Въ темноте онъ увиделъ какого 
то человека, убегающаго *по на- 
правленёю къ литейному заводу. 
Туйскъ пустился въ догонку за 
нимъ, призывая на помощь посто
вого полицейскаго. У петровскаго 
пожарнаго депо беглецъ свернулъ 
подъ гору къ реке и скрылся.

При осмотре магазина оказа

лось, что воръ разбилъ окно и по- 
хитилъ выставленныя въ витрине 
зеркала.

О случившимся сразу было дано 
знать криминальной полицш, чи- 
новникъ который немедленно при
быль на место происшествия.

При слежке преступника, въ 
томъ местЬ где онь скрылся, были 
найдены на земле разбитыя зеркала 
и шапка. Стали следить за этимъ 
местомъ. И не напрасно.

Черезъ некоторое время воръ 
вернулся и сталъ въ потьмахъ искать 
шапку. Онъ былъ въ грязи, а руки
— въ крови. Задержаный оказался 
рабочимъ Суконной Мануфактуры 
Захаромъ Афанасьевыми

Увеличеи1е работъ.
Въ ткацкихъ отделенёяхъ крен- 

гольмской мануфактуры съ настоя
щей недели увеличивается^ число ра
бочихъ дней. Вместо пяти дней бу
дутъ работать всю неделю. Рабочее, 
уволенные аа сокращешемъ рабогь, 
вновь принимаются на работу.

На Суконной мануфактура въ 
прядильное и ткацкое отделен 1 я 
также приняты новые рабочее. Въ 
настоящее время на этой фабрике 
работаетъ 800 человекъ,

Демонстрирован1е^финской 
фильмы.

Прошлой весной Эстошю посе* 
тилъ президентъ Финляндш. Главе 
родственнаго народа всюду была 
оказана торжественная встреча. Въ 
честь его проезда устраивались па
рады, шествёя и проч.

Все эти торжества были сняты 
финнами на большую фильму, въ 
последствш подаренной президен- 
томъ Главе нашего государства, ко
торый сдалъ ее на хранение въ го
сударственный архивъ.

Правленёе народнаго универси
тета обратилась къ министру внут- 
реннихъ делъ съ просьбою дозво
лить эту фильму продемонстриро
вать въ народномъ университете въ 
Нарве. На дняхъ отъ министра 
получено на это любезное согласёе.

Демонстрированёе фильмы уже 
началось въ зале I объединенной 
гимназш, куда открыть доступъ и 
для посторонней публики за небол* 
шую плату.

Весь сборъ поступаетъ въ поль
зу комитета инвалидовъ.

Пособ1е отъ правительства.
Правительствомъ отпущено изъ 

капитала для полезныхъ учрежденёй 
пограничныхъ местностей следу-

Надежная рекомеидац!я.

— Только никакихъ заигрывашй 
съ барйномъ!

— Помилуйте, барыня! Ведь за 
это самое „незаигрываше" меня ку- 
пецъ Моницъ и билъ смертнымъ 
боемъ да съ мЬста прогналъ...

ющея лособея: Везенбергскому союзу 
покровительства детей, для содер- 
жанёя детскихъ садовъ въ Усть-На- 
ровё и Сыренце, 20.000 м., нарв- 
скому отделу союза молодежи 10.000  
мар. и нарвекому обществу трезвости 
„Выйтлея1*, на ремонтъ дома 200.000 м.

Анкета о бюджет* рабо
чихъ.

Комитеть общегосударственной 
выставки труда и призрешя выпу- 
скаетъ въ этомъ месяце анкету въ 
г. Ревеле о бюджете рабочихъ.

Принимая во вниманее, что такёе 
сведён!я о бюджете рабочихъ въ 
Нарве, какъ фабричномъ городе, 
могли бы представить тоже инте- 
ресъ, председатель биржи труда об
ратился къ выставочному комитету

МИТЬКИНЪ ЗАКОНЪ.
(Изъ советского быта).

Вечеромъ по Старой Подъячей ма
ло кто кодилъ — хулиганья боялись. 
Грозой подъячей шпаны и главнымъ 
выдумщнкомъ былъ Митька-Ноздря, 
рослый, здоровецкёй парень съ носомъ, 
какъ у барки. Это онъ придумалъ но
вую штуку встать аа заборемъ въ 
томъ месте, где наклеивались афиши 
кино, и сквозь дырочку прыскать во
дой иаъ спринцовки въ лицо читающе
му прохожему. Выходило очень смешно.

Какъ то въ сумерки Митька шелъ 
по улице, заложивъ руки въ карманы 
к насвистывая модный мотияъ. На
встречу ему, спеша, приближалась ка- 
кая-то барышня.

— Ишь лярва — подумапъ Мить
ка — не боится. Надо это ликвидиро
вать. БарыШяя поравнялась и вдругъ 
подошла къ МитькЪ.

— Будьте любезны, — робко ска
зал* она; — проводите меня до угла» 
я боюсь.

Барышни была "ЯГикая, бледная, 
какъ простокваша, и Митьк« первый

разъ въ жизни почувствоваяъ себя не* 
ловко.

—1 Ладно, — сурово сказалъ онъ, 
поправляя кепку — пойдемте,

И молча зашагалъ рядомъ съ ба
рышней.

— Тутъ, говорить, хулигаиовъ мно
го?

Есть, — бросилъ Митька: — зани
маются.

— Говорятъ еще» — продолжала 
барышня — главный хулигань Митька- 
Ноздря какой-то... Л вы не боитесь 
туть ходить? — вдругъ спросила ба
рышня.

Я нетъ, — сказалъ Митька, глядя 
въ Сторону; — я не боюсь. Меня тутъ 
не трогаютъ.

— Вы сильный, — сказала барыш
ни и протянула руку. — Ну, спасибо, 
мне сюда,

Митька молча пожалъ маленькую, 
теплую ручку И остался стоять на 
месте, 3 авядекъ его, одинокёе прохФ-

ж1е сворачивали съ панели на мосто
вую и обходя, прибавляли шагу.

— Ишь поганые, меня боятря, — 
обиделсь Митька и схватил* какую-то 
женщину аа рукавъ. — Чего съ пане
ли сходите? За хулигана меня счита
ете? Я можетъ только сейчасъ одну 
гражданочку отъ хулигановъ охранялъ 
и васъ охранить могу. Куда вамъ итти, 
въ какой немеръ?

— Мне въ тринадцатый номеръ 
дома, — испуганно сказала, женщина.

— Ну, и идите прямо по панели 
безо всякаго страха.
Я проводить могу, меня тутъ боятся. 
Череэчуръ развелось тутъ хулигаиовъ. 
Афиши не даютъ прочесть, сейчасъ 
всю рожу водой проспринцуютъ.

Повстречавшись со знакомой шпа
ной Митька погрозилъ кулакомъ.

— Вы потише, — серьезно сказалъ 
онъ — а то по скуле.

Потомъ подошелъ къ постовому 
кИлиЩомеру. >

Хулиганы тутъ ййсплоднлись, 
товаршцъ мклнцёонерЪ, сказалъ 
Митька. Вы ие спускайте глазъ съ 
техъ ребятъ, его самая шпанка здеш

няя... Прижучьте вы ихъ...аКо мне тутъ 
прохожёе гражданочки обращаются за 
охраной — будьте любезны, говорятъ, 
проводите.

Съ этого дня Митька сталъ каж
дый вечеръ выходить на дежурство. 
Обыкновенно онъ подстерегалъ одино- 
кихъ прохожихъ, особенно женщинъ, 
и не спрашивая даже согласёя, прово- 
жалъ до угла,

— Тутъ хулигановъ много, — объ- 
яснялъ онъ: — пройти нельзя.

Прохож1е благодарили и, что боль
ше всего нравилось Митьке, мног1е 
пожимали ему руку. Подъячая шпана 
попыталась воспротивиться новымъ 
Митькинымъ эаконамъ, но, получивъ 
пару долго незабываемыхъ затрещинъ, 
постепенно одинъ за другимъ исчезали 
со Старой-Подъячей, перекочевавъ на 
друг!я улицы. На Старой Подъячей 
стало тихо, спокойно и давно никто 
не слышал» о какой ннбуть хулиган
ской проделке.

Однажды Митька хотелъ проводить 
какую-то женщину.

— Хулиганы тутъ процвЪтаютъ, —*
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В'Ьсти отовсюду.
— На недавно состоявшемся кон

гресс^ танцевъ и хорошихъ манеръ 
въ Брюсселе, была вынесена резо
люция, требующая введешя въ шко- 
лахъ преподавания танцевъ, какъ 
обязательаго предмета.

— Въ Черниговской губ. появи
лись въ большомъ количестве мед
веди. Въ Устюжскомъ у-де ими 
уничтожено 150 головъ домашн. 
скота.

~~ На дняхъ между Лондономъ и 
континентомъ начнетъ курсировать 
КруПН'ЬЙШ1Й въ м1р1» „воздушный 
экспрессъ", снабженный ресгора- 
номъ, салономъ, электрической кух
ней и т. п. Аппаратъ расчитанъ на 
50 человекъ.

—А нш йоае рудокопы отказались 
отъ участия въ королевской комиссш 
угольно — рудничной промышлен
ности. Конфликтъ возни къ при тол- 
кованж условий заработной платы. 
Балдаинъ заявилъ, что толковаше 
рабочихъ не можетъ быть принято.

~ Во всей Италш продолжаются 
аресты коммунистовъ. До сего вре
мени арестовано свыше 1.600 чел.

— По захваченымъ докуменгамъ 
выяснилось, что советское прав, 
истратило на пропаганду въ АнглГи 
съ 1922 г. до апреля нын'Ьшняго 
года 638.151 фунт. ст. Некоторые 
представители профес, союзовъ по
лучили 98.000 фунт. ст. Сощалистич. 
лидеры и главары коммунистовъ — 
ЗОрО ф; ст! Одинъ пропагандистъ — 
5,250 ф. ст.

Въ Петрограде ГПУ произ
вело новые аресты среди прежнихъ 
морскихъ офицеровъ и служа щихъ 
упр-шя Петроградскаго военнаго ок
руга. Арестованнымъ предъявлено об- 
аинёиге въ контръ-револгоцгонности.

— Между сов'Ьтск. правит, и круп
ными германскими банками ведутся 
переговоры о предоставленш СССР 
кредитовъ въ 100 мил. мк.

— Въ Москве наблюдается ростъ 
острозаразныхъ заболЪвашй; за не
делю: гриппъ — 376 случаевъ, скар
латина — 237 сл., брюшной тифъ — 
113 сл., маляр;я — 84 сл. и корь — 
81 сл.

— Гора Алагосъ въ Арменш, выс. 
4104 метр., вследствш сильнаго под- 
земнаго толчка подверглась сотря- 
сешю. Громадныя скалы сверглись 
въ долины. Кочевники въ паникЬ 
разбежались.

— Юридические экрперты раз- 
яснили, что по действующому эми
грантскому закону ни одинъ комму- 
нистъ не им-Ьетъ права въезда въ 
Соед.-Штаты. Эксперты высказыва
ются за высылку всЬхъ иностран- 
цевъ — коммунистовъ изъ страны.

— Закончились работы по про
ведению советско-турецкой границы. 
Обе делегацж, начиная съ марта 
м-ца, провели границу на протя
жении около 555 верстъ.

— Въ НькНорке полная раз
оряла демонстра ц п о /  безработны хъ, 
применяя бомбы, вызывающ!я сле- 
зотечеше.

— Въ Лондоне образовалась ор
ганизация для поддержания суще
ствующих!» общественныхъ службъ 
на случай забастовки. Организация 
называется О. М. С. Цель ея — снаб
жение населешя пищей, топливомъ, 
св’Ьтомъ, водой и т. п.

Во главе стоитъ лордъ Гардингъ. 
Началась запись добровольцевъ.

— Итальянскимъ ученымъ изо* 
брЪтенъ аппаратъ, въ которомъ мож
но будетъ спускаться на 5,000 мет- 
ровъ подъ воду.

На суде вместо ответчика вы- 
ступилъ его поверенный Ф. Вейсъ.

Мировой судья, разобравъ дело, 
приговорилъ съ Латчинова въ поль
зу Бутеля 8 .000  м., судебныя и за 
ведете дела издержки. Въ встреч- 
номъ искр Латчинову судъ отказалъ.

За кражу сапогь на 5 мЪс. 
въ тюрму.

Сыренецюе граждане Михаилъ 
Петровъ и Николай Селезновъ, ны- 
нешнимъ лРтомъ, проникли, посред- 
ствомъ подобраннаго ключа, въ са
рай купца Махова, откуда похитили
4 пары сапогъ съ голенищами.

Д ве пары были потомъ найдены 
у некоего Герасимова, остальные 
2 пары пропали.

Убытокъ былъ заязленъ въеуде 
на сумму въ 4800 м. Дело разбира
лось 30 сентября въ камере миро
вого судьи 3 уч. Судъ нашелъ Ми
хаила Петрова и Николая Селезнова 
виновными въ краже и приговорилъ 
обоихъ къ 5 месячному тюремному 
заключен!ю и уплате судебной пош
лины въ 500 м.

Въ „раю44.

— Слыхалъ, товарищъ, растраты- 
то какъ будто уменьшились на по
ловину.

— Оно и понятно, потому, что 
половина растратчиковъ уже сидитъ

„Товарищи" »  растратчини.
Какъ сообщаютъ советски га

зеты, губ-суде. СССР завалень! д е 
лами о растратчикахъ.

— Ревиз1ей, происходящей сей- 
часъ въ одномъ изъ крупныхъ ки- 
но-учреждешй центра, установлена 
растрата денежныхъ руммъ, дохо
дящая до 800.000 руб.

— Ревизией управления электри- 
ческихъ станцШ Тифлиса обнару
жена растрата свыше 25.000 руб. 
Въ деле замешана, кроме главнаго 
бухгалтера и кассира, вся адмиии- 
страц1я.

— Председатель фабричнаго ко
митета типографш им. Володарскаго, 
Феодоровъ, растратилъ союзный день
ги въ сумме 877 рублей.

— Секретарь завкома ф-ки б. 
Бухъ совершилъ растрату 74 руб-

лей, собранныхъ съ рабочихъ на 
тракторъ для деревни.

— Председатель завкома масло
завода „Кр. Звезда*, Толстой, раст
ратилъ 217 р. 34 к. союзныхъ де- 
негъ.

— Управляющей делами инсти
тута народнаго хозяйства Ниловъ 
растратилъ 4.900 рублей.

— Членъ Р. К. П. съ 1917 года 
Киренко-агентъ матер!альнаго отд. 
зав. „Электросила" проигралъ въ 
карты 1.634 рубля денегъ подучен- 
ныхъ имъ отъ завода для покупки 
материала.

— Казначей объединенной ячей
ки по культшефству при зав. „Элек
тросила", Менцель, растратилъ 300 р.

„Товарищи" работаютъ не за 
страхъ, а за совесть.

съ просьбой послать анкетные листы 
и для г. Нарвы.

Если получится удовлетворитель
ный ответъ, тогда биржей труда 
будетъ созвано соответствующее 
собраше.

А6мулатор1я для алкоголя- 
к о в ъ .

По слухамъ, главное управлеше 
здравоохранешя намерена внести въ 
смету на 1926 г, суммы для откры
ли въ г. Ревеле, Юрьевё и Нарве 
амбулаторий для алкоголиковъ.

Городской отделъ здравоохра- 
нешя призналъ открьте въ г. Нар
ве амбулатории необходимымъ и по-

становилъ войти, по поводу этого, 
для составления сметы, въ перего
воры съ иниц1аторомъ этого начи
нания проф. Пусепомъ.

В*ъ суде.
Искъ десятника.

Подрядчикъ Вольдемаръ Латчи- 
новъ поручилъ ремонтный работы 
въ Усть-Наровскомъ порту десят
нику Науму Бутелю. По окончанш 
работъ Латчиновъ не заплатилъ Бу
телю заработной платы, который 
предъявилъ мировому судье I уч. 
искъ Латчинову въ сумме 16.000 м.

скаааЛъ онъ: опасно* вамъ одной 
итти.

Женщина вдругъ засмеялась.
. — Что вы, как!е тутъ хулиганы? 

-*■ спокойно сказала она. — Вывелись 
хулиганы, нету ихъ.

— Отъ згой уверенности Митьке 
вдругъ стало скучно и обидно.

— „Вывелись, значить? - по дума лъ 
онъ — „Ну, погодите, черти".

Тутъ Митька вспомнил ъ одинъ иэъ 
своих* стары хъ, д*вно заброшенныхъ 
трюкевъ.Мятька оглянулся по сторо- 
намъ’ И юркнулъ въ низко#, вровень 
съ панелыо, подвальное окно.Пош>- 
ривъ рукой въ энакомомъ мест4, Мить
ка нашелъ забытую веревку, свернулъ 
петлю и, вы кину вт* ее на панель, сталъ 
ждать. Пролли двое, но благополучно. 
Трет1й, пожилой мужчина, ступМлъ но
гой въ петлю и, поплясавъ на месте, 
шлепнулся ка панель.

— Вотъ, — сказалъ черезъ нес
колько минуть мужчина, когда Мят»' 
ка невозмутимо стоялъ у воротъг  
хулйгаиы беаобразятъ. '

— Да — ужъ, согласился Митька: 
^  ихъ тутъ что блохъ. Сейчасъ самъ

виделъ, какъ одинъ гражданинъ у 
т%хъ подваловъ чебурахнулся.

— Это я чебурахнулся — сказалъ 
мужчина: — петлю мне подкинули.

— Ахъ, арапы, — мотнулъ головой 
Митька, — чего выдумали.,. Где »то 
вы чебурахнулись?

— А вотъ здесь, — сказалъ муж
чина, подводч Митьку къ подвалу — 
у зтого окошка. Примите меры, нельзя 
пюдей веревками ловить.

Митька просунулъ въ подвальное 
окно голову и угрожающе крикнулъ:

— ЭЙ, шпана!.. Я вамъ, мераавцамъ, 
голову оторву 1 А вы, гражданинъ по- 
терпЪвш1й, — сказалъ Митька, поды
маясь: — завсегда ко мне обращайтесь, 
я тутъ прохожихъ охраняю. А хулига- 
ноаъ тутъ, что блохъ.

Мужчина почтительно пожалъ Мить
ке руку и скрылся аа уг.томъ.

Митька самодовольно усмехнулся, 
, . — Что, вывелись хулиганы?.. Негь, 

Чфги, пропадете вы безъ меня, какъ

А. М.

р а е ш х и к ъ .
На этотъ разъ — съ ярмаркой 

васъ: съ яблоками румяными, съ 
озорниками пьяными, да съ баран
ками разными и сценами безобраз
ными. Толкутся фабричные ребята, 
визжатъ поросята, зазываютъ яр- 
марочныя торговки — все нарвск1я 
плутовки. Но только въ оба гля
дите — карманы берегите: карман
ные воришки любятъ въ толпе по
правлять свои делишки.

Н$ проагьваютъ.
Потеряла наша ярмарка значеше

— для торговцевъ одно лишь му- 
чеше, Недаромъ благодетели наши,
— городские папаши, — публико
вать о ней перестали, ибо доходы 
плохи стали. Бывало балаганы и 
карусели большой успехъ имели —. 
не было нигде прохода отъ толпы 
народа. Были болыше обороты, а 
теперь никому пр1езжать нетъ охоты.

Невыгодно,
Была въ Усть-Нарове большая 

годовщина — справляла ее местная 
дружина. Другъ другу речи гово
рили — все только себя хвалили и 
очень много пилн. Да, ладно, что 
еще не подрались, — лишь двое 
немного поругались. Но мал о-ли чего 
бываетъ въ угаре, благо это не на 
пожаре. Все прекрасно, да пировать

нынче не безопасно: хорошо если 
благоволитъ рокъ — въ это время 
никто дачи не поджогъ. Бываетъ и 
это, а тогда — всему местечку беда.

Не очухаеш ься.
Рады были мы чистой лазури — 

никто не ожидалъ бури. И вдругъ 
ураганъ разразился — съ нашими 
дамами казусъ случился; оборвалъ 
ветеръ многимъ шляпки и друпе 
модныя тряпки. А затемъ, безъ 
опаски, дождь смылъ съ лица крас
ки, обмочилъ ихъ ножки, попортилъ 
имъ модныя сапожки, и на горе — 
потрескались у нихъ губы, заболели 
зубы. Теперь нашимъ врачамъ — 
хватить работы и по ночамъ. А то 
имъ приходилось туговато, потому 
что ихъ многовато.

Д о елпдующаьощ
КЛЕЩЪ.

Кража.
— 27 сентября заявилъ полищи, 

прож. въ Усть-Нарове по Ольгин- 
ской ул. № 8 , Карпъ Новожиловъ,
о краже со склада Вильгейзенъ и 
К-о Шпалъ стоимостью 3000 м.

Редакторъ О. V* Нилемдерш. 
Изд—во 27. Ж  Грюнталъ и  Ко*

4 октября, въ 4 час. дня, оброненъ на В?стервапьской ул.

д з ш ‘1й и Ш в о й  с к у н с о в ы й  в о р о ш к ъ .
Лицо поднявшее его, известно. Просятъ возвратить за возна
г р а ж д е н о  въ 3000 мар., иначе нашедш. будетъ привлеч. къ от
ветственности, Петрсвск1й форшг. §ииг А§иН 1. (Большая Форшт. 

уд.) № 52, Е. М. Шитцъ.
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О б ъ е д и н е н н ы й  т е а т р ъ тт.
Въ четвергъ, 8  окт. с. г.

п р е м ь е р е п р е м ь е р а

„Принцесса
долларовъ"
Оперетта въ 3-хъ действ., муз. Л е о  Ф а л л я.

Режиссеръ: Э. ЛЕМБЕРГЪ. 
Дирижеръ; А. Гельдеръ.

Н а ч а л о  в ъ  8  ч а с .  в е ч е р е »
Предварительная продажа билетовъ въ маг. 

Э. Пальги, на Вы ш городской ул.

■ ШсМШ
Ж е л а ю щ и х ъ  и м 'Ь т ь  

х | о р о ш | у ю  О Б У В Ь

иву заходить въ магааияъ

И А. Кондратьев»
П о ч т а м т с к а я *  0 9 .

въ дом* О мирном, рядомъ въ Охотничьимъ кпу- 
бомъ, тел. 168. Принимаются заказы ка вс* фа* 
сокы. Выполнен^ аккуратное. Торговц. скидка Ю®/о

Съ почтен1емъ А. Кондратъееъ.

П е р в о ш ш я  ттт 
ресторан «ПБТЕРБУРГЪ".

п о д ъ  у п р а в л е н Ю м ъ

щ-чакщшИШШ
е ж е д н е в н о  о т ъ  5*10 /2 ч .  
в е ч е р а ,  и р о н Ъ  с р е д ы .

I
ц
■

I
а жав в

Вновь открыта

I
П о ч т а м т с к а я  у л .,  д .  К о к к а ;  Мк <73.

Предлагаетъ*клейменное врачемъ город
ской бойни, лучшее конское мясо 

яо дешевымъ цЬиамъ. Прини
маются поставки на кормъ 

домашнихъ животныхъ. 
Производится по

купка лошадей 
для убоя.

МАГА»ИНЪ Г0Т01АГ0 ПЛАТЬЯ

К  X. ТИМОФЕЕВА.
Предлагаете въ  большомъ выбор* му жск1е 
и даме к й> пальто, непромокаемые пальто 
(дождевики) и костюмы модных* фасонов* 
изъ ааграничн. и м*стныхъ магв?1аловъ.
СЪ почтен. Н* X . Т и м о ф ъ е в ъ .

В б т р в и ш  н в ц а д ь  1<
(о й о т и п  р ы н к а )

Пароходство А. П. Кочне ва
По будням».

инь карем
ВЪ И -  утра 

3, 45 дня

И п  УсткяНар.
въ 6. 45 утра 

. 2. дня

1Ю воскреси. м правдинчн. днямъ.

И в ъ  Н а р в ы *
въ 10. ^  утр» 
й 2. 10 дня 
, 5. 10 ввч»*)
До Гб го Октября,

И в ъ  У с т ъ -Н а р .!
въ 8; 30 утра 

, 1. — Дня 

• * • -  >

Ицуя ндип и подя нища щ

Н СТАРЫЙ ц  шт

ДРВСН1Й Д и с т о к Т у

Гавета выходить 3 рава въ недЪяю: 
по вторкнкамъ, четвергамъ и субботамъ.

Въ гаеет* „Старый НараекМ Листоиъ" прянммаюгь учает!е; В. В. Васкяьевъ 
(Парнжъ), А М. Гельдеръ, П. Н Ж сетковъ, Н. Н. Карповъ {Ревель), А. I. 
Ковалевой)*, С, Н. КосогорскШ, А. П, Кублицк1й |У сть Нарова^г Э. П Деппъ, 
Э. Э. МКакъ, В. В. Никмфоровъ*Вм!П1къ, А. А, Кымтакъ. А. С. Петровъ, 
3. Г. Петрова, И. В. Петровъ, В. В. Попеско (Сыренецъ), С, В. Рацевичъ, 
Ияакъ Саакнъ (Гелксингфорсъ), Б . М. Севастьянова, Серг*й С*рый (Ревель), 
С, С. Серг*евъ, Нонна Смирнова, В, А. Тмшнеръ, Н. 1.Франкъ. Т. М. Франц- 
дорфъ, В, А. Фрей—13 Арфей (Ревель), А. А. Эльманъ (Ревель), А. Г. Юрка- 

новъ-Клешъ, А. Я. Юксмпъ (Ревель)» А. И. НурекМ к др.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
1 м, беаъ доставки . . 65 м.
1. к. съ доставкой . . 75 м. 
съ  1-го Ю'- до конце

года безъ дсетаакн . 215 *г. 
еъ  1-го К*. до конца

года еъ достввкой . . 250 м.

РедакШя и главная контора: НАРВА, Вышгородская ул. № 7. 
Контора открыт отъ 9 — 5 ч.

ТодефонЪ 6 5 . Телефонъ 6 5 .
ОтдЪлен1в конторы и вкспедийя: НАРВА, Вышгородская ул. № 1, 

контора типограф!и О. НИЛБНДЕРЪ.
Открыто отъ 8  — 4.

Ц-ЬНА ОБЪЯВЛЕШЙ:
1/1 м,/м. на Стран, объявл. 3 м.

1/1 м./к; на 1 стр; .

1/1 м/м. въ текст* .

5 м.

•  м.

К ъ  о с е н н е м у  и  а м м н е м у  с е а о к у !  
КАЖ ДОМ У

л е с т н о  п  н е д о р о г у ю  ц * н у х о 
р о ш о  и  д е ш е в о  о д е т ь с я ! . .

Ваше желак!е пр!обр*стн изящный костюмъ, нраск- 
ваго фасона дамекое к мужское пальто, непромокае
мые дождевики, всегда будетъ исполнено, еелк Вы 
пес*тмте

Финсшй магазинъ
известней старой Ф.рмыИ. В М О С Т О Ц К А Г О  
въ дом* Я й К о ю и м  П о ч т а м т с к о й  у л .
М  7 3 , гд*тодысо и можно од*ться по поел*дней 
код*.

Нар вс кая агентура
А н н . С т р а х о в о г о  О б щ е с т в а

■ 1

принкмаетъ всевсвмеж- 
ную страховку отъ огня;

I. ВЕБЕРЪ
НАРВА, В е ск а я  ул. 15.

А. Нейманъ
Внрская ул. 9

ПрЬвмъ въ починку пишу- 
щяхъ и швейн. машинъ, 
арнекометровъ, м л о сипе- 

довъ и граммоф-новъ.
Точен1е, полирован!е и 
починка хирургии. инст
рументе въ, ножей, нож 

ницъ и бритвъ.
Тдчнльиыя и ме
ха ннческ. работы.

Одинокому нужна

н Ш р т н н я
комната
СЪ ПОЛНЫМЪ ПаНС10Н0МЪ.
Предл, въ конт. сей газ. 
подъ „Комната*.

Нуженъ

съ эст. на рУсск. я з . 
Узнать въ конт. типо* 
граф!и, Бииг I  1.

Докторъ
А. ЛЕВИТСШЙ

Пр1емъ ежедневно, 
кромЪ празцниковъ, 

отъ 1 -3  и 5*7
Зииг (ап. (Вышгород
ская уд) 7, кв 8. 

Телефонв Я36.

Зубной врачъ

Е  Т Е К Е Р Ъ .
Пр(©мъ больныхъ 

ВЪ будни СЪ 3  б е  
Вышгородск. ЛЬ 20, въ 

дэм^ д ра Кресса.
Те л еф онъ № 212.

В. ф . СМИРНОВА
яр1емъ ежедневно отъ 10—1., 
3 - 6  ч; по воскресмымъ и 
праздней кым-ъ дчянъ — отъ
И—3 ч.

Вышгородская М 23. (быв 
кабннетъ д>ра Ф. Б. Шаарча).

Ттвбувгтся

съ в а л о
нЪстнаго. склада, яо про* 
дажЪ съ^дгяихъ пркпа- 
совъ оптонъ.
покупке « тв х в м  

к б р у с к и  кн.
Сообщать въ контору сей 
гааеты, подъ лит. „Пред

ставитель

комнаты
с д а ю т с я, съ правомъ 
пользов. кухней, въ центр» 
города. Уанать: Вестер- 
вальская.» 10, буфвтъ 
Казино»

найденъ около вокзала. 
Получить можно по Гер- 
иановской ул. Н  11, въ 
часовомъ магазин! Р.

Лутусъ.

ереднмхъ л*тъ. нщетъ м*ето 
по хозяйству иди къ д * ф я м ъ ; 

уи*еть хорошо готовить. Со* 
главна въ отъ&ч^ Съ пред- 
яожен1ямн обращаться въ«ои> 
тору этой гааеты, Вышгород* 
екая ул., М 7. для Г. Л.

Продается красив, мин. 
домъ-ддча на болъшомъ 
участк-к, мож. иа сносъ. 
Таиъ-жв прод. 2ътд. пуст* 
участка, сКрай, трюио, 
люстра, картины, и тигр, 
щенки бульдоги.
Пушкинская, 35.

0 , №ё»т!«''1 Жййс, N#^«1, 8«иг 1а». 1 (епй, Ксп(И гнитМ м.)



Старый
А Р В С К 1 Й

Редакц1я и главная контора:
КАКУА, 5ииг (&П., (Вышгородская ул.) М* 7» 
Отделен)© конторы и »кспедиц!я: 5ииг №п.,

Редактора принимает* отъ 1 — 2.
Главная контора открыта отъ  9 — б. 

Непринятый рукописи не возвращаются.

Выходить N  в т о р и ш ь ,  
четввргапъ I  суШотапъ.

Талефонъ 65.

иетокъ
Подписная м ата :

с ъ  доставкой на 1 мЬс.. 7 6  м , бваъ доставки на 1 мЬо. 4 6  м.

ПЛАТА ЗА ОвЪЯВЛВММ;
1 м/м. въ 1 ст. на 4-й етр , 3  м.
1 к/м. въ 1 ст . на 1-й  стр  6  м,
1 м/м. въ  1 ст. въ т ек ст*  6  м.

№ 9. Четвергъ, 8 октября 1925 г. Щна номера 7 мар.
« — — - 

Сюрприз* публике! 
'Ь дет* иав. директор* цирка

Знрш Ш иш
(Италмнец-ь;

оо овоей т р у п п о й .
СлЪдите аа иэв,Ьшен1вмъ 

о дн* лрИ зда.

„снэтингъ». Сегцш ■ т к \
Лучш1й боевик* сезона! Непсдражаемо-талангонвая любимица 

публики ПОЛЯ НОГРИ въ долгожданной картине:

йжа
Гранд1озиый романъ иаъ совремвин. быта раавратн, Парижа »ъ  8 актах*.

Парадны! к и п  ц И л  л н и И я " .
В И О ОКТ. Захватывающая цирковая др. въ 8 акт.

В* гл. роли изв. силач* М А Р К О .
крон* ток Коиед1я и Журшшъ пет».

Ансамбль Русских* драма
тических* артистов*, под* 
улравл. Э. Ю. ЗЕЙЛЕРЪ и 
подъ реж. А. В. ЧАРСКАГО.

Въ непродолжительном* времени состоятся

2 Г А С Т Р О Л И  2

%
&
|С - Ф .

Предварит, продажа би летов* въ кмижн. маг. нася'Ьдч. Григорьева.

%

%

р а з н ы я  изв’воты,

Старая я-ксня.
Еще недавно большевики кри

чали на весь М1ръ, что чрезвычай
ный „урожай* этого года обезпечи- 
ваетъ имъ экономическое процве
тание, устойчивость финансовъ, со
циальное успокоеше и политическое 
укреплеше. Теперь сами ихъ лидеры, 
начавъ за здравее, кончаютъ эа 
упокой.

Оказывается, что вывозъ сов%т- 
скаго хлеба заграницу труденъ и 
невыгоденъ, ибо хлЪбъ американ- 
СК1Й и канадсюй лучше и дешевле. 
Мало того, советское правительство 
не въ силахъ было сосредоточить 
въ своемъ распоряженш всЬхъ сво
бод ныхъ „излишковъ" урожая, око
ло трети котораго остается, какъ 
жалуются Каменевы, „въ рукахъ 
кулаковъ“, укрепляя не коммуни
стически строй, а буржуазно — 
собственничесюя вожделЬн'т.

Одновременно во всей Россш 
обнаружился острый товарный го- 
лодъ, который только въ Совдеп 1 и 
можетъ сочетаться съ немение ост
рой безработицей. Передъ совет
скими лавками въ городахъ опять 
появились хвосты.

Посулы, сделанные большеви
ками крестьянамъ, усп еха не имели. 
Деревня вошла въ полосу почти 
открытаго сопротивлешя больше
визму. Волна уб1йствъ селькоровъ и 
сов'Ьтскихъ чиновниковъ сменилась 
волною м'Ьстныхъ возстанШ. Возста- 
ше въ Белоруссж переливается въ 
глухое брожен!е въ Смоленщина и

Волыни. Въ Тамбовской губ. опять 
„неспокойно". Въ Туркестане новое 
возсташе басмачей.

Бъ рабочихъ центрахъ съ начала 
лета — сильное брожеше, которое 
местами выявилось въ стачкахъ, 
манифестащяхъ и сголкновешяхъ ра
бочихъ съ советскими опричниками.

Тревожное состояние внутри до
полняется тревогой, идущей извне* 
На Д. Востоке готовятся большая 
осложнения на почве вновь разго
рающейся гражданской войны въ 
Кита^. Советская власть настолько 
крепко увязала въ китайскихъ де* 
лахъ, что каждое крупное между
народное и даже внутрикитайское 
собьте должно будетъ отразиться 
и на ней.

На Ближнемъ Востоке турки, 
подстрекаемые большевиками, бря- 
цаютъ оруж1емъ, по поводу Мос- 
сульскаго вопроса, и грозятъ Англш, 
которая и безъ того раздражена на 
большевиковъ, съ которыми ей мно
го хлоп отъ въ своихъ колошяхъ и 
даже внутри метрополш.

У ош я большевиковъ сорвать 
франко-германское соглашеше, по* 
видимому, усп'Ъхомъ не увенчи
ваются. Въ растерянности своей со
ветская дипломатия,. еще недавно 
гнувшая лишю германо-большевист- 
скаго блока противъ Польши, на
чала предлагать полякамъ дружбу 
и союзъ противъ Германш.

Общее положение большевист
ской власти такимъ о бразомъ не 
уличшилось, но обострилось какъ 
внутри Россш, такъ и вне ея.

Ав1ац1ониая катастрофа.
Изъ Гельсингфорса сообщаютъ, 

что 6 октября, около 11 ч. утра, въ 
г. Выборге упалъ военный аэро- 
планъ. Летчики Гассиненъ, Кири- 
ловъ и Бяйсяненъ разбились на 
смерть.

СовЬтскПк флотъ ВЪ НОрШш
Несмотря на сообщен!е сов. га- 

зе’И» объ окончанш морскнхъ ма- 
невровъ краснаго флота, таковые
оо видимому продолжаются. 5 ок
тября, около 6  ч. вечера, красный 
флотъ былъ замеченъ при входе въ 
Финский заливъ. Въ >/*9 вечера эс
кадра удалилась въ восточномъ 
направлении.

Потеряли Чичерина.
Газета „Ргге^ад ЛМе^гогш" сооб- 

щаетъ интересный случай съ Чиче- 
ринымъ на польской же^ЁзнОй до
роге, Отъ поезда, въ которомъ Чи- 
черинъ выехалъ изъ Варшавы, по 
случаю порчи пути около станцж 
Згершъ, отцепились несколько ва- 
гоновъ. Это было замечено лишь 
тогда, когда поездъ прибыль на 
станщю. Въ числе отцепившихся 
вагоновъ былъ и тотъ, въ которомъ 
ехалъ Чичеринъ.

Поднялся яереполохъ и сразу 
же послали паровозъ разыскивать 
потерявшейся вагонъ. Лишь четыре 
часа спустя, п о с л б  починки пути, 
Чичеринъ могъ последовать дальше.

Бще о рафаэлевской „Ма
донн*".

По сообщешю сов. газетъ, воз
вратившейся изъ Москвы директоръ 
Русскаго музея проф. Сычевъ, уча- 
ствовавшШ въ экспертной комиссш 
по изледованш картины „Мадонна 
изъ Лоретто", найденной проф. Гра- 
баремъ на Урале и приписываемой 
Рафаэлю, въ беседе съ сотрудни- 
комъ „ИзвестШ* сказалъ: „Припи
сать это произведете полностью 
кисти Рафаэля является затрудни
тельными Недостаточное мастерство 
въ исполненш, отсутствие тщатель

ности въ обработке деталей и мех* 
кихъ аксессуаровъ заставляютъ насъ 
воздержаться отъ слишкомъ по- 
спешнаго ариолсышнАя картины 
Рафаэлю44.

„Малярные" работы на

На дняхъ въ Париже, нгвыстав* 
ке декоративныхъ искусствъ, каюя- 
то лица, незамеченный сторожами, 
проникли ночью въ советский па- 
вильонъ и вымазали красной краской 
статую^Леяин#. г

Советске представители подали 
жалобу на „несмываемое оскорбление 
советскому престижу “. Полная про* 
изводить разследоваше.

р. Макдональд*.
Бывиий глава сощалистическаго 

правительства въ Англш объявнлъ 
въ своей речи, что коммунисты не 
могутъ работать вместе съ „трудо
вой парней*, которой они всячески 
вредятъ и чт^ трудовики не должны 
терять веры въ силу конститущон- 
ныхъ методовъ, иначе они утратить 
довер!е среди людей, у которыхь 
есть голова на плечахъ.

Ислаи1я для испаицевъ.
Въ Испании изданъ декретъ, во* 

спрещающ!й иностранйымъ врачамъ, 
ииженерамъ, юристам* и т. д. зани
маться своей профессией. Воспре* 
щается употребление иностранныхъ 
академич. званай на визитныхъ кар- 
точкахъ и въ объявлешяхъ.

„Морская блохам.
Въ Люнё арестованъ венгерский 

подданный Кретчи, похитившей у 
русскаго инженера Госенко «лань 
изобретенной имъ легкой яхты, — 
„морской блохи*, — на которой онъ 
собирался переплыть АтлактичеСкШ 
океанъ и которую, въ случае успе
ха своихъ опытовъ, онъ предпола- 
галъ вооружить и применить для 
охоты за подводными лодками.

Планъ изобретения держался въ 
большомъ секрете. Установлено, 
что Кретчи находился въ деловыхь 
сношен1яхъ съ одной шп!онской ор* 
ганизащей.

Кино

„Койгъ"
Тел. 2-44.

Н&^ДО* »*мюр. 3д.
ценен 11*50 ирк.

Игрдвтъ каартетъ.

еу $ |  10 И11 ОКТ. Всем1рно-и*а. кар. в* 4 ч. по безсмертиому роману Ж,Мари при уч. лучш, 
арт. Лисенко, Римскаго, Волконской, Раевской и крас. Ирины Вельс*. Жизненная др. въ 8 акт.

Д е й с т в у ю щ а  л и ц а ;
Ганри В ияьцм, дкракторъ аав. Риффларъ
Жаколкна Жолииьа . . г-жа Пжмяко,
Денив* Ж ер.уааъ  . . . . Н. РмшкМ
Г-жа М онтрье...........................Волконская
Генр1»тта Ви^ьда. . . . .  Липи Дслиаъ
Поручик* Реп» Р вш ж *  . . г-н* Жюв*
Мари, горинчна# Г«ир1вгты .• Нкяа Ра«в«ЙгЯ1
Садовниц* Ж арам и. . . , г-н* Мила
Лил1ан* (ди«арка) . . . .  Ирама 0*ЛЬС*.

II. п ри д а м , № М » а м т <
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М/Ьстная жизнь. Дерзкая краша въ КренголынЪ.
ОтиЪма премьеры.

Насъ просятъ сообщить, что 
назначенная на сегодня, т. е. 8 окт., 
премьера оп-ты «Принцесса долла- 
ровъ“ въ т. „Выйтлея41, отменяется.

О дне спектакля будетъ сооб
щено своевременно,

Пожаръ.
Во вторникъ, 6 окт., около 3-хъ 

час. дня, проИзошелъ пожаръ въ 
Новой деревне, въ доме № 439.

Въ указанное время владЪлецъ 
дома 1оаганъ Кольбергъ, у себя на 
кухне, началъ варить смолу, поста- 
вивъ ведро съ таковой на плиту.

Къ несчастью ведро оказалось 
съ течью, о чемъ не зналъ Коль
бергъ.

Въ короткое время разогрев
шаяся смола стала вытекать изъ 
отверствёя на огонь, неожиданно 
вспыхнувъ большимъ пламенемъ, 
которое выбросило иаъ подъ плиты.

Кухня и соседняя съ ней ком
ната значительно обгорали.

Благодаря находчивости хозяина 
и другихъ жи#&цовъ, удалось все- 
же потушить огонь домашними сред
ствами до прибытия пожарныхъ.

Выезжали Петровскёй и Город
ской отряды.

Общее СобраиЕе Союжа 
русск. увЪчи. воииовъ.
Въ воскресенье, 11 сего октября, 

въ З часа дня, въРусскомъ Общест- 
венномъ Србраищ (Кнрочная 20) 
состоится чрезвычайное общее соб- 
ранёе Союза русскихъ увЪчныхъ 
воиновъ эмигрантовъ въ Эстонш.

Рабоч1е требуютъ двухне
дельной получки.

На посл'Ьднемъ собранёи крен- 
гольмскихъ рабочихъ было поста
новлено требовать отъ администра- 
Ц1И фабрики, чтобы выдача жало
ванья рабочимъ, какъ и въ прежнее 
годы, производилась не 1 и 15 числа, 
какъ теперь, а черезъ каждыя две 
недели. Сътакимъ же требованёемъ 
обратились къ хозяевамъ фабрикъ 
рабочее Льнопрядильной и Суконной 
мануфактуръ. Этотъ вопросъ, по 
слухамъ, будетъ такж» предметомъ 
обсуждения на соединенномъ общемъ 
собранш нарвекихъ рабочихъ,-кото
рое будетъ созвано въ непродолжи- 
тельномъ времени,

Общее собраиве прихожанъ.
Въ воскресенье, 11 октября, со

стоится общее собраше при Нарв
скомъ Преображенскомъ собор-Ь, въ
12 ч. 15 м. дня, въ маломъ Ни- 
кольскомъ соборё. На повестке дня:

1) Отказъ отъ должности пред
седателя Приходскаго Совета А.
В. Васильева, 2) избраше предсе
дателя и товарища председателя 
Приходскаго Совета, 3) докладъ о 
ремонте собора, 4) раземотреше 
проекта устава Братства по вспомо- 
ществованш беднымъ прихожанамъ 
собора, 5) о прибавке жалованья 
дьякону П. Успенскому, 6) докладъ 
по делу священника о. П. Дмитров- 
скаго, 7) избраше почетныхъ чле
новъ и 8) текущая дела.

Если къ назначенному часу не 
соберется законнаго числа прихо
жанъ, то черезъ 15 минутъ назна- 
чется вторичное собраше, каковое 
будетъ правомочнымъ при налич- 
номъ составе собравшихся.

Спектакль на Суконной м-р*.
Въ субботу, .3 окт., въ Народ

номъ доме при Суконной фабрикё 
была поставлена пьеса Леонида Ан
дреева: „Дни нашей жизни41.

Интересная по содержанию и 
трудная по исполненёю, она была 
дружно разыграна артистами-люби- 
мелями подъ руководств. А, Гарина, 
при участей П. Карташева и др.

Публики собралось довольно 
много, которая въ конце каждаго 
действёя награждала артистовъ шум
ными аплодисментами.

Постановка такихъ пьесъ очень 
полезна и желательна, т. к. она вно
сить въ однообразную и скучную 
жизнь рабОчаго некоторое разнооб- 
разее. Л.

На дмях*ь

„Инд1йская 
гробница”.

Въ ночь на 5 окт. въ кренгольм- 
скомъ фабричномъ сарае совершена 
дерзкая кража со взломомъ.

1оальскую фабрику окружаетъ 
высокёй кирпичный заборъ, къ ко
торому съ внутренней стороны при
строены 45 сараевъ, вмещающее до
20 000 пудовъ хлопка. Въ одномъ 
изъ нихъ помещалась пряжа, упа
кованная въ 10— 12 пудовыя кипы.

Воры пробили съ наружной сто
роны забора большое отверстёе и,

проникнувъ въ сарай, похитили 2  
кипы пряжи стоимостью около
180.000 марокъ.

Воры, очевидно, хорошо знали 
расположенёе сараевъ и что вънихъ 
находится. Работали они не торо
пясь, хладнокровно. После совер- 
шенёя кражи громилы уложили вы
нутые кирпичи на прежнее место, 
такъ что въ потьмахъ не было за
метно следовъ преступленёя.

Крупная кража.
Въ ночь на 3-ье октября, обо- 

краденъ ларекъ, находящейся около 
воротъ Льнопрядильной и Суконной 
фабрикъ. Расположенъ онъ у до
роги, ведущей на вышеуказаиныя 
фабрики.

Съ трехъ сторонъ ларекъ осве
щается фонарями и находится на 
глазахъ проходящей публики и по
стоянно дежурящаго здесь посто
вого полицейскагО. Тутъ же невда
леке находится и будка дежурнаго 
сторожа Льнопряд. фабрики.

Въ суд-Ь.

Взломавъ досчатую стенку не
освещенной стороны, громилы про
никли во внутрь и унесли разныхъ 
товаровъ приблиз. на 100.000  мар. 
Товаръ украденъ более ценный и 
легкёй, какъ чай, табакъ и пр. Мука 
и крупа разсыпаны были на полу.

Дерзость воровъ начинаетъ пе
реходить всякёя границы. Если во- 
руютъ на глазахъ людей и въ освё- 
щенномъ месте, то что же можно 
ожидать тамъ, где то и другое от- 
сутствуетъ? Д.

Трезвый взглядъ.
Въ угарЪ ревности.

Въ январе м—це с. г., въ Усть- 
Нарове, между Пелагеей Ади и Еле
ной Маркусъ произошла 'ссора на 
почве ревности, во время которой 
соперницы ударили другъ друга бу
тылками. У первой была бутылка 
изъ подъ спирта, а у второй — изъ 
подъ керосина. Ва время драки Еле
на разбила лобъ Шлагеи. Последняя 
обратилась въ полицею, где р слу
чае былъ составленъ протокола. 
Свидётельствомъ врача рана приз
нана легкой.

дело  разбиралось у мирового 
судьи 3 уч., решенёемъ котораго 
Елена Маркусъ приговаривается къ
2 месячн. тюремному заключешю и 
денежному штрафу въ 500 мар.

9а хулиганство-100-2000 м. 
штрафу.

Въ деревне Хоннике, Наровской 
волости, у местнаго крестьянина 
Александра Феодорова происходила 
помолвка его дочери.

По обычаю деревни на улице 
собрались парни, которые потребо
вали угощенёя. Ихъ угостили водкой 
и папиросами.

— Одолжите 100 марокъ.
— Вотъ вамъ 50.

- — Но я же прошу 100.
— Да, но лучше будетъ, если
мы оба потеряемъ по 50.

После выпивки парни не успо
коились: стали шуметь и отпускать 
скабрезныя шутки. Кънимъ на ули
цу вышелъ съ увещаванеемъ сынъ 
хозяина, Николай. Парни набросились 
на него и нанесли ножевую рану.

30 сентября это дело разбира
лось у мирового судьи 3 участка.

[ Ъ т д о м ъ  №  1 в .
Разсказъ бежавшего. *)

Даж* диемъ прохожёе старались 
обойти стороной «тотъ страшный домъ. 
Въ раабитыя екна скаеаь тюремный 
решйхи вырывалась наружу дикая, 
своеобразная, крикливая жизнь.

Д1т«к1я лица, съ днкимя блужда
ющими глазами преступников*. Въ 
нихъ отражались вей ужасные пороки 
въ конец* погибшего аароеляго чело
века. Болезнь, пьянство, иаркозъ, бан
дитизм*, ранняя извращенная любовь.

Мелькали кулаки, вооруженные не 
редко кистенями ■ ножами; разуха
бистая ругань сопровождала каждаго 
осмелившегося близко подойти къ две* 
ревой ограде, пуски кирпича летали 
вслЬдъ.

Давно махнуяя рукой воспитатели 
я равнодушенъ сталъ Губсоцвосъ.

—* „Живите, растите на воле, иа 
то вамъ и красное детство дано".

Но въ конце хонцовъ, очевидно, 
невмоготу стало даже Соввласти и въ 
одинъ несчастный для детдома ном.
16 день — съ нимъ было покончено,. 
Весь д4тск1й домъ былъ препровож- 
день въ тюрьму, въ еамув что нм и*

|9о»ро*ден!«и<

есть настоящую тюрьму — съ креп
кими решетками, тюремнымъ режи
мом*, караулами, съ лншен1еиъ сво
боды и съ парашей.

* •♦
2-ая Посадская улица, на которую 

выходить большой раагороженный садъ 
Артдома или Детдома ном. 16 — глу
хая, темная, безлюдная, поросшая тра
вой и деревьями, служила излюблен
ным* местомъ раабойничьихъ д4йста!й 
обитателей Детдома.

Какъ только вечерн1е сумерки сгус
тятся и на большихъ уляцахъ утиха
ет* движен1е, 12 — 16 лЪтиёе граби
тели черезъ спецёально прорытый ходъ 
въ дом! выползают* на вечерн1й рез- 
бой.

Шайкой, человекъ въ 5 8, распо
лагаются они въ кустахъ густого тем- 
наго сада и тихо, не разговаривая, 
ждутъ.

Высланные специально дозорные »̂ а 
оба угла переулка даютъ знать евк- 
стомъ о приближении жертвы. Какъ пра- 
вяло, выбирались одинока женщин}*, 
яие»*!я смелость преходить по атому 
•лояолучкому мраулку, А Обыкяоммка

бывало гахъ. Тихо, крадучись Дозор
ный шелъ за намеченной жертвой и, 
какъ только женщина поравнивалась 
съ тем* местомъ, где поджидала шай
ка, дозорный издавал* вторичный сви
сток* н рааомъ бросался под* ноги 
обреченной. Мигомъ налетала вся ва
тага, оглушала кистенем* и начинал
ся безшумный, быстрый грабеж*; сни
мали почти все, оставляя нередко в* 
одномъ белье. Если, случалось, вслед* 
за первой жертвой показывало* кто 
либо другой, могущей помешать раз
бою, то отважная шайка разделыва
лась я съ иим*.

Домой возвращались тем* Же пу
тем*, вещи прятали в* такёе тайчЯкв, 
которые даже влоследствёи ликвидация 
этого Детдома милиц1я не могла обна
ружить.' При удобном* случае награб
ленное по частям* распродавалось на 
базаре „своимъ" или иа вокзале отъ» 
езжающим* за безценок*.

Никогда юные бандиты не вы ходи* 
ли на второй грабеж* въ одинъ вечер*. 
Действовали хитро и осторожно. Кро
ме нападенёя на женщин*, было два 
елучая (въ одинъ вечеръ) налета на 
малеиькёя лавочки — булочиде* нахо
дящаяся на Васильевское у т е ,  так* 
жа малолюдной и темной». Эти налеты 
биля совершены детьми въ ойштщ- 
цати — ■ тринадцати нЪтнадъ к а 

раете. Передъ самымъ закрыт1емъ, въ 
8 часовъ вечера, ворвался отряд* че
ловек* въ десять — двенадцать, и не 
/сп4л* хозяин* и рта разинуть, как* 
эти человечки мигом* набили м!шки 
и карманы булками, баранками, саха
ром* и конфетами и были таковы.

Работали маленькёе бандиты друж
но быстро н заранее до тонкости об
думано. Слабых* и ненадежных* на 
дело не брали, но давали имъ чаеть 
добытаге, обыкновенно деньгами. Всей 
шайкой командовалъ главарь, отчаян- 
наго вида , мальчуган*, 17 лет*, 
имевш!й особое прозвище; кроме кисте
ня, он* имел* я револьВеръ „Смит* 
и Вассонъ."

Главарю беспрекословно подчиня
лись все. Онъ держалъ въ страхе всю 
ненадежную „мелочь", грозя расправой 
за предательство. [Дисциплина и то
варищеское единенёе были настолько 
крепки, что ни какёя наказанёя вос
питателями не могли заставить пре
дать товарища или вырвать признание. 
Заподозренный въ воровстве или пой
манный при продаже крадеинаго при- 
менялъ способъ абсолютнаго молчанёя 
Равнодушно смотрел* на испытателя 
я молчал*. Он* аналъ, что его бить 
не ин4ютъ права по советекямъ за
конам* оправовой защите дета!, а 
на уговори, угрозы ялк карцзръ юный
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Маленьшй
Рад1о--концертъ въ Ваньки

ной деревнЪ.
До начала радю—концерта ц е

лый часъ, а публика уже успела 
наполнить весь маленьюй залъ За- 
ливагельнаго клуба. Отъ нечего 
делать люди толпятся у радю-пр1ем- 
ника и занимаются разговоромъ:

— Не трожь руками!
— Ась!? Мы хотимъ руками удо

стоверить. Нетъ-ли въ емъ обману.
— Намъ всеравно. Деньги за

платили, обманывай сколько влЪ- 
зетъ. Только бы позанятнее...

— Дело заграничное. Безъ об
ману нельзя.

— Чудеса! Въ Берлине музыка, 
а въ Нарве подъ ейную музыку 
джиму отплясывай...

— Противъ Бога хотятъ пойти...
— А ты, зачемъ, старушка — 

Божья сплетница, торчишь тута? 
Дома поди лампада погасла, а ты 
здеся дьявола тешишь?

— Внучки, что-бы ихъ разразило 
короткохвостыхъ, затащили... Гово
рить, помирать тебе лере, коли 
раДю увидишь... Лишшй грехъ на
вязали еретицы, на меня, старуху...

Начинается радш— концертъ. Въ 
аппарате ничего не слышно кроме 
щелканья, хрипа и свиста.

— Откуда это поютъ-то?
—' Съ Парижа,
— Плохо поютъ, — деловито 

аамечаетъ поддевка — далеко имъ 
до рюсскихъ...

— Даромъ деньги заплатили. 
Лучше Ваньку баса послушать. Ду
шевно поетъ, брюхатый чертъ!.. Въ 
слезу вгонитъ. Вотъ какъ!

— А мне французское пеше 
ндравится. Понимать надо,

Человекъ съ наушниками гово- 
ритъ;

— Это еще не концертъ. Атмо
сфера вл1яетъ„.

— Не умеютъ они безъ атмо
сферы петь. Кишка тонка. Фра-ан- 
цузы... У насъ-бы поучились —хри- 
питъ выпИвшШ типъ,

тяшшятттяяттштттшттяяяттттттштшт̂т

Въ качестве обвиняемыхъ пред- 
стали: Григорий Вахеръ, Андрей 
Сиркуненъ, Семенъ и . Александръ 
Паюне, Васил1й Паме, Юганесъ Ва
херъ, Михаилъ Ненне и Николай 
Ремме.

Судъ приговорилъ ихъ къ штрафу 
отъ 100 до 2.000 марокъ.

преступник* плевал*. девочек* въ 
свои бандитск!я дЪла не посвящали, 
на съ подругами делились вырученны
ми отъ продажи награбленнаго день
гами; за вто девочки отдавали маль
чишкам* свою любевь и среди какъ 
техъ такъ и другйх*, не мало было 
больных*.

Кроме организованныхъ нападешй, 
юные бандиты занимались и мелкими 
кражами за свой личный страхъ и 
рискъ. Въ такихъ кражахъ принимали 
участие и девочки — ходя по домамъ 
и прося килостуню или запускал руки 
въ «ар*ЫЯы зазевавших* прохожих*; 
крали по чердакамъ вывешенное для 
просушки белье.

Однажды при очередкомъ иочномъ 
грабеже у потерпевшей отрезали па- 
лецъ, на которомъ было обручальное 
кольцо и порвали уши при срыванЫ 
серегъ Этотъ случай всполошилъ ми
лицию не на шутку.

Произвели обыскъ среди воспитан» 
никовъ, кое кого припугнули поркой и 
обнаружили не мало вескихъ уликъ, 
говорящихъ не въ пользу дЪтей Дет
дома №16.

Результатом* зтого обыска и по- 
лицейскаго радел едован1я было — тре- 
бова^еблюстжтеля порядка, о заклю
ч а я  всего детскаго лома въ тюрьму.

Ц*лолетн1е преступники заявили

Фельетон-ь.
— То-то, ты, наатмосферился. 

Сидеть близко невозможно...
— А вы не сидите...
— Тише господа. Музыка съ 

Берлина! — говорить человекъ съ 
наушниками.

Въ залъ плывутъ волны музыки.
Внимательно слушаютъ. Стала 

тишина.
Кто-то кашлянулъ.
Подходить высокш пожарный 

съ длинными черными усами и сви
репо гаркаетъ на весь залъ:

— Прашу не нарушать абщест- 
венной тишины!

— Человекъ еще пуще закаш
лялся.

Какая-то девица въ желтой коф
те поясняла саоему кавалеру въ 
солдатской шинели:

— Юрунда. Музыка за стеной 
спрятавшись, а говорить— съ Берли
на... Лучше въ кино пойти.

Къ аппарату тянется плотная 
фигура местнаго промышленника.

— Нельзя-ли на Гатчину кно
почку нажать? Жена у меня тамъ... 
Нельзя-ли съ ней перекинуться?..

— Тише, господа, тише. Аппа- 
рать повредите...

— Почемуто иностранному радШ 
говорить? Нельзя ли по русски!

Большихъ усил1Й требовалось 
ломать безпокойную публику.

Поздно разошлись съ радио
концерта жители Ванькиной дерев
ни, горячо обсуждая редкую но
винку.

Утромъ кто-то сообщилъ, что на 
Новой линш нашли человека съ 
поломаннымъ ребромъ. Говорить, 
— изъ за радю подрались. Одинъ 
доказывалъ, что „радШ юрунда", 
а другой, — наука и противъ ее не 
попрешь... ну и пошла писать Вань
кина деревня.

Язвило.

Мишатюрный акку- 
муляторъ.

Изъ Москвы сообщаютъ, что 
проф. А. Ф. 1оффель изобрелъ ми
шатюрный электрическш аккумуля- 
торъ, который вмещается въ жн* 
летномъ кармане. При этомъ онъ 
такой силы, *1то можеть двигать че
тырехъ -—местный автомобиль въ те
чете 10 дней.

протестъ и въ энакъ протеста разгро
мили церковь Михаила Архангела.

Церковь Михаила Архангела нахо
дится отъ б. арестиаго дома на раз* 
стоян!и приблизительно полутора квар 
тала въ такъ называемомъ Малоархан- 
гельскомъ переулке. При пояэленш 
, живоцерковцевъ" междудуховенствомъ 
церкви Михаила Архангела и „живца
ми* возкикъ крупный инцидентъ, въ 
результате чего Орловск1й губиспол- 
комъ закрылъ церковь для бегослуже- 
н1я, повес ил ъ .замокъ и приложил* 
печать

Сперва у церкви стояп* часовой, 
такъ какъ народъ возмущапся так имъ 
грубымъ насил1емъ и неоднократно 
порывался открыть церковь, но когда 
прихожане волей не волей утихли, ча
совой былъ снять и церковь никемъ 
не охранялась. Когда „дети" узнали, 
что ихъ хотятъ перевести въ тюрьму, 
они вышли на улицу и въ дикомъ бё 
шеистве устремились къ церкви. Мо
ментально были порваны печати, сбить 
замокъ и въ течен!е нескольких* ми
нуть вся вта буйная орда хозяйнича
ла въ церкви — разбила алтарь, по
ломала и порвала иконы, побила и 
исковеркала церковные сосуды и ут
варь и самымъ непристойным* обра
зом* осквернила храм* В ^ й .,

Загкмъ, с* визгом* и разом* ос*

„Измаилъ“.
(Письмо изъ Ревеля)

„Измаиломъ" М. Н. Бухарина 
открылъ 1-го окт. зимшй сезонъ 
Ревельсюй Русскш театръ союза 
русскихъ просвет, и благотв. обще- 
ствъ въ Эстонш (дир. А. В. Прони- 
кова).

Главныя роли были распреде
лены между вновь вступившими въ 
труппу г-жей Борисевичъ, г-номъ 
Шмидтгофъ (Петр, театра Суворина)
— князь Потемкинъ и г-номъ Са- 
ларовымъ (Петр. Александринскаго 
театра) — его адъютантъ. Роль Су
ворова была въ рукахъ хорошо зна* 
комаго Нарве г-на Кусковскаго.

Кроме того въ пьесе были за
няты: г-жи Гаррай, Маргаритова, 
Москвина, г-да Валерсмй, ЗвонскШ, 
Коншинъ, Кузнецовъ, Любимовъ, 
и др. Ставилъ пьесу г-нъ Шмидтгофъ.

Мне не хочется кого-либо выде
лять. Пьеса поставлена съ большимъ 
уменьемъ и тщательностью. Вполне 
удаченъ ансамбль, что при такомъ 
большомъ количестве участвующихъ 
(19 человекъ) очень важно.

Можно только приветствовать 
днрекщю театра за такой удачный 
выборъ пьесы. Написанная въ де- 
вяностыхъ годахъ прошлагд столетия, 
она сразу же всколыхнула обе сто
лицы и до последняго времени не 
сходила со сценъ Петр. Академике- 
скаго и Моск. Малаго театровь. 
Сценично сделанная, смотрится она 
съ большимъ интересомъ. Кроме 
того пьеса глубоко патрютична, по
этому постановка ея вполне свое
временна и нужна.

Въ театре было много учащейся 
молодежи. И она съ большимъ эн* 
туз!азмомъ приняла постановку, уси
ленно вызывая артйстовъ, но не по фа- 
мшиямъ ихъ, а по ролямъ; Суво
рову Потемкинъ...

вадтн отовсюду.
— Площадь Алданскаго золото- 

носнаго района достигаетъ около 
2.400 кв. вер.

— „Правда" сообщаетъ, что чис
ло деревенскихъ ячеекъ уменьши
лось на 6,6  /». За два года число 
членовъ партш сократилось на 12,5  /а,

— По словамъ сов. печати, Троц- 
к $  полагаетъ, что въ Англш рево- 
лющя удастся раньше, чемъ въ 
друГихъ странахъ, который и по* 
слёдуютъ за ея примеромъ.

квернители быстро вернулись домой, 
выгнали сторожа и воспитателя, заба» 
ррикадирозапись шкапами, столами и 
кроватями двери, собрались все въ 
верхнем* 6 гаже, собрав* все как!е 
только могли предметы, разрушили пе
чи и, вооружившись кирпичами, при
готовились къ бою.

Скоро прибыль отряд* милиШи, и 
всякое начальство вплоть до ГПУ. 
Сперва попробовали взять „гарнизоиъ*1 
ласками, уговорами и милыми обеща* 
и1ями.

Съ обращен!емъ къ .детямъ" вы
ступали главныя власти губерн!и.

• Дети* слушали, визжали, ругались. 
Когда же выступилъ представитель 
ГПУ съ угрозами, в* него полетели 
кирпичи.

Видя безполезность „переговоров*”, 
решили предпринять активиыч меры. 
По приказу члена ГПУ отрядъ мипи- 
ц1онеровъ попытался проникнуть въ 
дэмъ. Град* кирпичей и частей мебе
ли посыпался сверху, ранив* некото* 
рыхъ изъ атакующихъ. Тогда былъ 
дань залп* изъ винтовокъ вверхъ — 
для моральиаго »оздейств1я. Въ от
веть раздались выстрелы изъ револь
веров*. Выла сделана вторая попытка 
взять приступомъ ' — д->ждь кирпичей 
не позвопигт* даже приблизиться къ 
даервмъ. Тогда, — как* последнее

Нэпъ.

«м

— Говорятъ, большевики поста
вили васъ на ноги?
— Конечно: еще недавно я ездилъ 
въ автомобиле, а теперь хожу 
пешкомъ.

Суворовъ, Потемкинъ.
Если бы можно было вернуть 

ихъ, если бы можно было крикнуть 
имъ, какъ встарь, — имъ, строите- 
лямъ нашей родины;

Идите, спасайте!
Потому, что некому ласъ вести.
Нетъ людей.
Потому, что некуда намъ идти.
Нетъ путей.
Бредемъ мы безъ дороги, враз- 

бродъ, кто-куда, озлобленные и уны
лые и тяжело намъ, больно и... 
стыдно,

Стыдно предъ Суворовымъ, стыд
но предъ Потемкинымъ, стыдно 
передъ каждымъ изъ стаи славныхъ 
Екатерининскихъ орлогь, стыдно 
передъ всеми, создавшими Росаю.

Стыдно намъ — могильщикамъ ея.
С. С ый.

— Лондонская газета „Дэйли 
МэЙль" продана братьямъ Бери за 
60 милл. долларовъ <2 2 1 /в милл!арда 
эст. мк.).

Въ Англш признаны бедными те. 
чье движимое имущество, не считая 
одежи и орудш производства (швей- 
ныя и пишущ1я машины и т. д.) 
стоить не более 50 фун. ст. (около 
100 тыс. эст. мк.) и чей доходъ не 
превышаетъ 2 фун. (4 т. эст. мк.) 
въ месяцъ

— Въ настоящее время выясни
лось, что сынъ иэвестнаго тенора 
Дм. Смирнова, Николай, разстреляиъ 
большевиками.

«гуманное* средство, была вызвана 
пожарная команда.

Какъ только осажденные заметили 
приближение пожарнаго обоза, главарь 
шайки крикнулъ, что они, дети, .при 
попытке взять ихъ вод эй,- повкидаютъ 
съ себя одежду и подожгут* комнату
— сгорят*, но не сдадутся41.

Эти угрозы показались маловеро
ятными, и пожарные пустили стру? 
въ окна. Каковь-же былъ ужасъ на- 
бладавшихъ съ улицы, когда въ окнахъ 
замелькали голыя фигуры и черезъ не
сколько секунд* поя вился дымъ и пламя, 

„дети* не шутили.
Но почти тутъ же раздались крики 

страха и былъ выброшенъ бёлыЙ 
флагъ сдачи-

Храбрые грабители сами помогали 
разбирать баррикады, спасаясь отъ ог
ня и попадали въ крепк1я объяПя мн- 
лиЦ1онеров*.

Укрытые шинелями, одеялами я 
простынями на телегахъ — „будущее 
коммунизма11 торжественно было пре
провождено въ ЦРД (Центральный ра- 
бочШ домъ) — и размещено в* той 
большой камере, где полтора года то
му назад* томились белые офицеры
— борцы за уничтожение коммунизма.
______________ Данилоёь.шттввввятяшааа̂ т̂̂ аввЛттяшятшшшш

Редакторъ О. Г. НплепЬерь.
Изд—ао Л  Я . Грюпталъ н

\
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Первоклассная гоеш нца- 
рестораиъ „ПБТБРБУРГЬ".

М узы к а
подъ у п р а в л е н Я е м ъ

скр-ча виртуоза й. ПУНШУ
ежедневно ОТЪ 5 -1 0 '/2 ч. 
вечера, кроиЪ среды.

Открыта подокне на старую п о тн ую  газету 
СТАРЫЙ ы и  п и  

АРВСН1И Пистонв ъ
Гавота выходить 3 рава въ недЪлю: 
по вториикамъ, четвергамъ и субботамъ.

Въ гаэагЬ „Старый Нараск1й Листокъ" прннимаютъ участ!е: В. В. Васкльевъ 
(Парижъ), А. М. Гельдеръ, П. Н Ж еатковъ, Н. Н. Карповъ (Ревель), А. 1. 
КовалевскШ, С. Н. КосогорскШ, А. П. Кублицк1й (Усть-Нарова), Э. П. Леппъ, 
Э. Э, Маакъ, В. Е. Никифоровъ-Волгинъ, А. А, Нымтакъ, А. С. Петровъ, 
3. Г. Петрова, И. В. Петровъ, В. В. Попеско (Сыренецъ), С. В. Рацевичъ, 
Иванъ Савинъ (Гедьсингфорсъ), Б . М. Севастьяновъ, СсргЪй СЪрый (Ревель), 
С. С. СергЪевъ, Нонна Смирнова, В. А. Тишнеръ, Н. КФранкъ. Т. М. Франц- 
дорфъ, В. А . Фрей—-13 Арфей (Ревель), А. А. Эльманъ (Ревель), А, Г. Юрка- 

новъ-Клещъ, А. Я. Юксинъ (Ревель), А. И. Мурск1й и др.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
1 м. баяъ доставки , , 65 м,
1. м, въ довтавкай , , 75 м, 
еъ  1-го ТО до конца

года безъ доатавкм , 215 м, 
оъ 1«го Ж  до конца

года аъ доставкой , , 260 м,

Ц'ЬНА 0БЪЯВЛЕН1Й:
1/1 м./м, на отран. объяал. 3 м.

1/1 м./м. на 1 стр, , , , I  к,

1/1 м/м, въ твкстЬ , . » 6 м.

Редакц1я и Главная контора: НАРВА» Вышгородская ул. № 7. 
Контора открыта отъ 9 - 6  ч,

ТедефонЪ €5. '• ,...... тт-г,..-:.- : Телефонъ 65.
Отделен!# конторы я »кспедиц1я: НАРВА, Вышгородская ул. № 1, 

контора типографы О. НИЛЕНДЕРЪ.
Открыто от* 8  — 4.

Нар вс кая агентура
Акц. Страховаго Общества

„ТШ 18“

I.

принимавтъ всевозмож
ную страховку отъ огня.

||№ I. ВЕБЕРЪ
НАРВА, Вирская ул. 15.

Доиторъ
А. ЛЕВИТСШЙ

Пр1емъ ежедневно, 
кром'Ь праэдниковъ, 

отъ 1*2 и 5-7
Зииг Ш . (Вышгород
ская ул) 7, кв 8. 

Телефонъ 236.

По желанОю публики остаюсь еще 
иа одну  недЪлю въ г. Н А Р в ь .

ЗИАИЕНИТАЯ
предсказательница

Хиромантъ- Астрологъ
г-жа РАМЗЕСЬ.

мер*Предсказываю будущее по лин*ямъ рукъ, 
тамъ лица н по астрологическимъ картамъ,

Пр1емъ ежедневно и по воскресеньямъ отъ 9—1 
н 3 —8.

Вирская ул. (У1ги Шп.), № 8, кв. 2, второй этажъ.

Зубной врачъ

Е. ТЕП ЕРЬ
Пр1емъ больны хъ 

ВЪ будни СЪ 3  —  б .  
Вышгородск. Л* 20, въ 

дом* д  ра Кресса. 
Телефонъ № 212.

ЗШ Н  Ш11
В. ф . СМИРНОВА
пр1емъ ежедневно отъ 10—1., 
а—6 ч; по аоскреонымъ и 
праэднкчнымъ днямъ — отъ 
1 1 - 3  ч.

Вышгородская № 23, (быв. 
кабинет* Д-ра Ф. В. Шварца),

Ж е д а ю щ и х ъ  и н й т ь
х о р о ш у ю  О В У В . Ь

прошу заходить въ магааинъ

А. Кондратьева
Почтамтская, 69.

въ домЪ Оииркова, рядомъ съ Оаотничьимъ кяу- 
бомъ, тел. 166. Принимаются заказы па всЬ фа
соны. Выполнена аккуратное. Торговц, скидка 10°/о 

Съ почтешемъ А. Мондрашьевъ.

I
й
■

I

Я е Ш р о о а н н ы я
ком наты
с д а ют с я ,  съ правомъ 
пользов. кухней, въ центр, 
города. Узнать; Вестер- 
ваяьская., 10, буфетъ 
Казино.

ЯШ№Ш 1
шпгД

изъ одной комнаты (ок- 
номъ на улицу) я кухни, 
вновь отремонтир., сдает
ся по Вышгородск. ул., 
№ 7. Узнать у дворника.

МАГАЗИНЪ Г0Т0ШАГ0 ПЛАТЬЯ

Н .  X .  Т И М О Ф Ъ Е В А .
Предлагаетъ въ большомъ выбор* мужские 
и дамск!е пальто, непромокаемые пальто 
(дождевики) и костюмы модныхъ фасоновъ 
изъ ааграничн. и мЪстныхъ матер! аловъ.
Съ почтен. Н. X. ТиМОфЪевъ.

Н щ  Оетрош ан площадь М .
(противъ рынка)

П а р о х о д с т в о  А .  П .  К о ч н е в а
По буднямъ.

Изъ Нарвы!
въ 11 — утра 
» 3» 45 дня

Ивъ Усть*Нар.з
въ 6. 45 утра 
„ 2. 15 дня

По воскреси, и правдничн. днямъ.

Ивъ Иарвых
въ 10. — утра 
ш 2. 10 дня 
„ 5. 10 веч.*)

„) До 16 го Октября.

Ивъ Устъ-Нар.:
въ 8. 30 утра 

, 1. — дня
• .  * • -  *)

3
Пи аяпш  шип

ъ
открываются

венерн(е курсы ястонскаго языка.
Запись производится;, ежедневно отъ 10—12 н 

5—6 веч., Зииг (Вышгородская ул.) 10 к. 8.

Г. Г1П р Ю н ъ  00ДВКС8Н щ р о д о н а  I

Парижъ

Берлннъ

Кв

заграничныхъ и м-Ьстныхъ Г А З Е Т Ъ :  
„Сегодня11 — Рига 
«Возромден!еа 
„Русское Время*
„Родна* Земля- 
*Руль- 
„ Время*
„Новое Время"
„ Военный ВЪстникъ 
„Старый Нарвсх1й Листокъ 
и эстойок1я газеты.

Прошу обращаться письменно 
или лично по моему адресу:

Широкая уд. (1*11) 1, кв. 4. А. Б&йвовъ*

БЪлградъ

Лшш

Принимаю

переводъ
съ анппйскаго и фран- 
цузск&го язык, и обратно. 

Сиротская, 11.

Интемнгентн. особа
среднихъ л-Ьтъ. ищетъ м^ето 
по хозяйству или къ д-ктямь; 
умнеть хорошо готовить. Со
гласна въ отъЪздъ Съ пред- 
ложен1ямн обращаться въ кон
тору этой газеты. Вышгород
ская ул., № 7. для Г. Л.

Даю

уроки
англШскаго к француз- 
скаго языковъ. 
Сиротская, 11.

Прод*дтсЯ Красив, зимн. 
дом\*дач> на большомъ 
участка, МозК. на сносъ. 
Тамъ* же прод. 2 отд. пует- 
участка, сарай, трюмо, 
люстра, картины, и тигр 
щенки-бульдогн. 
Пушкинская, 35.

Одинокому нужна

нейпроаниая
комната
съ полнымъ пансюномъ. 
Предл. въ конт. сей газ. 
подъ „Комната".

Нуженъ

съ эст. на русск. яз. 
Узнать въ конт. типо
графии, Зииг I. 1.

Желаютъ купить

91М11Ш1

камеру
Предл. въ конт. сей газ.

О. Н1еШпс1ег'1 (гйкк, Ыагуас^^ицг Ип. 1 (ел<1. Кеп1е1 гиишМе*,)



Старый

Р е д а м ц 1 я  и  г л а в н а я  к о н т о р а :
Ш КУА, $ииг Цп,, (Вышгородская ул.) Мв 7 . 
0тдЬлен1б конторы и »кспвдиц!я: Зиис Мп.,

Редактора лриннмаетъ отъ  1 —  2 .
Главная контора открыта отъ 9—5. 

Непринятых рукописи н« возвращаются.

ВЫХОДИТЬ ВО в т о р и т ,  
четвецганъ н ц И и т .

Т е л е ф о н ъ  6 5 .

Подписная плота:
съ доетаакей на 1 м4с.. 7б м ,бааЪ доставки на 1 м4в. 65 м.

ПЛАТА З А М М А Ш М :
1 м/м. »ъ 1 ет. на 4-й втр. 3 и,
1 м/м. въ 1 «т. на 1-й стр 1  и.
1 м/м. въ 1 ет. въ теиегк 6  « .

Суббота, 10 октября 1925 г. Ц'Ьна номера 7 мар.

— П
Администрация „СКЭТИНГА* посволяетъ себ-Ь обратить внкмвн!е многоуважаемой публии и на дебютъ, ангажвроваккаго съ 
ояткнцы 9 окт., только но нЪскОлько дней, мяв. директора цирка— итальянца Э Н Р И К О Т Р У Ц Ц И  съ «го труппой. 
МЯИСИМИЛ1ЯИО Т Р У Ц Ц И  Веем1рно-я«в^стный женглеръ, выступает:# въ всЬхъ круаиыхъ центрвхъ хамя шара. Не* 
бывалая лоеиоеть и красота ясяолнем1я, невероятно трудныхъ №М его обширнаго ребертуара порааитально. Чтобы поварить, 
необходимо убедить** лично Раекаяи!* не будетъ, 4  Ке*1у Забавные мухыиалья екоцентрики на «сеаоаможя, иНсгрум. Иного 
комивоа! Д у ш  > Рудо«фо--Акре6ьты-танаоры. Р4дко интересный атракцЬяъ. Н е упустите случая яоёмотрЬть~оета*гвтмьяеволь-ны1 
Н а  акрвн*: 9, 10 к 11 окт. Талантливая ДОЛА НЕГРИ въ боевой кар. ееаоиа 1926 г, & Ъ  ОМуТЯ̂  ПОрИИКО **■ въ 8 акт.-

т е
.ИлтоЫя'

И 1 2  ОКТ» Н«быилая]по кр*еот4
постановки к техническому -выволнен!» бое

вая картина съ уч. еяаакаго
Л Ю Ш А Н О А Л Ь А Г Р Т И М М

I ,ЧеловЪнъ оъ кометы*
И  7 м т .~ \ ‘

Въ Преображенскомъ Нарвскомъ соборЪ, въ воскресенье, 
11-го октябри, въ 10 маб. утра, по случав 100 лЪт1* со дня 
конникы духой н аго  композитора

Дмитр1я Степановича Вортнянскаго
Г будетъ совершена яаупохойкая литурНя, на которой будутъ ис

полнены ^лроимеденм покойиаго автора.

О
Осень. Листопадъ. Такъ много 

безотраднаго въ медленномъ дви- 
жеши мертвыхъ лнстьеаъ.

Кружатся листья. Кружатся осен
няя мысли русскихъ людей около 
одного м'Ьста, въ которомъ разрЪ- 
шеше мучительныхъ проблемъ на
шего быт!я, залогъ нашего спасешя, 
это — Зарубежный съ-Ьздъ. Теперь 
онъ въ центре внимания широкихъ 
слоевъ русской эмиграции.

Ожидание конца нашимъ безра- 
достнымъ дорогамъ ■ гЬсно связы
вается съ Зарубежнымъ съ'Ьздомъ.

Насколько живо интересуется 
амиграц^я ходомъ работъ Зарубеж
наго съезда можно судить по тому, 
что въ Ревел-Ь, 1 окт., въ Русскомъ 
клубе съ повышеннымъ вннмашемъ 
прошло собраше русскихъ людей, 
на которомъ выступили докладчики
о ходе работъ Зарубежнаго съезда.

Между прочимъ на собранш 
былъ поднять целый рядъ вопро- 
совъ о томъ, какъ обстоитъ дёло 
съ созывомъ Съезда, и какимъ об
разом* на этомъ Съезде можеть 
быть представлена русская эм игра- 
ц!Я въ ЭстонЫ.

По просьбе собравшихся, при
сутствовавши на собраны проф.
А, К. БаЮвъ далъ по этому поводу 
разъяснен! я.

Какъ сообщаетъ газета „Ревель* 
ское Слово" интересъ къ вопро
сами затронутымъ на собран!и былъ 
такъ великъ, что публика долго не

Зас-Ьдан1е Городсной Думы

расходилась и, после з а к р ы т  со* 
бран1я, оживленно обсуждала затро
нутая темы.

На собранж присутствовали пред
ставители почти всЬхъ группъ рус
ской колоши г. Ревеля' и поэтому, 
естественно, въ происходящихъ бе* 
с'Ьдахъ поднимался вопросъ о томъ, 
кого желательно было-бы видеть 
своимъ делегатомъ на СъздЪ отъ 
•мигрантовъ Эстонш. Мнеше вс'Ьхъ 
присутствующихъ единогласно сво
дилось къ тому, что если-бы пред
ставилась возможность командиро
вать своего делегата отъ нашей 
эмиграцш, то въ качестве такового 
желателенъ проф. А. К. Баювъ.

Выражаемъ надежду, что русская 
эмигращя проникнется важностью 
созываемаго Зарубежнаго съезда и 
сплотится въ одно целое.

Ч'Ьмъ больше единешя, гЬмъ 
больше шансовъ на близкШ конецъ 
нашей безрадостной эмигрантской 
осени. Чемъ больше разноглаай, 
темъ меньше надеждъ иа солнеч
ную весну освобождешя.

Въ настоящее время решается 
жизнь наша, будущее наше. Будьте 
готовы. Будьте дружны,

Своимъ равнодуш1емъ, ссорами, 
партийными несогласиями не ройте 
для себя ямы на чужбине,

Спасайте себя. Спасайте Росаю. 
Путь къ спасению — меньше словъ, 
больше дела,

В. Волгннь.

Во вторникъ, 6 окт., состоялось 
очередное засЬдаше нарвекой го
родской думы. Председательствуетъ
I. Ганзингъ.

Разсматривается вопросъ о раз- 
р>Ьшен1и на 1926 г. открытая пив* 
ныхъ складовъ я трактирныхъ за* 
веден1й.

Подано прошен1й о разр'Ьшеи!м 
о т к р ы т  заведешй со спиртными 
напитками 14 (прежняя) при голосо- 
ван1н всЪ прошения удовлетворяются.

Кром-Ь того разр-Ьшаютъ открыть
3 пивныхъ склада, 2 гостиницы, $ 
кофеенъ, 5 буфетовъ и 4 чайныхъ- 
столовыхъ.

Право продажи пива дано Иван- 
городскому пожарному клубу, госу
дарственны хъ служащихъ и вокзаль
ному буфету.

Просьбу о разр-Кшенш продажи 
алкоголъныхъ напитковъ въ пожар- 
номъ саду дума отклоняешь.

Томингъ д^лаетъ предложение 
просить правительство о томъ, что
бы поставить пред'Ьлъ открыт!ю въ 
города солдатскихъ клубовъ, кото
рые не платить городу сборовъ и 
являются конкуренций другихъ трак
тирныхъ заведешй.Клесментъ предла
гаете» по этому вопросу просто об
ратится къ местному военному на
чальству, чтобы въ солдатские клу
бы не допускались частныя лица.

Дума оба предложен!я прини
маешь.

Спортивный отд&лъ „Выйтлея* 
обратился въ городскую управу съ 
просьбой о сдачЪ ему въ аренду 
площади, находящейся между2 -мъ на- 
чальнымъ училищемъ и новостро- 
ющей школой на Петровскомъ форшт.

При этомъ ярнложенъ лроектъ уело* 
В1Я аренды,

Городская управа соглашается 
сдать въ аренду плошадь.

Противъ втого вОзстаетъ Вяльбе, 
какъ представйтель Д'Ьтскихъ иградь- 
ныхъ площадокъ.

Это м^сто дано городомъ общву* 
игральныхъ д-Ьтскихъ площадокъ. 
Общ. затратило на уравнению н др. 
удобства этого м'Ьста много деыегъ. 
На будущ!й годъ правительство 
отпустило дли 60.000 ы.
Вяльбе находить, что 0 тн8т&е отъ 
общ. втого М’Ьста явилась бы неспра
ведливостью.

Товарнщъ гор. головы Германъ 
настаиваетъ на отдачЪ площадки 
спортивн. отд. „Выйтлея1*. „На плацъ 
теперь", сказалъ Германъ, .ходятъ 
русские и евреи, которые, играя, 
употребляютъ неприличных слова, 
такъ, что порядочному челоа1*ку 
стыдно мимо пройти.

Посл'Ь долгихъ прешй дума от- 
кладываетъ обсуждение этого во
проса.

ЗагЬмъ дума постановляешь при 
городской больниц^ открыть три 
отдЪлешя; внутреннихъ болезней, 
операционное и родильное. ЗавЪды- 
вающ1е отд-Ълежямн врачи пользу
ются правомъ закона о пенсии. Кро
ме того дума постановляешь признать 
центральную школьную амбулашор1ю 
также отдЪлен1емъ городской боль- 
ннцы.

Последней вопросъ — издан1е 
органа городскихъ и земскихъ само- 
управлений, принимается думой еди
ногласно.

Вольшай н р ы м  пом» Мосммй.

По сообщен!ю сов. газетъ, въ 
Кунцев-Ь, подъ Москвой, на завод-Ь 
общества Доргохота41, вырабаты* 
вающемъ порохъ й патроны, йрои* 
зошелъ взрывъ большой разруши
тельной силы, По окончан1и работъ, 
вследств1е неосторожнаго обращен1я

съ огнемъ —  воспламенился порохъ, 
разсыпанный по полу.

Когда растерявшееся рабоч!е при* 
нялнсь тушить пожаръ, то огонь 
уже подступнлъ къ боченкамъ, гд!| 
находилось 15 пудовъ пороха. Че* 
резъ нисколько минуть послЪдо- 
валъ сильнейш1й'взрывъ.

КИНО

„Койт-ь“
Начало:
Ц Ь и м :1 Х « М м |1 И .

Играетъ квдртвтъ.

% О, 10 И11 ОКТ Всем1рно-изв. кар. въ4ч.  по беэсмертноиу роману Ж.Мари при уч. яучш, 
арт. Янсенко, Рнмскаго, ВолконскоЯ, Ргевадой и к р а с . Ирины бельсъ. Жизненная д р . въ 8 акт.

Ц ^ й с т в у Ю Щ 1Я й и ц а :
Генри В нлы ье. яяректоръ аав. Ркф ф м ръ
Жакелина Жвлкнье 
Дечиеъ Ж ер»уаяъ . . . 
ГтЖа М#итрье . ■* . , , 
Гекр1втта Вияъхе. . . . 
Поручнкъ Реке Ражисъ . 
Марн, горничная Геир*»-ты 
Садевниаъ Ж ерем н. 
Лия1анъ (дикарка
II»

г-жа Лнееике* 
Н. Римек)й 
Вопконеиая 
Лш»'Даяиеъ  
г-н»Ж ю бв  
Нкна Раевская 
г»Нъ Ш ла  

. , , . КркягЧНльбЪ.
шт Ъ ж ьт т т ы
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М/Ьстная жизнь. Въ суд*Ь.
День памяти погнбшижъ 

воииовъ.
7 окт. состоялось засЬдаше нарв- 

скаго о тд ^ен 1я комитета памяти 
погибшихъаюинОвъ въ Освободй- 
телы^ю воЩу

Комитет* поетановйлъ назначить 
въ ный'Ьшнемъ году день праздно- 
вашя на 18 окт.

Въ этотъ день утромъ во всехъ 
церквахъ будутъ совершены заупо- 
койныя богослужещя. Въ 12 ч. дня 
состоится парадъ на Петровской 
площади, въ которомъ примутъ 
учапче войска, самозащита, пожар
ные^ ученики старшихъ классовъ и 
представители общественныхъ орга
низащй. . После парада состоится 
шествие на могилу воиновъ, где 
пасторомъ Кивисте будетъ совер
шено бошслужен1е.

1а мбсообщенКе б начаты 
работъ.

Мировой судь# 3 уч г. Нарвы 
оштрафовалъ инженера С. Шел а- 
вина на 2*000 мар. за несообщение 
своевременно * комиссару труда о 
начатш рабоН  по перестройка л'Ь- 
сопилькаго завода „Нарова*.

Ре»из1я*
Въ конце прошлой нед-Ьли пред

ставителями министерства труда и 
призрЪшя была произведена ревизия 
канцелярш м'Ъстнаго комиссара тру
да, делопроизводство которой най
дено въ порядке. Кром^ этого бы
ли обревизированы промышленный 
предпр1ЯТ1Я.

РазоблачеиХекражи на 
ФабрийЬ.

Какъ уже сообщалось въ № 9 
нашей газеты, въ ночь на 3 октября 
была совершена дерзкая кража со 
взломомъ ларька около воротъ Льно
прядильной и Сукойной ману факту ръ.

Криминальной полицш удалось 
напасть на следъ преступниковъ, 
скрывшихся въ Усть-Нарове, Чув
ствуя себя зд^сь въ полной безо
пасности, двое соучастниковъ кра
жи — Василий Никитинъ и Артуръ 
Эссенъ, оба неоднократно судив
шееся за грабежи и отбывавшее на- 
казаше въ Нарвекой тюрьмЬ — 
стали продавать награбленный то-

варъ, предлагая его местнымъ куп- 
цамъ.

Оба были задержаны и на до
просе показали, что кражи они не 
совершили/а лишь получили кра
деный товаръ, часть котораго при 
нихъ найдена, отъ неизвестныхъ 
лиЦъ. Производится дальнейшее раз
еледоваше.

Найденъ трупъ.
2 окт., около местечка. 1евве, на 

Юрьевскомъ шоссе найденъ трупъ 
жителя волости Мяятагузе, 43 лет- 
няго Эдуарда Ойя, лежавшаго въ 
канаве подъ опрокинутой пустой 
телегой. Вскрьшемъ установлено, 
что Э. Ойя былъ придавленъ теле
гой, следств1емъ чего явилась смерть.

Сынъ — мошенникъ.
, 7 окт. въ криминальную полицш 

заявилъ житель местечка Мустаеги, 
Ауверовской волости, 1осифъ Штиг- 
лицъ, что на дняхъ имъ быль по
лу ченъ огь нотар1уса опротестован
ный вексель на 20 .000  лдк. съ его 
поддельной подписью. Какъ теперь 
выяснилось, подлогъ соаершенъ его 
сыномъ — Александромъ Штиглицъ.
Энрико Труцци «  въ НарвЪ.

Въ настоящее время въ кино 
„СкэтинГъ“ выступаетъ всемирно — 
известный дир. цирка Энрико Труц
ци, со своей неподражаемо — та
лантливой труппой,

Среди номеровъ ихъ отборнаго 
репертуара: жонглеръ Максим. Груц 
ци, съ большимъ. успехомъ высту 
павшШ во всехъ крупныхъ цент 
рахъ, 4 Кос1у — музыкальные экс 
центрики и Луиза и Рудольф о-ду 
этъ акробат, танцевъ.

Надеемся, что нарвцы не упу- 
стятъ случая посмотреть на столь 
рЬдкихъ для насъ гостей*

Гастроль равмьси. Русскаго 
театра.

Въ среду, 14 окт., въ т. „Выйт- 
лея", состоится гастроль ревельск. 
Русскаго театра.

Ставится трагед1я Мережковска- 
го „Царевичъ Алексей.",прошедшая 
въ прошл. сезоне съ большимъ 
успехомъ въ Ревеле. Въ главн. ро- 
ляхъ Саларовъ (Петрогр. Александр 
т.} и Шмидтговъ (Суворинск. т.)

За взяточничество.
Осенью 1922 г. въ ресторанъ 

Баранова по Германовой ул. вошелъ 
для проверки крепости продавае
мой водки акцизный чиновникъ Гер- 
манъ Кюра. Водка оказалась слабже 

''ЧЬмъ дозволялось закономъ, о чемъ 
былъ составленъ протоколъ.

На другой день Кюра опять при- 
шелъ проверять водку, которая на 
этотъ разъ оказалась достаточно 
крепкой. Кюра предлржилъ Бара
нову вернуть, составленный накануне 
протоколъ при условш, если послед
и т  заплатить ему 10.000 м. Потор
говавшись, Барановъ заплатилъ Кюра 
ЗОООмар., после чего получилъ про
токолъ.

По увольненш Кюра отъ долж
ности обнаружилась вышесказанное 
и онъ былъ привлеченъ къ ответ
ственности.

На суде обвиняемый отрицалъ 
свою, вину, говоря, что протоколъ 
былъ имъ утерянъ и онъ не знаетъ, 
какимъ образомъ этотъ докумептъ 
йопалъ Баранову.

На суде допрашивается 8 свиде
телей, показашями которыхъ пре
ступаете подтвердилось.

Съездъ мировыхъ судей приго- 
ворилъ Германа Кюра, 36 летъ, на 
2 >/з года въ арестанск!я роты съли- 
шешемъ всехъ правъ.

Кюра тутъ же на суде былъ 
взять подъ стражу, съ правомъ 
остаться на свободе при внесенш
50.000 м, залога. Г. Кюра защищалъ 
адвокатъ I. Мяги изъ Везенберга.

ПоддЪлка лошадинаго 
паспорта.

Альфредъ Реело подделалъ на 
паспорте года своей лошади. Вме
сто 4 летъ онъ подправилъ на 6 
летъ. При продаже лошади на Ве- 
зенбергской ярмарке подделка об
наружилась и онъ былъ привлеченъ 
къ ответсвенности. ..... ;

Дело разбиралось 6  окт., въ 
съезде мировыхъ судей.

Подделка подтверждена экспер- 
томъ Гофмутомъ.

Поверенный А. Реело старался 
убедить судъ, что лета на паспорте 
лошади не имеютъ особеннаго зна- 
чешя, т. к. возрастъ лошади обык
новенно определяютъ по зубамъ.

А. Реело признался въ своей 
вине.

Съездъ приговорилъ Альфреда 
Реело къ 6 -ти мес. тюремному заклю
ч е н а  условно.

Кража изъ квартиры.
Яковъ Сеппаненъ/ 29 мая 1925 г., 

проникъ въ квартиру Константина 
Индина въ поселке Магдебурге* и 
похитилъ костюмъ, Манишку и гал-, 
стукъ на сумму 3.000 м. При совер- 
шенш кражи онъ сломалъ замки у 
дверей.

Я. Сеппаненъ призналъ себя ви- 
мовнымъ.

Съездъ приговорилъ Якова Сеп
паненъ къ 6 мес. тюремы, съ за- 
четомъ предварительная заключешя, 
считая съ мая месяца.

За поддЪлку подписи.
Виллемъ Таммъ, возвратившись 

изъ Россш, предъявилъ Илье Куд
рявцеву искъ въ 10.000  м., которыя 
последней задолжалъ его отцу по 
векселю.

д ело  разбиралось вначале у 
мирового судьи 3 уч. г, Нарвы. На 
суде ответчики Илья Кудрявцевъ 
представилъ записку, подписанную 
отцомъ Тамма — Густавомъ Таммъ,
о полученш пос/гЬднимъ въ хчетъ 
векселя 9.500 м.

Сынъ призналъ подпись отца 
поддельной. Дело перешло къ сле
дователю.

Эксперп» Т. Матто нашелъ, что 
подпись подделана и кроме того, 
записка подписана — К. Таммъ, 
между ' темъ какъ отецъ Тамма 
имелъ обыкновение подписывать 
бумаги — Г. Таммъ.

Съезась мировыхъ судей нашелъ 
подделку доказаной й приговорилъ 
гражданина Илью Кудрявцева, Ска- 
рятинской вол., 27 летъ, на 1 годъ 
въ арестанск1я роты съ лишешемъ 
правъ и къ уплате 1000  м. судеб
ной пошлины.

За тайное винокурен1е.
Малолетшй Юг^анесъ Альб и, въ 

1921 г., занимался тайнымъ вино- 
курешемъ. Въ то время выгонка 
спирта было обыкновеннымъ д$ломъ 
въ каждой деревне. .

На суде, 6 окт., Юганесъ Альби 
призналъ себя виновнымъ, Съездъ 
приговорилъ его къ 4 , мес. тюрем
ному заключешю, за патентъ 800 м. 
и 2 0 .0 0 0  м. штрафу, а въ случае 
несостоятельности — къ месячному 
аресту,

ППШАРОВЬЕ.
(Отъ нашего корреспондента.)
Ра»вмт1е культур ныхъ 

органивацан.
Въ Свое время, по совету предс Ьд. 

Союза русск. просвет, и благогвор. 
Об—въ въ Эстонш г. Янсона, учи
тельская организащя въ Принаровье 
попыталась зарегистрировать уставъ 
Верхне-Наровскаго центр, просвет, 
об-ва. Словомъ, хотели создать та
кую организащю, которая являлась- 
6 Ы центромъ всехъ просвет, круж- 
ковъ, возникшихъ въ нашихъ дерев- 
няхъ.

Однако, до сего времени, уставъ 
такого об-ва почему-то учительскимъ 
союэомъ не зарегистрирован^ хотя 
уже прошло почти два года.

Потерявъ веру въ общее объе
динение, молодежь въ некоторыхъ 
деревняхъ попыталась сама объеди
ниться въ просвет, кружки и заре
гистрировать уставы, что имъ уда
лось довольно легко.

После этого становится непонят- 
нымъ, почему Учит, союзъ не заре- 
гистрировалъ уставъ об-ва.

Молодежь въ деревняхъ безу
словно не могла сама начать куль
турной работы, а объединилась, 
сгрупировавшись около мест, куль* 
турн. деятелей»

Такъ, въ дер. Князь-Село, два 
года тому наэйдъ, возникла по ини
циативе учителя Беззаборкина об-во

На лже-Собор-Ь,
Клеаата Введенснаго.

На происходящемъ сейчасъ въ 
Москве помЬстномъ Соооре живо- 
церковниковъ ^митрополт-ъ" Вве- 
денскш выстуиилъ съ „обличитель
ной рЬчью“, направленной противъ 
покойнаго СвятЪйшаго Патр1арха 
Тихона и его сторонниковъ.

„Митрополитъ “ Введенск1й обви- 
няетъ Патр1арха въ контръ-револю* 
Иконной связи съ зарубежными мо
нархическими организащями. Воору
жившись кипой бумагъ, Введенскш 
пытался доказать, что якобы Пат- 
р!архъ Тихонъ въ обращении, неле
гально посланнымъ зеграницу, бла- 
гословилъ Вел. Кн. Кирилла Влади
мировича на РошйскШ престолъ.

Въ течен1е 4-хъ часовъ длился 
доносъ лже-митрополита на покой
наго Патр1арха, на православное 
духовенство за рубежомъ и на блю
стителя патр1аршаго престола Мит
рополита Петра Крутицкаго.

За Введенскимъ говорилъ м1ря- 
нинъ Балашевъ, который обвинялъ 
Митрополита Петра въ томъ, будто 
онъ въ царское время близко стоялъ 
къ жандармскому управлешю.

На вечернемъ заседанш петро- 
градск1й протоиерей Запольск1й вы
сту пи лъ въ защиту Патр1арха, наз- 
вавъ съездъ лже-соборомъ и собо- 
ромъ бесослужителей.

йМолн1я й и въ Загривье А. Калико* 
вымъ, отъ имени об-ва „Единен1е“, 
былъ основанъ отделъ этого об-ва
— кружокъ „Пробуждеше\ За по
следнее время г. Голубевымъ въ 
дер. Верхнее Село основано об-во 
„Знание"; подготовительная работа 
по устройству такихъ-же об-въ ве
дется въ дер. Омутъ учителемъ Еле- 
хинымъ и въ дер. Переволокъ — 
Алексеевой.

При культурныхъ об-вахъ осно
вываются библ1отеки, этими же ор- 
ганизац!ями ставятся спектакли и 
лекд!и« Въ Княэь-Селе и Верхнемъ

Селе ведется работа по постройке 
народныхъ домовъ и черезъ годъ, 
можно ожидать, эти работы закон
чатся. Афанасьев»,

Изъ 1евве.
(Отъ наш ей корреспондента.)
Закончившаяся^ ца дняхъ трех- 

дневная октябрьская ярмарка м. 
1е0ве прошла весьма Ъживленио до 
своему многолюдству и привозу то
вара,

Было много лошадей , и , скот а 
Изъ одной только Нарвы было от
правлено по железн. дор. около
2 .000  пудовъ багажа, не считая 
ручного, которымъ торговцы всегда 
бываютъ перегружены.

Для ярмарки отведено было 
место на пахатномъ поле, которое, 
изъ за дурной погоды, скоро пре
вратилось въ вязкое болото грязи, 
двигаться по которому можно было 
только въ хорошихъ сапогахъ съ 
длинными голенищами. Женщины, 
решивиияся идти за покупками, 
буквально тонули въ липкой грязи.

Торговцы жалуются, что такое 
состояние площади помешало хоро- 
шимъ об о рота мъ и мнопе изъ нихъ 
уехали съ перваго же дня.

Въ прежнее время ярмарка прои* 
сходила на обширной рыночной 
площади, въ центре поселка, кото
рая представляла большое удобство 
для торга. Теперь эту площадь мо- 
стятъ неснолко летъ подрядъ, но 
закончить не могутъ. Впрочемъ, 
возмущенныхъ торговцевъ успокои
ли будущимъ го домъ,

Ярмарка закончилась курьезной 
катастрофой балагана. Во время 
„представлешя4* налетевшимъ по* 
рывомъ ветра разорвало его бук
вально пополамъ, перепугавъ пуб
лику и (,рыжйхъ“ комед1антовъ.-

Ярмарочный,
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Коммерсантъ-аферястъ. Дожили.

Б*ГСТВО.
Въ понедельникъ, 5 окт, изъ Нар

вы безследно исчезъ небезизвестиый 
въ кругу м^стнаго купечества по 
своимъ мошенническимъ прод-Ьлкамъ 
хозяинъ колошальнаго магазина 
„Ргс^геззе" ^-Михаилъ Михайловичъ 
Кожинъ, наказавшШ на большую 
сумму многихъ ревельскихъ и нар- 
вскихъ купцовъ и теперь обвиняе
мый въ целомъ рядЬ уголовныхъ 
преступлен^.

Прошлое Кожина
довольно туманное. Известно лишь, 
что въ 1922 г. Кожинымъ былъ объ- 
явленъ на 2,500.000 м. банкроть, но 
спустя короткое время „предпршмчи- 
вый купецъ" снова открываетъ ма- 
газинъ, уже подъ фирмой „Рго^гезйе", 
где фактическим!» хозяиномъ оста
ется опять-же онъ; Въ хронологичес- 
комъ порядке начнёмъ перечень по- 
хожденш пресловутаго афериста.

Полным* ходом*
работала въ Кадастике подпольная 
папиросная фабрика, снабженная 
всеми необходимыми „усовершен- 
ствоватями", вплоть до поддельныхъ 
бандеролей и акцизныхъ печатей. Ца- 
пиросы имели хорош 1Й сбытъ въ 
Нарве и окрестностяхъ (!)

Закрытую властями
папиросную фабрику заменилъ М. Ко
жинъ экспортомъ контрабанднаго 
немецкаго сахарина, покупателями 
котораго являлись скупщики контра
бандисты изъ сов. Россш. Однажды, 
продавъ крупную партию, „делецъ“ 
решилъ вдвойне заработать: подо- 
слалъ своихъ людей, которые, вы- 
давъ себя за полицейскихъ агентовъ, 
отняли отъ контрабандистовъ продан
ный сахаринъ, очутивш1йся потомъ 
снова на полкахъ магазина пРо§гез5е“.

Денежный операЩи
занимаютъ особое место въ мошен- 
ничесгвахъ М. Кожина. Покупая то- 
варъ у одной крупной ревельск. 
фирмы, онъ оставилъ въ виде зало
га изъятыя изъ обращешя финская 
кред. билеты; неоднократны я прось
бы фирмы о выплате следуемыхъ 
за товаръ денегъ не привели ни къ 
чему. Видную роль въ делахъ М. 
Кожина занимали и опротестованные 
векселя. Магазинъ значился подъ 
фирмой его брата — Георга Кожина, 
не признававшаго предъявляемых!» 
требоватй.

ПродЬлка с* иитиами
является особенно дерзкой. Полу*

чивъ парт1ю таковыхъ изъ Ревеля 
и не уплативъ по счетамъ, М. Ко
жинъ, по требовашю фирмы, воз- 
вратилъ ящики съ товаромъ. Но 
каково было возмущеше получателя, 
когда вместо нитокъ въ ящикахъ 
оказались... камни.

Краска для тканей
собственнаго изготовления продав3* 
лась въ большомъ количестве въ 
„Рго^геззе". Но и тутъ не обошлось 
безъ фальсификацш — краска сме
шивались съ золой. За последнее 
время М. Кожинымъ было взято 
подъ векселя на сотни тысячъ то
вару, которой продавался исключи
тельно за наличный расчетъ, ниже 
своей стоимости.

Такимъ образомъ М. Кожинъ 
скрылся, имея при себе значитель
ную сумму денегъ и захвативъ по*' 
путно въ одномъ изъ местныхъ ма- 
газиновъ золотые часы съ цепочкой, 
взятые лишь на одинъ день для 
проверки, какъ убедилъ въ этомъ 
ловкш аферистъ доверчиваго про
давца.

Стэрь

Потайной туннель въ московск. Кремле.
По Сообщен1ю сов, „Нов. Вечер* 

ней Газеты*, отъ 5 окт., въ Охот- 
скомъ ряду подъ домомъ князя Го
лицына обнаруженъ ходъ въ под
земелье.

4 октября, въ 12 час. дня, когда 
вся вода и мусоръ были убраны, 
рабочее на глубине почти 3 саженей 
неожиданно наткнулись на огром
ную, обитую коваиымъ железомъ 
дверь

Последнюю легко сняли съ пе
тель и за ней обнаружили неизве
стно куда ведущ!й коридоръ, загро
можденный белыми каменными пли
тами.

Во время раскопокъ обнаружено 
несколько человеческихъ скелетовъ. 
На кирпичахъ, попадавшихся среди

белыхъ камней, стоить пометка ца
ря Алексея.

Археологъ Миллеръ утверждаетъ, 
что до сихъ поръ кирпичей такой 
древности — въ Москве не находили,

5 окт., въ одномъ изъ подва- 
ловъ въ Охотскомъ ряду, открыть 
въ стене новый потайной ходъ. По- 
следшй привелъ къ сводчатой гал- 
лерее, выложенной темнымъ кирпи- 
чемъ и соединенной со сводчатымъ 
заломъ, въ которомъ археологъ Мил
леръ призналъ палату XVII века. 

При внимательномъ осмотре сте
ны обнаружено, что въ одной изъ 
нихъ заложенъ ходъ, къ пробивке 
котораго тотъ часъ было приступлено.

Газета заканчиваетъ: „Снова 
встаетъ вопросъ о кладе и библ1о* 
теке 1оанна Грознаго въ подзем- 
номъ Кремле. Работы продолжаются".

ШЬсти отовсюду.
— Изъ Минска сообщаютъ, что 

въ Мозырскомъ въ м Ьстномь театре 
во время спектакля обвалился по- 
толокъ. Во время возникшей паники 
и давки ранено свыше 10 человекъ.

— По сообщению „Красной Га
зетым, отъ 7 окт., шайкой грабите
лей, во главе съ воромъ — реци- 
дивистомъ В. Щаховымъ, совершенъ 
вооруженный налетъ на церковь въ 
Усть-Ижоре.

— По советскимъ даннымъ, на
селение Петрограда на 1 октября со
ставляло 1.363.000 жит.

— АнглШсюй автомобильный гон* 
щикъ капитанъ Доффъ побилъ М1- 
ровой рекордъ длительной езды на 
автомобиле. Онъ не выпускалъ изъ 
рукъ руля въ течете 24 часовъ, 
покрывъ дистанцию въ 3.400 км.

— АнглШское морское министер
ство решило въ положительномъ 
смысле .вопрось о допущеши жен- 
щинъ на службу въ качестве воен- 
ныхъ летчиковъ. Въ ближайшее 
время открывается первый въ м1ре 
ж енш й авш-клубъ. ‘ „

— Изъ Рима сообщаютъ: городе 
Авеццашх. въ Абруццкихъ горахъ

почти совершенно разрушенъ земля- 
трясешемъ, которое продолжалось 
не более 4 секундъ.

— Издающаяся въ 1ерусалиме 
арабская газета „Эль Кармель" сооб- 
щаетъ, что въ ряде арабскихъ де
ревень Заюрданья аншйскими вла
стями открыты тайные склады ору
жия. Въ деревне Абащя при обыске 
обнаружено большое количество 
призывающихъ къ возсташю прок- 
ламашй. Производится разслёдо- 
ваше.

— Въ Иваново-Вознесенске, во 
время прокладки водопроводныхъ 
трубъ, найденъ мешокъ медныхъ 
монетъ Екатерининской эпохи, ве* 
сомъ въ 16 пудовъ.

-г- Согласно советск. сообще» 
шямъ изъ Харбина, большевикамъ 
удалось убедить китайская власти 
закрыть безпарт1йные (т. е. не крас
ные) професс. союзы чиновниковъ 
и старшихъ рабочихъ,

— Комисс1я Лиги Нац1Й, для 
успешной борьбы съ распростра- 
нешемъ отума, решила послать въ 
страны производящ!я оп!умъ, въ 
особенности въ Перс1ю, анкетную 
КОКЩСС1Юа

— За последнее время на Ура
ле вновь усилилась деятельность 
крестьянскихъ антисоветскихъ пар- 
тизанскихъ отрядовъ. НБ дняхъ пар
тизанами былъ взорванъ железно
дорожный мостъ близъ Златоуста. 
Товарный поездъ, проходивцлй по 
нему, потерпелъ крушение.

— Въ Московскомъ училище 
живописи и зодчества вспыхнулъ 
пожаръ. Съ большимъ трудомъ уда
лось спасти ценнейшую библ1отеку 
въ 50,000 томовъ, а также картины 
въ читальномъ зале.

— На Рождестве въ КоунпорЬ 
состоится первая конференция индШ- 
скихъ коммунистовъ. Председате- 
лемъ конференцш будетъ избранъ 
депутатъ анппйской палаты общинъ 
Соклатвала.

— По сообщению изъ Белостока, 
тамъ раскрыта крупная шшонская 
организащя, раОлавшая въ пользу 
Литвы. Во главе организацШ стоялъ 
инженеръ Кириловъ. Произведено 
много арестовъ.

— Сездъ католическихъ еписко- 
повъ Польши постановилъ присту
пить къ реставрацш Чудотворн. об
раза Ченстоховской Бож1ей Матери.

— Возбуждеше Чехословак1ей 
переговоровъ о заключенш договора 
съ Гермашей объ арбитраже выз
вало въ Варшаве большое волнеше.

— Въ Кливлэнде (Соед.-Штаты) 
полиц!я распорядилась сравнять съ 
землей китайск!й кварталъ города, 
служивипй пристани щемъ убшцъ и 
воровъ.

раешхикъ.
Если Я не нвД:.епъ вамъ черезъ 

чуръ, тогда бонжуръ! Ишь какъ я 
навострился — даже по французски 
научился. Но это такъ, полегоньку, 
а шутки то въ сторонку. Надо ска
зать — дела у насъ все таки плохи:

I стрелочникъ: — Что это сегод
ня поездъ, словно въ землю п|ря- 
чется?

II стрелочникъ: — А это онъ, 
должно быть, отъ стыда, что Ко
жинъ на немъ заграницу удираетъ.

езаруютъ разные пройдохи, то как{б* 
то фрукты подрядъ — фабрику и 
магазины громятъ, то купцы товаръ 
въ долгъ эаберутъ, — эатемъ загра
ницу удерутъ.

Ну и ар»мячно\
Судили одного былого чинодрала, 

ж такихъ въ нашъ гЪкъ не мало) Въ 
трактире водку проверялъ, да отъ 
сидельца взятку взялъ и протоколъ 
оставилъ, который только что соста
вила Присудили то строго, НО мне 
кажется, это немного. Пусть будетъ 
другимъ наука, чтобы не повторялась 
такая штука. Какъ видно, на растра
ты и взятки, не одни советск!е за
правилы падки.

Охъумошнеиьно\
Вышло тутъ постановлен!* управ

ское — чисто местное, нарвское. Р е
шили побольше доходовъ достать и 
детскую площадку въ аренду отдать, 
поселить туда борц.въ, да футболи- 
стовъ и другихъ по этому делу спе- 
щалистовъ. Высказалъ отецъ город
ской — памфлетъ такой: зачемъ тамъ 
русск(е и евреи нграютъ, да насъ ру* 
гаютъ, нельзя волю имъ дать — пло- 
щадку отобрать!

Умудрился\
На улице Крепостной — есть 

домъ вдовы одной. Съ наружи то онъ 
не казистый, да и изнутри не чистый. 
И вотъ у вдовицы той, часто происхо
дить пиръ горой. Пируютъ тамъ раз
ные парнишки, а иногда и солдатишки. 
Да депо то не въ томъ — выходятъ 
все оттуда съ „фонаремъ", Брань, 
крики ка улице тоже... А это совсемъ 
не пригоже.

О м е р зи т е л ь н о .
Былъ у насъ урожай яблокъ всюду, 

отправляемъ ихъ въ Финлянд1ю груду. 
Пусть на здоровье угощаются, но худо, 
когда мясо и картофель отправляются. 
За то у насъ на рынке только гни
лая картошка, а это нахально нем
ножко. Ну, что-жъ, эабудемъ свининку
— будемъ кушать конинку.

До сеидаШя 
КЛЕЩ Ъ.

Редакторъ О. Г. Д илендерй. 

Изд—во В. И. Грюншаль и Жо.

Назначенная на субботу, 10 окт., въ зале клуба „Гармошя*

Л 0 К Ц 1 Я  0 раД10
переносится на субботу, 17 окт. с. г.

Лравлеше.
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Театр-ь пВы йтлея“.
О д н а  г а с т р о л ь  Р е в е л ь »  
с к а г о  Р у с с к а г о  Т е а т р а .

Союза русскихъ просвЪтительныхъ и благотворитель- 
обществъ въ Эстонии.

Дирекция А. В. П РО Н И КО ВА . 
Въ среду 1 4  октября с. г.

«к Первошсснан госткннца 
ресторан ..ПЕТЕРБУРГЬ'

Трагед1я въ 8 картинах* Д С. Мережковскаго. 
У частвую т!»  Гаррай, Котляревская, Валерсюй, Звонси1й, 

Коншин*, Кусковск**, Любимов*, Саларовь, Угрюмов*, 
Шмидтгофъ к др.
Ц а р е в и ч ъ  А л е к с е й  — И . и .  С а л а р о в ь

(Петроградскаго Александринскаго театра).
Петръ Велик1й — М. М. Шмидтгофъ

(Петроградскаго театре Суворина).
Спец1альныя декорами работы художников* О. Обольянн- 

новой и В. Криммер* Стильиыя костюмы.
Начало въ в 1/» час. вечера.

подъ у л р а в л е н Ю м ъ

ир-ча виртуоза Ш Ш
ежедневно отъ 5-10’/з ч. 
вечера* кромЪ среды.

Доиторъ
А. ЛЕВИТСШЙ

Пр1емъ ежедневно, 
кромЪ праздкиковъ,

отъ 1*2 н 5 -7
Зииг 1Яп. (Вышгород- 
екая у л ) 7, ев  8 . 

Т елеф онъ  Ш .

Къ осеннему н аимиему севоиу! 
КАЖДОМУ

лестно ва недорогую цЪиу хо
рошо и дёшево одеться!..

Ваше желагёе лр1обр1етн нзящный костюм*, красы- 
ваго фасона Дамское к мужское пальто, ввпромокае- 
мы* дождевики, всегда будетъ исполнено, если Вы 
пес4тяте

Финсшй магазинъ
известной старой фирмы И . ВЪЛОСТОЦКАГО
въ дом4 я . Конна но Почтамтской ул.
т  ? * ,  гд4 только и можно одЪтьс* па последней 
мод*.

Вновь открыта

Конская Т9РГШ
Почтамтская ул., д. Кокиа^ N1 73

Предлвгаетъ клейменное врачемъ город
ской бойни, лучшее конское мясо 

во дешевыиъ цЬнамъ. Прини
маются постмкя на кормъ 

домашнихъ жквоткыхъ. 
ПрОИЭВСДЯТСЯ ПО" 

купка лошадей 
для убоя.

■Д»: 1 :У: •'Н'г’гД: :: г-й:

Магазинъ готоваго платья

Д. Ф. Михайлова
предлагаете всёвозм. фасонов* и 

цветов* дамск!я и мужск.
драповы я п а л ь т о
Костюмы. Нслромои. пальто.
ЦЪны самыя дешевыя въ г. Нарв*.

1оальекая ул., 11.

Пароходство А. П. Кочнева
По буднямъ.

Ивъ Нарвы)
въ 11 —
,  3* 4$

утра
Дня

Наъ УспмИар.:
въ б. 45 

2. 15
утра
Дня

По воскреси, и правдиичн. диямъ. 

Наъ Нарвыз
въ 10. —
* 2. 10 
• 5. 10

утра
Дня
веч.*)

*) До 15-го Октября,

Ивъ Устъ-Нар.
въ 8. 30 утра 

* 1. —  дня 
» * • -  *)

Открыта подписка оа етаруи й в ти у ю  газету
Д а Р В С Ш Й  Д и С Т О К 1̂ 64

Гавета выходить 1 рева въ иедЬлю: 
по вториикамъ, четвергамъ и суМотамъ.

Въ газет4 „Старый Нарвск1й Лястоиъм прмним&ягь у част! с: В. В. Васильев* 
(Париж*), А. М. Гельдеръ, П. Н Ж есткое*, Н. Н, Кдрпов* (Ревель), А.; 4. 
Ковалеве*!#, С. Н. Косогорси1й, А. П . КублицкМ (Уеть-На’рс*а;>( Э. П. Леля», 
Э. Э. Маек*, В. Е. Никиферовь-Веягинъ, А. А , Н ы к т* к * .А . С, Петров*, 
3. Г. Петрова, И. В. Петровъ, В. В. Полеско (Сыреиец*), С. В. Рацевяч*, 
Иван* Савниъ (Гельеингфоре*), Б . М. Севастьянов*, Сергей С1рый (Ревель), 
С. С. Сергеев*, Нонна Смирнова, В. А. Тишиеръ, Н. I,Франк*. Т. М. Франц* 
дерфъ, В. А . Фрей—13 Арфе* /Ревель), А. А. Эльмаи»(Ревель)» А* Г. Юрка* 

ногь-Кяешъ, А. Яг Юиопгь (Ревель), А* И, МуреяН» V «р.

Ц-ЬНА ОБЪЯВЛВШЙ:
1/1 м./м. на «траи. объявп. 3 и.

1/1 м./м. и* 1 стр, * . • *
1/1 м /и. въ .текегк  . . * в м.

шшшм
в. ф . СМИРНОВ*
пр)ем* ежедневно отъ 10—1., 
3 —6 ч; но воскресным* я 
праздничным* дням* — отъ
И — 3 ч.

Выщгородокая 76 23. (быв 
кабинет* д*ра Ф. В. Шварца)

Фиогарможя
к большая оцинкованная 
ванна продаются. Видеть 
можно: Уа1до 1йп. (Б%* 
лая ул.) № Ю, кв. 2.

Требуется

ПОДПИСНАЯ Ц^НА:
1 м. беа* доставки . . 65 и.
1. м. •*  доставкой . . 75 м. 
с*  1-го V I до конца

года б*в* я*ет*вия . 215 м. 
е*  1-го VI до конца

года е* доеттвкой . . 360 м.

Редахц1я и главная контора; НАРВА, Вышгеродская ул* /4 7. 
Контора открыта отъ 9 — 6 . ч.

Телефон* 63. ..и. Телефонъ М .
0тдЪлен1е конторы к вкспедаигёя; НАРВА, Вышгородская ул. № 1, 

контора типограф!*' О. НИЛЕНДЕРЪ.
Открыто от* 8 — 4.

вряевпа
Литейная 1, столов**.

Желаютъ отдать въ же- 
рев& рукя со*аку, пер*:

бульдогъ
(сука 2Ж лЪтъ). Лите|« 

н а я ] ,  стодев»*.

Желаютъ купить

ш ш ш »

Предп. въ конт. сей газ.

Согласно зако 
новъ оптики еь р у ч а т е л ь с т в о м
за точность, подберутъ и изготовятъ Вамъ 
О Ч К И и П Э Н С Н » въ оптнческомъ магазин^

Авг. Синка
1оаи  и с к а в  у л .,  15* д .  И о о р м я г и .

Мелкая починка и регулировка б о а п л а т н о.

Съ почтен!еиъ А в г . СИНКА.

М  квнкерчеешъ щрсоп

Э. Твмсонъ
открываются

вечери1е курсы аеш скаго  а ш .
Запись производится ежедневно отъ 10—12 Н 

5—6 веч., Зииг I. (Вышгородская ул.) 10 к. 8.

По самымъ доступнымъ ц'Ьнамъ 
предлагаю въ большомъ выбора

мужсную, дамскую 
и датскую ОБУВЬ
всевозможны хъ цвЪтовъ и фасоновъ.

Обращав вннмакЮ уважаемых* покупа
телей на то, что у меня имеется еще
во старммъ цЪнамъ осей* 
и1я и  штммШ К А Л  О  Ш И
стоимость которых* всюду повышена на ^О^о.

Съ почтен!емъ А . СЯСКЪ 
Мегаеян* -готовой обу>я В.ышг«род^К*Я ̂ 2 9 ,  

1д4сь-же пр1ем* ш и о л *  и почяикя.

Ч МАГАЗИНЪ Г0Т01АГ0 ПААТЬЛ

Н. X. ТИМОФЪЕВА.
Предпа гает* в* большом* выбор* мужок1е 
и дамвк(е пальто,  неоремекаемые « л * т о  
(дождевш») и иостюмы медяао* фаеаяов* 
т  ааграничн. и мйетиыа* матер!ело»*,
Съ почтен. Н. X. ТиМОфЪеВЪ.

Парю, Ьтршш ШЦНМг!

О. №е11П(1ег’1 (гйкк, Ыагуа*, Зииг Шп. 1 (еп4 Кеп1Ы гиипМм.)



Старый
6 у ( ,! >

* \ а Н и  иНкооН
г Я а с т а 1икоди

РедашЦя и ш в и м  контора:
’№АЯУА, 5ииг 1ЙП., (Вышгородская ул.^ №  7 . 
0 тдЪпен1е конторы и »кспедиц1я: Зниг 1Лп., 1.

Редакторъ принимает* отъ 1 — 2.
Главная конторе открыта отъ 9 -5 , 

Непринятия рукописи не в&эвращ-югся,

Выходитъ 00 втоцкнкшъ, 
четвергаяъ к еубботапъ.

Телефон* 65.

Подписная рлата:
въ доставкой на 1 м4с.. 76 м , бо*ъ деставки иа 1 м1е. 65 м.

ПЛАТА ВАЙШЬЯВЛКН1Я:
I м/м. I V . I  ОТ, м§ 4-Й стр . 3  м.
1 м/м. въ 1 ст . м  1-й етр В м.
1 м/м. въ 1 ет. въ текст* 6 м.

№  11. Вторникъ, 13 октября 1925 г.

»гс н а т  и н гъ«
1 2 , 1 3  И 1 4  ОКТ.

На Э И рвИ *: Глубокаго содержан!я нашу 
мывшая картина по роману Гартлебенъ

.99
И 1

Трагедия офицера въ 9 акт.

„Они оба умерли, ибо жизнь не дала имъ 
высшего счастья-*принадлежать другъ другу“.

Все ново! На сцены Посл*ди1е дни!

Вос1у 1 й разъ МувыиальныекамеиЫйиии
ксп. ар̂ ю изъ оперетты Герцогиня БАЛ* 
ТАБАРЭНЪ и др. новые комическ. произведения.

ЗНАМЕНИТЫЙ ИНДУССК1Й. ЖОНГЛЕРЪ . ..

Мансимилвано ТРУЦЦИ
нся, . н о в ы е  н е в и д а н н ы е  т р ю к и .

Во вторникъ 13 окт. НОВО! ИНТЕРЕСНО! 4*хъ КОЙузам'Ънятъ 
Мисс* ЛУИЗА и РОЛАНДЪ исп. новые акробатическге танцы.

Шна нойбра У мар-
ВЪ С РАЛУ, 1 4  ОМТч п  3>Л час. дни.

одинъ общедоступный

народный с е а н с ъ
по дешевымъ иЪнамъ отъ 10 ДО 30 м . 
по спешальной программ*, доступной также 

дня учащихся и д*тей.
На сцен*

Труппа ТРУВДИ
На 1МфйИ& интер. для вс^xъ, очень 
красиво поставленная картина въ б акт.

Человекъ съ «ометы.

НарОДНЫЙ НИНО „ И л л ю з 1 я “
З а в т р а  и  в п р е д ь . п

(С
Др.' въ 7 актахъ

И з ъ  е т р а н ы  Самозванная дочь императора Николая И
В% Парижу проиаводятъ сенсащю

^ ЦР итп  ш ф -
__ ,:я ^ й Ш Ж Ы в ы  журналиста

Анри-Беро. Порою становится жутко 
отъ еговравдиваго разсказа. В отъ 
какъ описываетъ онъ свои впечат

л ен !*  6  *со^те*с#  свобода“:
’ Ночью извращаетесь въ 

отель...
Вы верит* йъврочность замковъ? 

ПргЬзжвйтс въ. Москву и вы изле
читесь отъ вашей иллюзж. НЬгь та
кого запора, который не уступилъ 
бы мягкой и ловкой руке аэ1ата. 
Все видено, все прочитано, все ус- 
лышано» все узнано...

Берегитесь этого слуги, единст* 
иеннаго въ гостиниц!», который ни 
слова не говорить на вашемъ языке: 
онъ, можетъ быть, понимаегь его 
лучше вс*Ьхъ. Берегитесь этого ста- 
раго извозчика; со своей бородой, 
похожей нъ высохшую траву, въ 
помятой шапке, потной поддевке, 
испитымъ лицомъ и потухшимъ окур- 
комъ въ зубахъ, онъ, не моргнувъ 
бровью, повезегь двухъ болтливыхъ 
французовъ; но ни слова не будетъ 
потеряно изъ того, что онъ услы* 
шить.

Берегитесь гуляки, остановивша- 
госа рядомъ съ вами у витрины! Въ 
ресторане берегитесь человека, чи
тающего *Правду"; въ концерте — 
вотъ того меломана, который ногою 
отбиваетъ тактъ... Не доверяйтесь, 
не подумавъ, этому любезному и 
дредудреднтельному переводчику. 
Изъ всехъ полнцейскйхъ СССР, это 
самый неприятный, такъ какъ Онъ 

ьшшонитъ за вами, за ваши же 
деньги.

(Сообщеше „Стара
МОСКВА, 9 октября. Вчера въ 

московскомъ суд±. слушалось  л ело 
Анны Пшеницыной, выдававшей себя 
себя за дочь императора Николая
II — вел. кн. Анастааю Николаевну. 
Она являлась въ мужсюе монастыри, 
переодетая въ мужское платье и 
выдавала себя сначала за племян
ника покойнаго Патриарха Тихона. 
Потомъ признавалась монахамъ, при- 
метившимъ ея полъ, что — въ дей
ствительности она дочь покойнаго 
императора — Анастасия Николаевна 
и просила приютить ея „до поры". 
Доверчивые монахи оказывали ей 
услуги.

Въ одномъ монастыре она об
винила игумена Жукова въ изнаси
ловании. Игумена привлекли къ уго
ловной ответственности. На суде

го Иарвск. Листка*.) 
выяснились все шантажныя дей-
ГТШЯ Пишиидидюй.

Отъ суда она скрывалась и была 
лишь летомъ арестована. Такъ какъ 
она оказалась беременной, ее поме
стили въ Дмитровскую больницу. Ро
дившегося ребенка она отравила ке- 
росиномъ.

Судъ призналъ ее виновной въ 
детоубийстве и приговориль къ 8 
годамъ тюрьмы. Судебные эксперты 
признали ее душевно-больной, но 
высказались за то, что въ моментъ 
совершешя преступлешя она была 
нормальной.

Судъ постановилъ принять во 
внимаше наследственную болезнь 
Пшеницыной и со.^мтилъ ей нака
зание до 14 мес. тюрьмы.

секты кружатся и падаюгь, какъ 
стаи мошекъ, вокругъ погасшего 
маяка. Во всемъ воздухе неюй ми
стический трепетъ. Советы это чув- 
ствуютъ. Они съ еще большимъ

занность отрицать Бога въшколахъ. 
Но чего можно ожидать отъ детей? 
Будущей пророю» релипознаго воз
рождения можетъ вырасти въ без
божной школе СССР,: какъ наши 
великое антиклерикалы выросли въ 
духрвныхъ реминара**. Кто эраетъ? 
Будущее покрыто тайной... Быть 
можетъ уже сейчасъ, среди мальчи* 
ковъ-мечтателей, которые такъ хо
рошо умеютъ разбирать Евапгел1е 
по Карлу Марксу, находится тотъ 
человекъ въ жестокой, непроницае
мой маске, который вернетъ потом
ка Феодора Благочестиваго натронъ 
Святой Р уси \

Итакъ иностранецъ тонко и чут
ко уловилъ глубины русскаго духа.

Телефонъ? Мне кажется, что онъ 
такъ широко распросграненъ въ со
ветской стране съ единственной 
целью упростить и облегчить поли
цейское наблюдете. Въ ГПУ „слу
ховой столъ* долженъ быть поря- 
дочныхъ размеровъ, какъ настоящей 
банкетный столъ! Это дешевле, въ 
конце концовъ, чемъ арМ1я аген- 
товъ-филеровъ...

Но, повидимому, и этого недо
статочно.

Установлены микрофоны. Не ду
маю, чтобы въ Москве, въ какомъ- 
либо отеле иностранецъ могъ бы 
найти свободную отъ нихъ комнату. 
Въ моей комнате я быстро устано- 
вилъ, что дверцы тепловой отдуши- 
яы бываютъ то открыты, то закры
ты. Несколько подозрительное вни

маше къ отопленно въ жаркомъ ав» 
густе м есяце!

И все-таки жизнь въ Москв Ь те- 
четь, и ничто не въ силах ь ускорить 
ее, или замедлить! Иностранецъ на
учается молчать. А москвичъ давно 
уже умеетъ хранить свои секреты".

Авотъ что пишетъ Беро о „Гре
зе Росс1и“;

„РосС1я тёрпита и грезйтъ. Имена 
Царей, которые въ тоже время — 
ймена святыхъ, бродятъ въ ея мла- 
денческихъ воспоминашяхъ. У Церк
ви, которую две революцш не мог
ли разрушить, нетъ болЬе главы. 
Въ Петербурге здаше Св. Синода 
осыпается, камень за камнемъ, на 
поросшую травой мостовую передъ 
памятникомъ Петра Великаго, кото
рый его создалъ. Полныя безумия

А6дель«Крим* готовится и* 
наступление,

Изъ Марокко получено сообще* 
н’̂ , что Абдель-Кримъ стягиваетъ 
15-ти тысячную арм1ю къ .югу отъ 
Аждира. Онъ, повидимому, намере
вается взять обратно столицу Аж* 
диръ или же начать наступлеше на 
соединенный французско-испанский 
фронтъ, на северъ отъ Кйфана.

Кровавая йе^ть Абдель- 
Крима.

Въ Париже получено изъ Тан
жера сообщеше, что Абдель-Кримъ 
приказалъ своего министра нностран- 
ныхъ делъ, котораго о«ъ*обвиняетъ 
въ ярейательстае, к рлШрЬкять изъ 
пушки, дривязавъ его къ ^керлу по
следней. Т"Ьло министра разорвано 
въ куски.

м
■Кима. .

К о й т -ь “
Т е л .3 ^ 4 4 .

Начыо: " ^ , д .
К |1 и м 1 1 * 8 0 « 1 р и .

Играетъ кварт етъ.

Всем1рно-мз*. кар. въ 4 ч. по безсмертному роману Ж.Мари, при уч. луЧШ. арт. 
• Лисенко, Римскаго, Волконской, Раевской и крас. Ирины Вельсъ. Жизненная др. *ъ 8 акт.

141К ,.«1 „ 
1 Ш 1 Л  „

II

,̂1\.



м  и С т а р ы й  Н а р в е к о й  Л и с т о к ъ 1925 г.

<?
Ансамбль Русскихъ 
драматически хъ * арти
стов* подъ управлен. 
Шт № З е й л е р ъ
подъ режиссерствомъ
А. I .  Чарскаго.

Театр-ь „ВЫЙТЛЕЯ“.
Только две гастроли

Ф. САБУРОВА
въ пятницу, 23 октября с. г.

Война съ  тещей
Кой. въ 3-хъ д. Пер. Ленок а,

Въ воскресенье, 25октя6ря

Я а л е н ь ш  ш о ш а д щ а
Ком. въ 4 д. Л ол  я Г а.в о.

Билеты продаются въ маг* наел. Григорьева.

Я  Ж И Я Н Ь  Себранво прихожанъ собора.
.А. Х Х 1 Л Д - Ж .  Л  ж ..Л .Л ^ #  оъ воскпегенье. 11 окт.. ПОСЛ'Ь ш Ппинятъ обшимъ собоашемг

Новая вдесьюКа ивъ Креи- 
гольма.

. Распоряжешемъ министра внутр. 
дЬлъ, вступающимъ въ силу съ 1-го 
ноября» отказано въ продленш сро
ка на право жительства германск. 
подданному Гансу Вольбрюкъ.

Согласно этому распоряжению Г. 
Вольбрюкъ обязанъ къ 15 ноября 
покинуть пределы Эстон1и.

Этимъ же распоряжешемъ вос
прещается проживать въ Нарве, 
Ревеле сь окрестн. и въ 50 верст, 
сов. погран. полосе — г. Ферзену 
и Палицинъ,

Все трое находились на служба 
въ Креигольмской мануфактуре.
! Пк> этому поводу „РйеуакЬГ 
разъясняетъ, что вышеназванное рас
поряжение министра вызвано отнюдь 
не желатемъ устранить изъ Крен- 
гольма эмигрантовъ и иносгранцевъ.

; Вмммее тел.-лор. распи- 
сан!е.

Обращаемъ внимаше нашихъ чи
тателей, что съ 15 окт. на всехъ 
широко и узкоколёйныхъ ж..д^ вво
дится зимнее расписаше.

Новое расписание будетъ поме
щено въсл-Ьд. номера нашей газеты.

Лекц1я проф. Ва1ова.
Какъ мы слышали, въ ближай- 

шсмъ будущ смъ будетъ прочитана
проф. Ба1овымъ лекщя въ пользу 
Союза русск. увЪчн. воиновъ — 
эмигрант, въ Эстонш.

Лекщя состоится въ помещенш 
Русск. Общ, Собрашя,

Дорогой ремонтъ.
Производивлийся въ прошломъ 

году, инженеромъ Кузикъ, капиталь
ный ремонтъ казеннаго дома, въ 
которомъ помещаются почта и дру
гая госуд. учреждения, на дняхъ 
былъ окончательно осмотрЪнъ осо
бой комисаей по приемке рабогь.

Конисая нашла, что работы вы
полнены не аккуратно и не приняла 
ихъ. Между тьмъ на ремонтъ за
трачено 4‘/а миллюна мар.

По сведешямъ „Р. Кос1а“ инже- 
неръ Кузикъ уже успЪлъ получить 
обратно свой залогъ, внесенный въ 
банкъ.

Поддельные чеки.
Молодая,, девушка Элла Кохаль, 

получивъ изъ Ревеля въ большомъ 
количестве поддельные спиртовые 
чеки, стала продавать ихъ черезъ 
знакомыхъ въ Нарве, по 50 м. за 
чекъ.

При обыске у нея была найдена 
483 чека, на которыхъ имелись 
штемпеля нарвскаго гОр. управления 
и разныхъ волостей.

На суде Элла Кохаль созналась 
въ своемъ преступлении и просила
о снисхожденш.

Судъ приговорилъ ее къ 2 ме* 
сячн. тюремному заключешю.

Въ воскресенье, 11 окт., после 
литургш, въ Нарвск. Преображен- 
скомъ соборе состоялось общее соб
раше прихожанъ, подъ председа- 
тельствомъ К. П. Рудакова и сек- 
ретарствомъ Л. Н. Лаврова.

Въ порядке дня заслушано за- 
явлеше А. В. Васильева, въ кото
ромъ онъ просить приходское соб
раше освободить его отъ занимае
мой имъ дожности председателя 
Приходскаго совета. Мотивы отказа: 
преклонный возрастъ, болезненное 
состояше и недОстатокъ времени. 
Общимъ собрашемъ выражена быв
шему председателю глубокая благо
дарность за труды, понесенные имъ 
родной церкви. Въ ответной речи 
А. В. Васильевъ благодарилъ за до- 
вер1е, оказаное ему приходомъ.

На место выбывшаго председа
теля Приходскаго СоиЬга открытой 
баллитировкой, единогласно былъ 
избранъ В. Г. Радловъ и товари- 
щемъ председателя — С, Н. Алек* 
сеевъ.

Принять общимъ собрашемъ 
проектъ устава дамскаго благотво- 
рительнаго кружка при Нарвскомъ 
Соборе.

Было суждеше объ увеличен^ 
жалованья дьякону П. С. Успенско
му. Постановили прибавить тысячу 
марокъ къ получаемому имъ жало
ванью.

ЧЛейоМъ Приходскаго СовЬта В. 
Радловымъ былъ сдезанъ докладъ
о результатахъ его поездки. Деле- 
гатомъ отъ прихода къ г. министру 
внутреннихъ дел ь съ ходатайством ь 
объ оставлении при соборе священ
ника П. Дмйтровскаго. Ходатайство 
не увенчалась успехомъ.

Было прикуплено къ выборамъ 
почетныхъ членовъ. Закрытой бал
лотировкой, большннствомъ голо- 
совъ, за труды и благотворительную 
деятельность на пользу Собора, 
былъ избранъ С. А. БаЙковъ.

Собраше закончилось около трехъ 
часовъ дня.

Открытке Венкюльскаго Народиаго дома.
(Отъ нашего корреспондента.)

Въ дер. Вёнкюль, Наровской вол., Изъ доклада А. И. Анисимова
4 окт. ^состоялось открьте народи, выяснилось, что постройка обошлась
дома. После соответств. дню слова, въ 508.000 мар.
сказаннаго свящ. о. Лавровымъ, былъ После докладовъ были оглашены
отслуженъ молебенъ съ провозглаш. приветствен, телеграммы: отъ ми-
многолет!я, какъ самому дому, такъ нист. народн. просвещешя, Везенберг.
и лицамъ потрудившимся надъ соз- уездн. отдЬла просвещ., центр,
дашемъ его. эстонск. коопер. товарищ. Э. Т. К.,

Далее А. М. Чувиринъ сделалъ Князь-Селькаго проев, об-ва „Молшя*
докладъ, въ которомъ указалъ, что и ДР* Были сказаны приветствуя
домъ выстроенъ по иниц.трехъ мест- представителями многихъ русскихъ
ныхъ обЩествъ; проев, об-ва *3 а р я \ культ.-просвет. организащй и об-въ.
местной кооператив, лавки и Вен- Во время предложеннаго потомъ
кюльскаго сельск. об—ва. Расходы гостямъ чая велись беседы о буду-
по постройке здашя все три об-ва работе народиаго дома и о его
несуть поровну. На будущее время культурномъ значенш для крестьянъ.
избранъ советъ изъ девяти лицъ Въ заключение нельзя не сказать
(потри представ, отъ каждаго об-ва), несколько словъ о самомъ зданш.
который и будетъ руководить жизнь Домъ большой, въ немъ расположе-
дома. ны: зрительный залъ со сценой, гар-

Въ конце доклада г. Чувиринъ деробы для артистовъ, комната-чи-
выразилъ благодарность всемъ ли- тальня, буфетъ, прихожая, кооперат.
цамъ и учрежден1ямъ, такъ или лавка и квартира для сторожа, 
иначе способствов. постройке дома.

„мазаль" дуэты, что можно объяс
нить неподготовленностью. Лучше 
всего у артиста прошелъ 2 -ой актъ.

Въ маленькой роли Дэзи блесну
ла симпатичная Ю. Вельманъ. Ста
рательно игралъ А. Ляяне (Дикъ).

Много поработалъ подъ шлифов
кой голоса А. Арри (Коудеръ). Вы
ше похвалъ была въ эпизодической 
роли миссъ Томс он ъ — г-жа А. 
Таммъ.

Если и были кашя либо недо
четы въ премьере, изъ за сравни
тельной неподготовленности труппы, 
то они, надеемся, скрасятся на вто- 
ромъ спектакле, состоя щимъ въ 
четвергъ, 15-го окт.

Я.

Ревоиъ.

ш т  ■ кино.
„Принцесса долларом".
Въ четвергъ, 8  окт., въ т. „Выйт- 

лея- шла премьера оп-ты „Прин
цесса долларовъ".

Прежде всего должна быть от* 
мечена звучность оркестровки опе
ретты. Дирижеръ А. Гельдеръ, съ

Шщимъ ему внимашемъ, учел* 
плюсъ н повелъ „Принцессу 

ровъ* въ строгихъ рамкахъ 
авторскаго задан!я. и

Въ виду увеличен^ женскбА 
Части хора, въ ансамбле несколько

терялись мужск!е голоса. Общее 
впечатлен! е отъ хора Не оставляетъ 
желать лучшаго — видна работа и 
подготовка со стороны руководи
теля,
^  ценнымъ пр!обретен1емъ театра 
является молодая певица М. Сааръ 
(Алиса), обладающая хорошо по- 
ставленнымъ голосомъ и сильными 
верками, интерещ й вн^швостью и .^  
аф К нвы мй>'ту«р«йК К 'Ь  
камъ артисяш #ёоиЩдимо^ отнеегш

Ш

нут0Сть,:ч«я гёозъ, всегда 
^ювавшнхъ н а зн ач аю ,' 44  ̂ -- ■ • •» * * - - . 

А* Фриденталь (Фреди) местами

„Царевичъ АлексЪй**.
(Гастроль Ревельск. Русскаго театра.)

Въ среду, 14 окт., состоится од
на гастроль труппы Ревельск. Рус
скаго театра. Идетъ „Царевичъ 
Алексей “ Д. С. Мережковскаго.

Трагедия „Царевичъ Алексей" 
въ прошломъ сезоне Ревельск. Рус
скаго театра была самой крупной 
постановкой, выдержавшей въ те
чете одного м—ца семь спектаклей.

Печать отметила ее, какъ наибо
лее художественную.

Пьеса идетъ въ спещальныхъ 
декоращяхъ и костюмахъ. Такъ, 
наприм., костюмъ Петра Великаго 
сделанъ по эскизу знам. художника 
А. Бенуа.

Сюжетъ известенъ: столкновеше 
Петра со своимъ сыномъ АлексЪемъ, 
противникомъ отцовскихъ реформъ, 
окончившееся заточен1емъ Алексея 
и его смертью.

У насъ въ Нарве она идетъ 
полностью.

Роль Алексея исполнить арт. 
Петр. Александр, театра — М. И. Са* 
ларовъ,роль Петра I—артистъ Петр, 
театра Суворина — Н. М. Шмидт* 
Гофъ.

Спектакль ставится на сцене 
театра „Выйтлея* и представляетъ 
исключит, художеств, интересъ.

— Ты не хочешь приглашать въ 
домъ молодыхъ людей, между темь 
у тебя взрослая дочь, которой нуж
ны женихи.

— Пусть ждегь, пока порядоч
ный мужъ самъ подвернется.

— Глупости говоришь! Я сколь
ко времени ждала такого мужа и... 
не дождалась.

выступаетъ труппа изй. директора 
цирка Энрико Труцци. Старые 
нарвцы должно быть помнять его 
большой циркъ, стоявшф у насъ 
летомъ 1911 года на Петровск. 
площади.

Луч ш имъ номеромъ настоящей 
программы является выступлеше 
жонглера Максимил1*ано Труцци, съ 
изумительной чистотой исполняю- 
щимъ свои трудные номера.

Успехомъ пользуются также и 
талантл. музык. эксцентрики 4 Коду 
и дуэтъ акробат, танцевъ — Луиза 
и Рудольфо.

На экране оригинальная фильма
— „Въ омуте Парижа*, съ уч. 
Пола Негри.

— ль.

ПрОВСШВСПЦ1.

На щшЪ съ<5ол|гшимъ успехом^

5 окт. изъ незапертой квар- 
А^ны Мартавсонъ, по 4 Паэ* 
у|Е. № 16, украдены- вещи и 
у на общую сумму 13.450 мк. 

раже очиняется ‘ ея сыкъ — 
фъ Мартавсонъ,
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Маленьшй «*»ельетонт>.
Газетная белиберда.

Читая нынЪшн1я боль- 
ш!я газеты, невольно ста- 

' новишься въ тупинъ предъ 
тЪми оборотами рЪчи, набо- 

' ромъ иностранныхъ словъ
и трескучихъ ф разъ,кото
рыми заполнены ихъ столб
цы, послЪ врочтен1я кото- 
рыхъ чувствуешь нружен1е 
головы и полное одур-ЬнЮ.

Третьяго дня, желая отдохнуть 
отъ чада кухни и радостей семейной 
жизни, я отправилась въ кофейню 
и заказала себе стаканъкофе. Сижу 
я, никого не трогая, и пью свой 
кофе. Напротиаъ меня, развалясь 
на в'Ьнскомъ стуле, помещался ка
кой то, неопределенной масти, чело
векъ съ пронизывающимъ насквозь 
взглядомъ. Въ рукахъ онъ держалъ 
газету. И вдругъ этотъ субъектъ 
дотрогивается рукою до моего блюд
ца и мрачно говорить:

— Милостивая государыня, какъ 
вы думаете, уничтожили ли итальян
ские фашисты, въ противов'Ьсъ со
циалистическому союзу, возможность 
политическихъ забастовокъ, и пой- 
детъ ли правительство Муссолини 
имъ навстречу, чтобы пойти фило- 
софск1й камень примирешя между 
трудомъ и капиталомъ въ принуди- 
тельномъ арбитраже фашистской 
власти?

— Извините* милостивый госу
дарь! Во первыхъ, вы мне не пред
ставлены, а во вторыхъ... оставьте 
мое блюдце.

Незнакомецъ, сверкнувъ глазами 
и пододвину въ ко мне свой стулъ, 
продолжалъ:

— Милостивая государыня! Не
ужели же въ Англш, стране сейчасъ 
наиболее угрожаемой по части по
литическихъ забастовокъ, идея само
помощи каселешя, создашя стройной 
самозащиты противъ террора орга- 
низованнаго меньшинства не прю* 
брЬтетъ себе сторонниковъ?

Я безпомощно оглянулась кру- 
гомь и, видя, что никто не идетъ 
мне на помощь, робко заметила:

— Сударь, я... женщина, и въ га- 
зетахъ просматриваю только объяв- 
лешя и театральный ОтдЬлъ, а нъ 
политик!» я мало понимаю и... что я 
вамъ сделала?

Но мой собесЬдникъ уже вошелъ 
въ азартъ и, придвинувъ къ себе 
мой стаканъ, продолжалъ:

— Сударыня, не должно ли го
сударство зорко следить за т1шъ, 
чтобы, подъ маской экономической 
борьбы, не выростали силы социаль
ной революцш и чтобы эта борьба 
отдЪльныхъ экономическихъ интере- 
совъ не нарушила слишкомъ гру* 
бымъ образомъ первичныхъ нуждъ 
страны?

Въ ушахъ у меня звенело и го
лова кружилась.

— Милостивый государь, сказала 
я, у меня д'Ьти больны: у Володи 
корь, у Саши коклюшъ, квартиран
ты не платятъ за квартиру, и сама 
я женщина сырая. Сжальтесь надо 
мною и оставьте меня въ покое.

И тутъ я встала, подошла къ при
лавку и, расплатившись, направилась 
къ выходу.

Но субъектъ, поспешно допивши 
мой стаканъ, бросился за мной и, 
догоняя меня, на ходу говориль:

—.Сударыня! Посл'Ьдшй вопросъ! 
Не думаете ли вы, что попытка по
любовно разрешить все промыш
ленные и имъ подобные конфликты, 
въ современныхъ услов1яхъ, настоль
ко же утопична, какъ идея подоб- 
наго разрешения международныхъ 
конфликтовъ?

— Дьяволъ! — воскликнула я 
въ бешенстве и, размахнувшись, 
дала ему оплеуху.

Къ намъ подошелъ постовой го
родовой..* Уепе,

на разстояше 100 метровъ. Крыши 
многихъ домовъ сорваны. Масса вЬ- 
ковыхъ деревьевъ вырвано съ кор- 
немъ.

Прикаэъ польскимъ комму
нистам!».

Изъ Варшавы сообщаютъ, что 
городскнмъ властямъ въ Вильне 
иопалъ въ руки циркуляръ боль
шевистской разведки изъ Минска 
къ ея польскимъ агентамъ. Въ немъ 
говорится: „Въ виду общаго поло- 
жешя СССР предписывается пре
кратить всякую деятельность по 
организацш безпорядковъ въ Поль
ше. Такъ называемые отряды для 
диверсии будутъ удалены отъ гра
ницы. СлЬдуетъ употребить все 
средства для того, чтобы убедить 
поляковъ въ томъ, что у насъ са
мый лучцш намерешя“.

Ограблен1е Эрмитажа.
По. сообщению „Красной Газеты**, 

отъ 5 окт., въ ночь на 23 сент. изъ 
Пегроградскаго Эрмитажа шайкой 
воровъ были похищены: имЪюццй 
крупную историч. ценность ларчикъ 
съ инкрустац1ями, украшенный ал
мазами, оцененный въ 45—50 тыс. 
руб., веера, осыпанные бршшан* 
тами и изумрудами и друпя ц'Ьн- 
ныя вещи временъ Екатерины II,-.

Крупныхъ бршшантовъ похи
щено въ общемъ 108 каратовъ на 
сумму 200 .000  руб.

Кража была совершена черезъ 
окно. Одинъ изъ воровъ остался въ 
помещелЫ при закрыли музея и

Иностранный юморъ.

Судья: 

Поде.::

Вы убили своего отца. 
Что скажете въ оправ
дание?
Клянусь, что б^льфе это- 
делать нб буду!

ночью по веревке изъ окна 2 -го 
этажа спустился съ ценностями и 
скрылся,

По словамъ той же газеты лар
чикъ и бриллианты были найдены 
на другой же день въ одномъ изъ 
ювелирныхъ магазиновъ Москвы* 

Выяснилось, что агентомъ мага
зина эти драгоценности были куп
лены у неизвЪстнаго на Трубномъ 
рынке за 4.500 руб., веера пови
димому, уничтожены.

Советские громилы прогрессн* 
руютъ.

т»

В-Ьсти отовсюду*

т -  На дняхъ въ криминальную 
полною заявила, проживающая въ 
1е»ве — Юл1я чЛимбергъ, что не
коей Еленой Кр^йскъ присвоены ея 
вещи, стоимостю 3.000 мк.

3 окт. со двора дома Лв 11, 
по Белой улице, украдено белье, 
принадлежащее Кларе Куб1ясъ. Убы- 
токъ заявленъ въ 900 мк.

— Въ ночь на 1-ое окт. съ ма- 
шиннаго, отд. механическаго завода 
въ имеМи НегтЦтае, Петровской 
волости, украдена электрическая ар
матура, стоимостью 6.000  мк.

Въ чайной Яутси, мест, 1свве, 
у  крестьянина Васшпя Егорова укра- 
денъ пудъ ржаной муки, стоимостью 
400 мк.

— 7 окт. въ буфете на станцж 
1евве, у крестьянина Эрракской вол.

Эдуарда Мозель, были украдены 
изъ кармана никелевые часы, стои
мостью 900 мк. Кражу совершилъ 
Николай Амбосъ, сознавшейся, на 
допросе въ Нарвской криминальной
П0ЛИЦ1И. ,

Въ дер. Кукрузе, Ярвской 
волости, изъ незапертой квартиры 
Рудольфа Вебера • было украдено 
белье, стоимостью 1.650 мк. Въ 
краже обвиняется прислуга Р. Ве
бера — Амал1я Вальгепея, неизве
стно куда скрывшаяся.

— На днйхъ съ поля, около 
Кренгольма, былъ украденъ карто
фель, принадлежащей Карлу Адлеру, 
прож. на Шведо-Финскомь прос
пекте д. № 23.

Кражу совершили подростки — 
Вольдемаръ Карельсонъ, Феликсъ 
Вяльяръ в Вольдемаръ Страусъ.

— Негръ-проповедникъ гово- 
рилъ передъ собрашемъ американ- 
скихъ негровъ:

— Братья! Вы собрались сюда 
для молитвы о дождЬ. Братья, въ 
основании религии лежитъ вера. Где 
же ваша вера? Вы пришли молить
о дожде, и не одинъ изъ васъ не 
принесъ съ собой дождевого зонта!...

— Госиздатъ съ грустью кон- 
статируетъ, что теперешнихъ авто* 
ровъ не читаютъ и поднимается 
спросъ на Достоевскаго, Пушкина, 
Чехова, Л. Толстого, А« Толстого, 
Куприна и т. д.

— По сообщению „Роста", въ 
Москве открылся церковный соборъ. 
Явилось 337 делегйЕтовъ, въ томъ 
числе 88  епископовъ и 15 сторон
никовъ тихоновской церкви. Соборъ 
созывается съ цельно объединешя 
разныхъ направлен^ православн. 
церкви подъ руководств, синода.

— Въ Америке, въ Буклипе, умерл 
некая Кронсонъ, которую считали 
совсемъ бедной женщиной. ПослЬ 
смерти въ квартире ея найдено 
4.000.000 долларовъ. ;

— По сведён1ямъ „Дейли Экс- 
прессъ", представитель Вильгельма И 
отправился на Корфу, чтобы уча
ствовать на аукцюн. продаже двор
ца бывш. германскаго императора.

—. Народн. комиссар, просвещ. 
РСФСР разсматривается инструкция
о недопустимости внешкольныхъ за* 
нят1й| согла^о фторОЙ к#тёгориче- 
ски запрещается задавать *»'домъ 
ученнкамъ у р # * ; и рййен!й |рифме- 
тическихъ п

— Наркомпросъ РСФСР внесъ на 
утвержден 1е Совнаркома проектъ 
постановлешя объ обратномъ пр1емЬ 
студентовъ, уволенныхъ при акаде
мической чистке 1924 г.

разны й  и з в ъ с т т .
Новмй плань цареуб|йства-

Нью-1оркскШ пАмернканецъи об* 
народовалъ рапор^ь айгл!йской по- 
лиц!к о раскрыли плана новаго 
цареубийства.

Два члена коминтерна, одинъ въ 
Москве, другой въ Берлинё, были 
назначены для убийства короля Ге
орга V. Уб1йства королевскихъ лицъ 
повторяются перюдически и очередь 
на этотъ разъ пала на британскаго 
монарха.

Три недели тому назадъ сэръ 
Виндгамъ Чайльдсъ, помощникъ на
чальника лондонской полищи, по- 
лучилъ отъ секретныхъ агентовъ въ 
сов. Росс1и уведомлеше о п одго- 
товке покушения. Сообщение это 
было подтверждено эатемъ произ- 
цеденнымъ рааследован^емъ,

О0й агента, назначенные для

убийства, Ожидаются въ Англию въ 
#томъ, месяце.

Полиция принимаетъ меры.
Корреспондентъ „Таймса" сооб* 

щаетъ изъ Будапешта, что въ Хо* 
тине арестованы злоумышленники, 
у которыхъ найдено большое коли
чество оруж1я, пулемё^овъ и руч- 
ныхъ гранатъ. Они оказались въ 
связи съ большевиседияи органн- 
защями въ Черновицахъ;'

Совместно съ ними они доЛЖйы 
были подготовить покушение на ко
роля Румыиш, во; время его поезд
ки въ Яссы, которая ожидалась къ
11 октября.

д  ФУ С^ц[оф|||^ф|| '

Въ районе Амьена (Франция) про
несся циклонъ, причинившей много 
поврежден!й. Два автомобиля были 
подняты на воздухъ и перенесены

Ж \Ш \Ъ  VI
На женсиомъ положен!и.

На дняхъ въ Динаре была аре
стован# за бродяжничество молодая 
женщина, назвавшаяся Марселой 
Ленуаръ, 23 л.

Она была помещена въ тюрьму, 
где ей предложили, согласно тю- 
ремныхъ правилъ, принять душъ и 
переменить белье. При этомъ было 
обнаружено, что арестантка является 
мужчиной.

На допросе онъ назвалъ себя 
Анри Долеаномъ, 22 л., имеющимъ 
постоянное жительство въ Париже. 
Онъ объяснилъ, что выступая въ 
кафэ въ качестве певца, переоде
вался, то мужчиной, то женщиной. 
Узнавъ, что его разыскиваетъ по
лиция по обвинешю въ воровстве, 
онъ, доставь себе подложный доку- 
ментъ на женское имя, решиль окон
чательно .перейти11 на женское по- 
ложеше.' -'Д. г; ,

1мйя аъ пивй.
Изъ Лондона сообщаютъ о след, 

необыкновенномъ случае;
Одинъ изъ обитателей Фольксто*

на купилъ бутылку^шйа въ пивной. 
Когда, у себя долй,^ 0 »»ъ откупо- 
рилъ ее, изъ горлышка бутылки 
показалась голова змеи. Испуган
ный обыватель поспешить закупо
рить бутылку и снести ее чиновнику 
по санитарной части. Изъ бутылки 
была извлечена змея длиной въ 
40 сант.

РЪдкКй случай родом.
Въ городе Толедо въ Соед- 

Штатахъ произошелъ на дняХъ ред- 
К1й случай родовъ. Некая г-жа Май- 
юзъ родила вполне нормально мла
денца мужскаго пола. Роды прошли 
прекрасно и после 12 дней прове- 

'денныхъ въ кровати, мать начала 
работать по хозяйству въ доме. 
Но черезъ 17 дней после первыхъ 
родовъ она вновь почувствовала ро- 
довыя схватки и родила еще вто
рого ребенка, тоже нормально, но 
вёсящаго толькд 2 киаа'$ 0 0  гр-

Редакторъ О. Г. Иилендерь. 
Изд—-во Л. Я . Грюнталь и  Но,
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Въ пом'Ьщежи „ С н э т и н г а “ въ субботу, 17 онт

до*3-хъ часовъ ночи.

I I
Ж »

п Вый тл ея"
гастроль Р«мль- 
Йуссмаго Театра.

С о т*  русскихъ просветительны хъ и благотворитель' 
ныдъ Ьбществъ въ Эстж1и.

Дирекц1я А. В. ПРОНИКОВА. :
ср*АУ» 1 4  октября с, г.

Трагед1я въ 8 картинахъ Д С. Мережковскаго.
У<*абтау»щ1е: Гаркай» Котл я реве кая, Ваперск1й, ЗаомдвШ, 

Комшинъ, КускоасКШ, Любимокъ, Саларовь, Угрюмовъг 
Ш мядтгофъм «г-
М Э И Я П  М м и  — М. И. Сам  р о м
о >,* >. .(Жпжи жм г .•лтжттт—п-'М-тг*).
М три М м кМ  — Н. М. Шмидтгофъ

. ДПвтрвградсмго тватра Суворина).
‘ Спеа1вльныя и«корац1и работы художников к О. Обольяни- 

аовей и В. Кряммеръ. Стильны* костюмы.
Начало въ •*/» час. вечера.

Админястраторъ А. Г. ПАЛЬМЪ.

Л ь  — миому и вимиому (и ону1 
КАЖДОМУ

е т е т М Ш Е Г Ч Й й Е
ВайИ'Шййам!* пр1оорЬ**гш ’каящный костюм-ь, краса» 

. ваге фасона дамское в мужское пальто, иепромокае- 
шрв ^ждееадпц в о т* *  будет* исполнено, если Вы 

. ме^тйтв

Фимсмй магазинъ
Я ааЬетней старой фирмы И.ЦВЯОСТОЦКАГО 
*ъ.д*Л Комка ПО ПОЧТаМТСКОЙ уЯш

■ МЬ ^ЗЦ  г#Ь только и можно одЪтьсй ЪеслЧЦней 
МОД*.

•:у/»К:МГ

14-ге октября с.г. въ дер. Скарятино, прм Волост- 
йемъ Праеленш, состоится

Волостное Правлен1е.| |

Ж е л а ю щ и хъ им^Ьть 
х о р о ш у ю  О Б У В ^ Ь

прошу ааходить в* магааикъ

й А. Кондратьева;■
=  Почтамтская. 69.

1
Почтамтская,

въ дом* Смкркова/рядомъ съ  Охотничьим* кяу- 
«омъ, тая. 169, Принимаются заказы на всЪ фа- 
воны. Выполнен1е аккуратное. Торсовц. скидка №{й

Съ почтен1емъ А. 1Сонёршпъевь.
■

оО. .4:

Пароходство Л П. Ночнева
■; П о в Д О М М * .

И*Ь Мара»:
п  И  —
.  3. 45

утра
дня

Ивъ УспиМар.*
въ 6. 45 утра 
_ 2. 15 дня

яосцроси. и правдиичи. диямъ.
И в ъ Н а р о ы !
въ 10. — утра 
,  2. 10 дня 
, 5. 10 в«.*)

т., ■ —■««■»■ »*•!** ■■■ I 1ЙММИ1Н
,3 До 16-го Октября.

И»ъ Устъ-Нар.;
въ 8. 30 утра 

„ 1. — дня 
,  4. -  «)

Л е к т о р »

А; ЛЕВИТСК/Й
Пр1емъ ежедневно, 
«ром* праэднякевъ, 

о т ъ 1 * 2 д .5 » 7
|  5иш: Шп; (ВышгороД’ 

евая ул )• 1 , '  «в 8 .
■ Телефонъ Ш

по д ъ у  п р а в д  о и 1 о м ъ

1ИИ1 йодов
ежедневно отъ 5И0Л ч. 
вечера, кромк, с ряды.

ц̂ К!«4«лц*™ и ®

1 т ц и п  о д и н  и  т н *  ц к т н »  н а д
СТА РЫ Й  . . шш  —  шш

Н
, С Т А Р Ы Й  ЯрИР 'а д * '

5ЕШЙ ЯЩ|*
Гауата яыходитъ 3 рам  м  им км о: 
по «ториикайъ, чвтвергамъ и субботамъ.

Въ гааетЬ „Старый Йарвск1й Листокъ" принимают* учасПе: В. В. Васильев* 
(Парижъ), А М. Г ельдеръ.П . Н Ж еггковъ, Н. Н. К»раов> (Реьель;, А. I. 
Ковалевск1й, С. Н. КосогорскШ, А. П. КублицкШ (Усть-Нарова;, 1>. П. Леппъ, 
8< Э» Маакъ, В. Е. Никифоровъ-Волгинъ, А.. А , Нымтакъ. А. С. Петровъ, 
3, Г. Петрова, И, В. Петровъ, В. В. Пояееко (Сырвнецъ>, С. В. Рацевичъ, 
Иванъ Савмкъ (Гвлцкигфорвъ), 1?. М. Ссдастьяновъ, Сергей С-крый (Ревел».), 
С. С. Сергеев*, Н м н а  Смирнова, В. А.' Тмшне^ъ, Н. Г.Фраякъ. Т. М. Фран^- 
дорфъ, В. А. Фрей—13 Ар фей (Ревель), А. А. Эльианъ (Ревель^; А. Г. Юриа- 

новъ-Клещъ, А. Я  Юксияъ (Ревель), А. М. Мур«м1й к «р.

ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА:
I м, безъ доставки ,*г . 65 Я,
1. м. съ доставкой .< . 75 м.

В. Фа СМИРНОВА
ар(емъ ежедневно отъ 10 -  
3 6 ч; »о воскреонымъ м 
прааднкчнымь дчммъ — отъ 
1. 3 ч.

. Вышгородская Л  23, (быв 
кабинет* д>ра Ф. В/ Шв арча)

Ф ^ С г а р М 0 Н 1 Я

СЪ 1 ‘ГО Г» до конца
года беаъ доставки- , 215 м, 

съ 1-го Ш до конца
года еъ достевкой . 360 м.

Редакц1Я и

ЦЪНА ОБЪЯВЛЕН1Й:
1/1 м./м. на стран, объявл. 3 м.

1/1 м./м, на 1 стр. .. , 5  м.

1/* м/м. въ текста . . . В м.

главная контора;' НАРВА, Вышгородская ул. № 7. 
Контора открыта отъ  9 — 6 ч.

ТОЯОфОНЪ 6 3 . ..... .: Т а м ф О Н Ъ  6 5 .
0тдЪлен1е конторы и експедиШя: НАРВА, Вышгородская ул. М 1, 

контора типограф!» О. НИЛЕНДЕРЪ.
' Открыто отъ 8 — 4,

и большая, я цинкованная 
аанид иродаются. Видеть 
можно: Уа1ее, (Б%- 
лая ул»). № 10» кв. 2. 

Такъже.сдается

номната
М М Ш Ю  М »
: #|ЙЙЙВМЪ 

ШЯЯЯНЩ/ШШВЛЖ

РусскШ
ш ям ишкффВ1Ц11|Р11 ,-ЩщЩяЯЩЦ®!

Ш  крайне тя- 
желомъ натертдьномъ 
положен^, ЯрОСИГЪ 
АбМвОСгаО цоио^ь ему 
въ пр1.исждн1м канцеляр
ской, репетиторской или 
др. подобной> работы, хо
тя- бы «а ничтожное в з̂.^а* 
гражден!е. Спросить въ 
контора сеЛ газеты.

Желаютъ хулить

ш нпин

въ конт. сей газ.

МАГАЗИНЪ Г0Т0ВАГ0 ПЛАТЬЯ

Н. X. ТИМОФ-ЬЕВА.
Предлагаегь въ большомъ выборк нужен (о 
и яаме«1е пальто, непромокаемые пальто 
(дождввкки) к костёмы модйыхъ фаеоновъ 
«въ ааграннчн. я  и1|сттб«(Ъ ^катер1<ловъ.
Съ почтен. На

ыта
#Ш111

\ - - - А- -т-
П о ч т ^ п с м р я  » « . ,  > г * *  7*-

Предлагаетъ млейхениое врачвмъ- герод- 
екоИ бойряу лучшеег' коиехе* кясо 

ао< дешевымъ .ц^нанъ^ Прими- 
. каются посгаахя на кормъ 
ь донашняхъ жиаотныхъ.

Производится по*
купка до»ад§й

ддя убоя.

О . Ш Я п(1ег’1 Ш к ,  Иагуаа. Зииг « п . 1 (е^(1. К еаШ . пш тШ е*,)



Старый

АРВЕК1Й

а  г!и ОикооН
•атакекоди

ч*С

Редакц1я и главная нентора:
МКУА, 8ииг 1йпм (Вышгородская ул.) №  7. 
Отделен!® конторы и окспеднцт: Зниг К1п,,

Редактора принимаетъ отъ 1 — 2.
Главная контора открыта отъ 9 - 5. 

Непринятия рукописи не воаарагц-шгся.

Выходить оо вторникам, 
нвтвергапъ к субботам».

Телефон* 65.

иетокъ
Подписная плат»:

съ доставкой на 1 мЬс.. 75 м , безъ доставки ка 1 м&е. 63 м.

ПЛАТА 1А ОВЪЯВДаН1Я|
1 м/м, въ 1 ст. на 4-й стр. 3 м.
1 м/м. въ 1 ст. на 1*й стр В м.
1 м/м. въ 1 ст. въ текст* 6 и.

№  1 2 . Четвергъ, 15 октября 1925 г. Щна номера 7 мар-
ВЦЯ

„скэтингъ»
НА СЦЕН».

Сегодня, въ четвергъ, 
15 ОИТ.
НА СЦВНЪ.

Прощальное б е н е ф и с н о е  оредетаолеюе
ТГУППЫ ТРУЦЦИ
которая въ вечеръ своихъ театральныхъ и м я п и н ъ  

исп. лучш!е № № своего бсгатаго репертуара. 
Начало представления не позже 81/8 час. вечера,

НА ЭКРАН*. 15 и 16 октября
Выдающаяся программа!

Съ уч. въ гл. роли даровитой артистки Л И Л Л Ь  
Д А Г О В Е Р Ъ» Прелестная картина!

ПЛЯСУНЪ
Бытовая драма въ 8 акт. Кроме того КОМОДНЯ. 

Начало въ 6 час, вечера.

НарОДНЫЙ НИНО ,Иллюз1я*
14, 15 И 16 Октября

Три веселыхъ вечера. Любимица—шаловли
вая ОССИ О св а л ь д а  въ боеврмъ в#с«*

ломъ фарсе въ 6 актахъ

и комедия — Волшебная лодке.

Светочи гаснуть.
Придстъ время, когда погаснуть 

ов'Ьточи въ м!ре и все культурное, 
живое и светлое превратится въ 
кладбище — обледн'Ьлое и пустын
ное. И никто не поверить, сколько 
на этомъ кладбище когда-то роди
лось великихъ идей, сколько было 
титанической работы, гешальныхъ 
достижешй въ области науки, ис
кусства и, сколько было... жизни!..

Какой жуткой будетъ въ своей 
трагед!и молча»йя эта маленькая, 
заброшенная въ громадной вселен
ной, планетка — земля, съ своими 
на вЬкъ потухшими огнями!..

Война, револющя, одичаше нра- 
вовъ, ожесточеше, торжество без
дарности и общее раззореше бро
сили въ „сень смертную4 все чи
стое, прекрасное и сильное, что не
давно яркимъ пламенемъ горело и

Темн-Ьетъ въ м1ре, Наступаете» 
ночь, Вместо факеловъ культуры ~  
кровавое зарево пожаровъ озарить 
мракъ.

Въ своей интересной, недавно 
вышедшей, книге, вл1ятельный го
сударственный деятель Европы 
Лордъ Грэй, съ убедительной яс
ностью доказываетъ: если произой
д ем  новая война, то она, несом
ненно, закончится гибелью евро
пейской цивилизацш или, точнее, 
гибелью того, что осталось еще 
отъ этой цивилизацш.

Европа сойдетъ тогда въ могилу 
за другими цивилизащями, погиб
шими раньше ея. На смену явится 
новая культура, которую, быть мо
жетъ, создастъ не европейская раса.

Не одинъ лордъ Грэй въ послед
нее время предупреждала что но
вая война неизбежно кончится пол- 
нымь распадешемъ европейской ци
вилизацш и возвращешемъ къ ве- 
камъ варварства.

А, между темь, какъ пишетъ 
одна изъ большихъ русскихъ газетъ, 
Европа снова превращается въ гро
мадный военный лагерь. Убыль въ

Взрыв-ь на Мойн**.
(Сообщение „Стараго Нарвск, Листка

ПЕТРОГРАДЪ, 12 октября. Вче
ра, около 2 час. дня, произошелъ 
сильнейший взрывъ ВЪ ПОМещеН1И 
Сев. Зап. облает, сельск.-хоз. опыт
ной станцш, помещающейся въ до- 
де, выходящемъ своими фасадами 
на Мойку и Маршнскую площадь.

Ввиду ояасешя, что во время 
взрыва могли быть человеческие 
ж ертву на м$сто взрыва, были вы
званы санитарнуя кареты всехъ по- 
жарныхъ частей и автомобили ско
рой помощи.

Какъ было установлено, взрывъ 
произошелъ въ угловой комнате 2*го 
этажа, въ которой помещалась ла
боратория Сев.-Зап, облает, сел.-хоз. 
опытной станцш.

Сила взрыва была настолько зна
чительна, что в ъ 8 окнахъ оказались 
выбитыми стекла и вылетели рамы, 
Соседняя съ лаборатор1ей комната, 
занятая библютекой с т а н ц ш , тфже 
была въ огне,

Благодаря принятымъ мерамъ, 
пламя вскоре было сбито, .и даль-

людяхь заменяется механическими 
средствами разрушешя.

Наиболее воинственное государ
ство въ Европе, запасаясь маши
нами истреблен! я, вербуетъ теперь

)ЖЯШШ

Скоро первая въ М1ре грандюз- 
ная фильма изъ европейск. войны

„Долой войну"
(Я обвиняю)

Въ главной роли знаменитая

| французск.арт.СеверэнъМаркъ. |  
Следите за рекламой. |

ь — ■ ..........................— ^

еще въ сердце Африки полки изъ 
недавнихъ людоедовъ.

За пределами Европы назре- 
ваетъ великая борьба за Тихш_оке-

нейшее распространение огня пре
кращено.

Въ результате пожара, въ двухъ 
комнатазЛ здашя Института Опыт
ной Агрономш выгорело, предна
значаемое для эвакуацш на ст. Си* 
верская, имущество Опытной станцш. 
Въ угловой комнате выгорела лабо- 
ратор1я, а въ соседнёЙ комнате — 
библиотека. Ьъ двухъ комнатахъ си* 
лою взрыва была отбита4штукатурка 
какъ съ потолка, такъ и со стенъ, 
выгорели оконные переплеты въ 8 
окнахъ, обгорели и разобраны 6 
дверей, вскрыть паркетный полъ.

Взрывъ произошелъ во время 
работы служащаго Опытной Станцш 
Шкуратова и его сына, которые пе
реливали изъ бутылки различныя 
жидкости, находивниеся въ лабора- 
торш,

Шкуратовъ и его сынъ успели 
выскочить въ моментъ взрыва изъ 
помещешя лаборатории и не постра
дали.

анъ. Она, быть можетъ, разрази- 
лась-бы уже, если-бы не „ударъ 
с у д ь б ы Н а  этотъ разъ она разру
шила въ нисколько минуть все 
военныя подготовлешя Японш.

Все страшатся новой войны, все 
сознаютъ, что она будетъ носить 
еще более страшный характеръ, 
чемь катастрофа 1914—1918 г.г. 
Все предусматривают ея роковыя 
последств1я и, темь не менее, ни
чего не предпринимается противъ 
грядущей гибели.

Светочи М1ра погаснуть, если 
культура человека будетъ направ
лена на изобретете механиче- 
скихъ средствъ разрушешя и на 
вербовку полковъ изъ недавнихъ 
людоедовъ, а не на создаше прочнаго 
мира среди народовь,

В>

Со следующ. номера въ „Ста* 
р о м ъ  Н а р в с к о м ъ  Л и с т к е *  
будуть помещаться произведете

нваЪстнаго п о т

Игоря Севера в н а ,
любезно присланный авюромь дли
нашей газеты.

Редакц1я.
....... " . "М 41*111."

Договор* между Г
и СССР ПЪДПЙ

По сведешямъ сов. газегь, пь 
понедельникъ, 12 окт., въ здаиш 
наркоминдела подписанъ торговый 
договоръ между Германией и СССР.

Вечеромъ, въ особняке того же 
наркоминдела, какъ полагается, со
стоялся банкетъ, устроенный деле
гацией „пролетарскаго" правительства.

Коммунистич. всеобщая *а- 
бастовма во франЩи про* 

валилас*.
Попытка коммунистовъ устроить 

всеобщую забастовку, потерпела не
удачу, какъ въ Париже, такъ и въ 
провинцш. Въ Париже, функцюни- 
руетъ большая часть трамваевъ и 
автобусовъ, только автобусовъ въ 
обращеши меньше обычнаго. Не 
удалась забастовка также въ Мар
сели, где изъ всего числа рабочих* 
на заняпя не явились только 500 
лицъ. Въ Бордо изъ 27,000 рабо
чихъ, бастуетъ только 1000. Заба
стовка проходить безъ какихъ либо 
инцидентовъ. Полную неудачу за
бастовка потерпела также въ Лйше* 
где число бастующих!» не превьцца- 
еть 5 проц. всего числа рабочих^. .

Комннтериъ (у в аш ф й М П  
Абдвль.Крима.

Примо де Ривера сзаявилъ Тету- 
анскому корреспонденту „Дэйли Экс- 
прессъ“, что поражеше Абдель-Кри- 
ма является тяжелой неудачей боль
шевизма, такъ какъ вождей рифка- 
биловъ денежными средствами под- 
держиваетъ III интернадаоналъ.

Кино

„Койтъ“
Тел. 2-44.

Начало: “  и
НИИ*» 19-50 мри.

Игрмгъ хмртггъ.

14 I 15 
III часть.

Всем1рно-изв. кар. въ 4 ч, по беземертному роману Ж,Мари, при уч, лучш. арт, 
Лисенко, Римскаго, Волконской, Раевской и крас. Ирины Вельсъ. Жизненная др. въ 8 акт.

ДИКАРКА
II.

1 *-» /
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Местная жизнь. 60-ти л*Ьт1е училища.
Благодарность.

Митрополитъ Александръ, воз
вратившись благополучно изъ Нарвы 
въ Ревель, выражаетъ свою глубо
кую благодарность всемъ Причтамъ 
И Приходскимъ СовЬтамъ Нарвскихъ 
церквей за образцовые распоряди
тельность, предупредительность и 
сердечный пр1емъ, а равно благода
рить местные Мануфактуры за пре
доставленный ему средства передви
жения во время его пребывания въ 
Нарве.

Клуб* „Гармон1я“
Въ воскресенье, 18-го окт,, въ 

аал'Ь клуба „Гармония", имЪетъ быть 
первый въ этомъ сезоне закрытый

о’С1оск Теа Оапстд.
Входъ по пригласительнымъ би- 

лстамъ.

ЛетМя о рад1о.
ВзамЬнъ несостоявшейся 10 окт. 

лекщй о рад1о доцента Э. Гейнрих- 
сена, Нарвское Добров. Пожарно- 
Санитарное Общ-во устраиваетъ та
ковую, на русск. яз., въ субботу, 
17 окт, *ъ  кяуб'Ь „Гармошя".

- Лекторомъ приглашенъ препод. 
физики I объеднн, гимназии 1. Г. 
Промми.

■ При благопр!ятныхъ услов1яхъ, 
будетъ произведена соответству
ющая демонстрация по приемке ра- 
дю-концертовъ изъ сов. Россш, Гер* 
наши, Англш и др. странъ.

„Начало дскШи въ 8(у> час. веч,

Да1 леиц1и проф. А*Ва1ова.
Какъ окончательно выяснилось, 

,лекц!и профессора военной академш
А. Баюва состоятся не въ Русск. 
Общ. Собранш, а въ зале Эстонск. 
Общ. Собрашя „Ильмарине".

Въ четвергъ, 15-го окт., проф А. 
Ба&въ прочтетъ лекщю на тему: 
„Причины Великой мировой войны 
и виновники ея возникновешя".

На другой день тамъ же состо
ится вторая лекшя на тему „Пуш- 
кинъ, какъ историкъ*,

Первая лекщя предназначается 
ВЪ пользу Союза русскихъ увЪчныхъ 
воиновъ-эмнгрантовъ въ Эстонш, 
вторая— въ пользу Союза учителей- 
эмигрантовъ.
, Начало лекщй въ 71/3 час» веч»

Попытка поджога.
Въ прошлое воскресенье въ Усть- 

Наров’Ь, въ д. наслёдниковъ Алек
сеева, въ сараЬ загоралась солома. 
Огонь былъ потушенъ домашними 
средствами. Подозреваютъ под- 
жогъ со стороны нЬкаго А. П., ко
торый служилъ въ пекарне, нахо
дящейся въ этомъ же доме. А. П. 
въ последнее время проявлялъ 
признаки умственнаго разстройства.

Выборы въ торговую па
лату.

15 окт., съ 9 ч. утра и до 9 ч. 
вечера въ г. Нарве, въ помещенш 
городской управы, состоятся выбо
ры въ торгово — промышленную 
палату.

Несчастный случай на же- 
лЪвной дорог*.

7 окт., около 10 ч. веч., между 
станциями 1евве и Сомпа, на 268 
километра, попалъ подъ нарвшй 
поездъ, переезжая черезъ пере- 
Ъздъ, Михкель Мяги, 43 летъ, ко
торый ехалъ съ 1еввской ярмарки 
съ возомъ лука и былъ подвыпивши.

ГТаровозомъ разбило вдребезги 
телегу и отбросило седока въ сто
рону. Мяги очутился среди разбро* 
саннаго лука съ окровавленной го* 
ловой. Лошадь осталась совершен
но невредимой.

Поездъ задержался на 15 м.

179 л*тн1й юбилей.
Въ текущемъ году Знаменская 

церковь, что на Ивангородскомъ 
форштадте, празднуетъ 175 лет1е 
своего существовашя.

Пожаръ.
13-го окт.,*въ седьмом^ часу 

утра, въ йомещенш казармъ 4*го 
баталюна, расположенныхъ на Иван
городскомъ форштадт., по Госпи
тальной ул., вспыхнулъ пожаръ. 
Причиной послужила сильно натоп
ленная печь, отъ которой загора
лась стена.

Огонь былъ потушенъ до при- 
бьгпя пожарныхъ.

СовЪтсн. жспортъ.
Во Ёторникъ, 13 окт., изъ сов. 

Росс1и на ст. Нарва прибыло 8 ва- 
гоновъ жмыховъ и 3 вагона ржи, 
на другой день — 5 вагоновъ ржи.

13-го окт. справляло свою 60-ти 
летнюю годовщину 111 Русское Го
родское начальное училище. Въ 12 
час. дня былъ отслуженъ торжест
венный молебенъ, после котораго 
были произнесены речи и прочитаны 
приветственный телеграммы. Учи
тельницей А. В. Селезневой былъ 
сдЬланъ докладъ исторш школы.

Въ 1865 году, по ходатайству 
Городской Управы, 13-го окт. имп. 
Александръ II повел'Ьлъ открыть на 
Ивангород'Ь 2-хъ классную школу 
для дЬвочекъ. Въ течете десяти 
летъ вновь открытая школа была 
наивысшей школой въ г. Нарве для 
женскаго образования. Благодаря 
первымъ энергичнымъ и любящимъ 
свое дело учительницамъ—сестрамъ 
Юргевичъ, школа сразу прюбрЪла 
общую любовь и уважеше населешя. 
Желающихъ поступить въ нее было 
всегда больше, чемъ имелось вакан* 
С1й. Въ 1918 году училище перешло 
въ ведение города и было, переиме
новано въ I Русскую Городскую 4-хъ 
классную женскую школу, съ темъ

же 6 -ти годичнымъ курсомъ обуче
ния, но съ расширенной программой.

Въ конце 1юля 1919 г. школа 
была переименована въ III Русскую 
Городскую 4-хъ классную женскую 
школу, а съ сентября 1920 г. школа 
переобразована въ Ш Русскую го
родскую начальную школу для сов
местная обучешя.

За все время существовашя шко
лы полный 6 -ти годичный курсъ 
окончили 820 учащихся.

На торжестве присутствовала г-жа 
Дойлова, одна изъ ученицъ перваго 
выпуска, которой было пропето 
многая л'Ьта,

Сущесгвеннымъ недостаткомъ 
училища является отсутствие своего 
школьнаго помещения.

После молебна гостямъ идЪтямъ 
былъ предложенъ чай.

Вечеромъ для детей младшихъ 
классовъ было устроено литератур
ное чтете съ проекцтнньГми карти
нами, а для д^тей старшихъ клас
совъ - балъ. С.

Водопадъ въ Петроград~Ь.
(Сообщеше „Стараго Нарвск. Листка"),

ПЕТРОГРАДЪ, 12 октября. Про- грунтъ и загрязняла местность. Въ
фессоръ Л. П. Шишко представилъ виду этого решено было ее уничто-
въ откомхозъ проектъ устройства въ жить.
Петрограде водопада при переклю* Однимъ изъ способовъ спуска
чеши реки Лиговки въ коллекторъ воды изъ Лиговки въ каиализащю
петроградск. канализации. является проектъ проф. Шишко.

Лиговка, какъ известно, беретъ Устройство водопада возможно по-
свое начало изъ Дудергофскихъ клю* тому, что Лиговка проходить до го*
чей, представляя изъ себя искусст* рода выше уровня Петрограда, по-
венное сооружеше временъ Екате- нижаясь постепенно въ своемъ тече*
рины И, сделанное исключительно ши. Устройство водопада и спускъ
для того, чтобы питать собой Тав- Лиговки въ петроградск. канализа*
ричесюе труды. щю предположены у Московскихъ

Протекая по городу, Лиговка воротъ. 
распространяла зловоше, разжижала

Сожженная свинья.
Въ понедельникъ, 12 окт., на 

ст. Нарва прибыль изъ Ямбурга 
экспортъ живыхъ свиней, среди ко
торыхъ одна оказалась больной. Ва- 
гонъ, въ которомъ она помещалась, 
по распоряжешю ветеринарнаго вра
ча Гоманъ, былъ отцепленъ.

При осмотре выяснилось, что у 
свиньи воспаление кишекъ. Недолго 
спустя она околела.

Т^шу, весомъ въ 4 пуда 16 фун.,

бросили въ горящую топку манев
рирующего паровоза, гд-Ь она въ 
мигъ сгорела до тла.

Въ ближайшемъ будущемъ 
пойдетъ первая грандиозная 
эстонская фильма
„ТОни прошлаго"
снятая въ КТОИ1И'

СнЪжный комъ.
ЮмористичеСЮЙ раэсказъ.*)

—* Ты мне изменяешь) — надГроб» 
нымъ голосоиъ сказала Женя.

Одну секунду я колебался между 
угнетенной невинностью и благород
ны мъ негодоважемъ и выбралъ по
следнее.

— Я?! тебе?1 — воскликнул* я 
голосомъ человека, свалившегося съ 
луны ка скамыо подсудимыхъ. — По
думай, что ты сказана!.. Я не могу 
помять, какъ могла возникнуть у тебя

— А въ гостиной у Петровыхъ, за 
пайьмой, ты не ЦЪловалъ Маруси?

— Я?! Маруэю?! — я ударилъ се* 
бя въ грудь такъ, что грудная запенка 
вонзилась мне въ гЬло сквозь сорочку.

— Нетъ, не ты, я! — иронически 
сказала она.

— Почему тебе и не поцеловать 
своей подруги?! — прикинулся я про- 
стачкомъ, и подумалъ: .Петровы тоже 
хороши: скаредничаютъ — не могли

даже тень подоар*н1я!.. Я тебе измЪ- купить пальмы погуще
няю? я?!. Истинная любовь не энаетъ 
таких* подозренШ... Разъ у тебя оно 
возникла — значитъ, ты меня разлю
била!

Женя удивленно вскинула на меня 
глава. Я прочелъ въ нихъ такой уп- 

что, ни секунды не колеблясь, 
отказался отъ .благороднаго негодова
ния" и уцепился за .угнетенную не
винность".

— Такъ ты не целовалъ?
— Женичка, — нежно сказалъ я

— человекъ съ такимъ художествен
но-развиты мъ вкусомъ, какъ я, орга
нически не можетъ целовать такую 
некрасивую женщину.

Ёя глазки радостно заблистали, но 
чувство правды заставило сказать:

— Ну, •некрасивая" — вто ужъ 
слишкомъ... Бй нельзя отказать въ

— Женичка» мне больно и обидно, миловидности.
ЧТО ты могла такъ обо мне подумать... 
Но я прощаю тебе»** прощаю пото»$у, 
что люблю тебя такъ же пылко, си***- 
яо я глубоко, какъ до сихъ яоръ. Оъ 
чнстымъ сердцем* я говорю:

— нетъ» я «*бе и» «меняю!
Я солгалъ, Я соягалъ въ убежде- 

и!я, что »то ие телько мм первая 
кожъ, но и последняя,

„Шипы пюв*м",

П-пожалуй! — тономъ величай
шего сдолжешя протянулъ я.

—  Ты не... — ока поперхнулась.*, 
—* не ямашь?

твердо сказалъ я. 
же ты Такъ густо по- 

краенел!^
— Проклятая вконом!я!„.
— ЭК0-Н0М1Я?.,. Не понимаю) 

Видишь ли, мне жалко выбро
сить «оротничким. Мне нужно купить

иомеромъ больше... Отъ втихъ кровь 
бросается въ голову ... шею давитъ.

Она, кажется, удовлетворилась мо- 
имъ объяснен!емъ. Я же радовался, 
что больше не придется мне лгать. Но... 
за об-Ьдомъ она, тономъ, какнмъ обыч
но задаютъ случайные вопросы, спро
сила:

Кто зто тебя вызывалъ по телефо
ну?.. Какой то женск!й голосъ...

— Вероятно, — сказалъ я, — те
лефонная барышня... телефонистка, 
ищущая приключешй... Оне часто такъ...

— Назвала тебя по имени...
— У нихъ же подробные списки 

абонентовъ.
— Я думала, что зто Маруся.,. уди

вительно похож!й голосъ!
— Бываегь!
— Но зто не она?
— Конечно, нетъ!
— Ты, кажется, привыкъ уже къ 

узкимъгворотничкамъ! — съязвила она.
Действительно, я уже не краснею. 

Неужели я такъ скоро привыкъ?
За чаемъ Женя сказала мне:
— Я заезжала къ Марусе.
— Зачемъ?! — вырвалось у меня
— Ты волнуется?
— Нисколько) Съ какой стати?

Ока приняла меня очень лю
безно... Вся зарделась и очень долго 
обнимала я целовала меня. Знаешь, 
она чувствуетъ себя, виноватой предо 
мной.

— Это! тебе показалось! — и я 
деланно засмеялся.

— У нея масса цветовъ въ будуаре.
Я промолчалъ.
— Туберозы, который и ты такъ 

любишь!
Я сдЬлалъ отчаянную вылазку:
— Ну, что жъ, она завела себе 

поклонника, у котораго сходятся вку
сы съ моими... Тоже любить туберозы.

Женя отбила мою вылазку:
— Я знаю этого поклонника!..
— До свидашя, мой ангелъ, я то

роплюсь на службу,»
— Ты, ведь, только вернулся!
*— Сегодня у насъ вечерн!я занят!я.

Не могу!.. Ложь, та первая ложь, 
росла, какъ снежный комъ, сброшен
ный со снеговой горы.

Наконецъ, я не выдержалъ:
— Женичка, я тебе изменяю).. Я 

целовалъ Марусю у Петровыхъ.., Во« 
ротннчки мнё не тесны.. По телефо
ну звонила она... Туберозы посылвлъ я. »

Я признался во всемъ. И ждалъ 
упрековъ, слезъ, истерикъ...

— Ну, да, ты всо.время лгалъ, — 
спокойно и уверенно сказала Женя, —• 
но лгалъ Марусе, а не мне. Ты меня 
любишь, а не ее.

. Я мысленно воскликнул*:
— Женская логика! — и... солгалъ.
— Люблю одну тебя)

Съ втихъ поръ я лгу «ладно* 
кровно и безъ осторожности*

И, Гура»НЪ<
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За убшство—15 л*гь каторги.
13 октября — второй и посл Ьд- 

шй день заскдашя Воешю - окруж- 
наго суда въ „8о<1игйе кос1и“.

Среди небольшнхъ дЬль въ по
вестке дня значится процессъ ар- 
тиллер1Йскаго офицера Рудольфа 
Гаусъ, убиашаго проститутку Елиза
вету Адрикорнъ.

Къ 5 час. вечера залъ суда пе- 
реполненъ.

Среди разношерстной публики 
много офицеровъ — однополчанъ 
убийцы.

На скамье подсудимыхъ строй
ный, высокаго роста, мл. лейт. Ру- 
дольфъ Гаусъ, 29 летъ, съ правиль
ными чертами красиваго лица. На 
вопросы председателя суда подсу
димый отвечаете» прямо и убеди
тельно.

Изъ обвинительна™ акта явству
ете*, чго мл. лейт. Р. Гаусъ (жеиатъ 
и имЬетъ ребенка), вместе съ офи- 
церомъ Тартъ, кутилъ 15 янв. 1925 г. 
въ Эстонскомъ Общественном!» Со- 
браши.

Уже подъ утро Р. Гаусъ, на
правляясь къ выходу, встр'Ьтилъ 
внизу, около лестницы, проститут
ку Елизавету Адрикорнъ, которая 
съ непристойными предложешями 
стала приставать къ нему.

Отсранивъ ея, Гаусъ вышелъ на 
улицу, но „неугомонная проситель
ница11 последовала за нимъ, ругая 
его площадной браныо.

Въ состоянш запальчивости Р. 
Гаусъ выхватилъ изъ кармана брау- 
нингъ и выстрЪливъ въ Е. Адри
корнъ, убилъ ее наповалъ.

* Присутствовавший при этомъ офи- 
церъ Тартъ побежалъ по телефону 
известить о случившемся властямъ, а 
Гаусъ, убедившись въ смерти Е. 
Адрикорнъ, отправился домой и, на
мереваясь застрелиться, написалъ 
жене прощальное письмо, объяснив!» 
причину.

Но покончить съ собой Р. Гаусу 
помешали явившиеся арестовать его 
военныя власти.

Какъ вещественный доказатель
ства, на судейскомъ столЬ лежать: 
большой браунингъ, пустая бутыл
ка изъ подъ пива, найденная при 
убитой, ся платье, окровленная со
рочка и записная книжка, въ кото
рой Р. Гаусъ сообщалъ о случив
шемся.

На вопросъ председателя о ви
новности въ предъявленномь обви- 
ненш, Р. Гаусъ чистосердечно при
знался въ томъ, что не желалъ уби

вать Адрикорнъ, а лишь съ цЬлыо 
угрозы выхватиль браунингъ... но 
произошелъ выстрель, оказавшийся 
роковымъ.

Рядъ свидЬтельскихъ показашй 
не внесли ничего новаго. Въ 8 час. 
вечера разбирательство дЬла было 
объявлено законченным!» и откры
лись прешя сторону

Прокуроръ Транкманъ въ своей 
обвинительной речи доказывалъ, что 
убшспю было преднамеренное и, 
какъ происшедшее после 1-го де
кабря, когда вся Эстония находи
лась на военномъ положенш, заслу- 
живаегь самаго строгаго наказашя
— не менее 15 лёте» каторжныхъ 
работе». Въ красивой речи защитникъ 
Сорокинъ старался убедить судъ въ 
случайности происшедшаго выстре
ла, тЬмъ более, что оружейный 
эксперт!» определилъ слабость пред
охранителя.

После получасового совещания 
судъ нашелъ Рудольфа Гаусъ ви- 
новнымъ въ преднамеренномъ убий
стве Е. Адрикорнъ и приговорилъ 
его къ 15 годамъ каторжныхъ ра
ботъ, съ лишешемъ всехъ правъ 
состояния,

С м эр ъ *

разны я извъстт. ГлубокШ траур*.

Реваишъ Троциаго.
Подъ такимъ заглав1емъ „Эксель- 

сюръ“ сообщаегь о „немилости", 
постигшей рядъ видныхъ советскихъ 
деятелей, которые частью переве
дены на службу въ отдаленный ме
ста Сибири и Туркестана.

Эти обстоятельства газета при
писываете» ВЛ1ЯН1Ю Троцкаго, кото
рый подготовляетъ почву для бу
ду щаго конгресса партш. Троцкш 
делаете» все возможное, чтобы снова 
сделаться членомъ политбюро.
Высонайш1й отель въ м!р*.

Въ Нью-1орке, на 5 авеню воз
двигается гостиница въ 56 этажей, 
стоимость постройки которой опре
деляется въ 25 миллюновъ долла- 
ровъ.

Здаше воздвигается на месте 
восхитительнаго дома Корнел1я Ван- 
дербильда, построеннаго въ 1893 
году. Но налоги такъ высоки, что 
даже миллюнеры вынуждены отка
зываться отъ своихъ особняковъ

Открыты новые острова.
Японская изследовательная экс

педиция открыла въ Южномъ Ледо- 
витомъ океанЬ группу неизвестныхъ 
до сихъ поръ коралловыхъ остро- 
вовъ. Последше находятся на раз- 
стоянш 3.500 клм. къ югу оть Фи
липпины Острова необитаемы. Са
мый большой имеетъ 15 миль въ 
окружности.

Въ ближайшее время японское 
географическое общество предпри
м ем  научное обследование острововъ.

•(«состоявшееся „свЪто- 
преставлеи!е“.

Весьма распространенная польская 
секта Мар^авитовъ предсказывала 
на 5-е октября „конецъ света- . По
гибнуть должна была и Польша.

Когда къ вечеру назначеннаго 
дня никакого светопреставления не 
произошло, то въ Плоцке, где пре- 
бываетъ высший клиръ секты, ог
ромная толпа раздраженнаго народа 
окружила костелъ съ намерешемъ 
проучить обманщиковъ.

Полишя съ трудомъ сдерживала 
толпу. Последняя успокоилась толь
ко тогда, когда жандармсюй капи- 
танъ отъ имени настоятеля объявилъ, 
что светопреставление только отсро
чено и состоится черезъ 7 мес. и 7 
Аней,

Архивъ П. Д. Боборыкина въ 
Швейцар1и*

По словамъ „Красной Газеты", 
отъ 7 окт., администрашя гости
ницы „Рагк Но1е1“ въ Лугано (Швей- 
царш} обратилась въ Академию На- 
укъ съ просьбой взять подъ свою 
охрану оставшийся после смерти 
вдовы писателя П. Д. Боборыкина бо
гатый литературный архивъ, со
стоящей изъ множества рукописей, 
набросковъ къ неокончен. ироизве* 
дешямъ и писемъ къ покойному пи
сателю отъ лучшихъ литерат. силъ 
Россш и Европы. Между прочимь, 
въ архиве П. Д. Боборыкина об
наружена вполне законченная пьеса.

Вдова писателя скончалась въ 
августе теку щаго года. Она умерла 
въ бедности и одиночестве, зани
мая крохотный номеръ въ гости
нице „Рагк Но1е1и въ Лугано.

Большевики, разумеется, ухва
тились за предложеше и хлопочутъ
о вывозе архива изъ Швейцарш въ 
Петросрадъ.
Оригинальная жабастовиа.

На дняхъ въ Берлине происхо
дила одна изъ самыхъ оригиналь- 
ныхъ забастовокъ — бастовали т. н. 
„голыя танцовщицы", танцуюшня въ 
тайныхъ ночныхъ притонахъ Бер
лина, Причина забастовки — недо
статочное вознаграждеше.

Очевидно, забастовка кончилась 
безъ вмешательства третейскаго су
да, потому что въ прошлую ночь 
полиц1я произвела несколько весьма 
удачныхъ облавъ и арестовала вла- 
дельце въ притоновъ, танцовщицъ и 
гостей. Одно такое заведете поме
щалось въ квартире русской дамы 
на Груневальдштрассе.

Войну въ Марокко можно 
считать законченной.

Примо-де Ривера въ беседе съ 
сотрудникомъ „Дейли Экспрессъ" 
сказалъ, что войну въ Марокко сле
дуете» считать законченной. Испан
ская арм1я после своихъ последнихъ 
успеховъ не намерена двигаться 
больше впередъ. Войска Абдель- 
Крима разбежались и остались лишь 
несколько тысячъ его прйвержен- 
цевъ. Зимой предполагается, что 
большая часть возставшихъ племенъ 
сообщить о своей сдачЬ. Весной 
войне съ Абдель-Кримомъ будетъ 
положен* конецъ»

— Вы только въ прошломъ ме* 
сяце похоронили жену и уже уха
живаете за женщинами.

— Въ чемъ же дело?
— А трауръ?
— Но, ведь, я ухаживаю теперь 

исключительно за брюнетками.

Въ суде.
— Въ 1921 г. Эдуардъ Лембергъ 

нечаянно застрелилъ своего «брата. 
ВозлЬ убитаго было найдено охот
ничье ружье, рогъ и патронтажъ съ 
патронами, которые взяла полиция. 
Впоследствш криминальная полищя 
возвратила Э. Лембергъ только охот
ничье ружье; друпя же вещи, об
щей стоимостью въ 2.500—-мар., ока
зались пропавшими.

Къ ответственности былъ привле- 
ченъ помощи, начальника криминаль
ной полицш Г. Биргхольцъ, кото
рый себя виновнымъ не прнзналъ, 
объяснивъ, что убитый былъ по* 
добранъ наружной полишей и ему 
неизвестно кто взялъ вещественныя 
доказательства.

Судъ призналъ Г. Биргхольца 
виновнымъ и приговорилъ его услов* 
но къ 8 мес. тюремному заключению.

В Ш И  ОТОВСЮДУ.
— По словамъ „Красной Газеты 

отъ 9 октм въ Петрограде продол- 
жаетъ усиливаться эпидемия скарла
тины, Въ больницах^ нехватаегь 
ноект»!

(?, бабуробъ.
К ъ предстоящимъ его гастролямъ въ г. НаряЬ.

— Въ Японш организовался круп
ный синдикатъ, съ основнымъ капи* 
таломъ въ 30 миллюновъ 1енъ, для 
разработки природныхъ богатствъ 
Сибири. I лава этого синдиката — 
Гото, отправляется въ Москву для 
переговоровъ о заключении концес* 
сюннаго договора.

— Изъ Ангоры сообщаютъ, что 
въ Бруссе, временной резиденцЫ 
Мустафы*Кемаля,состоялась гранд1оз- 
ная манифесташя турокъ: толпа по
клялась порвать со старыми тради* 
Ц1ЯМИ ТурцЫ, въ томъ числе и съ 
феской,

раешхикг.
Здравствуйте милейцпе, мои пр!я- 

тели старейцле. Думалъ на этотъ 
разъ, — не придется увидеть васъ: 
по разнымъ местамъ скитался — 
едва живъ остался. Вечеркомъ на 
Баронской побывалъ, — три раза 
въ канаву упалъ. Чуть въ грязи не 
захлебнулся, — только теперь еле- 
еле очнулся. Местность эта вообще 
опасная, а темень тамъ ужасная.

Клоакт!
Платятъ тамъ домовладельцы 

налоги, а имъ не правятъ дороги; 
воду не проводятъ — за ней за 
версту ходятъ. Зато тамъ всегда кош- 
маръ, когда возникаетъ пожаръ. 
Нужно еще удивлятся, какъ туда 
люди селятся. Вотъ и живетъ тамъ 
одна беднота, которымъ все сой- 
детъ спроста. Да разные фараоны
— держать притоны.

Съ вдовицами.
Ремонтировали въ Нарве домъ 

большой — работалъ инженеръ, а 
не подрядчикъ простой. Миллюны 
ухлопалъ на это, копался целыхъ 
два лета, и вдругъ казусъ такой — 
ремонтъ оказался плохой. А мил
лиончики то улетели — ихъ долж
но быть крысы съели. Надо теперь 
опять новые отпускать, а то полъ 
выпираегь, краска линяетъ. Теперь 
къ тому-жъ сырые дни — не по
могаете», сколько не чини.

История,
Какъ дохлыя птицы — выгля- 

дятъ молодыя девицы. Слишкомъ 
торопятся жить, не жалеютъ себя5 
погубить: курятъ, пьютъ водку, — 
какъ говорится, во всю глотку. Въ 
клубныхъ буфетахъ ведутъ себя 
безстыдно — становится даже обид
но. Въ „Ильмарине" одна такъ на
пилась, что даже подъ столъ пова
лилась. А так^я картинки, господа, 
не годятся никуда. Отъ брезгливо
сти кончаю даже раекъ. Ну, а те
перь съ васъ на чаекъ.

Вспьхъ 6лаг%%
К Л Е Щ Ь .

Редакторъ О. 2 \ ЯилснЬеръ. 
Над во &  Ж Грюнталь и Ко,
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14Щ1НШЫ1 театръ
Въ пом'кщенш „В Ы Й Т Л Е Я "

Въ четвергъ, 15 окт. с. г.

и

Оперетта въ 3-хъ д-Ьйет®., муз. Л е о  Фа л л  я,
Режиссеръ: Э. ЛЕМБЕРГЪ. 
Дирижеръ: А. ГЕЛЬДЕРЪ. 

Н а ч а л о  в ъ  8  ч а с . в е ч е р а .
Предварительная продажа билетовъ въ маг. 

Э. Пальги, на Вышгородской ул.

Зт Эггоисваге Оби. ВоО. „ИЛЬЯМ",

2 ЛЕКЦ1И
п р о ф .  в о е н н о й  а и а д е м В и

А. К. Банва
Шъ ч ет в ер га »  1 5 - г о  о к т . с* г.

Пользу Союза русскихъ увЪчныхъ воинов*—эми
грантов* на тему:

„ Й р и ч и и ы  В е л и к о й  м ! р о в о й  в о й н ы  
и  в и и о в и и и и  е е  в о а н н к н о в е н 1 я <|.

Въ пятницу» 16-ГО окт.
Въ пользу Союза учителей- эм и гранто въ на тему:

„П уи р к и н ъ , к а к ъ  и с т о р и к ъ " .
Начало въ 7 1/* час. вечера.

Ц4ны билетамъ отъ 25 — 150 мар.

1
?>л$
.%'лХ

ш

I
ЙИ
щ

Ф О Т О -А Т Е Л Ь Е

I. К Е Р Н Е Р Ъ
1 о а л ь с к а я  у л .,  1 9

(нэдъ аптекой).

ХУД0Ж. РАБОТА 
ЛУЧШАЯ РЕТУШЬ

МОДНЫЙ СТИЛЬ
ПОРТРЕТЫ

на художеств, изящных* фонахъ 
при прежней тщательной В Ы р а-
б о т к Ъ  (р е т у ш и )  л и ц а .

Ателье отапливается!
Важно при костюмныхъ и дат

ских* снимкахъ.
Открыто ежедневно и по воскре- 
сеньямъ съ 1 0  -  6  час. веч.

щш
Щ 

Щ

II
ШШ
\<Ц::
Щ
ш

. 1 1

Н АР В С К И МЪ ДОБРОВОЛЬНЫМЪ ПОЖАРНО- 
САМИТАРНЫМЪ ОБЩЕСТВОМЪ у с т р а и в а е т с я  

въ субботу, 1 7  октября С. Г. 
въ зад4 клуба цГарМ ОИ1п4< (входъ съ ЕЬа 1ап.), 
несестояашаяся 10*го окт. доц. Э. Г е й н р и х с е и а .

м # | | в  преподавателя физики 1-й Рваль- 
Л Ф п Ц в Л  ной гнмнаэж I Г. П р о м м и

о рад1о.
^ь(на русскомъ язык*)'

При СлагоПр1ятныхъ атмосферныхъ услов!ях* соот
ветственная демонстрация по пр1емк% радюконцер- 
тогь изъ Росст, Гермажи, Англии и др. странъ.

Начало въ 8*/* час. вечера,
ПРАВЛЕН1Е,

Г---- -----—Л
Магазинъ I. Груноъ

фирма существует* съ 1^79 г. 
1 о а л ь с и а и  у л . ,  2 0  (против ь .Выйтлея*).
|(п 9НМ1ЮМ11 Л09Л1111 имеются а> большом*иЬ аПППЕПу ЬСиииУ »ь.боР* готовы*

М'Ьховыя вещи

I
фетровыя и плюшевыя шляпы.
: : Каракулеаыя шапки.

ЦЪны самыя дешевыя—просимъ убедиться.

Ж е л а ю щ и х ъ  и м й т ь

н. х. ТИМОФЪЕВА.
Предлагает* въ большом* выборЪ мужсн(е 
к даиск1е пальто, непромокаемые пальто 
(*ож*евяки) я костюмы модныхъ фасонов* 
мз* мгранячн. и п-Ьстиыхъ матер1алов*.
Съ почтен. И . X . ТИ И О ф Ъ еВ Ъ .

Ира, Ьцшш  вдощадь К» 9.
I  (претишь рынка) II

Пароходство А. П. Ночнева
П о  б у д и я н ъ .

И в ъ  У с т ь -И а р лИ И  Н о р м ы *
ВЪ 11 — утра 
» 3. 45 дня

въ 6. 45 утра 
2. 15 дня

П о  в о с к р е с и ,  и  п р а в д н и ч н . д и п и ъ
Й а ъ  Н а р в ы !
ВЪ 10. — утра 
„ 2. 10 днй 
,  5. 10 «ч.*)

^  Де 15 го Октября.

Ивъ Устъ-Иар.1
въ 8. 30 утра

• 1. — дня
* 4. -  *)

I

х о р о ш у ю  О Б У В Ь

прощу заходить въ магазин*

А. Кондратьева
П о ч т а м т с к а я , 6 9 .

въ домЪ Смирноэа, рядомъ съ Охотничьим* клу- 
бомъ, тел. 166. Принимаются заказы на век фа* 
соны. Выполнен!е аккуратное. Торговц. скидка .0°/о

Съ почтешемъ А. Кондратьев*.

I
■

I
ОБЪЯВЛЕЖЕ.

20*го октября с. г , въ б час. веч,, въ сторожка 
при СоборЬ, состоятся

торги
на аренду 7-МИ ТОРГОВЫХЪ П ОМ Ъщ еиМ  въ
церковномъ ряду по Вышгородской улицЪ. 

г. Нарва, 1925 г.

Х у д о ж н и к ъ

И. Ратмировъ
принимает* заказы по 
увелнчент портреговъ съ 
фотггр'-фическихь карто 
чекъ.

Исполняю быстро, акку
ратно и художественна: 
пастелью, углемъ, фран
цузской тушью и въ крас- 
кахъ,
Г е л ь зи н ге р с к а я , 16, кв. 4 .

Гг

Доиторъ
А. ЛЕВИ ТС ШЙ

Пр1емъ ежедневно, 
кромЪ праэдниковъ, 

отъ 1*2 и 5*7
Зииг 18п. (Вьнпгород- 
екая ул) 7, кв 8. 

Телефон*

Зубной врачъ

а ТЕНЕРЪ.
Пр1емъ больныхъ 

въ будни съ 3  — 6 . 
Вы ш городск. № 20, въ 

дсм'Ь д ра Кресса. 
Телефойъ К* 212.

ЗШ01 НЮ
В. ф .  СМ ИРНОВА
пр1*мъ ежедневно от* 10— 1., 
3—6 ч; по воскресным* и 
праздничным* дням* — от* 
1 - 3  ч.

Вышгородская № 23. (быв, 
кабинет* д>р* Ф. Б. Шварча).

На выгадныхъ
у С Л О ВIЯ X ъ
вы пр1обр,Ьтете: кни
ги, журналы, гааеты 
и модн. журналы 
изъ воиаальна- 
гоинижиаго  
кЮсна.

МЬсячнымъ поку
пателям* дЬпаегся 
съ гдзетъ 10°/о скид
ка.

Кюскъ отнрытъ 
ежедневно угромъ 
съ 4*5 и с V 8*12 ч .  
и веч. съ 8-11  Ч.

„СтарыйНарв
СК1Й Ниша

въ продаж^ нака 
нун-Ь в ых о д а  съ 

1^ р11 ЧАС. вечера.

кк н п !
шш А

изъ одной комнаты (ок- 
номъ на улицу) и кухни, 
вновь отремонтнр., сдает
ся по Вышгорсд:к. ул., 
№ 7. Узнать у дворника.

О е р ш а с ш я  г ш н щ а  
щщт „ПЕШШ"

подъ у п р а в л е и 1емъ

екр-на внртш а В. Д М
ежедневно отъ 5>Шз ч. 
вечера, кромЪ среды.

О, ^еИпйсгЧ 1г0кк, Ыагуаа, 8«мг Йп, 1 8еп{е1 гцмшМев.)

Русск1й

Офнцвш.-йнваащ,
находясь въ крайне тя
жело мъ мАтерцальномъ 
положены, ПрОСИТЪ 
общество помочь ему 
въ пр1искан!и канцеляр
ской, репетиторской или 
др. подобной работы, хо
тя-бы ва ничтожное возна- 
гражде«1е. Спросить въ 
конторЬ сей газеты.
Желаютъ купить

ЗЕРШШ1

Предл. въ конт; сен газ.

АН
К
X

пX

.«ют!*

X
X

юо
о _

у :
ОэЗИ

‘ Щ :м н я
«ммв

X
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Старый

АРВСК1Й
Таг1и С'НксюП
К а а т с г ё и к о д и

Редакц1я и главная контора:
ЫАКУА» 8ииг 1&п., (Вышгородская ул.) №  7. 
Отделение конторы н экспедиция: Зииг и)п., 1.

Родакторь^принимаетъ огь 1 — 2.
Главная контора открыта отъ 9—5. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Выходки» во вторникам, 
четвергам  к вдМотапъ.

Телефонъ 65.

Подписная плата:
съ доставкой на 1 мЪс.. 76 м., безъ доставки на 1 м*с. 65 м.

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛКМЯ:
1 м/м. въ 1 от. на 4-й стр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ст. на 1-й стр 5 м.
1 м/м. въ 1 ст. въ текста 6 м.

№ 13. Суббота, 17 октября 1925 г. Щна номера 7 мар.

„СКЭТИ Н ГЪ " Сегодня 

Балъ

И граеп орнеитръ И  тт.
Начало въ О час. веч. Конецъ въ 3  часа ночи.

Эавтра новая замечательная программа. Роскошно— 
постановочная карт. изв. Французской фирмы цПаТЭи

А л л о !  а

орловъ"
драма въ 7 акт. Безподобно разыграна артистами 
знаменитаго французскаго театра „С0МЕ01Е РКАЫ- 

(^А15Е‘‘ въ Парижа.

[1Я: „Где моя жена”.

Народный ниио | И л л ю з 1 я в
сегодня въ субботу съ 5-ти ч. весь вечеръ 
ДЕШЕВЫЙ НАРОДНЫЙ СЕЛИСЬ 
по 5, 10, 15 и 20 мар. аа входъ.
Интересная П  П а О Ж Ш Т . Н  
программа! ц И Л Л Ю Л г  П  Ю  

др въ 8 акт. 2-хъ сер. обе вместе. 
Комед1я и видовая.

Завтра. СшкацМ

: |.ооо.ооо. «я е г в -
др. въ 9 акт., съ уч. въ гл. рол. красавицы 
Хепьга Моллендеръ и Ф р е д ъ  Р о б е р т ы,

Сов~Ьтскж Чичиков?».
Чичиковъ и Чичеринъ. Что об- 

щаго между безобиднымъ скупщи- 
комъ мертвыхъ душъ для удовле- 
творешя собственнаго тщеславия и 
„героемъ" нашего времени?

Разве что фамилш похожи. Оба 
начинаются на „Чич“.

А между т^мъ общее есть и по
мимо фамилШ.

Чи^нжов ь 4ищилъ по 
помещичьимъ усадьбамъ и скупалъ 
мертвыя крестьянск1я души.

Советсюй Чичиковъ — Чичеринъ 
самъ ихъ делалъ въ Россш и по- 
ехалъ въ турнэ по Европе поку
пать готовый мертвыя души евро- 
пейскихъ политиковъ.

Пргездъ Чичерина въ Европу 
проиэвелъ на европейское общест
венное мнеше и его выразительни
цу — печать большее впечатлеше, 
чемъ пр!ездъ Хлестакова къ город
ничему. Вся европейская печать те
ряется въ догадкахъ; за чемъ пр|- 
Ьхалъ, чего хочетъ, что за дума лъ? 
Описываются помпезные проводы 
аролетарскаго сановника изъ Моск
вы, торжественныя встречи, беседы 
и обеды,

А какъ встречаютъ, как!я слад- 
К1Я речи говорятъ. Можно поду* 
мать, что не Чичеринъ боленъ са
харной болезнью, а европейские по
литики ею сильно страдаютъ.

Самъ „городничий" Гинденбургъ 
его любезно прииимаетъ, Самъ Мус
солини очень интересуется, съ не- 
терпешемъ ждетъ его въ РимЬ, 
чтобы поскорее заключить союзъ.

О целяхъ поездки советскаго 
„героя" пишутъ и говорятъ разное. 
Конечно, задачи у него должны 
быть цданетарныя.

Въ Варшаве онъ объяснился въ 
любви къ Польше, въ Берлине за- 
ключилъ договоръ съ Гермашей. 
Пока — торговый,

Утверждаютъ, что Чичеринъ хо
четъ заключить военный союзъ 
„пролетарской" Эсесерш съ буржу
азными правительствами... для борь
бы... съ буржуаз1ей всехъ странъ 
(включая и союзныхъ).

Что Чичеринъ этого хочетъ, не 
удивительно, но что некоторыя бур
жуазный страны охотно идутъ ему 
навстречу — непонятно. Слишкомъ 
большое самопожертвоваше въ нашъ 
матер1алистическ1й векъ.

Скоро первая въ м1ре грандюэ- |  
пая фильма изъ европейск. войны

„Долой войну"
(Я обвиняю)

Въ главной роли знаменитая 
французск. арт. СеверэнъМаркъ. 

Следите за рекламой.

Часть европейской печати искрен
но верить, что Чичеринъ пр1ехалъ 
установить настоящей миръ въ Ев
ропе и во всемъ м^ре.

Не Лига НацШ, не Гаагсюй три
буналу не сотни конференщй, не 
даже договоръ о безопасности, а 
советский „коминделъ" Чичеринъ.

И некоторый нацш тоскливо 
вздыхаютъ:

— Ахъ, если бы и къ намъ за- 
ехалъ. И намъ бы прюбщиться, и 
намъ бы одинъ листочекъ изъ паль
мы мира, которую несетъ Чичеринъ 
Европе...

Какъ, действительно, Европе хо
чется мира, если ерропейцы надеют
ся получить его отъ Чичерина.

Еще одинъ портретъ Пугачева.
(Сообщеше „Стараго

Недавно изъ Казани доставленъ 
въ Москву весьма ценный портретъ 
Пугачева, относящейся къ XVIII веку. 
Изъ современной надписи на оборо
те холста видно, что онъ принадле- 
жалъ какому-то приверженцу Пуга
чева, а, быть можетъ, былъ спещаль- 
нр заказанъ самимъ Пугачевым, Ко
гда портретъ былъ доставленъ ресто- 
вратору музейнаго отдела Главнауки 
Д. Ф. Богословскому для промывки, 
то отъ его опытнаго глаза не усколь- 
знулъ тотъ факть, что портретъ Пу
гачева написанъ на какомъ-то дру* 
гомъ портрете,

При помощи частичной расчистки 
верхней живописи на некоторыхъ мЪ-

Нарвскаго Листка").
стахъ, Богословск1Й открылъ въ сере
дине папахи Пугачева — женские 
глаза, въ нижней части, подъ каф* 
таномъ Емельяна, — платье, орде
на и Андреевскую ленту портрета 
Екатерины II.

Въ настоящее время портретъ Пу
гачева Центр, гос. рестаар, мастер
ской подвергается рентгенизации, съ 
целью окончательнаго определения 
портрета, находящегося подъ изобра- 
жешемъ Пугачева.

Этой необычайной находкой въ 
высшей степени заинтересовались, 
ибо до настоящаго времени это — 
первый случай находки Пугачевскаго 
портрета поверхъ Екатерининскаго,

П о с ш  с п № ъ з а  конферен- 
Щбйвъ Локарно-

Въ Москве напряженно следятъ 
за всеми перипелями Локарнской 
конференции. Все подробности о хо
де переговоровъ срочно сообщаются 
въ Москву и являются предметомъ 
обсуждешя не только въ ведомстве 
иностранныхъ делъ, но и въ секрет- 
ныхъ партШныхъ совещашяхъ. Лит* 
виновъ развиваетъ чрезвычайную 
деятельность.

Между прочимъ, решено зонди
ровать почву о возможности допу
щешя на конференщю сов. наблю
дателя. Германская дипломатия обе
щала во всякомъ случаЬ не возра
жать противъ такого допущешя. Те
перь ведутся переговоры въ Варша
ве, чтобы заручиться, если не под
держкой, то соглааемъ графа Скр- 
жинскаго.

Очень непр1ятное впечатлеше про

извело появившееся въ англ!Йскихъ 
газетахъ сообщеше, что польская де- 
легащя совсемъ не предполагаегь 
добизаться допущешя советскаго 
наблюдателя,

Въ 1ащйту меньшянстаъ.
Въ Лондоне получены сведЬн!Я, 

что участники международной кон
ференции парламентар1евъ пересели
лись изъ Нью-1орка въ Отаву (въ 
Канаде), где закончилась конферен
ция.

Речи последнихъ дней на анпий* 
ск., франц. и немец, яз. были по
священы вопросамъ о правахъмень* 
шинствъ и малыхъ народовъ, и въ 
нихъ звучала неудовлетворенность 
деятельностью Лиги Нац1Й, кото
рая оказалась безсильной предот
вратить несправедливости противъ 
некоторыхъ меньшинствъ въ Европе

К и м

„Нойтъ(Г
1 М .

Начало:
ЦкММ111>НИрК.

И грмг» к ир тгг» .

I последняя неапая интересная (III) часть

(I. Комическая.

Только Д&а дня 11 и 10 окт.
Премьера съ уч.ОЛЫ И ЧВХОВОЙ, ОлафЪ Ф!ОРДЪ и др.

др въ 6 больш акт. изъ соврем, темной жизни вы с шаг о общества Берлина 
по ром. В. Рубннеръ ,01е МППопеп котрадШ е". II, КОМЕДШ.

Д е й с т в у ю щ ! *  л и ц а :
Д-ръ Рврингь . .Олафъ Ф!ордъ Эрихъ Гофвръ , . Эрнатъ Виноръ 
Ванда Мархольдъ . Ольга Чехова Аген1й Штрекеръ . Робертъ Гаррисонъ 
Юаел. Юнггаузъ . Гермакъ Вахтеръ Час я. мает. Кнааветтеръ . . Г. Пика 
Эльза, ого дочь, •Колетта Вреттель Г .» а  Гаргманъ, «го дочь-Траут# Т и й д о  
Съ 16 оат, въ & ч, по-празд, въ 2й*’, Касса откр, >а 30 м, до паи, к до 9м  ав1,
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М'Ьстная жизнь.
Количество рабочихъ ка 

КреигольмЪ.
Въ последнее время на Кренгольм- 

скую мануфактуру приняты все уво
ленные за недостаткомъ работъ ра
бочее.

Къ 1 октября на Кренгольмской 
фабрике числилось 2780 рабочихъ, 
кроме того въ хозяйственномъ от
деле 274 рабочихъ. Всего 3054 че
ловекъ.

Вместо иасла — селедочный 
равсолъ.

Влад Ьлецъ ресторана на Петровск. 
пл. К* 4, Гербертъ Кару, нанялъ въ 
сентябре, для окраски крыши свое
го дома, маляра 1оганнесса Кольма- 
пяевъ, который см'Ьшавъ краску съ 
...селедочнымъ разсоломъ, выкрасилъ 
имъ крышу. Вареное масло, на сум* 
му 10.000 мк., Кольмапяевъ перепро- 
далъ. Потерпевший заявилъ о мо
шенничестве.

Поимка воровки.
Въ ночь на 14 окт., на Иванго- 

родскомъ форшт., криминальной по- 
лицш удалось задержать разыскива
емую по обвинению въ кражахъ 
Клавддо Пууръ.

Кражи.
— 1 1 окт, къ проживающему по

4-ой Петровск, ул., № 8 , Августу 
Пеасонъ, явился неизвестный, оде
тый въ военную форму и, оставивъ 
наспортъ на имя Сивадъ, взялъ на 
врокатъ велосипедъ и не вернулъ 
его. Какъ теперь выяснилось, пас* 
портъ оказался краденымъ. Убытокъ 
эаявленъ на 8.500 мк.

— И окт., Элла Тюрсамяе, про* 
жнвающ. въ Крен гол ьмЪ № 15 кв. 41 
отдала сапоги въ починку сапожнику 
Вильде на 7-ой Петровскойул, №27, 
который ихъ присвоилъ, Стоимость 
сапогъ 1600 мк.

— Изъ сапожной торговли Павла 
Кольядъ въ дер. Куремаа, Иллук- 
ской волости, 12 октября украдена
1 пара ботинокъ, стоимостью 1400 м. 
Въ краже обвиняется Карлъ Мари- 
нуудъ.

— 14 окт. изъ незапертой квар* 
тиры Мины Каевъ, прож на Цер
ковной ул. № 13, украдено 1825 м. 
деньгами. Предполагают^ что кражу 
совершила Ёльфрида Луллу.

— 14 окт., прож. по 4-ой Ново
деревенской ул. № 12, Анна Тексъ 
заявила въ полицию, что нанятый 
ею ломовой извозчикъ Лаукманъ, 
взявшись доставить купленный на 
заводе рейки, скрылся.

Волостный опекунси1й судъ.
До сихъ поръ въ Печорскомъ 

крае и Принаровье не „имелось 
Волостныхъ опекунскихъ судовъ. 
Отсутств1е последнихъ ставило въ за
труднительное положеше местное на* 
селеше при назначенш опеки надъ 
имуществомъ.

Чтобы устранить эти неудобства, 
министерствомъ юстицш прошлой 
весной составленъ законопроектъ 
объ открытш означенныхъ судовъ.

Законопроектъ былъ посланъ на 
место заинтересованнымъ учрежде- 
Н1ямъ и сведующимъ лицамъ на 
разсмотреше.

Теперь онъ возвращенъ мини
стерству сь указашемъ нужныхъ поп- 
равокъ и дополненш.

Согласно этихъ помЬтокъ зако* 
нопроектъ будетъ составленъ въ 
окончательной редакции и посланъ 
въ ближайпле дни на разсмотреше 
Государственному Собрашю.

1а кражу часовъ.
весной настоящаго года была 

совершена кража часовъ изъ витри
ны окна часового магазина Альта, 
по Германовой ул. Ворами была 
взломана ставня и продавлено стекло 
въ окне. Всего было похищено 34 
шт. часовъ, стоимостью въ 75 .0 0 0  м.

Подозрение въ краже пало на 
Виктора Ламлесъ, у котораго, при 
обыске, было найдено трое изъ по- 
хищенныхъ часовъ.

На суде Викторъ Ламлесъ приз- 
налъ себя виновнымъ и просилъ о 
снисхождении.

Съездъ мировыхъ судей приго* 
ворилъ его къ 1 Vя годамъ арестан* 
скихъ ротъ и уплате 1.000  мар. 
судебныхъ издержекъ,

Въ ближайшемъ будущемъ 
пойдетъ первая грандюзная 
эстонская фильма
„ТОш прошлаго"
снятая въ ЭСТОН1И'

Пожаръ съ  человеческой 
жертвой.

Широко раскинулось багровое 
пламя надъ Ивангородомъ, когда го
родской ревунъ на водокачке, чет
верть двенадцатаго ночи, возвестилъ
о пожаре.

Въ ночь на 16-го октября, по
2-ой Ивановской ул., горелъ домъ 
П. Н. Русанова. Причиной возник
новения пожара, какъ полагаютъ, 
послужила керосиновая лампа, остав
ленная гореть после чтешя однимъ 
изъ служащихъ Русанова, Феодоромъ 
Кругловымъ.

Огонь начался во второмъ (ме- 
занинномъ) этаже и быстро охва- 
тилъ всю верхнюю часть дома.

Прибывшими пожарными, часть 
имущества и товаръ изъ лавки, при

надлежащее г. Русанову, были спа
сены.

Лишь въ седьмомъ часу утра 
удалось окончательно погасить по
жаръ.

При осмотре развалинъ, во вто
ромъ этаже, среди торчавшихъ пру
жинь кровати, былъ обнаруженъ, 
лежаний внизъ лицомъ, обгорелый 
трупъ Феодора Круглова. Погиб
шему было 18 легь, онъ неделю 
тому назадъ поступилъ на службу.

На место пожара прибыла ко- 
МИСС1Я для следствия.

Домъ застрахованъ въ 200.000 м.
Общ1й убытокъ отъ пожара —

500.000 мар.

Съ субботы 34-го вит.
начнется

лечатан!емъ въ газете

„Старый Нарвскш Листонъ"
»ахватывающ1й ромаиъ 

ТКА фонъ ГАРВУ

„Инд1йская гробница”.
н1шупшйна№ьн[ръ1

Ребенокъ по почт!.
Монреаль (Канада), 8 октября. — 

Въ здешшй детск!й пр!ютъ достав- 
ленъ по почте новорожденный ребе
нокъ. Онъ былъ завернуть- въ газе
ты, на которыхъ были наклеены въ 
должномъ количестве почтовыя мар
ки.

Выдъ ли совЪтск1й 
„наблюдатель"!

Дассъ" опровергаетъ сообщешя 
иностранной печати, будто въ Стрезу 
(близь Лаго-Маджюре) прибыль 
представитель сов. правительства, ко
торому поручено наблюдать за хо- 
домъ Локарнской конференции.

Штаны.
Рмскааъ*).

Милое Д^ТсТво! Пора родительскихъ 
Выговоровъ» порванныхъ штановъ и 
солнечныхъ дней.

Я пажу въ саду на траве. Надо 
миой, иа заборе котъ; надъ заборомъ, 
въ голубомъ небе медленно плыввтъ 
солнца. Солнце гревтъ, а котъ яростно 
лижетъ взлохмаченную шубу.

Иногда! устааъ, онъ глядитъ на меня. 
Мы понимаемъ другь друга: мы оба 
жертвы человеческой жалости. Кота 
выдрали аа сливки. Его несколько разъ 
ткнули мордой въ пустой молочникъ и, 
кроме того, онъ еще получилъ ухватомъ. 
И теперь котъ зализыааетъ шерсть и 
раненное самолю<Ие,

Я тоже страдалецъ. У меня есть 
отецъ; онъ вдовъ. Моимъ воспитан!емъ 
ваведуетъ гувернантка. Пригласили ее 
безъ моего согласЫ. И зачемъ пригла
сили — и совершенно не понимаю. Я 
к безъ кея все знаю и все уме». Кто 
емает!», напри меръ, камя самыя луч* 
ш1я яблоки у соседа? Кто съумеетъ 
валезть на всякую крышу, перемахнуть 
череаъ любой заборъ?

Но хвастаться я не хочу.
Гувернантка же только я умеетъ» 

что приходить въ ужасъ, И обо всемъ 
докладываетъ отцу.
’ рРвци. Затмг,

Вчера на стуле у гувернантки ока
залось два сырыхъ яйца. А садится 
она во всего размаху. И все почему то 
решили, что вто сдЪлалъ я. Донесли 
родителю. Онъ немедленно выавалъ 
меня.

— Тебе не стыдно? Все гувернан
тки бегутъ отъ тебя, какъ отъ чумы. 
Не ребенокъ, а накаэан1е божеское. 
Будешь сидеть дома пока на образу
мишься.

И утромъ я не нашелъ самой дра
гоценной части мужского туалета — 
штановъ.

Делать нечего. Но путями, извест
ными только коту и мне, я все таки 
очутился въ саду.

Котъ привелъ шубу въ порядокъ, 
свесилъ хвостъ и смотритъ на меня. 
Онъ всегда одеть франтомъ — белый 
галстукъ, белыя перчатки, черные пан
талоны. Но какая насмешка въ этихъ 
желтыхъ круглыхъ глааахъ.

— Брысь! — кричу я.
Котъ отворачивается.
На дорожке показывается белый въ 

желтыми пятными пойнтеръ, мой са
мый сердечный пр!ятель. У насъ съ нимъ 
много общаго, даже спимъ мы вместе 
и только обедаемъ отдельно: онъ на 
полу, а я иа столе. Песъ худа то на
правляется по своимъ деламъ. Видъ у 
него скучный, прескучный: словно ему 
обещали Дать рыбьяго жира.

— Неро* Неро и» *
Неро останавливается, трясетъ го

ловой и авонке хлопаетъ ушами: по- 
томъ, подумавъ, чешетъ лапой аа ухомъ, 
взвизгивает* и трусить дальше,.. Не
когда. '

Будь у меня штаны, я бы, конечно, 
отправился за нимъ. Но...

Надъ моей головой вдругъ слышится 
грозное, {баритонное: ,  кур мяу. кур- 
мяу“...

На заборе появился второй котъ. 
Рыж1й, тощ1й съ раэорваннымъ ухомъ 
и укороченнымъ на одну треть хвостомъ. 
При виде иностранца у Васьки шерсть 
вздыбилась. Пригнувъ голову, онъ от- 
вечаетъ теноромъ, дрожащимъ отъ не
годовали; „ммяу, ммяу"...

Противники начинаютъ сближаться. 
Быть битве... Встреча происходить на 
верхушке столба. Прижавъ уши, рыж!й 
мяукаетъ Ваське что-то очень оскорби
тельное. Васька закатываетъ ему по* 
щечину. Летитъ клочьями шерсть. Взле
тели потревоженный осы. Одна уселась 
рыжему на хвостъ, другая Ваське на 
ухо. Враги фукають и бросаются въ 
разный стороны.

На Дворе у курицъ переполохъ. 
Петухъ вдругъ захлопалъ крыльями и 
у всего свёта спрашиваетъ;

— Какъ*хакъ-какъ-такъ?...
А куры надрываясь отвечаютъ:
— Такъ-такъ-тааъ-такъ...
Снова показывается Неро, Кончилъ 

свои дела, Онъ семенить еще тише, 
еще ниже опустилъ гопов/.

— Неро, Неро,.,

Онъ останавливается, смотритъ и 
чуть- мотнувъ головой, отправляется 
дальше.

— Неро!
Почувствовалъ, что иа етотъ разъ 

отъ меня не отделаться, иесъ подхо
дить съ унылымъ видомъ.

—* Что съ тобой?
Неро вздыхаетъ, смотритъ на меня 

и ложится рядомъ. А затемъ осторож
но роняетъ изъ пасти куриное яйдо, 
только что снесенное. На морщинис
той песьей морде ни следа раскаян!я.

Такъ вотъ почему кричали куры. А 
кухарка-то все валила на домового.

Вообще за котомъ и аа псомъ я 
анаю многое кое чего предосуднтель- 
наго. Но своихъ товарищей порядоч
ные люди не выдаютъ.

Неожиданно послышался родитель- 
ск1й гласъ. Неро схватилъ яйцо и убе- 
жаль. А я отъ етраха валеаъ на липу.

На дорожке показался отецъ и ка
кая то дама. Положен1е! Показаться 
передъ дамой мужчине моихь летъ въ 
легкихъ хальсоичихахъ — кому это не 
покажется страшиымъ.

Оба шли и ввали меня, егляДИВа-. 
ясь по сторонамъ. Садъ былъ большой 
в густой, ляпа — въ полномъ цвету. 
У меня явилась надежда на епасеи1е*

Отецъ огляделся.
— Куда дёлся гготъ сорваиець? 

Умаие приложу. И безъ штановъ глав
ное. Понимаете, вчера вздумаль изъ 
гувернантки наседку сделать. Два су-
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Не раетерялея.

— Почему у васъ нарукавныя 
резинки на брюкахъ?

— Перетянулъ ихъ, боясь поте
рять запавшую туда запонку.

Вт» суд*Ь.
1а укрывательство терро

ристов^
Нисколько дней спустя после 

декабрьскаго коммунистическаго мя
тежа, въ г.. Нарве были арестованы 
два террориета; Рихардъ 1 иккаръ и 
#нъ Леммингъ, которые ко дню 
мятежа пришли изъ сов, Россш и 
скрывались на одномъ изъ нашихъ 
форштадтовъ,

Они были приговорены судомъ 
къ разстрЪлу. Передъ этимъ Тик- 
каръ и Леммингъ показали на до
просе, что они скрывались на квар- 
тирахъ у Альвины Симъ и Розалш 
Морсъ, который были тоже аресто
ваны и приговорены судомъ къ при* 
нудительнымъ работамъ.

Дознашемъ охранной полицш 
было установлено, что террористамъ 
содействовали въ подыскании прию
та, ■■ проживающее на Кренгольме 
Юлёя Лаге и Ида Оргель. Обе оне 
были привлечены къ ответственности.

Д*Ьло разбиралось въ Военно— 
Окружномъ суде 13 октября.

Подсудимыя: Юлей Лаге, 44 л., 
замужняя, и имеетъ 3 детей, рабо
таешь на Кренгольмской фаорикЬ 
30 летъ. Ида Оргель, 32 летъ, оди
нокая, работаетъ на КренгольмЬ; 
раньше отбывала наказаше за ком
мунистическую деятельность.

На суде обе подсудимыя винов*

рыхъ яйца положилъ ей на стулъ, И 
подошвы туфель ей масломъ смазалъ, 
весь день шлепалась» пока. не догада
лась

Дама засмеялась, а со двора до
несся неистовый, высокёй крикъ Домны;

— Пришли твои безстыжёе глаза? 
Не совестно на свЪтъто глядеть? И 
ве что ты лопаешь, идолъ ты тьмута- 
раканскМ? Каждый день тебе к-моло
ко я печенка — ешь, не хочу!.. Такъ 
ты еще за сливками полезь, усатая

4 твоя морда!..
Это приветствие обозначало, что 

Васька явился съ повинной къ своей 
повелительнице кухарке.

— Куда онъ делся — соображалъ 
отецъ. — Въ первый разъ оставилъ 
его безъ штановъ — услышалъ воен- 
ну» музыку и убежалъ. Шелъ впере
ди орхестра и дирижировалъ моей пал-

> кой, Можетъ быть я теперь что нибудь 
подобное сотворил*?

А Домна распекала Ваську:
— Почуялъ — котлеты жарятъ. 

Нетъ тоге, чтобы мышей ловить. Какъ 
оне тебе еще губъ то ие объели. У, 
что-бъ тебя!...

Звонко шлепнула мокрая тряпка. Я 
виделъ, какъ Васька взобрался на по
ленницу к трясъ толовой.

Попало»
— Ведь дет* — благословен1|, — 

Продолжался разгоаоръ внизу.
— Говорятъ такъ. У маня пять та- 

хкхъ флаговломШй. Кроме тоге аотъ

ными себя не признаютъ, объясняя, 
что хотя оне содействовали нахож* 
дешю пристанища коммунистам^ 
но не знали что они террористы.

Подсудимая Лаге показала, что
30 ноября прошлаго года къ ней 
явилась Морсъ и спросила, не мо
жетъ ли она посодействовать прёи- 
сканно на одинъ день прёюта одно
му мужчине.

Лаге пошла къ Оргелю, зная 
что она одинокая, однако послед
няя отказалась принять кого-бы то 
ни было къ себе на квартиру, но 
обещалась пристроить его къ Симъ.

Зайдя къ Морсу, она застала 
тамъ вместо одного — троихъ муж- 
чинъ, которыхъ и свела къ Симъ. 
По дорогЬ мужчины не сказали ей, 
что они — террористы.

Въ своей обвинительной речи 
прокуроръ указалъ, что подсудимыя 
должны были знать техъ людей, 
кому они подыскивали квартиру. 
Кроме того въ то время квартиръ 
было много и чтобы найти прёютъ, 
не требовалась особая рекомендацёя. 
У террористовъ имелось при себе 
оружёе, которое по своей величине 
не могло быть помещено въ кар
маны, а поэтому подсудимыя долж
ны были его видеть.

После короткая совещашя окруж
ной судъ приговорилъ Иду Оргель 
къ 4 и Юлею Лаге къ Г/а годамъ 
исправительная дома съ зачетомъ
8 мес. предварительная заключения,

Театръ .
„Царевичъ Алексей11.

„Царевичъ Алексей"... Старая 
пожелтевшая страница исторш, выр
ванная Мережковскимъ изъ мрака 
прошлыхъ летъ, такъ пронизана 
русскимъ духомъ, такъ насыщена 
русской вековечной загадкой, ды- 
ханёемъ прошлаго, трепетнымъ ожи- 
данёемъ будущаго, что смотреть
* Царевича Алектея" безъ глубока го 
захвата, русскихъ „нутряныхъ* слезъ, 
безъ мысли о нашей великой рус* 
ской трагедш — нельзя.

Интересная, содержательная пьеса 
до самыхъ тончайшихъ душевныхъ 
изгибовъ* вскрывающая съ такой 
глубиной трагедию великаго отца и 
жалкаго сына, несчастнаго петров- 
скаго первенца и наследника рос- 
сёйскаго престола.

М. Саларовъ — Царевичъ Алек
сей. Исполнеше г. Саларовымъ этой 
роли является большимъ художе-

я песъ. И всякёй по своему хоройъ.А 
когда они все вместе — не знаешь, 
«то делать — хоть святыхъ вонъ вы
носи. Сидишь въ суде и безпокоишься
— живы ли, целы ли? Въ прошломъ 
году сели за обедъ, а самаго младша- 
го нетъ и неть. Пошли искать, а онъ 
въ амбаре безъ чувствъ лежитъ, въ кро
ви. Вздумалъ по балхамъ, какъ по ка- 
натамъ ходить, ну и сверзился, носомъ 
прямо о крестовину отъ елки.

Я хорошо помню зтотъ случай. Толь
ко родитель забылъ разсказать, что по- 
страдавшей, по выздоровленёи, былъ не
медленно сосланъ къ бабушке въ име- 
нёе, подъ стропй надзоръ трехъ тетокъ 
и одной гувернантки. Несчастный пла- 
калъ разставаясь съ нами. А черезъ 
месяцъ отецъ получилъ письмо, что со
сланный вполне благополучно упалъ 
въ бочку еъ водой; бочку пришлось 
опрокинуть, а утопленника тащить за 
ноги.

Вдругъ родительск!й взглядъ воз
несся хъ небу, а съ неба на липу, иа 
тотъ самый сукъ, Где сиделъ я.

— Видели лн вы когда нибудь бе~ 
лыхъ скворцовъ? Бели нетъ, то реко
мендую. — И отцовск1й персть указалъ 
на меня.

— Кто »то?
*— Тотъ самый, бе$е штановъ про- 

павшШ...
Дама авонко я мелко засмеялась, 

словно покатались серебря иные пятачки.
— Слезай, слезай оттуда, каковъ

ственнымъ достиженёемъ. Очень 
правдиво, исторически верно пере- 
данъ внешней и внутренней обликъ 
этой несчастной фигуы съ ея физи
ческой убогостью, съ ея душевной 
немощью и болезненной искалечен
ной психикой. Все оттенки и все 
движенёя этой издерганной истерич
ной души подчеркнуты артистомъ 
съ художественной яркостью. Все 
сцены проведены въ глубокихъ дра- 
матическихъ тонахъ и полны захва
тывающей силы и трагизма.

Весьма типиченъ былъ въ испол
нены г. Н. Шмидтгофа — царь Петръ. 
Личная трагедёя царя, борьба меж
ду величёемъ долга и отеческимъ 
чувствомъ, передана правдоподобно 
и искусно.

Верный запоминающей образъ 
царицы Марфы дала г. Гаррай.

г. Кусковскей неподражаемъ и 
силенъ въ роли сенатора Толстого. 
Мимика, движенея, интонацеи полны 
строгой законченности.

Колоритной фигурой былъ г, 
Звонскёй въ роли духовника Алексея.

г. Любимовъ даль верный и 
мягкея зарисовки гуманнаго лейбъ- 
медика.

Стиленъ былъ Коншииъ въ роли 
подъячаго.

Великолепна была дворовая дев
ка Ефросинья, въ исполнении г. Кот- 
ляревской: женская хитрость, при
творство, искренность, презреше и 
рабская покорность — все это было 
выражено красиво, съ большимъ 
разнообразёемъ оттЬнковъ.

N.

Блестки.
Игорь Северянин».

1.
Все можно оправдать, все про

стить. Нельзя оправдать лишь того, 
лишь того нельзя простить, кто не 
понимаетъ, что все можно оправ
дать и все простить.

2 .
Я люблю ее оттого, что ее труд

но любить: она не дается любить,
3.

Мое сердце подобно новому перу, 
твое — пеналу. Я кладу свое серд
це въ твое. Отъ тебя зависитъ по
ставить пеналъ въ сухое или сырое 
место. Если перо заржавеетъ, по- 
виненъ въ этомъ пеналъ.

4.
Самое обыкновенное бёеше лю

бимой женщцны прекраснее окаме
нелости Венеры Милосской.

ты есть, — услышалъ я родительское 
веленёе.

Я взглянулъ вверхЪ, внизЪ, въ Сто
роны. Нигде, ничего, что могло бы за
менить штаны*

Долго я слезалъ. Не То липа при
липала ко мне, не то я къ липе И 
кроме того случилось несчастёе. По
пался сухой сукъ. Раздался трескъ. Я 
осматр'Ьлся и похолоделъ: на сучке 
остался клокъ — величиной такъ съ 
Южную Америку. И съ такого места, 
что и назвать нельзя.

А внизу меня дожидались съ не 
терпен!емъ. Все царства за штаны, за 
одну пару штановъ!

И вотъ я, наконецъ. внизу. У дамы 
глаза стали узкими веселыми щелочка
ми: она показывала белые, красивые 
зубы и все время сыпала звонкое се
ребро смеха.

— Но онъ у васъ единственный, 
несравненный...

Въ зтихъ вбщахъ я толкуне пони
маю .Я только старался держаться ли- 
цомъ къ лицу. Когда кто нибудь де- 
лалъ движен1е, моя душа уходила въ 
траву»

Неро съ другого конца самъ учу- 
ялъ посторонних*. Онъ очень блязо- 
рукъ и не носитъ очковъ. И часто ла- 
етъ не впопаДъ. Такъ вышло и сейчасъ.

Отецъ бросился хъ Неро, а Дама 
спряталась За меня. Неро пербстаЛъ 
лаять и начале облизывать, оставшШ- 
бя на морде желтокV

раешхикъ.
Забираетъ зима не на шутку, — 

дала она уже намъ первопутку. Да 
немножко рановато, зато и стало у 
насъ грязновато. Чешутъ затылки 
папаши — трясутъ ихъ карманы 
мамаши. Грозятъ имъ поставить 
рожки, если не купятъ галоши и 
сапожки, да модные меховые наряды. 
А торговцы этому рады : вдвойне 
за свой товаръ рвутъ — знаютъ, что 
все равно до Рождества разберутъ.

Пожалуйте/
ЗГ Навезли торговцы въ угоду моде 
—■ меховъ въ разномъ родё: тутъ 
и бобры комчатскёе, и соболя бу- 
рятскёе, сибирскея куницы и черный 
лисицы, а также меха заморскёе, во 
что одевались когда-то бояре мос- 
ковскёе. Просто диву дается, пока 
во всемъ этомъ не разберешься, 
Взглядишься —- тутъ наша собака 
и кошка, лишь подкрашена немнож
ко; да разница въ томъ, что тысяч* 
ныя цены на всемъ.

Раснашеливайтесъ/
Въ наши тяжелые годы дешевые 

маляры стали въ моде. Расплоди
лось ихъ, кстати сказать, столько, 
что даже не сосчитать. Но какъ ма
ляру такому угодить хозяйну ску
пому? И вотъ одинъ не говоря 
сказки, развелъ селедочнымъ раз- 
соломъ краски, и быстро крышу 
покрылъ, хоть дождикъ потомъ ее 
смылъ, но масло онъ все же за- 
гналъ — сразу на спиртъ промЬ* 
нялъ.

Находчивый.
Очищаютъ былые партизаны раз* 

нымъ вдовушкамъ карманы. Но и 
те иногда не зеваютъ — дело свое 
туго знаютъ, Торговалъ одинъ на 
нашемъ рынке, да доверилъ товаръ 
свой Маринке. А та деньжонки при* 
брала и ему потомъ отказала. Не
чего сказать — ловкая штука — за
то другимъ наука: значитъ не рас* 
пускайся, — каждой женщине не 
доверяйся.

Пробабимъся.
Теперь и въ политическомъ м!ре 

вопросъ весь въ золотомъ кумире. Со
брались дипломаты въ Локарно, по* 
тому что въ Европе было угарно. 
Но, кажется, теперь все вопросы р е 
шили, зато коммунисты хвостъ опу
стили. Была у нихъ ставка на Гер- 
манёю, да отбили имъ эту майею. 
Что будетъ дальше не знаю, а по
ка свой раекъ кончаю.

КЛЖЩЪ.

А дама села на траву я закатилась; 
да такъ, что ничего не могла сказать. 
Махала только руками и вытирала слезы 
платочкомъ.

— Ой не могу, ой ие могу!.. — 
повторяла она.

Сначала отецъ не понималъ въ чемъ 
дело, а потомъ понялъ.

— Детище! — горестно изрекъ ро
дитель, — пойди, приведя себя въ че- 
ловеческёй видъ...

Я ушелъ. Какой стыдъ, какой по
зорь!..

Изъ окна меня увидела сестра к 
аапелах

Чижику чижякъ, где ты былъ?
Безъ штановъ въ саду ходилъ...
И показываетъ мне носъ, Длинный, 

предлинный и очень обидный. За сес
трой стоять гувернантка; гувернантка 
молчятъ, но ея каменное ляцо такъ и 
говорить: „Оитткор{"...

А я даю себе обещание никогда, 
никогда не жениться...

Л . Кореакь,

твв№ №аттяшшЁЮ 1штшшшшштшшшяш

Редакторъ О. Г. Дилен&еръ. 
Изд—во I?. ЯГ. Грюнталь и
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Н А Р В С К И М Ъ  ДОБРОВОЛЬНЫМЪ ПОЖАРНО- 
САНИТАРНЫМЪ ОБЩЕСТВОМЪ у с т р а и в а е т с я

въ субботу, 17 октября с. г.
въ з&лЪ клуба н ГарМ ОН1я“  (входъ съ ЕЬа 
несостоявшаяся 10-го окт. доц Э. Г е й н р н х с е н а

преподавателя физики 1-й Реаль
ной гимназш I. Г. П р о м м иЛ е к ц в я

(на русскомъ языкЪ.)
При благепр!ятныхъ атмосферныхъ услов!яхъ соот
ветственная демоистрац!я по пр1емке рад!оконцер 
товъ изъ Росс1и1 Герман1и, Англ1н и др. странъ.

Начало въ 8*/а час. вечера.

ПРАВЛЕН1Е.

И а г а м и ъ

Р. Туйскъ
Нарва, Литейная ул., 5 .'Тел. 2—26.

1111, ЩЕП 1 Ш Ш .
ОКОННОЕ СТЕКЛО
на выръзку и ящиками. Вставление 

н замазка стеколъ.

К * ОСАМНОМУ И 1ИМНЙИУ севону! 
КАЖДОМУ

я ш н о  ва недорогую ЦЪну хо
рошо и дешево одъться!..

Вдше желан1е пр!обр-Ьсти изящный костюмъ, краси- 
•аго фасона дамское м мужское пальто, непромокае
мые дождевики, всегда будетъ исполнено, еоли Вы 
яесЬтят*

Финсмй магазинъ
«арестной старой фирмы И. ВЫЮСТОЦКАГО
»  Я. Кокке по Почтамтской ул.
И» 7 3 , гдЪ только и можно одЪться па последней 
код*.

Г По едмымъ доступнымъ цЪнамъ 
предлагаю въ большомъ выборе

мужсную, дамскую 
и детскую ОБУВЬ

7

всевозможныхъ, цв^товъ и фасоковъ.
Обращаю вннмаше уважаемыхъ покупа

телей на то, что у меня имеются еще
по старым* цЪнамъ осек- 
ЙШ ив им н 1я К А Л О Ш И
стоимость которыхъ всюду повышена на 20°/о.

0% почтешемъ А. СЯСКЪ
Магазинъ готовой обуви Вышгородска* М 2 0 . 

ЭдЪсь-же пр1емъ заиазовъ и починки.

Магазмнъ готоваго платья

Д.ФДнайлова
предлагает* воейозм. фасоковъ *й 

цвЪтрвъ домсшя и мужск,
ДРАПОВЫЯ ПАЛЬТО
Костюмы, й!епромок. пальто.
ЦЬны самый детевыя въ г. Нерв*.

Гоальекая ул., 11.

ФОТО-АТЕЛЬЕ
I. К ЕР Н ЕР Ъ

1оальская ул., 19
(надъ аптекой).

ХУДОЖ. РАБОТА 
ЛУЧШАЯ РЕТУШЬ

МОДНЫМ СТИЛЬ
П О Р Т Р Е Т Ы

на художеств, изящныхъ фенахъ 
при прежней тщательной В Ы Р 8а 
боткЪ (ретуши) л к на.

Ателье отапливается!
Важно при костюмныхъ и дЪт- 

скихъ сннмкахъ.
Открыто ежедневно и по воскре- 
сеньямъ съ 1 0  Ф час. веч.

:‘.у,-:

щ
иг.»

■

Предлагаемъ со склада:
Пшеничные отруби, кормовую муку и овесъ^ ржа
ную муку н ивысюаго качества, русскую и польскую 
рожь, ячменную крупу и пеклеванную (ячменную)
муку. Дешевый войлокъ для обивки дверей, обмотки 
л*ш2 я ш ш тя т ш ш т^т т т т ^ т ш я  „ | ■ м  11  ............ "  ■ ■■■ ■

воа,оироводныхъ трубъ и колодезныхъ насосовъ.

Т.Д. А. ОЛЕВЪ и Ко.

Докторъ
А. ЛЕВИТСШЙ

Пр1емъ ежедневно, 
кроме праздниковъ, 

отъ 1*2 и 5-7
Зииг 1ап. (Вышгород- 
ская ул) 7, кв 8. 

Телефонъ %36.шитш"
I .  ф . СМИРНОВА
пр1емъ ежедневно отъ 10— I., 
8 —6 ч; по воокреснымъ и 
праэдничнымъ днямъ — отъ 
1 3 ч.

Вышгородская N1.23. (быв. 
кабинетъ д-ра Ф. Б. Шварца).

Зубной арачъ

Б. ТЕКЕРЪ.
Пр1емъ больныхъ 

въ будни съ 3  — • .  
Вышгородск. >20, въ 

дойё д ра Кресса. 
Толефонъ Л* 212.

Электро-художест- 
венная Фотограяввя

В. Ауксманъ
Вышгородская ул. Мв^З, кв. 3.

• ^ 3

Открыта для съемки ежедневно и по воскресеньямъ съ 10 —̂8 ч. веч. 
Работа согласно новейшей технике и въ мсдномъ стиле, начиная 

съ внзитн. формата и до натуральной величины.

На выгвдншъ
вы приобретете: кни
ги, журналы, газеты 
и медн. журналы 
и з ъ д о к в а л ы в а *  
го книжки а го  
иЮска.

Месячнымълску- 
пателямъ д1юаехся 
съ тааетъ ю?/« скид
ка.

Юоокъ открытъ 
ежедневно утромъ 
съ 4»5 и съ 8 -1 2  4 .
и веч*, съ | 4 1  ч .

г̂ашТщщв- 
Ш  Д и ш и У '

< «яаап ш яяям яя1
въ продаж^ нака
нуне в ы х о д а  съ 
8 * ^ 1  ЧЕС. вечера.

Желають купитьтшш«
Пред л. въ конт. сей газ.

Магазинъ I. Грунсъ
фирма существуетъ съ 1879 г. 

|0альская у л . ,  2 0  (протнвъ .Вы йтлея*).

Ич. в м к и н ю  #0411110 им̂ ются» большомъ
IIЬ 4ШЧиу|Ч| ц|!(||1П| вы бор* готовый

фетровыя и плюшевыя шляпы. 
Каракупевыя шапки.

Ц'кны самыя дешевыя—просимъ убедиться.

щвя а
Желаютъ отдать въ хо
рош} я руки собаку, пор.:

бульдогъ
(сука 2*/* лЪтъ). Литей

ная 1, столовая.

Требуется

шшрша,.
о р н с я у га

Литейная 1, столовая.

МАГАЗИНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ

Н. X. ТИМОФЪЕВА.
Предлагаетъ въ большомъ выборЪ мужем!е 
и дамск!е пальто, непромокаемые пальто 
(дождевики) и костюмы медныаъ фаеоновъ 
изъ загрвничн. и м4стныхъ мате?1аловъ.
Съ почтен. Н, X. ТиМОфЬеВЪ.

ВИН. ЙПН!Ш ИНШ Ы

изъ одной комнаты (ок- 
номъ на улицу) и кухни, 
вновь отремонтир., сдает- 
ея по Вышгородск. ул., 
№ 7. Увнать у дворника.

Отпускаются

отъ 12—4 ч. дня. ; 
Б-кдая ул., д.Козловскаго 
во дворе (противъ почты).

О. №е11п(1ег'1 ЬИкк, Квгум,,3ииг Мп, 1 (епй. Йеп1е1 гиигаМет.)



Старый „
АРВСК1И

Л

—Ни ОЬкоо!# 
^ • '•о гп а |и к о д и

Реданц1я и главная контора:
5ииг (&п., (Вышгородская ул.) №  7* 

ОтдЪлеше конторы и экспедищя: 5ииг 1<5п., (.
Редакторъ^принимаетъ отъ 1 — 2.
Главная контора открыта отъ 9—5. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Выходить оо вторникам, 
четвергам  и субботам.

Телефонъ 65.

иетокъ
Подписная плата:

съ доставкой на 1 мЬс.. 76 м., безъ доставка на 1 мЪс. 65 и.

ПЛАТА 1АОВЪЯМ1Ж№
1 м/м. въ 1 ст. иа 4-Й стр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ст. на 1-й стр В м.
1 м/м. въ 1 ет. въ текст* & м.

№ 14. Вторникъ, 20 октября 1925 г.

Телефонъ
108.„снэтингъ»

СВГОДНЯ. Богато постановочная картина

„Агоыя орловъ“
Драма въ 10 актахъ. 

Достойная внимашя вещь.

Завтра и впредь.
Бранъ въ опасности

Драма современности въ 7 акт.
о любви, [страсти и страдашяхъ.

Кроме того КОМЕД1Я въ 2 хъ актахъ.

АНОНСЪ! Истеричнымъ смЪхомъ будутъ опять зара
жены все, кто побываетъ въ большомь цирке ПАТА 

И ПАТАШОНА.

ЦЪна номера 7 мар* 

НарОДНЫЙ НИНО ,Иллюа1я‘
Сегодня и впредь.

Драма изъ жизни цирка въ 7 акт.

Аренамести
въ гл. рол. ГАЛАОРЪ и НАПЕРСНАЯ. 

Кроме того КОМЕД1Я,

Къ грядущей ГОДОВЩИН-Ь. РАЗНЫЯ ИЗВ-БСТ1Я.
Кто не помнить одну изъ без- 

отрадиыхъ и гнусныхъ картинъ 
октября месяца 1918 года?..

Митингъ. Обалд,Ьвш1Й иксъ дер- 
житъ речь. Тусклый блескъ въ 
глазахъ. Темный отсветь револю- 
цюннаго полу-безум!Я. Хриплый из- 
ступленный голосъ:

— Товарищи, долой!.. Я за прав
ду стою. Я завсегда говорилъ за 
правду! Я не боюся.» Долой! То
варищи! Какъ есть теперь полная 
свободная свобода! Да здравствуетъ... 
н р о л и .. .  п р и г а . . .  До
лой смертную казнь! Хватай прямо 
аа глотку и съ мосту! Да здрав- 
ствуетъ трынъ-тарщональный кото
рой... изъ точки зрешя исходя,., я 
правильно говорю.

Прошло восемь л'Ътъ съ гЬхъ 
жуткихъ,. окрашенныхт» кровью, за- 
туманенныхъ безум1емъ, дней, когда 
впервые маленький человекъ съ чу- 
жимъ акцентомъ, съ балкона Кше- 
синской, бросилъ въ человеческое 
неразсуждающее стадо красный иск
ры револющоннаго безум1я.

Отъ искры къ искре протяну- 
лись сперва незаметные язычки 
пламени, постепенно превращаясь 
въ гранд!озный пожаръ, зарево ко
тораго угрожающе повисло надъ
ВС^МЪ М1рОМЪ.

Ни мольба, ни слезы, ни набат
ный колоколъ не тронули т-Ьхъ, кто 
могъ спасти...

Озаренныя жуткимъ революцюн- 
нымъ пламенемъ обалдёвиие ора
торы изступленно вопили;

— Долой смертную казнь!
Плакалъ набатный колоколъ. Мо- 

лилъ о спасенш.
Никто не пришелъ...
Пытавиие погасить пламень сго

рали сами, потерявъ надежду на 
усп-Ьхъ своего дела.

Во дворцахъ, въ соборахъ, на 
улицахъ, въ театрахъ вместо кли- 
ковъ о спасенЫ великаго государ
ства, раздавался хриплый голосъ;

— Хватай прямо за глотку и съ 
мосту! Да здравствуетъ тарцюналь- 
ный который...

Пришла новая жизнь. Новая НествоваиВе А. К. Глазунова*
власть,

Каждый годъ мы присматрива
емся къ новой Россш и каждый 
годъ съ глубокой душевной болыо 
убеждаемся, что Росспо убиваютъ.

Вс%, кто недавно вернулись изъ 
Советской Россш, въ одинъ голосъ 
утверждаютъ, что у байство Россш 
начинается съ подрастающаго по
колей! я...

Восемь летъ советская власть 
разаращаегь молодое покодемк. 
Никамя попытки родителей проти
вопоставить этой власти авторитетъ 
семьи не привели ни къ чему.

Программно внушается подрост
кам^ что есть три вида голода: 
физичесюй, половой и психический, 
которые подлежать удовлетворен 110 
при возникновении. Всякая мораль 
признается „буржуазнымъ пережит- 
комъ“, стыдъ и целомудрие — „бур- 
жуазнымъ лицемер1емъи!

Успехи большевистской работы 
превзошли ожидашя самыхъ ярыхъ 
агитаторовъ, На восьмой годъ этой 
„деятельности" они даже ужасну
лись, когда увидели' феноменальный 
ростъ венерическихъ заболевайш 
среди . детей . школьна го возраста; 
огромное количество беременностей 
и абортовъ и, наконецъ, постоянно 
повторяю щ ая случаи заболеваний 
реди детей на гоноррейной почве.

Если въ такой-же прогрессш бу
детъ и дальше развиваться больше
вистская деятельность, то какъ-бы 
не пришлось поставить крестъ на 
Росаю, когда-то великую, здоровую, 
и сильную своими моральными прин
ципами.

Наши предки въ теченш всей 
своей скорбной тысячелетней исто- 
рш привыкли жить верой въ тор
жество света надъ тьмою, Христа 
надъ Вел1аромъ. Веримъ и мы, по
томки, — возаяетЪ светъ надъ 
русской землей.

Нетъ ночи безъ разсвета, нетъ 
покаяшя безъ великой тьмы пре- 
грешешй,

В. Волгинъ.

Въ Петрогр. госуд. филармонш 
состоялось торжественное чествоваше
А. К, Глазунова по случаю 60-лет1я 
со дня рождешя. После исполненной 
подъ управлешемъ юбиляра 5 сим* 
фонш, Глазуновъ былъ выведенъ на 
эстраду, где его приветствовали де- 
путацш отъ госфилармонш, ак. ка
пеллы, гос. Консерваторш, учащихся 
Консерваторш, и мн. др. Юбиляру 
была поднесена лира изъ живыхъ 
цветовъ.

Наполнившая залъ публика при
соединилась къ чествовашю и устро
ила А. К. Глазунову шумную оващю.

Скоро первая въ м1ре грандюз* 
ная фильма изъ европейск. войны

Да будетъ проклята война!
(Я обвиняю)

Въ главной роли знаменитая 
французск. арт. СеверэнъМаркъ. 

Следите за рекламой.

1

Борьба съ иоимунистичес- 
иой пропагандой въ Англаи.

„Дейли Мэйль“ сообшаетъ, что 
англШскш кабинетъ министровъ вче
ра единогласно постановилъ предо
ставить министру внутренныхъ делъ 
широюя полномочия для борьбы съ 
коммунистической контрабандой.

Прямое сообисен1е Петро- 
градъ — Берли нъ.

пГавасу“ сообщаютъ изъ Москвы, 
что комиссаръ путей сообщешя въ 
связи съ подписан1емъ советско- 
германскаго договора решилъ ввести 
прямое железнодорожное пассажир
ское сообщеше между Петроградомъ 
и Берлиномъ черезъ Кенигсбергъ.

Духовенству надо изучать 
маркси»мъ.

На местномъ лжесоборе въ 
Москве выступилъ съ докладомъ 
профессоръ Заринъ, одинъ изъ

трехъ светскихъ богослововъ-про* 
фессоровъ, которые примкнули къ 
обновленцамъ. Заринъ проианесъ 
очень курьезную речь относительно 
необходимости для духовенства из
учать марксизмъ. При этомъ ора- 
торъ ссылался на отцовъ церкви и 
въ частности на В ааш я Великаго,

Фрунзе назначена в щ и У к
(Сообщеше „Ст. Н. Л.*)

МОСКВА, 17 октября.
У больного Фрунзе состоялся 

консшпумъ докторовъ, на которомъ 
присутствовалъ неизменный Се
машко.

Были приглашены виднейш1е 
представители медицины: изъ Пет
рограда специально выезжали проф. 
И. Грековъ, С. Феодоровъ и Г, 
Лангъ. Изъ москвичей въ конси
лиуме принимали учаспе профес
сора Мартыновъ, Розановъ, Бур
денко, Крамеръ и др.

Конеил^умъ д1агностировалъ у 
Фрунзе язву двенадцатиперстной 
кишки. Какъ хирурги, такъ л  те
рапевты остановились на необходи
мости подвергнуть Фрунзе операции.

Сенсацая въ набориомъ 
дъл*.

По словамъ советск. печати, не
которыми московскими типограф1ями 
проделанъ рядъ весьма интересныхъ 
опытовъ, имеющихъ целью устра
нить вредное вл1яше свинцовой 
пыли при типографскихъ наборныхъ 
работахъ.

Путемъ гальванопластической ни
келировки удается покрыть свинцо
вую литеру тонкимъ слоемъ. никеля. 
Вся литера становится блестящей, 
но не увеличивается въ размерахъ, 
т. к. никель проникаегь внутрь, 
связываетъ свинецъ, делаетъ его 
более прочнымъ и препятствуетъ 
отделению свинцовой пыли, делая 
такимъ образомъ шрифтъ безопас- 
нымъ для здоровья.

Кино

„Койтъ"
Тел. 2-44.

Начало въ 5 час. веч., 
по праздникам* въ 2*°.
ЦЪнЫ! 15-50 Мрк.

Играете квдртогь.

10 октября

И
II. Кемичеекая.

АЬ
б С

20 И 21 октября. Только д м  дм .
Выдающаяся программа съ уч. любимицы 
публики М А Р Ч Е Л Л Ы  А Л Ь В А Н И

Драма въ 7 актахъ.
П. КомеД!я 11» шахъ; ИФМТМ •» КОРИКЬ|
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М'Ъстная жизнь.
Лекц1я профессора 

А. К. ВаКова.
15 и 16 сего окт., въ зале Эстон

ок. общ. собр. „Ильмарине", были 
прочитаны профессоромъ Баювымъ, 
две лекщй; „Причины Великой ми
ровой войны и виновники ея воз* 
никновешя", въ пользу Союза Рус
скихъ увЪчныхъ воиновъ — эмигран- 
товъ въ Эстонш, и я Пушкинъ, какъ 
историкъ", въ пользу Союза жите- 
лей-эмигрантовъ въ Эстонш.

Въ первой лекцш были детально 
освещены года, предшествуюЩ«е Ве
ликой войне, съ приведетемъ ряда 
весьма интересныхъ фактовъ изъ 
дипломатическихъ переговоровъ.

Во второй лекцш профессоръ 
подчеркнулъ гениальность велика го 
русскаго поэта, давшаго намъ ли
тературный языкъ.

Каждая лекция состояла изъ 2-хъ 
отделешй, прслё которыхъ публика 
награждала лектора продолжитель
ными аплодисментами.

В, Т.

Шесте1е иа могилу павшихъ 
воиновъ.

Въ воскресенье, 18 окт., к ъ 12 час. 
дня на Петровск, площадь собра
лись войсковыя части, „Ка^е-УИ*, 
учащееся старш. классовъ учебныхъ 
заведешй и пожарный команды.

Въ 12 час. шесше, подъ музыку
3-хъ оркестровъ, двинулось по Ве- 
стервадьской ул. на Сиверсгаузен- 
ское военное кладбище.

У памятника свящ, Никольской 
церкви о. Симонъ сказалъ краткое 
слово, посвящ. павшимъ героямъ 
въ Освободительную войну. При
сутствующими была пропета веч
ная память."

Далее восмью Представителями 
обЩеств. организацШ были произ
несены речи, также посвященныя 
памяти почившихъ,

г.Сыстеръ, говорившей отъ имени 
Эст. общ. собр. „Ильмарине", ука
залъ, что правлешемъ об-ва р е
шено пожертвовать въ фондъ по 
прюбр-Ьтент надмогильныхъ кре- 
стовъ и плитъ некоторую сумму, 
размерь которой сейчасъ еще не 
опредЬленъ.

Въ обратный путь шесЫе дви* 
нулось, предварительно пройдя подъ 
музыку въ стройномъ порядке ми
мо военная кладбища.

Выборы въ торгово-про» 
мышлеииую палату.

Въ четвергъ, 15 окт., въ г. Нар* 
ве состоялись выборы въ торгово- 
промышленную палату.

Выборщиковъ явилось около 80 /о»
Въ НарвЬ были выставлены слЬ* 

дуюице кандидаты: отъ 1 и 2 раз
ряда торговцевъ — А. Олевъ, отъ 
мелкихъ торговцевъ — г. Копсь и 
отъ ремесленныхъ предпр^ятШ — П. 
Леммингъ.

Подсчетъ голосовъ будетъ про
исходить въ г. Ревеле, а поэтому

пока неизвестно, получили ли нарв- 
скёе кандидаты нужное число голо
совъ.

Собран1е Союва увЪчныхъ 
воиновъ.

Въ воскресеьне, 25 с. октября» 
решено собрать чрезвычайное 
общее собраше Союза русскихъ 
увЪчныхъ воиновъ-эмигрантовъ въ 
Эстонш въ помещенш Русскаго 06- 
щественнаго Собрашя (Кирочная 2 0 ) 
для пересмотра устава Союза.

Статистииа преступлены »а 
сентябрь.

За сентябрь месяцъ въ нарвекой 
криминальной полицш зарегистри
ровано 155 случаевъ преступлешя, 
изъ нихъ: 3 случая убШства, 1 — 
убШства новорожденнаго, 2 — на* 
несешя ножевыхъ поранешй, 4 — 
поджога, 7 — кражъ со вломомъ*
2 — пожара отъ неосторожная об
ращения съ огнемъ, 1 — изнасилова
ния, 63 — простыхъ кражъ, 3 — 
аборта, 1 — подделки денегь, 2 — 
самоуправства, 24 — мошенничества, 
17 — злоупотреблешя по должности,
6 — дезертирства, 2  коннокрадства 
и другихъ преступлений 17 случаевъ.

ОбЩ1й убытокъ, заявленный по
терпевшими за этотъ месяцъ рав
няется 5.924.871 мк., изъ нихъ уда
лось на 2,987.241 мк. обнаружить 
краденныхъ вещей.

Распред1мен1е трактирнаго 
налога.

Назначенный Городской Думой 
налогъ на трактирныя заведешя съ 
продажей крЪпк. напитковъ въ раз
мере 6 миллюн. мар., въ настоящее 
время распред'Ьленъ между 14*ью 
предгциятёями.

Высшая норма налога— 650 тыс,, 
въ каковую категЪрт попали 3 ре
сторана; низшая норма — 230 тыс.
Часть похищеной и»ъ Крен- 

гольма пряжи нашлась.
Какъ нами уже сообщалось, въ 

ночь на 5 окт. иаъ Кренгольмскаго 
фабричнаго сарая совершена дерзкая 
кража со взломомъ. Похищено было
2 кипы пряжи, стоимостью 180.000 м,

На дняхъ часть пряжи (приблизи
тельно половина похищеннаго количе
ства) найдена около Кулги въ стогахъ 
фабричнаго сЬна Пряжа была найдена 
случайно, во время разборки стоговь, 
мызными рабочими.

Очевидно в^ры, которые до сихъ 
поръ еиЯ кз снаружены, боясь вы 
дать себя, спрятавъ пряжу въ стога, 
сбывали ее по частьямъ.

Эстошей получено советск. заказовъ на
700 миллмновъ.

Представители текстильной и кожевенной промыш
ленности вернулись ивъ сов. Росс1и.

Кренгольмской м-ръ эаназъ на 300 иилл!оновъ.
На дняхъ въ Ревель вернулись 

изъ сов. Россш представители эстон
ской кожевенной и текстильной про
мышленности, 'Ъздивцпе въ Москву 
для переговоровъ о получении зака
зовъ для кожевенныхъ заводовъ и 
текстильныхъ фабрикъ.

Представителями кожевенной про
мышленности рыли директоръ кожев. 
фабрики „Эстокингъ" —г. Штейнъ и 
директоръ фабрики „Ушонъ“ — г. 
Штенгель; текстильной промышлен
ности: отъ Кренгольмской мануфак
туры — г. Брокгаузенъ и отъ Бал- 
т1йской бумая-прядильной мануфакт.
— г. Арьякасъ.

Переговоры окончились удачно. 
Кожевенными фабриками получены 
заказы на изготовлеше подошвенной 
кожи на общую сумму въ 200  мил- 
люновъ мар. (по 100  милл. мар, каж* 
дрй фабрике).

Общая сумма заказовъ текстиль
ной промышленности достигаетъ 500 
миллюновъ мар., изъ каковой 300 
милл, —- для Кренгольма и 200 милл. 
для Балтийской бум.-пряд. м - р ы .

Срокъ выполнешя заказовъ для 
кожевенныхъ заводовъ — апрель 
1926 г,

Какъ выяснилось изъ перегово
ровъ, заказы для кожевен, промышл. 
будутъ периодическими. Кроме того 
есть предложение о возможности за-

ключешя договора, согласно кото
рому эст. кожевен, заводы будутъ 
получать ежегодный заказъ на из
готовлеше 200  тыс. паръ сапогъ, 
предварит, переговоры о чемъ уже 
велись.

Благодаря получешя означенныхъ 
заказовъ, наши кожевенн. заводы 
вполне обезпечиваются работой. Въ 
связи съ этимъ предвидится увели- 
чеше числа рабочихъ, т. к. кожевен, 
заводы впредь будутъ работать пол
ной нагрузкой.

16 окт. вернулся изъ Герман1и 
одинъ изъ директоровъ эст. соедин. 
сапожно-кожевенныхъ заводовъ, где 
онъ сделалъ заказы на сырье.

Текстильныя фабрики получили 
заказъ на бумажную пряжу и бу
мажную матерш, причемъ пряжа 
составляетъ большую часть заказа, 
который долженъ быть выполненъ 
черезъ 7—9 мес., а на матерш — 
черезъ 4 мес.

Какъ слышно, текстилышя фаб
рики также намерены увеличить 
число рабочихъ.

Итакъ, переговоры успешно 
окончились и доведены до подписа
ния договора окончательное утверж
дение котораго последуетъ со сто
роны советск. торгов, представитель
ства аъ Эстонш, не имею щ ая ника* 
кихъ къ этому препятствий.

Судебный приставь предъ 
судомъ.

Въ съезде мировыхъ судей раз
биралось дело по обвинен!ю судеб
н а я  пристава Нинаса за грубое 
обращ еш е при исполнении своихъ  
служебныхъ обязанностей.

Дело въ ' следующемъ: некоей 
Тиль было присуждено судомъ по
лучать отъ своихъ двухъ сыновей 
пособёе, которое и вносилось еже
месячно черезъ судебная пристава. 
Однако, деньги эти часто задержи
вались приставомъ, который, по на* 
СЮЯН1Ю г. Тиль, выдавая ихъ, осы- 
палъ ее грубою бранью, что было 
на суде подтверждено свидетелями. 
Съездъ Мировыхъ судей пригово
рилъ пристава Нинаса къ штрафу 
въ 5000 м.

г

паи
Въ ближайшемъ будущемъ 

пойдер» первая грандиозная 
эстонская фильма
„Теш  прошлаго"
снятая въ КТОН1И.

Въ суд-Ь.
Ва дезертирство.

23 1юля 1925 г. ушелъ самоволь
но изъ своей части молодой сол- 
Датъ 1 пехотная полка Вольдемаръ 
ВИЛйстусъ. Черезъ неделю онъ былъ 
задержанъ на Кренгольме. На до
просе онъ первоначалью эаявилъ, 
что вообще не хочетъ служить въ 
солдатахъ й ему безразлично, какое 
наказаше его за это ожидаетъ,

Передъ темъ, какъ уйти изъ 
своей части, Вилистусъ похитилъ 
огь своего сослуживца штаны и 
продалъ ихъ за 400 м. Кроме того 
онъ растратилъ выданное ему ка
зенное б»лье и др* амунйц(ю4

На суде Вилистустг призналъ 
себя виновнымъ, сказавъ, что онъ 
думалъ скоро опять возвратиться на 
службу.

Какъ оказалось, Вилистусъ не* 
смотря на свои молодые лета, су
дился уже раньше за разныя пре- 
ступлешя и впереди его ожидало 
наказаше.

Мальчикомъ онъ отбывалъ на
казаше въ колонш для малолетнихъ 
преступниковъ.

Военно-окружный судъ приго
ворилъ Вольдемара Вилистусъ на 4 
года въ арестансшя роты съ лише* 
шемъ всехъ правъ и къ увольнению 
съ военной службы,

К о ш  и  Петроград!-
Какъ намъ передаютъ, бежавплй 

на дняхъ въ „ Америку- * Коммер
сантъ" М. Кожинъ прислалъ въ Нар
ву два письма изъ СССР.

Одно — со ст. Волосово, второе — 
изъ Петрограда.

Въ письме изъ Петрограда Ко
жинъ сообщаетъ, что „доехалъи 
благополучно, сидитъ въ данный 
моменгь въ кафэ, пьетъ совкофе, 
пищетъ это письмо и шлетъ „сер
дечный приветь" всемъ нарвекимъ 
знакомымъ.

БЕЗПЛАТНО!
Издательство газеты „ Ст а р ыА 
Нарвскёй Листокъ* назначило
15 бевплатныхъ прем1и
ч и т а т е л я к ъ  ломЪщаемаго съ
24 го окт. у насъ, нашумЪвшаго 
на весьмёръ, романа Теа ф. Гарбу

„ЩШт гробница".
Къ каждому номеру газеты оудеть 
прилагаться отрЪзной куполъ. 
Доставившее въ контору ВСЪ  
К У П О Н Ы за время печатаная 
укаэаннаго романа, получать ну
мерованный билегь, дающШ право 
участЫ вь розыгрыш^ следую

щих!» прем!й:
1, пр Пара изящной обуви на 

выборъ (лучшей фирмы)
1 пр. Месячный билетъ въкино.
2 пр. Книги (сенсац1я книжн. 

рынка)
1 пр. Подписка на 1 годъ на 

„Ст. Нарв. Л."
2 пр. Подп, на V* г, на „Ст.Н.Л."
3 * „ . 3  м-ца
4 „ т И 1 м

1

» ш п
» 1 » * » И Ш

1 пр. Билетъ государств, выи
грыши. займа.

О дне и порядке р.'зыгрыша, на 
которомъ могуть присутствовать 
все желвице, будетъ объявлено 

своевременно.
Издательство.

л

Театръ .
Гастроли С. ф . Сабурова.

Блистательный Санктъ-Петер- 
бургъ... Еще живутъ въ памяти дни 
разцвета русскаго искусства, воз
главляемая всеросайскими именами 
артистическая м1ра на сценахъ Алек- 
сандринскаго и Маршнскаго теат- 
ровъ...

Не угасли воспоминашя у ста- 
рыхъ петербуржцевъ о лучшихъ 
временахъ, теперь отошедшихъ въ 
историческое прошлое, о популяр- 
номъ театре С, Ф, Сабурова — 
,Пассажъ*,

Нельзя забыть объ этомъ теат
ре, съ именемъ котораго связана 
жизнь французская фарса и ко
ме д! и, подарившая избалованному и 
требовательному петербуржцу рос- 
айскую величину — Грановскую.

А за ней... Сабуровъ — дирек
торъ и хозяинъ театра, артистъ ста
рой театральной школы, поднявшШ 
на должную высоту свое детище — 
т. „Пассажъ".

С. Ф. Сабурова мы увидимъ 
впервые въ Нарве, въ т. ^Выйтлея"
— 23 и 26 октября, после блестя* 
щаго турнэ артиста по Латвш, где 
гастроли его имели большой и впол
не заслуженный успехъ*
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Ранее того Сабуровъ выступалъ 

въ РевелЬ, участвуя въ спектакляхъ 
совместно съ звездой русской сцены 
Грановской.

Въ одинъ голосъ вся ревельская 
эстонская и русская пресса отметила 
талантъ и опыть Сабурова, что 

даетъ поводъ надеяться на полный 
усп'Ьхъ гастролей у насъ въ Н.чрве.

К

ПРЙНАРОВЬЕ.
{Отъ нашего корреспондента.) 

КоопераЩя.
Въ нашемъ глухомъ Принаровье 

кооперация плохо прививается. Вь 
средиемъ здесь имеется лишь два 
сильныхъ кооператива; въ дер. 
Князь-село и Верхнее село, съ почти 
полмиллшннымъ капиталомъ. Прав
да, за послЪдше два года, торго
вый отд-Ълъ Верхне-наровскаго 
сел.-хоз. О-ва (ныне Потребительное 
О-во.) открылъ еще две коопера* 
тивныхъ лавки на правомъ берегу 
реки Наровы, а именно — въ дер. 
Омутъ и Загривье.

Говорить о пользе кооперац!и 
для населешя не приходится. Это 
для всехъ понятно. Однако, значе- 
ше такого важнаго фактора прина- 
ровцы еще не уяснили себе и по 
старине покупаютъ все товары у 
частныхъ торговцевъ, переплачивая 
при этомъ.

Когда приходится говорить съ 
крестьянами о кооперацш, то обык
новенно указываютъ на неудачи 
потребктельскихъ о-въ довоеннаго 
времени. Они были неудачными лишь 
нъ виду создавшейся дороговизны 
и общей разрухи въ страна

Но теперь жизнь снова вошла 
въ свое обычное русло, а взглядъ 
па. кооперщпю, не изменился.

' Въ местныхъ кооперативах!*, не 
СМотряг на то,- что доставка, произ
водимая ц’Ьликомъ наемнымъ путемъ, 
стоить дороже, ч'Ьмъ частному тор* 
говцу, — товары въ нихъ все-же 
не дороже, чем\> и въ частныхъ 
торговляхъ.

Если где и есть кое-как!е де
фекты, то ради ихъ не слЬдуетъ 
игнорировать такое большое и край
не необходимое для насъ дело. 
Мы должны помочь. Нужно вс-Ьмъ, 
кто можетъ, идти въ ряды коопе* 
ративныхъ организащй и путемъ 
общей солидарной работы напра
вить и развить это благое дело. 
Мне кажется, что наши принаровцы 
сумЬютъ понять пользу и значение 
для нихъ подобныхъ организащй.

Афанасьевъ.

Къ выбораиъ въ торговую 
палату.

Съ субботы 24>го окт.
начнется

печатан!ем ъ въ  г а зе т е

„Старый Нарвснж Лиотокъ"
аахватывающ!й роианъ 

ТЕА фомъ ГАРВУ

„Инд1йская гробница”
нашуШвшМ новееь н{ръ!

В  лес тки.
Игорь Спверянинш.

5.
Самый идеальный видь любви —

Оовь бг!,эь взаимности: такая любовь бес
корыстна и истин но-мечтатемна, ибо 
нить вь ней удовлетворенности.

6.
Женщина, рассказывающая посторон

ними о своей интимной жизни, способна 
выйти иаъ дома безъ юбни.

7.
Единственное мое уигьждете — вовсе 

не импть убтъжд*мй,
,ч.

Неудачные последователи велихаео 
художника - ллгъйшй враги еео.

У.
Если Вы же.шете меня оскорбить, 

подражайте мшъ.
1о.

Д л я  того, чтобы, хвалить меня, нуж
но быть или очень искреннимъ, или  
равнымъ мня, или трусомъ.

И-
Плачьте слезами раскаянья: вь нихъ 

вахтбттся Грахъ,
12.

Открытый эгош.нъ есть истина. 
Тайный эгоизм* — страшный порок*.

ВЬгство Вырубовой. (?)
Если верить „Красной Газет4‘, 

отъ 15 окт., изъ Гельсингфорс* по
лучено сообщено, что Анна Вырубом, 
проживавшая аъ Валаамском* мона
стырь, внезапно исчезла.

Предполагают*, что она бежала, 
опасаяясь пресл<Ьдомн1Й фяискоА П9 - 
лиц!и (?).

В'Ьсти отовсюду.

— На какоМъ ‘основаши г. Ври* 
безриску значится въ спискахъ про- 
мышленниковъ?

— А Та какъ-же? Ведь у него 
рыбокоптильное заведете, сложен* 
ное иэъ двухъ кирпичей и старой 
Жестянки иаъ подъ шоротъ.

— 12 октября въ Петрограде, 
произошелъ пожаръ на пассажир
ской станцш БалтШскаго вокзала 
СЬв.-Зап. ж. д.

— Съ купола Исааюевскаго со
бора неизвЬстн. лицами похищена 
антенна, принадлеж. радю-станцш 
Роста. Вместе съ антенной украдено 
250 метровъ медной проволоки.

— На р. Печоре проф. Н. Чер- 
новымъ обнаруженъ угленосный бас- 
сейнъ, протяжешемъ до 300 верстъ.

— Американцами Гуллемъ и 
Вильямсомъ изобрЪтенъ приборъ, 
усиливающШ звукъ въ нисколько 
миллюновъ разъ.

— „Красная Газета" (№ 244) 
даетъ любопытную статистику Нар* 
комздрава, сообщая, что „въ тече
ние 1924 года у петроградскаго на
селения вырвано 500.000 гнилыхъ 
зубовъ".

— По словамъ сов-Ьтск. „Веч. 
Газеты", въ Москве, после долгихъ 
розысковъ, задержана преступная 
шайка, такъ называемыхъ „Рыжихъ". 
Кличку свою эта банда получила 
по цвету волосъ большинства уча- 
стниковъ.

— Въ Тунисе возникло серьезное 
столкновеше между туземцами по 
поводу того, что молодые люди мЬ- 
стечка Мсакенъ подошли къ кара- 
ванъ-сараю поглядеть наженъ оста
новившихся тамъ паломниковъ. Ихъ 
встретили палочныйи ударами. На 
крики наказанныхъ любопытныхъ 
сбежались ихъ родственники, и въ 
результате побоища оказалось свы
ше десяти убитыхъ и раненыхъ.

— По словамъ * Правды", совет
ские служащее безжалостно эксплуа- 
тируютъ туземцевъ Туруханскаго 
края. Идетъ систематическое спаи
вание населешя. Товары покупаются 
у него за безцЪнокъ,

*— На станцш Кизитиринка, Юго* 
Вост. ж. д., въ 10 верстахъ отъ Ро
стова потерп'Ьлъ крушеше поездъ 
К» 91. При крушении пострадало 17 
человекъ, йзъ нихъ Ь тяжело ранены.

в— Надъ Батумомъ пронесся силь
нейшей ураганъ, сопровождавшейся 
ливнемъ. Привокзальная часть горо
да залита водой, улицы затоплены 
на полъ аршина. Бурей вырваны 
В'Ъковыя деревья, свалены телеграф
ные столбы, сорваны крыши домовъ.

— По сообщению изъ Баку, въ 
гор. Нухе ощущался сильный под
земной толчекъ,

— Въ ЮевЬ, въ Белой Церкви, 
задержанъ крупный аферистъ и 
взломщикъ кассъ ФСликсъ Гатари- 
новичъ, ИМ1>ЮЩ1Й-М1рОВуЮ ЯИЗВ%СТА 
ность". Ойъ оперировалъ въ круп-* 
н'Ьйшихъ городахъ Европы, въ 
частности Россш, въ течете 30 л’Ьтъ,

— Въ Екатерииослаз-Ь заканчи
вается постройка жел.-дор моста 
черезъ Дн'Ьпръ. Мостъ будетъ от
крыть въ ноябрЪ.

По слов мъ .Красной Газеты, отъ
17 окт., въ С м р'Ьчь'к артелью ра
бочихъ открыты мощкыя месторожде
ния свикцовыхъ, м^дныхъ и серебря
ны хъ рудъ, которая залегаетъ почти 
на поверхности. При проб-Ь руда дала 
50°/0 чистаго свинца и 3 0 >  м-Ьди.

— Французский парламентъ созы
вается на 27 октября.

— 16 окт., въ 5’/- час. утра въ 
КаркаралинсхЬ (Семиречье) ощущался 
сильней подземный толчекъ, сопро- 
вождгвш^йся гуломъ. Колебак1я почты 
длилось 1 минуты.

— Весной 1926 г. въ Париж* бу
детъ созвднъ между народи. съ'Ьздъ 
кинематогр. д^ятепей.

— Изъ Архангельска въ Петро- 
заводскъ прилегЬлъ самолетъ подъ 
уиравл. летчика Кальвица, совершив 
шаго полетъ на Новую Землю.

— Китайское прави ельство по
дало въ Лигу Нац1й дпя регистрац!и 
и опубликсвашя кигайско-совЬтсмй 
договоръ.

2— Въ течете 4-хъ м^сяц^въ въ 
Ангп1и умерпи отъ сонной болЪани
3 000 человек ь.

раешникъ.
ПослЪ ненастной недели обледе

нели наши панели: плохо ихъ ме
стами расчищали, — теперь онЪ 
катками стали. Ребятишки наши 
этому рады, да для насъ самихъ 
мало отрады — того гляди, что упа
дешь, а потомъ на тотъ св-Ьть по
падешь. Нужно доыовлад'Ьльцамъ 
приказать панели пескомъ посыпать. 
Ихъ видно мало караюгь, зато они 
и законъ ззбываютъ.

Не р<яснотвлптсл!
Были погоды весьма хороши — 

предлагали хуторяне рабочимъ гро
ши. Думали на безработныхъ про
катиться — на ихъ шкуры нажиться: 
съ рабочими все торговались и вотъ 
себЪ б^ды дождались — чешутъ 
затылки: охъ, охъ — захватила зи
ма въ расплохъ. На половину полей 
съ картошкой занесло снежной по* 
рошкой. Остается жить надеждой 
одной — перегнать картошку на 
спиртъ весной.

Б9ъдншиък1е!
Въ прошлое воскресенье было 

погибшихъ воиновъ помнновеЩе. 
Должную дань имъ отдавали и ихъ 
подвиги предъ родиной вспоминали; 
было трогательно и пр1ятно, и это 
вполне понятно. Но, братцы, мн* 
никакъ не понять, почему русск!е 
любятъ откладать — до сихъ поръ 
ждетъ народъ, когда на братскую 
могилу пойдетъ изъ собора крест
ный ходъ.

У ёосуж т есь!
Сидитъ на „Суконке* въ банЪ 

старче и требуетъ, чтобъ пропуска 
писались по-ярче, а то въ баню и^тъ 
проходу рабочему народу. Но если 
такимъ господамъ очки не помо- 
гаютъ — эач^мъ они место зани* 
маютъ?... Впрочемъ, пуеть онъ за 
колкость меня извинить — такъ о 
немъ народъ говорить* А моя хата 
съ краю, я лишь новости собираю. 
Въ другой разокъ опять посвящу 
вамъ часокъ.

Посмеемся,
кмщъ,
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Маленькш «нельетонъ.
АмкистВя.

Всколыхнулись, взволновались 
правоверные нансен’нисты. Постыд
ливее—шопоткомъ, а погорластЬе, 
такъ и вслухъ повторяютъ.

—Амниспя...
Палъ Палычъ, такъ даже во сне 

вид%лъ эту амнистию: вроде какъ 
ангелъ и съ крылышками. Такъ это 
ласково посмотрела да и говорить:

— Амниспя, Палъ Палычъ!
Проснулся и долго очухаться не

могъ; жене кричитъ:
— Амниспя, ставь самоваръ!
А та (вотъ некультурность то) 

обиделась:
— Не амниспя я тебе, дуракъ, 

а — Анисья!
И поползли слухи по необъятной 

(афоризмъ Козьмы Пруткова) Нарве,

— Эшелоны подадутъ, —сообща- 
етъ „изъ достоверныхъ источниковъ“ 
одинъ.

— Кормить всю дорогу будутъ,
— увЪряетъ другой.

— Обмундируютъ, — ■ вопитъ 
трегш.

— И охрану изъ теплыхъ совЬт- 
скихъ ребять до самаго м'Ьста за
ключения, тьфу, назначешя дадутъ
— скромно вставляю я.

А кто попочетнее такъ и теплыя 
местечки „со строгой изолящей* и 
пр. удобствами получать. Однимъ 
словомъ—за наши заслуги предъ ре
волюцией, не жизнь насъ ждетъ, а — 
малина!..

Узнавъ объамнистш и проверивъ 
слухи, Петръ Петровичъ Болтуновъ,

несмотря на свой солидный возрастъ, 
козликомъ запрыгалъ.

Въ трактире, где очутился не 
случайно („невольно къ этимъ бере- 
гамъ меня влечетъ неведомая сила"
— какъ уверялъ онъ) Петръ Пет
ровичъ билъ себя'кулакомъ въ грудь, 
утверждая собутыльниковъ, что насъ, 
де, не забыли — пора и чемоданы 
заказывать.

После пятой стопки Болтуновъ 
горланилъ:

— Други милые! Завтра въ по
сольство еду, запишусь наэшелонъ! 
Довольно Болтуновъ ковырялъ въ 
Эстоши землю, теперь баста...

Наутро Болтуновъ продалъ же
нину машину (въ СССР, купимъ но
вую), опохмелился и отправился.

— Може до амниспи отправятъ, 
такъ ты, тово, здесь укладывайся...
— заказалъ на прощанье жене.

Обратно пргЬхалъ Болтуновъ 
сумрачный, смущенный. Втихомолку 
дома разсказывалъ:

— Встретилъ меня тамъ какой-то 
горбоносый, курчавый. Здравствуйте, 
говорю, товарищъ... Я на счетъ эше
лона — когда, какъ и что? Нельзя-ли 
записаться?... А онъ:

— Вамъ, гражданинъ, можетъ 
быть, купэ отдельное или салонъ- 
вагонъ подать?!... Ой, гражданинъ, 
гражданинъ! Сидели шесть летъ и, 
кажется, мало поумнели! Посидите 
еще шесть, — авось и поумнеете...

Тутъ Петръ Петровичъ насупив
шись рявкнулъ;

■ — Жена! Распаковывай чемоданъ, 
не еду!.. Шгуть

Редакгоръ О. Г. Н илендеръ . 
Изд—во В. И. Г рю нт алъ и  Ео.

Театр-ь „Вы йтлея“
только ДВ« ГАСТРОЛИ

С. Ф. Сабурова
Въ пятницу, 21  октября с  г.

„ВОЙНА С Ъ  Т Е Щ Е Й "
Комедия въ 3 действмхъ, переводъ Ленскаго.

Въ восиросоиьо, 25 октября с. г.

„1ШШШ ШОКОДШШ"
Комед1я въ 4 дЪйстн1яхъ, Поля Гаво.

рвжиссеръ А. в. Чарск1й.
Билеты продаются въ книжномъ мага- 

Вин4 наел*** А* Григорьев*. Въ дни спектаклей въ касой 
тватц# в,ь И  у*гр* до окоичанЫ предстаалеШя.

Диракц1я Э. Ю. Зейлеръ.

Ку.;*

:3у:1

К!

V:'/;: 5
Ш:

Мг/ЛХ!®8О?):-.;

гай

ФОТО-АТЕЛЬЕ
I. К Е Р Н Е Р Ъ

оальская ул., 19
(нвлъ аптекой).

ХУДОЖ. РАБОТА 
ЛУЧШАЯ РЕТУШЬ 

МОДНЫЙ СТИЛЬ
П О Р Т Р Е Т Ы

ГМагазинъ I. Г рун оъ
фирна суШествуетъ съ 1879 г. 

Юальская ул., 20 (противъ .Выйтлея'*),
К . ЦИМНРИЧ ЙВЦЯНЦ ИМЕЮТСЯ въ большомъвыборА готовыя

Л

фетровыя и плюшевыя шляпы.
; : Каракулевый шапки. : :

Цены самыя дешюыя—просимъ убедиться.

ОБЪЯВ Л ЕН1Е.
20-го октября с. г., въ 6 час. веч., въ сторожке 

при Соборе, состоятся

на аренду 7-ми торговыхъ помЬщаи1й въ
цорковномъ ряду по Вышгородской улице.

г. Нарва, 1925 г.

МАГАЗИНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ

Н. X. ТИМОФЪЕВА.
Предлагает* въ большомъ выборА мужск1е 
и дамон!е пальто, непромокаемые пальто 
(дождевики) и костюмы модкыхъ фавоиовъ 
кзъ аагранкчн. и мАстныхъ матер!аловъ,
Съ почтен. Н. X. ТимофЪавъ.

|0И. ктржш ШЩ1№1к I.
(противъ рынка)

на художеств, изящныхъ фонахъ 
при прежней тщательной В Ы р а »
боткЪ (ротушк) лица.
апливается!
Важно при костюмныхъ и дет- 

скихъ снимкахъ.
Открыто ежедневно и по воскре- 
сеньямъ съ 1 0 »  6  час. веч.

ш*

ш
Н..М
р |

81Х::Й
ш

1*1

Электро-художест- 
венная Фотограоня

В. Ауксманъ
Вышгородская ул. Не 23, к|  Вышгородская ул. №  23, кв. 3.

I  Открыта дая съемки ежедневно и по воскресеньямъ съ 10—8 ч. веч.
I  Работа согласно новейшей технике и въ модномъ стиле, начиная

Докторъ
А. ЛЕВИТеШЙ

Пр]емъ ежедневно, 
кроме праздниковъ, 

отъ 1*2 и 5-7
Зииг Шп. (Вышгород
ская ул) 7, кв. 8.

Телефонъ %36.

ТШТПрЖ
Е. ф. СМИРНОВА
пр!емъ ежедневно отъ 10—1., 
а - 6 ч; по восиреснымъ и 
праэдничнымъ днямъ — отъ 
11—3 ч.

Вышгородская № 23, (быв. 
кабинегь д*ра Ф. Б. Шварца),

Зубной врачъ

Е. ТЕКЕРЪ.
Пр1емъ больныхъ 

въ будни съ 3  — 6 .  
Вышгородск. № 20, въ 

доме д ра Кресса. 
Телефонъ № 212.

Сдается

меШровашя
комната.

Кирочная, 18, кв. 2.

Отпускаются

Дол1шн1е вШды
отъ 12—4 ч. дня. 

Белая ул., д. Козловскаго 
во дворе (противъ почты).

* | 17 Наленьная а
_ЫшшА

в

Первоклассная гостнннца- 
рееторанъ „ П Е Ш Б Ш " .

М узы ка
подъ у п р а в л а и Г а м ъ

скр-ча виртуоза П. П У Ш У
ежедневно отъ 5*10 /2 ч. 
вечера, крон* срады.

изъ одной комнаты (ок- 
номъ на улицу) и кухни, 
вновь отрвмонтир., сдает
ся  по Вышгодаоск. у л , 
М  Й Узнать у дворника.

Въ секНь ото^гскаются

домашн!е
щщш

Ра^ап 1йп. 1*а.
Желаютъ купить

З Б Ш Л Ш Ю

Предл. въ конт, сей гаэ.

О, ЫШШАег1! М кк, Ыагуа®, Зииг Шп. 1 (епй. Кеп&1 гйишЙев.)



Редакц1я и главная контора:
МАКУ А, 5ицг Мп., (Вышгородская ул.) ИЬ 7. 
Отд1шен1е конторы и #кспеднц1я: Зиш: МЫ'.,

Редакторъ'прикимаетъ отъ 1 2.
Главка* контор* открыт* отъ 9 - -8. 

Неоринятыя рукописи не воааращаюгся.

Выходить оо вторнннапъ, 
четвергам  и щШж.

Телефонъ 05.

Подписная плата:
съ доставкой н* 1 игЪс.. 76 м., бевъ доставка н* 1 и1е. 65 м.

ПЛАТД ВА ЮЪЯВЛВИМН
1 м/м. аъ 1 ст. на 4-й стр, 3 я.
1 м/м. въ 1 ст. на 1>й втр В и,
1 м/м. въ 1 ст. г ь  текста 6 м.

№ 15. Четвергъ, 22 октября 1925 г.

„ С к а т и т "
Телефонъ 108. К  

21*22 И 13 окт. с. г.
На зк^ангЬ: Жгучее! Современное! Интересное! 

Драма иашихъ дней въ 7 актахъ

Бракъ въ опасности
Въ бытовой современной-обстановка разыграна лучшими артистами. 
Крон! того комед. въ 2 -х ъ  а к т . „ЗаГОВОрЩ ИКИ” . Начало въ 6 ч.
На дняхъ аъ Нарву прибываетъ Большой ЕвропейсхШ циркъ П В Т В  Й 
Паташона. Вс* посЬтивт1е этотъ циркъ опять надолго будутъ аара* 
жены нетеричеекимъ омЬхомъ, отъ начала до конца беэподобно уморитель- 

кы хх яродйпоиъ»~л;0бимиеяъ публики ПАТ Ъ  и ПАТАШОНА,

На очереди боевики: «ВъвихрЪ страсти", „Мацкстъ Императоръ", ,<Зио УасПе* 
(Каме грядеши) безсмертное пр<}иаведеи1с Генрика Сеикевнча,

Ц'Ьна номера 7 мар.
е а э д ц щ .  I , м1 ... I ■■■цлтци.и

ЙНШШ 1111 ,И ллнм 8я<
Сеп|№ АРЕНА МЕСТИ.

Драма ивъ жизни цирка въ 7 акт.
Завтра И В п р ед ь»  Двойная программа.

др .въ б  акг.еъуч , 
«лев», ЛЮ 4МНО

и СОРВАНЕЦ* комед. въ 5 акт,., еъ уч. 
знаменитаго маленького ДЖЕКИ КОГАНА. 
Въ субботу, Народный дешевый сеамс>! По Ь, 10. 

С»

« а ш у г а  н  двонн

Ч е д о в М И т  н и м :
15 я 20 м. !керо1 . Ж е н *  ф а р а  е и ая

лош адей  даются на прокатъ въ парной закрытой карегЬ и англШск. 
упряжи, а также въ паркыхъ саця&ъ и въ одиночку (по женан!ю-безъ кучера) 

КромЪ того имеются а  лош ади для верховой Лады (подъ мужское 
сЪдпо). Обучай!* варховой Ь * Д Ъ .С ъ  учащихся—половинная плата. 

Узнать: Вирская ул. 1, кв. 11, (11 атажъ) до 4 «ас. дня.
Тамъ щл принимаются подряды на перевозку товаровъ, дровъ и др. 

груэовъ; услев*Я 'р»аовыя и месячный .

Содержан1в Лонарнокаго 
договора.

СовЪтсже будни.
«Пока старые вагоны не пошли 

еще на сломъ, въ нихъ живутъ 
люди,

Есть въ Москве ташс вагоны.
В ъ  НИХЪ ЖИВУТЪ Д&ГИ.

Въ течете дня вы можете ихъ 
вид'Ьть на улицахъ Москвы.

Они сидягь по обочинамъ трот* 
туаровъ, продаютъ спички, какъ 
щенята изъ корзинки, выглядываютъ 
изъ котловъ, гд'Ь варятъ асфальтъ.

Они купаются въ дождевыхъ 
лужахъ и во впадинахъ подваль- 
ныхъ оконъ, они курятъ чуж^е 
окурки и играютъ въ карты.

Гораздо реже едятъ.
Это все то, что мы виднмъ.
Но д-Ьлвють они еще многое, 

скрытое отъ нашихъ глазъ: они во- 
руютъ, нюхаютъ кокаинъ, ньюгь 
эфиръ, а иногда даже убиваютъ 
новичковъ, чьи башмаки, еще не 
утративппе образа и подоб1я обуви, 
неотразимо влекутъ къ себе.

По вечерамъ они исчезаю т
Они уходятъ на вокзалы и пря

чутся въ пустыхъ вагонахъ. Тамъ, 
сбившись въ кучу и грея другъ 
друга, голодные, больные сифили- 
сомъ, они мечтаютъ о страйк, где 
нетъ снега л  где созр'ЬваЮтъ вино- 
градъ и дыни.

Д ы н * ) - э т о -  целый об'&дъ; она 
мучниста, сладка^ сочна. Ею можно 
наесться и навиться..

На дняхъ на Тверской десяти* 
Л'ЬтнШ мальчуганъ, вдрызгъ пьяный, 
съ папироской въ эубахъ, весь зе
леный лицомъ, въ грязевыхъ узо*

рахъ, съ длинной головенкой, самъ 
аохож1й на загнившую карликовую 
дыньку, ругался такъ, что даже из
возчики прислушивались. Милицю- 
неръ увелъ его куда то, но, вернее 
всего, что ночевать онъ будетъ снова 
въ старомъ вагоне*.

Где это напечатано?
Въ эмигрантской газете, стре

мящейся „оклеветать1* советш е по
рядки?

Н'Ьтъ, это напечатано въ „Из*
В'ЬСТ1ЯХЪ“ .

Заключенный въ Локарно дого
воръ можетъ быть принять или от- 
клоненъ, по содержание его изменено 
быть не можетъ. Въ этомъ договоръ 
признается неприкосновенность гер
манско-французской и германско- 
бельпйской границъ.

Начале войны между названными 
государствами воспрещено, но защи
щать себя- « м е м а ^ л р м о  к а ж д о е го*  
сударство.

Война допускается лишь въ томъ 
случай, если въ разоруженной рейн
ской области начнутся как1я либо 
военныя приготовления или же того 
потребуетъ Лига Нашй.

Все спорные вопросы между Гер- 
ман!ей, Франщей и Ьельпей должны

ликвидироваться мирным* путемъ 
при содЪйстнш судовъ, примиритель- 
ныхъ комнсс1й и совета Лиги НацШ,

Великобритания и И тал I я, при 
одобренЫ совета Лиги НадМ, эащи- 
щаютъ то государство, на которое 
совершается нападение.

Версальсюй договоръ и права 
Лиги, МацЩ остаются^ I*  Ло
карнский договора д'ЬЙствителенъ до 
тЪхъ поръ, пока Советь Лиги НацШ 
11 ч голосовъ не перерешить его.

Относительно 19-го пункта устава 
Лиги Нащй союзники лоясняютъ, 
что каждый членъ Лиги НацШ обя
зуется, во исполнен!е этого пункта, 
дЪлать все, что въ его силахъ.

ОтяШщт гвизъ 
пенду Э ш о 1 е М  М е й .
Въ скоромъ времени между Эсто

нией и Латв1ей будутъ отменены 
заграничные паспорта и визы.

Эстонски мъ посол ьствомъ въ 
РигЪ до сихъ поръ, для въезда въ 
Эстошю, выдавалось до 6.000 визъ 
въ годъ. Это количество составляетъ 
половину т'Ьхъ визъ, которыя вы
даются въ годъ для въ'Ьзда въ 
Эстон1ю всЬми представителями Эсто- 
Н1и заграницей.

И зъ этихъ 6.000 визъ выдано 
латв1йскимъ подданнымъ 4.000. Посл'Ь 
отмены паспортовъ и визъ рижское 
эстонское посольство потеряетъ 3 
миллиона годового дохода.

Однако, это не принесетъ убытка 
нашей страна, т. к. эстонск1е граж- 
дан% уплачивали въ годъ для въезда 
въ Латвию приблизительно такую 
же сумму»

Сдоя о с о й т ш й  аиш стш . Ш т Ш  г е р и и ш и п -
Москва, 18 октября. Слухи объ 

амнист!и не прекращаются. Говорятъ, 
что она будетъ пр1урочена къ 2 0 -л-Ь- 
Т1ю первой русской револющи 1905 
года.

„Прощеше" предполагается да
ровать и зарубежнымъ эмигрантамъ, 
которые принимали учаспе въ борь
ба съ самодержав^емъ и которые 
согласны будутъ изъявить полную 
лойальность по отношенш къ сов. 
власти. Въ связи съ амниспей ГПУ 
проявляешь усиленную деятельность 
и разсылаетъ разнаго рода цирку» 
ляры, уже предусматривающ1е над- 
зоръ за т-Ьми лицами, которые бу
дутъ амнистированы.

По другимъ свЪд'ЬШямъ, слухи 
объ амнистии сильно преувеличены 
и ннкакихъ особыхъ актовъ мило# 
стей не будетъ, кром-Ь обычныхъ 
ар1урочениьцъ къ , октябрьской го*
довщин-Ь,

двнтокъ.
Изъ Москйы сообщаютъ, что'три 

германскихъ студента, присужденные 
московскимъ трибуналомъ нисколько 
мЪсяцевъ тому назадъ за щп^онажъ 
къ смерной казни, теперь помило
ваны.

Процессъ этотъ былъ, какъ из
вестно, возбужденъ по донесению 
студента — провокатора фонъ Днт- 
маръ, и над-Ьлалъ въ свое время 
много шума въ германской печати.

ЛитовсиОй курьер*
По сообщешю иэъ Москвы, не

давно пропавшей съ пощада литов- 
сюй дипломатическ!й курьеръ яай* 
денъ мертвымъ у полотна железной 
дороги б л изъ стан ш и Волоколамскъ,

22$ 23) 24 И 25 О к тя б р я  С« ПРЕМЬЕРА] 1 -ы й  гранд!озн. М1роаой боевикъ изъ великой войны. ЕдкнсгвеийЫЙ кяичъ 
вскхъ гЬхъ, у кого есть мужья, братья, отцы, сыновья к родина—зто самое великое и святое, что есть у каждаго:

М Л  I !  V
Т ш ь  Ы 4 .

Начало & чае. веч., во 
враааиюишъ въ 2 4

Иенмпз-зонрк.
Играегъквартетъ. ТраГед1я къ д больШ. акт п$ъ м!роаой войны, рисующая »<Л ужасы этой кровавой 

братоуб1йственной бойни. Гран#озныя сцены боевъ. Тысячи участвующ1ГХЪг 
Въ мгемой роли ни. франц/ескШ артистъ СЕВЕРИНЪ МАРКЪ,
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Маетная жизнь. Русское Общественное Собрате

Въ пятщцу; 23-го окт.» въ. Крен- 
гояьмской Воскресенской церкви, по 
сличаю хразового праздника праваго 
прй&ела этой церкви во имя Всёхъ 

* СкОрбящнхъ Радости, Высокопрео- 
свйщ. АрЙепиекопъ Евсевш соборне 
съ Нарвскимъ духовеиствомъ, со
вершить, въ 6 час. вечм всенощное 
бдеше.

Три трупа нкиш им п  - (н м тк 1
Въ субботу, 17 окт., въ Крен- 

гольме, во дворе 1оальской фабри
ки, въ присутствен городского врача 
Тиберга и германскаго консула д-ра 
Ланге, была разрыта могила, въ ко* 
торой должно было быть похоро
нено гЬдо одного н'Ьмецкаго сол- 
дап» у»<ершаго во время окупацш. 
Цель раскопки — собрать трупы 
солдатъаъ одно место — братскую 
могилу въ СиверсгаузенЪ. Когда 
могила была вскрыта, то въ ней 
оказалось вместо одного — три по- 
лунстлевшяхъ трупа^од-Ътыхъ въ 
германскую военную форму. На М'Ь- 
сто былъ Доставленъ только одинъ 
гробъ, въ который пришлось поло
жить двоиуь солдагь. Для третьяго 
доставали гробъ на другой день.

. 22 окт. въ пом Ьщен!и Петров- 
скаго пожарнаго депо с о с т о й ^  вы
боры брандмайора нарвскихъ по- 
жарныхъ обществъ.

Въ выборахъ примутъ участие
9 представителей отъ каждаго об
щества,

Брандмайоръ избирается на 3 
года*

О«ончан1а ремонта моста.
Ремонтъ городского моста дол- 

женъ . былъ быть законченъ къ 1 
септ, с. г., но по н'Ькоторымъ при* 
чинамъ городская управа Г продлила 
срокъ.

Теперь работы закончены и 27 
октября состоится ихъ приемка. Къ 
этому дню приглашены также пред
ставители государственная контроля 
и министерства путей сообщешя. Ре
монтный работы моста обошлись въ 4 
миллёона марокъ.

Въ атотъ же день будутъ окон
чательно приняты работы по укр'Ъп- 
лен!ю берега р. Наровы у Герма
новой башни, законченныя въ прош- 
ломъ году.

О форманиой одежд*

Принятое городской думой 15-го 
сент. 1925 г. дополнение къ обяза
тельному постановлен^ объ извоз- 
номъ промысле опубликовано въ 

Теа!а]а* 16 октября. Въ этомъ 
дополнении говорится, что легковые 
извозчики должны иметь форменную 
одежду: л'Ьтомъ кафтанъ изъ темно- 
синяго сукна съ двумя рядами бе- 
лыхъ металлическихъ пуговицъ и 
фуражку съ козыркомъ. Зи м ой -та
кой же кафтанъ съ баращковымъ 
воротникомъ и финская барашковая 
шапка черна го цвета.

Образцы формъ выдаются город
ской управой.

Это дополнение къ обязательному 
постановлению вступаегь въ закон
ную силу после 6 месяцевъ со дня 
опубликован^, т, е. 16 апреля 1926 
год»,

Освищете вшолъ въ Кр1ушахъ.
Въ воскресенье, 25 с. окт., после 

литурпи въ местной церкви, со
стоится торжество освящешя двухъ 
вновь построенныхъ школъ въ с. 
Крёушахъ и дер. Жердянки.

Школы эти — двухъ-комплект- 
ныя, начальный, съ квартирами для 
педагогическаго персонала.

Постройка, начатая въ августе 
1924 г. и законченная къ октябрю 
с. г., обошлась въ 3!<> миллёона м. 
Субсйдёя отъ правительства полу
чена въ размере VI* милл. мар. 
Остальная же часть собрана упол
номоченными въ пределахъ всей 
Эстоши въ виде пожертвованШ.

Крупную поддержку оказали 
Кренгольмская, Льнопрядильная и 
Суконная м-ры.

Окружные крестьяне безвозмезд
но приняли на себя трудъ по под
возу строит, мате рё ала.

Какъ за церковнымъ богослуже- 
н1емъ, такъ и на торжестве освя
щения будетъ петь приглашенный 
изъ Нарвы хоръ И. Архангельска го.

Торжество закончится званнымъ 
обедомъ, а вечеромъ того же дня 
местной любительской труппой данъ 
будетъ спектакль.

Въ
8а иаиосоию побоявь вору*

Нарвскёй торговецъ обувью Мит- 
рофанъ Ларёоновъ 10 марта 1924 г. 
былъ на ярмарке въ Люганузе.
. Во время торговли онъ замЪтнлъ, 
что какой то молодой человекъ 
снялъ вис'Ьвш!е подъ его палаткой 
сапоги и, спрятавъ ихъ подъ полу 
Пальто* сталь удаляться. Ларёоновъ 
погнался за воромъ и задержалъ 
его, Но въ это время къ вору бро
сились на помочь, стараясь освобо
дить его, знакомые крестьяне. Ла- 
рёонову пришлось отбиваться. Не
смотря на это, воръ былъ все таки 
эадержанъ. Онъ оказался Эрихомъ 
Пеймутхъ. Дело о краже въ суде 
езде не разбиралось. Пеймутхъ по- 
далъ жалобу на Ларионова за нане
сете ему побоевъ,

к Ш * м и р о в о й ,с у д ь я  пригово- 
р м ъ  Лврёонова къ /  днямъ «шеста. 
Д*яо$$вло авейлироаано въ съ езд е  
мировыхъ судей.

Съ'Ьздъ изыЪннлъ приговоръ ми
рового судьи иа условное наказанёе, 
прибавивъ къ атому 500 м, судеб- 
иыхъ издержек*,

Повелась накаяамь.
Молодой прилично одетый Ос* 

каръ Кихо им-Ьлъ обыкновение при
ставать къ женщинамъ, гулявшимъ 
на бульвара и въ Темномъ саду, 
оскорбляя ихъ нравственное чувство.

Одна изъ нихъ, Л. Астремъ, по
дала на ловеласа въ судъ. Мировой

За летней строительный сезонъ 
произведенъ капитальный ремонтъ 
пом'Ьщешя Русскаго Общественного 
Собранёя. Помимо ремонта фойэ и 
буфета, особенно прёятно отметить 
переустройство зала и сцены.

Давняя мечта пёредовыхъ чле- 
новъ Собранёя въ текущемъ году 
воплотилась въ действительность: 
маленькая домашне-игрушечная сце
на заменена новой, дающей возмож
ность ставить более сложный пьесы.

Благодаря любезному соглас!ю 
г. Матвеева, предоставившаго верх- 
н1Й этажъ своего, граничащего съ 
собран!емъ, дома, удалось построить

новую большую сцену съ гардероб
ными для артистовъ, отдЪльнымъ 
входомъ, складомъ для реквизита и 
Проч. техническими удобствами. Раз
боркой старой сцены залъ увели
чился на 96 месть.

Ремонтъ обоц&лся более 100.000 м. 
Часть строительнаго матерёала была 
пожертвована членами собрашя, что 
значительно сократило расходы.

Въ данное время художникъ Ко* 
ровайковъ пишетъ новыя декорац!и.

Въ субботу, 24-го окт., состоит
ся первый спектакль. Идетъ комедия 
Юр1я Беляева — „Дама изъ Торжка*.

5.

г Вь контор* гостиницы.

БЕЗПЛАТН01
Издательство газеты «Старый 
Н арвскёй Листокъ* назначило
I I  боаплатимхъ промМ
читателям ъ помЬщаемаго съ 
24-го окт. у насъ, нашум1шшаго 
на весь м1ръ,романа Теа ф. Гарбу

„И в д И сш  грибинка".
Къ каждому номеру газеты бу
детъ прилагаться отрезной ку- 
понъ. доставившее вь контору 
ВС& КУПОНЫ за время печа
таная укаааннаго романа, полу
чать нумерованный билетъ, даю- 
щ1й право учас?1явъ розыгрышЪ 

сл'Ьдующихъ премёй:
1 пр. Пара изящной обуви на 

выборъ (лучшей фирмы)
1 пр. Месячный билетъ въ кино,
2 пр. Книги (сенсащя книжн. 

рынка).
1 пр. Подписка на 1 годъ на 

„ Старый Нарв. Л /
2 пр. Подп. на V* г. на „Ог.Н.Л.1*
3 я л „ Зм-ца л я щ п
4  Я К Я 1 и л  п я »
1 пр. Билетъ государств, выи

грыши, займа.
О днЪ и порядк^ розыгрыша, 
на которомъ могутъ присутст
вовать все желащёе, будетъ 

объявлено своевременно.
ИЗДАТЕЛЬСТВО.

Въ ближайшемъ будущемъ 
пойдетъ первая грандиозная 
встоиская фильма
„Т-Ьш нроллаго"
снятая въ 1СТОН1И.

судья приговорилъ Кихо къ 7 днев
ному аресту. А

Квхо апеллировалъ въ съ*Ьздъ 
мировыхъ судей.

С'вездъ приговоръ мирового 
судьи утвердилъ,

Д Ш  разбиралось при аакрытыхъ 
дверяхъ*

и г н н д р ш е .
(Отъ нашего корреспондент!)

Пошарь вь дер. Втроя.
Въ ночь на 16-ое окт., въ дере

вне Втроя сгорелъ домъ, находя
щейся на хуторе близъ деревни.

Причина пожара следующая: кре- 
стьянинъ, строя новый домъ, за не- 
достаткомъ кирпича, сделалъ дере
вянную дымовую трубу, которая и 
загорелось во время топки печи.

Хуторянннъ понесъ большой убы
токъ, т. к. домъ застрахованъ не 
былъ. А.

Виовапиоо иаступлвиЮ 
аимм.

Раннее наступление зимы причи
нило многимъ хозяйствамъ въ При- 
наровье значительный ущербъ.

Некоторые крестьяне не успели 
убрать съ полей картофель или, по
спешно его собирая, частью остави
ли въ земле.

Кроме того, крестьяне обыкнов 
но запахиваютъ съ осени поля, ч 
нынче сделать не удалось. Въ виду 
этого трудно будетъ справиться съ 
посевомъ ^ровыхъ.

На многихъ лугахъ осталось не 
скошенное сено и на поляхъ разо
стланный ленъ.

Афанасьева

— Прошу прислать мне счетъ, 
но такъ, чтобы не виделъ мужъ, — 
у него слабое сердце*

Злшстки.
Игорь С*ъаерянинш,

19. ■
Открытое щнапдтыенн ™ р н д м я  #ь 

наше время искренность.
. 14, , , :

Ничто никому не нужно, кромл фы- 
зго.гогтескихь оптрав*гепШ. Искусство, 
науки, „идейность* — или поза, или вы
года.

13.
Не ждать омъ Людей ничего хороишго

— это значить не удивляться, по^ьуюя 
отъ них* гадости.

&
Внушать кемв/ьку свои м нлнм —это 

то же, что обучать попугая или ме
тать бисеръ передъ свиньями.

17.
Спорь есть спортъ-. удовольств1е и 

польза. Но не для всяком: попробуйте* 
ка шрадающаго астмой заставить
упражняться, въ бт»1

18.
Ударить любимую женщину — само

убийство. Просто женщину — самооп.**• 
еанге.

19.
Считаться сь чвловакомь — не до 

ст аш чно его презирать.
Ю.

У дарить че*юе»ка — с читать его 
равным* себч. Не оттого ли я никоао 
не билъ? ^
■ - - - ■ : 
Б ш м п  б у ш м п  ц е н п  

п Ш
(По советской статистике).

Къ 1 окт. общая сумма денеж- 
наго обращены въ СССР, достигла
1.142.884,000 руб., увеличившись за 
сентябрь м>цъ на 127.319.600 руб. 
или на 12,5*^.

Больше %сего въ обращенш банк- 
Госбанка ~  червонцевъ - а. 
.000 руб; багЬмъ идутъ го- 

дарств. казначейше билеты — на 
04*50.000 рубч серебряная монета

— на Ш.114ДКЮ р у б .^ * е д н а я ^ о г  
нета — на 6.806.9Ш руб. и мш<(е 
разменные боны, изъятёе которыхъ 
нзъ обращ|нй^*ще не з а к о н ш а  ^ - 
ка 7.444,1ОО руб.



М  15 С т а р ы й  И а р в с к 1 й 2;Л^и с т о к ъ 1925 г.

Р А ЗН Ы Й  И ЗВ-БС Т1Я.
Что ловеаъ съ собой мага

раджа ивъ Европы.
Магараджа 1одпури, проведшей 

цЪлыхъ полъ-года въ Англии, вер
нулся къ себе на родину.

Изъ Европы онъ повезъ съ собой, 
въ количестве ц%лаго пароходнаго 
груза, принадлежности игры въполо 
и лаунъ-тениссъ, множество автомо
билей, моторныхъ лодокъ, спещаль- 
ныхъ железно-дорожиыхъ вагоновъ, 
мебели и проч., а также и,., сыночка, 
рожденнаго его второй женой въ 
1юнё месяце.

Заживо похороненный.
Въ Аллахабаде (Инд1я) состоялся 

судъ на двумя индусами, похоро
нившими заживо своего учителя Двар- 
канури. ПослЪдшЙ пожелалъ „уйти 
на время въ небьте". По его при
казанию ученики вырыли могилу и 
закопали учителя.

Когда черезъ некоторое время 
могилу разрыли, престарелый Двар- 
канури былъ найденъ мертвыми. 
Судъ вынесъ лодсуднмымъ обвини
тельный приговоръ. Однако, вер
ховный судъ, куда апелировали под
судимые, оправдалъ ихъ.

Женщине — вампиръ.
Недавно въ одной изъ деревень, 

вблизи Мадрида, крестьянка завлек
ла на д&оръ 2 -хъ лётнягосына своей 
соседки. Ребенку было Нанесено ни
сколько колотыхъ рань, Выцежен
ною кровью преступница напоила 
своего чахоточнаго сына, надеясь, 
что вылечить его. Исколотый и умй- 
рающ!й ребенокъ былъ закопанъ въ 
навозъ, Уб1йца арестована.

В ъ  >/| и и л л 1 о и а  р е а ъ  с и л ь -  
т «  с о л н ц а .

Въ Берлине получены сгЬд4н(я, 
что американскими астрономами най* 
дено, что свет* звезды Д >радус* ра
вен* свету бООО.ООо селнцъ.

Еч величина значительно превыша- 
етъ величину других* звЪзд*. Въ то 
же время сипа звезды, т. е, светоиз- 
лучаеместь за после дн1е 20 лЪтъ за
метно растетъ.

К а п и т а л ь .
О Соед. Штатахъ принято думать 

какъ о стране, где происходить 
централизащя капиталовъ, обогаще
ние богат ыхъ и обнищание бедныхъ.

Въ действительности происходить 
обратное: капиталь въ Соед. Шт. 
С. А. распределяется постепенно 
между всЬмъ населешемъ.

Несмотря на существоааше въ 
С. Ш. крупныхь милл1ардеровъ, 
врод-Ь Рокфеллере, Асторъ, Фордъ 
и др., компанш телеграфовъ и теле* 
фоновъ принадлежитъ 343 тыс. ли* 
цамъ, 81ее1 СогрогаИоп имеетъ 160 
тыс. акцюнеровъ; 81апдаг<1 ОН — 
300 т. и т. д Всего акцюнеровъ 
раэличныхъ предир1ят1й до 2  мил.

11 милл. лицъ являются собст
венниками домовъ. Считая, что въ 
каждомъ доме живетъ семья изъ 5 ч., 
что составляетъ 55 мил., т. е. около 
половины всего населена живетъ въ 
собств. домахъ.

36 мил. чел. имеютъ вклады въ 
сберегательных* кассахъ въ общемъ 
на 21 милл1ардъ долларовъ (около

220 т. эст. мк. на человека по те
перешнему курсу).

Цифры эти достаточно красно
речиво говорятъ о гомъ, что разви- 
Т1е капитализма не вредигъ благо
состоянию народи ыхъ массъ, разве 
только что вызывает ь живо гное 
чувство зависти.

Въ будущемъ году не будетъ 
лЪта.

Известный метеоролсгъ прьфес.  
Браун*, поддержанный 8 канадскими 
учеными, э&яаилг, 1926 год*, подобно 
1816 году, будетъ „безъ лета". П е̂-д 
стоящ!е яетомъ хопгдч бу д уг ъ  серьел 
ной угрозой м!р^в^му урож&ю. Свои 
предскьзан|я ученые основывают* на 
доказанной недавно тесрш повт< рме 
мости пер1одовъ одинаковых* погодг.

Изменение климата въ течен!е нЪ- 
котораго пер!ода летъ (холодное деся- 
тил4т1в и жара последняго года) при
писывают!» увеличению солнечных* пя- 
тенъ и изменен!*) во вращен!и луны 
вокруг* земли.

Омоложеи1е.
Д ръ Яворск1й, опыты котораго съ 

пер«ливак1емъ крови привлекли вни- 
ман!е врачебнаго м!ра, объявляет*, что 
для обращения дряхлаго старика въ 
цветущаго юношу, достаточно впить 
ему молодой здоровой крови. Онъ ут- 
верждаетъ, что мног(е писатели и псд 
литическ1е деятели уже прибегли къ 
атому способу осуществлен!я легеиы- 
о д-ре Фаусте.

Предсиевеи1я ие 1П 6 годъ.
Въ Лондоне вышелъ известный 

альманах* „Ольдъ Муръ", въ кото- 
торомъ даны предскааан1я на 1926 годъ.

На январь англМскМ оракулъ пред- 
сказыв&етъ большую железнодорож
ную катастрофу к ужасные пожары. 
Въ феврале снова поднимется Египетъ, 
* въ мае вспыхнуть мятежи и Европе 
будетъ угрожать война.

Въ 1юне проиэойдетъ небольшая 
вспышка въ Палестина. Въ 1юле бу
детъ ужасная жара, которая вызоветъ 
много смертей, газеты будутъ полны 
сенсац1оннымъуголовнымъ процессомъ. 
Въ август^ будетъ всеобщая заба
стовка, появится новая угроза войны 
и будетъ наблюдаться налетъ моски- 
товъ.

Въ конце года проиэойдетъ серь
езный конфликт* между Великобри* 
тан!ей и Турц1ей. Въ районе Среди- 
земнаго моря будетъ большое земле- 
трясен|« и, наконецъ, мы будемъ сви
детелями одной или двухъ революцШ.

Ограблеи1е монастыри»
Изъ Вены сообщаютъ, что въ 

Нижней АвстрЫ дерзко ограбленъ бо- 
гагЬйии'й въ м!ре монастырь. Похи
щено 699 брипл1аитевъ, 206 рубнновъ 
и много другихъ ценныхъ камней.

Воадушное сообщен!е 
Япои1я — Гермаи1я.

Германской компан(ей Аэро-Ллойдъ 
окончательно разработанъ планъ воз
душна го сообщен{я между Япон1ей и 
Герман1ей.

Воздушный лин!и пройдутъ черезъ 
Иркутск*-Пекин* и Иркутск*-Влади- 
востокъ.

в ести  отовсюду.
— Въ Джорджи (Америка). 8* об

мелевшей реке найденъ скелет* до* 
историческаго животнаге Длиною въ 
60 футовъ и вышиною въ 42 фута.

-— Въ Томске открыть народный 
ун—тъ. Председателем* его и>6ранъ 
старейш!й деятель народнаго образо- 
ван1я въ Сибири Петръ Макушннъ, 
•0-дети1* етарнкъ.

Вождь буровъ Крюгеръ, пер
вый президент* южно-африканской

Со следующего номере
начнется

печатан!емъ аъ газете

„Старый Нарвстй Листокъ"
»ахватывающ1й романъ 

ТЕА фоиъ ГАРВУ

п йская
ЗУ

ыашупгвш1й на весь н!ръ1

Сенсащонное „супружество".
Изъ Будапешта сообщаютъ о 

сенсацюнномъ бракоразводномъ про
цессе, на которомъ мужъ оказался 
тоже женщиной.

Несколько летъ тому назадъ 
одна девушка познакомилась съ ^ё- 
кимъ офищантомъ и вышла впослед
ствии за него замужъ. Молодожены 
счастливо прожили три года. Однаж
ды жена, изъ разговора съ другомъ 
своего мужа, узнала, что ея мужъ — 
женщина.

Начался бракоразводный про*

цессъ, на которомъ мужъ признался, 
что онъ действительно... жёнщина, 
живущая подъ фальшивыми доку
ментами мужчины.

Но самое пикантное въ той нстб* 
р1и то, ч1*о у жены родился ребе
нокъ.

Во время процесса выяснилось, 
что „мужъ“ однажды усыпилъ нар
котиками свою жену и привелъ въ 
то время къ ней одного своего дру
га, котораго теперь приходится счи. 
тать фактическимъ отцомъ ребенка.

республики, празднуетъ столетий день 
рождеи!я.

— Въ Париже произведено иепы> 
Тан1е движущихся трэтувровъ. Ско» 
рость яхъ движен1я —  д о  11 кило- 
метровъ въ чаеъ. Въ первое время 
такими тротуарами предполагают* 
снабдить центръ Парижа.

— Въ Орле арестовано 22 уча
стника . ограблен!я деухь крупныхь 
кооперативов ,̂

— Въ Ростове на-Дону арестованъ 
кассирь петрогр. артели ответств. 
труда Ерзвенько, растратившей 
25.00 руб.

— Въ Ярославле сгорел* до осно
вами гвоздильный заводь пКрасный 
Октябрь".

— На территории Харьковской губ. 
появились въ огромном* количестве 
волки, уничтожающее не только мелк!й, 
но и крупный скотъ. Зарегистриро- 
ванъ рядъ случаевъ нападешя вол- 
ковъ на людей.

— Заведывающ. агентством* мо- 
сковскаго госторга Самсоновъ при 
говоренъ къ разстрелу за растрату 
14 тыс руб.

— По сообщен!ю советск. газетъ, 
въ Одессе растетъ эпидем(я скарла
тины. Въ сентябре зарегистрировано 
634 больныхъ.

— Въ Харькове открылось все 
украинское политическое сояещан1е 
комсомола, насчитывающая 234 391 
чел. членовъ.

Въ Кременчуг^ на лесопильныхъ 
заводахъ Южныхъ дорог* раскрыты 
системат. хищен!я лесныхъ матер!а- 
ловъ на 30 000 руб, Арестована вся 
администраЩя завода — 12 чел.

— Согласно последним* статисти
ческим* данным** въ настоящее вре
мя на терригор!н Украины находится

2.850 000 неграмотныхъ, въ томъ 
числе 650.000 подростков*.

—• Въ Нью 1орке скончался на 
71 году жизни .табачный король" 
Дыонъ. Онъ оставилъ капиталь въ 
3 миллиарда франков*.

— К* 1 ноября ожидается высыл
ка изъ Польши новой парт!и немец
ких* оптантов* въ количество 2.000 
человек*.

— Вь Нью !оркъ прибывает* вы- 
дающШся японсИй финансист* съ 
целью устроить дня ЯпонЫ эаемъ вь 
100 миллкжовъ.

— Англ1йск1й професеоръ Гарольд* 
Лефруа, одинъ изъ европейских* ав
торитетов* въ знтомолог1и, во время 
опытовъ съ газомъ, отравляющимъ 
мухъ, надышался имъ самъ и теперь 
скончался.

— Троцк1й уехалъ вь отпускъ (?) 
на четыре недели въ Кисловодске 
или Абасъ Тумань.

— Въ московск. Кремле получена 
телеграмма ,]съ извест1емъ, что по 
пути въ Гагры тремя выстрелами 
убить блйжайш1й сподвижнихъ Се
машко, виднейипй члеиъ компарт1и 
Коливеръ. Уб1Йцы не задержаны.

— Согласно советск. статистике, 
за прошедшую неделю въ Москве 
было зарегистрировано 1 345 зараз
ных* з*болеван1Й,
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СмНЬсь.
б миллВоиовъ л М  иавадъ.

По словамъ „Красной Газеты", 
отъ 17 окт., въ Ш треградъ вернулась 
изъ Туркестана палеонтологическая 
»кспедиц1я Академш Наукъ зоолога 
А. В. Мартыном, собравшая въ при
брежной зоне Ф им* бодьшнхъ Юр- 
скнхъ отложемШ, в ъ  ущелья хъ хребта 
Каратау, большое количество искола- 
емыхъ рыбъ> Ж1ШИЧШХЪ *  растеиШ.

Найди&ИйР' |Й$*1 ’В растеря до 
“ ..... .......... * Академии

вкземпляры насехо- 
сфй сохранности, не

что̂  отяежен1я эти мог
шее** миллЬновъ

сихъ поръ 
Наукъ и*

Н"кК01 
мыхъ въ
смотря нЬ

л%т% наяЮЬ *

ожирен!я.
На Лондонской м едицинской вы

ставке показань  новый способъ б орь
бы е й  ож иреж ем ъ .

Больной получаетъ шприцъ и дЬ- 
лаетъ себе три — четыре раза вспры- 
скиваше молока съ вытяжкой бациллъ
• коли".

В есъ убавляется на 10—11 фун
товъ въ месяцъ.

Новый метод* искусствен*
ИДГО ОПЛОДОТВОретЯ.
Къ греческой церкви въ Сухуме 

группа грек о въ крестьянъ и кресть- 
янокъ привела корову, хвостъ у ко
торой былъ перевязанъ красной лен
точкой.

Потомъ принесли бревне, повалили 
корову на аемъ, связали М ноги и 
сквозь нххъ Продели бровку,.

Совершиаъ вту маиигтуля«1*, соб- 
равойвея общими ^^жгёяни подняли 
корову, подвешепиЗче на бревне, на 
воздух* и  съ п*н1емъ моли-Я»ъ обнесли 
ее три раза вокругъ церкви. Корову 
затемъ опустили на землю, а потомъ 
трижды повторили оригинальное обно- 
шеше коровы вокругъ церкви...

Несчастная корова, пытаясь осво

бодиться отъ своихъ мучителей, сбила 
себЪ рога, нскровянила голову, но ре- 
липозная „коровья" церемония про
должалась, пока корову не обнесли 
вокругъ церкви девять разъ.

Кругомъ собрался народъ и гля- 
дЬпъ на это оригинальнейшее въ 
ирЬ зрелище,

— Что это значитъ? Зачемъ зто 
вы делаете? — спрашивали грековъ.

— Корова быка имелъ, а теленка 
нету! Покружимъ, покружимъ, теле- 
нокъ будетъ! — последовалъ отвЬтъ.

С м т и н г ь
Въ прошлой программе въ кино 

„Сквтингъ* демонстрировалась большая 
историческая картина „Агон1я орловъ" 
изъ эпохи борьбы бонопартистовъ съ 
династией Бурбоновъ, Благодаря ред
кой художественности и психологично
сти структуры, картина смотрится съ 
напряженнымъ вниман!емъ. Есть мне-

го местъ, который надолго врезыва
ются въ память, какъ напр; закатъ 
славы Наполеона, прощаше его съ ве
ликой, когда-то, арм1ей, жизнь и 
смерть Наполеона ка остраве Св. 
Епены. и гибель послЪднихъ смЪлихъ 
и гордыхъ Наполеон вскихъ орловъ.

Койтъ.
Только что въ кино „Койтъ" про

шла богатая своей постановкой, кар
тина , Дикарка", какъ на смену ей 
пришла другая, еще более интересная; 
„Алмазы и слезы", изъ современной 
жизни высшаго общества Берлина. Въ 
картине участвуютъ: Ольга Чехова, 
Олафъ Ф1ордъ и др.

На очереди астонская фильм* „Про- 
хсдящ1я тени". Сюжетъ изъ давняго 
прошлаго Эстон1и. О картине даны 
прекрасные отзывы многими газетами.

Редакторъ О. Г. Ыилендерь. 
Изд—во В. Ж  Грю нт аль и Ко,

ГАСТРОЛИ
САБУРОВА
Нарвск. Театр. „Выйтлея"

Пятница, 23-го октября с. г.

Война съ тещей.
Въ воскресай»*, 25 октября с. г.

шоколадница.
Съ участ!емъ К. С. Кузнецовой

Режиссеры А* В. ЧарсййГ*" 
Дирек ц!я I .  Ю. Зейлеръ. &

Н а ц и и  веское Общ. Бобрайе.
Въ субботу, 24 октября 1925 

ОТКРЫТ» ЗНИНЯГО СЕЗОНА
при вновь выстроенной сцене и отремонтиро* 

ванныхъ зале и гостиной.
ТРУППОЮ НАРВСК. РУССК. ОБЩЕСТВ. 

СОБРАНШ ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ:

ДАМА ИЗЪ ТОРЖКА
Оригинальная комед1я въ 4 действ, соч. Ю.Беляева. 
Участвуютъ; Г-жи Жукова, Свободина, Скаржин* 
ская и Мусина, г.г. Гаринъ, Дурдиневшй, Кар* 
ташовъ, Лесной, Райш й, ХотынскШ, Чарсюй и 

Швырковъ. Режиссеръ А. В. ЧарскШ.
Начало спектакля ровно въ 9 ч. веч.
По окончаши спектакля танцы до 4 ч. ночи 

подъ салонный оркестръ.
Ц%ны И*етамьг отъ 200 по 60 мр, Входъ по р«ком«идац1и 

г.г. членов* Собран**.
Советъ Старшинъ.

Пароходство А. П. Кочнева
По будияиъ.

Изъ Нарвьи
въ 11 — утра 
„ 3 . 45  дня

Пб воскреси, и лраздиичи. днямъ.

Изъ Усть«Нар.:
въ 6» 45

„ 2, 15
утра
дня

Изъ Нарвы*
въ 10. — утра 
» 3, 45 дня

Изъ УстъэНар.!
въ 8. 30 утра 
„ 2» 30 дня ■

К
Ш

ш
шш
ш
;.а;ч1Чу*4л

вна

ФОТО-АТБЛЬК
I. К Е Р Н Е Р Ъ

1оальская ул., 19
(нг-.дъ аптекой).

ХУДОЖ. РАБОТА 
ЛУЧШАЯ РЕТУШЬ

МОДНЫЙ СТИЛЬ
П О Р Т Р Е Т Ы

на художеств, изящныхъ фонахъ 
при прежней тщательной В Ы р а *
боткЪ (ретуши) лица.

Ателье отапливается!
Важно при костюмныхъ и дЬт- 

скихъ снимкахъ.
Открыто ежедневно и по воскре» 
сеньямъ съ 1 0  »  б  час. веч.

11
и
р
ш
Й1‘й»
г.-лК

•да

в
Электро-художест- 
венная «1»отогра«в>1я

ЩЬшя'

Вышгородская ул. № 23, кв* 3.

" т е з ;

Открыта дня съемки ежедневно и по воскресеньямъ съ 10— 8 ч. веч. 
Работа согласно новейшей технике и въмодкомъ стиле, начиная 

съ визитн. формата и до натуральной величины. Л

Желаю получить местоо т
по хозяйству къ одино
кому кой, или всеравно 
какую службу.

Владею местным! Язы» 
ками, сегласна въ отъ- 
е*дг. Ровяная (КгааУ! I.) 
9/11, кв. 1.

Русский

Офнцеръ-кншйдъ
находясь въ крайне тя~ 
желомъ матер^альнемъ 
положен! и», ПРОСИТЬ 
# М |9 С Т « Ф  помочь ему 
въ пр1иЬкан[и канцеляр
ской, репетиторской или 
др. подобной работы, хо
тя бы за ничтожное возна
граждение. Опросить въ 
конторе сей газеты,

Н И Ш  1
шшА

изъ едкой комнаты {(ок~ 
номъ на улицу) и кухни, 
вновь отремонтир., сдает
ся по Вышгорсдск. ул., 
№ 7. Увнать у дворника.

Желаютъ купить

камеру
Предл. въ коит. сей газ.

-------- Гг 'Магазинъ I. Грунсъ
фирма существуетъ съ 1879 г. 

|0 а л ь с к а я  у л .,  20(противъ „Выйтлея").

Къ З Я Ш Ш З В Н Г ^ " ”
М’Ьховыя вещи

фетровыя и плюшевыя шляпы.
; : Каракулевыя шапки.

Цены самыя дешевыя—проенмъ убедиться.

а

Ч МАГАЗИНЪ Г0Т0ВАГ0 ПЛАТЬЯ

Н. X. ТИМОФЪЕВА.
Предлагает* Въ мужск1е
я дамск!е пальто, непромокаемые папъто 
(дождеянки) и костюмы модмыхъ фасокоаъ 
*зъ ваграккчн. к м^стйыжь матв?1авов'ь.
Съ почтен. Н . Х .  Т И М О Ф Ь В В Ъ .

Ноцва, В е т р и и и  ш ц а д ь Ы .
(против* РЫ1М 1)

О. Ы1е1йпйег'1 (гйкк, Ыагувз, Зииг Шп. 1 (еп<1. Кеп(е1 гиишМе».)



Старый
арвскш

РедакцВя и главная ментора г
МКУА, Зииг (&п., (Вышгородская ул.) КЬ 7. 
Отдел ен!е конторы и »кспедиц!я: Зииг 1Лп.,

Редакторь^принимаетъ отъ 1 ~  2.
Главная контора открыта отъ 9—Л. 

Непринятия рукописи ие воавращапгвя.

Выходить и  вторкнкаяъ, 
четвергапъ я субботам.

Телефонъ 65.

иетокъ
Подписная плате:

съ доставкой на 1 мес.. 76 м., безъ аоставкн на 1 мЪв. 65 и.

ПЛАТА ЗА ОАЪЯВЛКНМ:
1 м/м. въ 1 от. на 4-й стр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ет. на 1*й стр В м.
1 м/м. въ 1 от. въ такой 6 м.

N2 16. Суббота, 24 октября 1925 г. ЦЪна номера 7 мар.

„Снэтинг-ь“
^  Телефонъ 10е.

|||И  НИ I ШТШВШ
Сегодня, завтра и понедЪльнихъ.

Три еечере бевпрерывнаго, »а- 
равительнаго, вдороваго смъха.
ВсЪ кто екорбитъ душою, кто тоскуетъ по родин^ 
кто накемогъ подъ гиетокъ эаботъ и неудачъ жк- 
тейскиХЪ—ИДИТЕ »ъ *тя дкк въ „СКЭТИНГЪ, 
гд* Ваоъ яораэялекутъ, повеселятъ к безъ конца, 
безъ устали будутъ смешить искреннимъ, непеддЪяь. 

здоровыиъ, эарааятвльмымъ отъ всего вала 
см*хомъ# — наши лвбкмчики

евоимя яреуиорятелькыми проделками въ самой емЬшкой съ 
ихъ учает1омъ вещ* въ 7 отд.

нымъ,

5== Циркъ =  
Пата и Паташона.
Самый большой к*но въ РевелЪ, „ГРАНДЪ МАРИНА4, гдЪ де
монстрировалось «то произведена, не могъ амЪетигь всЪхъ же- 

лаюшихъ попасть яа
Гале предстеелеи!е цирка пата к п атаи .о н а .
Гранд1о*ное пом*щеи1е ломилось отъ наплыва публики,. Чтобъ 
«того не произошло въ воскресный день въ „СквтингЪ" проснмъ 
яоо4тить циркъ Пата и Паташона, по *«можностя, въ оубботу 

а понед*льникъ.

0рВЗаШНЬ1Е Патъ и Паташонъ | ИарвДНЫЙ ШО „И л л ю з  I я“
СеГОДИЯ, 1ъ субботу, съ 9  час.

Ввбь вечеръ дешевые вврадвые папы,
В9 10, 15 и 20 мар.по

Завтра я понедельник*: ДВОЙИЯЯ П р о г р а м м а  |

])ЧеловаЬи'ь »»нервовъ
Др. въ 7 акт. съ ум. славнаго ЛЮЧ1АН0 АЛЬБЁРТИНИ.

» „Сорванецъ"
Забавим ко мед! я въ 5 акт. съ уч. иаленькаго ДЖЭКИ 

КОГАНА.

Съ сегодняшняго номера — начало 
романа Тен ф. Гарбу 

„ИндВйсная гробница11
БЕЗ ПЛАТНО!
Издательство газеты „Старый 
Нарвск1й Листокъ" назначило 
15  бев плати ыхъ премВй
читателямъ помЪщаемаго съ
24-го окт. у насъ, нашумЪвшаго 
на весымръ, романа Теа ф. Г арбу

„И идйсш  гробница".
Къ каждому номеру газеты бу
детъ прилагаться отрЪзной ку* 
покъ. Доставивш1е въ контору 
ВСЪ КУПОНЫ за время печа- 
татя указаннаго романа, полу* 
чагь нумерованный билетъ, Дайэ
ну й право участия въ розыгрыше 

следующих* прем!й:

1 пр. Пара изящной обуви на 
выборъ (лучшей фирмы)

1 пр. Месячный билетъ въ кино.
2 пр. Книги (сенсащя книжн. 

рынка).
1 пр. Подписка на 1 годъ на 

„ Старый Нарв. Л.м
2  пр. Подп. на */а г. на „Ст.Н.Л."
3  , „ „ 3 м-ца я „ „ ж
4 у п п п » п я
1 пр. Билетъ государств, выи

грыши. займа.

О днЪ и порядкЪ розыгрыша,
на которомъ могутъ присутст
вовать все желащ^е, будетъ 

объявлено своевременно.
ИЗДАТЕЛЬСТВО.

П ара гн ’Ъдыхъ
лошадей даются на прокат* въпарриой закрытой карете И анЫйск. 
упряжи, а также въ .Парных* саняхъ и въ одиночку (по желай! ю безъ кучера).

Кроме того имеются а лош ади для верховой езды (подъ мужское 
седло). Обучение верховой Ъ вдЪ . Съ учащихся—половинная плат*. 

Узнать: Вярская ул. 1, кв. И .  (И зтажъ) до 4 час. дня. * ’
Тамъ же принимаются подряды на перевозку товаров*, дров* и яр. 

грузов*; услов!я разовыя и месячный.

Е щ е  м о ш е н н и ч е с т в о  Н о ж и н а .
ч Похождения злополучнаго аван

тюриста—коммерсанта М. М. Кожи* 
на продолжаютъ волновать населе
ние и даютъ все новые и новые 
материалы для судебныхъ властей.

На дняхъ въ криминальную ПО
ЛИЦИЮ ■ явился, ПрОЖИВЯЮЩ1Й по 
Вдовьей улиц-Ь, № 12, н-Ьюй Авдей 
Эрго, сообщившей о новой продел
ке ловкаго мошенника. Получивъ

от ъМ. Кожина товаровъ на 25.000 мк.,
А. Эрго выдалъ ему на соответ
ствующую сумму вексель, который 
былъ имъ А. Эрговъ присутствш сви
детелей выкуплен* 23 сентября. Меж
ду гЬмъ М. Кожинъ векселя не вер- 
нулъ, объяснивъ отсутств1емъ его 
при себе и, по своемъ отъЪздЪ въ 
Петроградъ, пустилъ вексель въ 
протесты

Крапа зояотыхъ веще!.
22  окт. въ незапертную квартиру 

Эльмиры Гарлевской, по Кузнечной 
ул., № 9, около половина десятаго 
утра, во время отсутств1я хозяевъ, 
забрались воры и похитили различ- 
ныхъ золотыхъ и серебряныхъ вещей 
на общую сумму въ 50.400 мк. Кри
минальной ГЮЛИЦ1И уже удалось на
пасть на сл'Ьдъ ловкихъ воровъ, со- 
вершившихъ кражу среди бела дня.

Изъ щттт  дворца - 
неменку.

Принцъ Мнлаиъ Кристичъ, сынъ
б. сербскаго короля Милана, недавно

екенчалсв въ одном* и»* ночлежных* 
домовъ въ Венгр!н.

Съ его смертью кончилась древняя 
сербская дкнаспя, рода Обреиовичей.

После уб!йства короля Милана, 
принцу Кристичу пришлось начать 
самостоятельную жизнь. Онъ нспро- 
бовалъ множество профессМ: былъ 
иаездникомъ, ввейцаромъ въ одном* 
венском* клубе, выступал* певцом*, 
был* проводником* елальнаго вагона. 
Кроме того им* была написана по
весть о богатой приключен!ями живив 
своего отца. Сербское правительстве 
ие разрешило «в обнародовать.

Рукопись затеряна.

ни л П п
Тел. 3-44.

Начало въ 5 чао. веч., по 
врааакикамъ шъ 28°.

Ц 1И М 1540М РН .
Играет* квартет*.

д а  24  И 25 октября С» Т* П РЕМ ЬЕРА) 1-ый грандю зн. м(ровоЙ боевик* из* великой войны. Единственный клич* 
всех* тех*, у кого есть мужья, братья, отцы, сыновья и родииа—вто самое велккде и святое, что есть у каждаго:

Да будетъ  прокдята война
/  Ж  \  Т‘р*Ч'еД1я в* ф больш. акт. изъ м!ровой войны, рисующая все ужасы Втой хромаоЙ
I  VI Л П Р Т 1 1 1 С Г Т Л 1 братоубийственной бойни. Гранд1озиыя сцены боев*. Тысячи участвующих*,
1 1е в* главной рели и». фраицуаск!й артист* СЕВЕРИНЪ МАРК%»
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Местная жизнь.
Крестный ходъ.

Руссше люди, на молитву!
Въ воскресенье, 25 окт,, въ 2 1/* 

час. дня, при благоприятной погоде, 
изъ Преображенскаго собора состо
ится крестный ходъ на Сиверсгау- 
зенск!я православный кладбища, где 
духовеиствомъ церквей г. Нарвы 
будетъ отслужена панихида по по- 
гребеннымъ здесь воинамъ.

Въ случае ненастной погоды, па
нихида будетъ отслужена въ собор* 
въ тотъ-же день, въ 6  час. веч.

Все, кто не забылъ крестныхъ 
мукъ русскихъ воиновъ, ихъ под
виги, ихъ героическую смерть за 
Родину и счастье грядущихъ поко- 
лен!й, забудьте на несколько часовъ 
свои личныя будничныя заботы и 
придите на могилу русскихъ воиновъ 
подлиться, ;

Концертъ Эмигрантской 
пиеиа»1и.

Нарвск1е* Эмигрантсюе
Курсы готовится;:'А къ постановке въ 
ноябре месяце, Въ Русскомъ Обще- 
ственномъ Собранш, благотворитель- 
нагб вечера съ программой концерт* 
наго отдЪлешя национальной русской 
музыки^ **

Въ программу будутъ входить 
исполнен! я ведикорусскаго оркестра, 
состоящего из> воспитанниковъ Эми
грантской гнм&азЫ, подъ упр^вле* 
шемъ г-на Вережникова, смешанный 
и женек!й хоры гимназии, совместное 
цеполнете хора съ оркестромъ, со
листы и исполнители русскаго нащо- 
нальнаго танца.

Часть нф*еро|ъ предположено 
соединить въ одну йацгонально-рус- 
скую музыкальную пьесу. Участвую
щее будутъ въ нащональныхъ ко* 
стюмахъ.

Эта прекрасная идея несомненно 
даетъ поводъ надеяться на громад* 
ный успехъ вечера, гЬмъ болъе, что 
всЬ предыдущие концерты велико-

Русскаго оркестра,, состоявшие въ 
евеле и Нарве, заслужили похваль
ные отзывы, какъ русской, такъ и 

эстонской прессы. Т.

Сбор* для пожарных».
Въ нынешнемъ году сборъ во 

время дня пожарныхъ выразился 
пока въ 76.948 м. Некоторые листы

по сбору еще не возвращены, но ло 
нимъ не ожидается значительныхъ 
суммъ. Въ прошломъ году собрано 
было 67.767 мар.
Новый тарифъ аа пожар* 

иый карауль.
Представителями нарвекихъ по

жарныхъ обществъ выработанъ но
вый тарифъ за пожарный караулъ 
въ театрахъ, кино и во время дру- 
гихъ общественныхъ увеселешй.

Во время театральныхъ вечеровъ 
съ танцами будетъ взиматься 300 м., 
за театральные вечера безъ танцевъ 
—200 м. Во время лекщй и общ. со
браний — 100 м. Въ кино съ театраль
ными номерами — 300м., безъ нихъ
— 150 м. Во время базаровъ съ тан* 
цами — 300 м. и безъ нихъ — 200 м.

Леиц1и въ Народном» 
университет^.

Въ Русскомъ отделены Нарвска- 
го Народнаго ун—та (въ помещ. IV 
русск. нач. школы, на Льнопряд. 
м—ре) 27-го окт., отъ 6—7 час. веч.,, 
Д. П. ТихомГровымъ будетъ прочи
тана лекщя о русской литературе.

Въ тотъ же день, отъ 6-7 час, 
веч., въ домещ. 11 русск. нач. школы 
(на Ивангор. форшт.) Б. М. Исакова 
прочтетъ лекщю по исторш.

Сроиъ выдачи митиаля ра
бочим» продлен».

Уже съ месяцъ тому назадъ 
Кренгольмская мануфактура стала 
производить выдачу рабочимъ мит- 
каля по удешевленнымъ цЪнамъ. ■

Срокъ выдачи былъ назначенъ 
месячный. Рабочее, не взявдше въ 
продолжен! е этого времени миткаль, 
лишались права на получеше его 
по норме за первую половину это
го года.

До сихъ поръ получили миткаль 
1380 человекъ, но более половины 
рабочихъ не смогли его выкупить.

По просьбе последнихъ, срокъ 
выдачи продленъ до 20 ноября.

Совместная поиупиа карто-

На дняхъ уже прибыль со станцш 
Кохтель вагонъ картофель, который 
былъ разгруженъ рабочими у же- 
лЬзнодорожнаго моста.

Картофель обошелся 200 м. ме* 
шокъ, на рынке же онъ стоитъ въ 
настоящее время 350 м. мешокъ 
или 120 м. мера.

Транаит» свиней.
Въ этомъ году изъ советской 

Россш черезъ Нарву отправлено въ 
Ревель на имя „Кюльметусь" 3750 
живыхъ свиней.

Выборы в» торгово--про- 
мышленную палату.

По 5-ой категорш (средняя и мел* 
кая промышленность) прошли въ 
торговую палату следующая лица: 
Кустловъ, Юрветсонъ, Циммерманъ, 
Круземяги, Рекандъ, Эд. Циммер
манъ, Сонги, Ласъ, Гейне, Ребане, 
Пальмъ, Нясса, Гиршъ, СШль, Ми- 
кита, Кескеръ, Юргенсъ, Нигуль, 
Петерсонъ н изъ г. Нарвы—П. Лем* 
мингъ.

Собранна крупных» про* 
мышленников».

Въ помещены главной конторы 
Кренгольмской мануфактуры 13 окт. 
состоялось собраше представителей 
Кренгольмской, Суконной и Льно
прядильной мануфактуръ.

По слухамъ на собранш, между 
прочимъ, обсуждались вопросы о 
пособш семьямъ рабочихъ и о пенеж 
престорелымъ рабочимъ.

Пропавнйй нввовчии».
Въ понедельннкъ, 19 окт., лег* 

ковой извозчикъ Карлъ Салло, име* 
ющ1й въ Кадастике собств. домъ, 
поехалъ за сеномъ на Плюссу. До 
сихъ поръ Салло домой не вернулся. 
Полагаютъ, что съ штъ случилось 
какое либо^

№  1 .
Купопъ на праве участ!я аъ розыгрыигЬ 
16-тм беаплатныаъ премИ* чйтатмямъ 
романа .ИНД1ЙСЙСАЯ ГРОБНИЦА", 
пои^шаамаго съ ^Н го ок^. тЬ%
„СТАРЫЙ НДРвсГюй ЛИОТОКЪ •.

и сохранить.

ше правилъ обязательна го постано
вления.

Шнейдеръ уже раньше привле
кался къ ответственности по протоко
лам^ и поэтому комнеая предложи
ла ему къ 20  ноября привести свою 
фабрику въ требуемый порядокъ, въ 
противномъ случае таковая будетъ 
закрыта.

Вечер» камерных» танцев».
Въ 6яяжа*ш1е дни состоится ВС- 

черъ камерных* танцевъ Гердъ Негго, 
являющейся представительницей зна
менитой школы Рудольфа Лаб*нъ.

Артистка с$л*даетъкрупнымъ рит
мически мъ талантом* и великолепной 
техникой, что даетг ей -^возможность 
свободно выявить идее танца въ са- 
ммхъ сложных* коиповяЩяхъ.

Оригинальность ш м  к ш й  м о 
лы, набегающей шаблона я мертвой 
акробатики ггараго балета, переносить 
зрителя въ м1ръ стих1йио*свободиаго 
и р»дос?ио лремраснаго творчества, 
въ которомъ ритиъ, пластика, интел
лигентность и изысканный вкусъ сли
ваются ВЪ ОДНО ц е л о е

Длгя нарецееъ р4дкШ случай уви
деть то, что даетъ новаго въ искус* 
стве танца аападкая Европа.

ЕЯ ПИТОМЦЫ.

Дабы обезпечить себя на зиму 
дешевымъ картофедемъ, рабочее 
Льнопрядильной мануфактуры со
гласились закупить картофель сов
местно.

На дняхъ вс 
состоящая изъ председателе-чййрод-, 
ского отдела здравоохранешя I. Сы- 
стера, городского ветеринарнаго вра
ча И. Макарова, фельдшера I. Ляте 
и представителя полищи, осматрива
ла заведения, торгуюЩ1 я . мясными 
продуктами.

При осмотре колбасной фабрики 
М. Шнейдеръ,. на владельца былъ 
составленъ протоколъ за не&блюде-

Фна кормнлазмашв^выш екъ,

вёселыхъ перекличекъ 
ась радостно она.

Когда-жъ она бежала въ школу, 
Питомцы, слыша снега хрустъ, 
Ватагой шумной и веселой 
Неслись за ней съ куста на кустъ! 

ТоЦа.
Я*оръ С еверянин*.

Роман» таи ф .  ГАРВУ.
Переа, съ Н'Ьм. Д. Я. Я.

1.
Въ соседней комнате часы про

били десять, когда Михель Брингеръ 
проснулся.

Онъ былъ одинъ. У изголовья 
постели светила лампа подъ золоти- 
стымъ шелковымъ абажуромъ; про
сторное помещение тонуло въ нёж- 
номъ полумраке. Въ полуоткрытое 
окно вливался слабый ароматъ рас
пускающейся вербы и влажной зем
ли. Торжественно звучалъ перезвонъ 
церковныхъ колоколовъ и тишина 
после него была еще полнее, еще 
ощутительнее.

Брингеръ лежалъ навзничь и чув- 
ствовалъ во всемъ теле пр1ятную 
истому после тяжелой борьбы съ 
смертью. Борьба эта теперь кончи- 

онъ жилъ. Больной чувствовалъ 
въ себе сА&бое, во вполне опреде
ленное б1еще жизни. Онъ не могъ 
вспомнить, сколько времени продол
жалась болезнь. Ему казалось, что 
онъ ЪрЬшелъ нескончаемый путь, ус
талый и жаждущей, влача свое тело 
какъ тяжкое бремя. Какъ бы сквозь 
ходстыя, мутныя стекла виделъ онъ

наклонивш1еся къ нему чсловечеок1я 
лица, знакомыя и чуж1я. И среди 
нихъ, ея лицо — Ирэнъ, его жены, 

Какъ разъ въ тотъ моментъ, ког
да силы грозили его совершенно по» 
кинуть и онъ готовился опуститься 
въ неизвестное „нечто*, она поэва* 
ла его по имени. Онъ услышалъ 
этотъ голосъ и вернулся изъ ничего 
въ что-то, что зовется жизнью. Жить 
съ нею, это значило много*

Онъ удивился, когда не увиделъ 
своей жены у постели. За время сво
ей болезни онъ прнвыкъ встречать 
ея глаза,' которые никогда не уста
вали следить за нимъ. Ирэнъ це бы
ло. Можетъ быть, она находилась въ 
соседней комнате, дверь въ которую 
была прютворена. Онъ могъ бы по
звать ее, но не сделалъ этого, по
тому что былъ слишкомъ вялъ. Ему 
надо было поднять только руку, что* 
бы позвонить, но и этого онъ не 
сталъ делать. Неохота было двигать
ся. Ему хватало сознашя, что онъ 
это можетъ сделать.

Въ глубокой тишине, царившей 
въ доме, прозвучалъ дверной зонокъ, 
не сильнО| но уверенно*

Брингеръ слышалъ шаги слуш, 
направляющая къ входной двери. 
Затемъ некоторое время было тихо.

Ожидаше утомило его; онъ эа- 
крылъ глаза. Когд* онъ ихъ снова 
открылъ, то увиделъ своего слугу, 
стоящего у постели.

— Простите, баринъ, — промол- 
вилъ тихо слуга, тамъ некто же
лаете говорит съ вами.

— Очень, сожалею, но. ко весьма 
понятцыцъ причияамъ, я не могу ни
кого принять, — сказалъ Брингеръ, 
съ удивившей его самого* нервною 
дрожью въ голосе.

— Я такъ и сказалъ этому гос
подину, ко мои слов* не произвели 
на него никакого действ!*, — от*е- 
тилъ слуга.

Тонъ, которымъ были произнесе
ны эти слова, заставилъ Брингера 
всмотреться въ лицо говорившаго. 
Оно было необыкновенно.

— Въ чемъ же дело? Кто онъ, 
этотъ господина?

— Никогда еще я не виделъ та
кого человека. Онъ никогда не прн- 
ходилъ сюда.

— Какъ онъ выгЛядитъ? спро- 
силъ снова Брингеръ, котораго ин
тересовало больше странное выра- 
жЫ е лица своего слуги, ч^мъ не
знакомый посетитель.

— Повидимому, онъ иностранецъ. 
У него кожа цвета глины м гово
рить онъ съ нносграшшмь акцен
том*,

— Такъ, Скажите ему, чт̂ о я очень

прошу извинить меня, но принять 
его не могу, потояучто, во-первыхъ, 
уже одиннадцатый часъ, а во вто- 
рылгц я еще въ постели, е^-еле 
оправляющ!йся отъ тяжкой1 болезни.

Слуга мялся.
— Говорил* я ему и это, — заме* 

тиль онъ безпомощно.
— И онъ все-таки желает» ви

деться со мной?
— Точно такъ, баринъ.
— Назвалъ онъ свое имя?

— Подите въ такомъ случае, по* 
просите его дать свою карточку, или 
пусть онъ назоветъ свок^ фамилию.

— Слуга ушелъ и черезъ пол ми
нуты вернулся.

— Этотъ господинь отказывается 
назвать себя, но повторяете, что же- 
лаетъ говорить съ вами во ч'Гб бы 
то ни стало, такъ какъ имеете сооб
щить вамъ весьма важное дело.

— Где моя жена?
Барыню позвали куда то Ж» 

телефону полчас* тому нвэадъ.
— Кто оозвалъ ее?
— Не знаю. Варыня сама п*фа>- 

дила къ телефону.
— Разве ояа не смазала» квгда 

вернется?
— нетъ.
— Гмъ„. Скажите неткомц^» 

что я сегодня вечеромъ никого пр#* 
нять не въ состояшн. Пусть прйдетъ 
завтра-утромь...

— Завтра- утромъ, — премшигь 
очень мягкш и безцветный голоса
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Брандпайоропъ избранъ 
й. йынтаиъ.

Въ четвергъ, 22-го окт., состо
ялись выборы брандмайора. Собра- 
лось 48 человекъ представителей 
отъб-ти пожарн. обществъ .Кандида* 
тами были выставлены А. Нымтакъ 
и Р. Астремъ. При голосовали пер
вый получилъ 36 голосовъ за и 11 
противъ, при 1 воздержавшемся; 
второй — 13 за и 35 противъ.

Брандмайоромъ избранъ А. Ным
такъ, вступающей въ исполнение 
своихъ обязанностей по утверждешн 
городской управой результата вы- 
боровъ.

равшхикъ.
Вчера я, братцы, целый день 

скорбелъ — нашъ бульваръ ойу- 
стелъ. Бывало друзей тамъ встре
тишь, да кое кого подметишь. А 
теперь холодно стало и сидеть тамъ 
не пристало. Да впотьмахъ и 
страшновато — вдругъ нарвешься 
ка какого нибудь супостата. Тамъ 
част* ловеласы дежурятъ, а то на 
скамейкахъ со своими дамами вор* 
куютъ. Для нихъ везде удобно — 
было бы экономно.

Шшрбмижпннн,
Кишитъ теперь по вечерамъ ули

ца главная, идетъ про нее слава 
забавная. Зато у молодежи — тШ я 
СЛ8ДК1Я рожи. Смехъ, вмурныя 
шутки, — какъ будто бы и сейчасъ 
цветуть незабудки, (куютъ въ тол* 
й* ловелагёы, какъ совётс^е савра
сы. Приняли они себе эа моду — 
не давать женщинамъ проходу. Од
ного подъ судъ отдали, да мало 
наказали.. Впрочемъ, мне сказали, 
что гимназистки о немъ слезы про
ливали.

ВпйнАжечи#!
Твердятъ век въ такгь — заклю

чен^ наконецъ, рейнскМ (гакгь. На- 
станетъ теперь желанный въ Европе 
*йръ,^*йе оуДЯгь Марсъ ейраалять 
кровавый пнръ. Все какъ по маслу 
пойдетъ, утомленный народъ сво
бодно вздох нетъ. Все это хорошо, 
господа, да на востоке — беда. 
Уничтожьте эТихъ коймунистбвъ —

м1ровыхъ аферистовъ. Тогда лишь 
спокойно всемъ будетъ, а руссю й 
народъ васъ не забудетъ.

Вйшьмитшсь-на I
Но Польша рано съ большеви

ками поцеловалась и вотъ на бо* 
бахъ и осталась. Думала въ своемъ 
высокомерии помочь завоевать Ев
ропу Триэсерш. Ослабила она во
сточную границу, — набрались къ 
ней „товарищи* въ поселки и сто
лицу. Теперь спохватились — ком
мун истовъ ловить пустились. Но та
кую заразу Выведешь нё сразу.

Потопаешь.
После разныхъ семейныхъ раз- 

доровъ н долгиЗсъ споровъ, руссюе 
люди за дело взялись. А ври деле 
и деньги нашлись. Расширили театръ 
Русскаго клуба, — теперь и самимъ 
любо. Посмотришь черезъ годикъ, 
другой — будетъ театрь совсемъ 
большой. Въ субботу все на первый 
спектакль идите— доброе дело под
держите. А тогда въ каждую суб
боту и воскресенье будетъ для васъ 
разное увеселение.

Мое нечтенЫ.
клещъ.

ЛшЛашВт

Въ ближайшемъ будущемъ 
пойдетъ первая^ гранд1озная

„ П а  Ш Ш д "
снятая въ К Т О И 1И .

кюль, Вайварской волости, украдено 
изъ сарая 4 пуда 10 фун. свинины, 
стоимостью 12.000  мк.

— Произведенной ревизией въ 
кооперативе на ст. Аувере, обнару
жено хищеше приблизительно 35  
пудовъ коровьяго масла заведыва- 
ющимъ лавкой Эдуардомъ Кулль, 
въ тёчёЫе времени съ 1 янв. по
9 авг. с. г. Убытокъ достигаетъ 
168.980 мк. Э. Кулль находится подъ 
надзоромъ полицш.

г— 21 окт., въ ПоЧтово-телеграф- 
ной конторе, у старгйаго врача 1-ой 
дивиз1и Эриха Генъ изъ кармана 
былъ вытащенъ бумажникъ съ день
гами и документами, на общую сум
му въ 4.610 мк.

— 31 авг. у крестьянина дер. 
Леммаку, Тудолннской волоЬтй. Эду
арда Треймана, была уведена коро
ва, стоимостью 20 .0 0 0  мк.

Въ настоящее время удалось 
выяснить, что преступлеше СЙвёр- 
шилъ нек!й Бернгардъ Ойя, заръ- 
завш1й корову въ одномъ изъ са
раевъ на сенокосе, где и была об
наружена шкура оропавшаго жи- 
вотнаго.

— 3 бкт., у Вольдемара Вахманъ, 
въ дер. Вабо, волости Мяетагузе, 
изъ *1*б1|)а украдена одежда, сто* 
имостью 10.800 мк.

— 18 окт., въ дёр. КарШ о, На- 
ровской волбетн, у Михаила Кяршъ 
украдено 2  мешка гороха, стойко
стью 6.300 мк.

Р а в с у д и л ъ .

Проасшествш.
Кряжи.

— 13 окт. въ саду Эмиля Кри- 
стинсеиа, въ Ольгияо, Петровской 
волости, воры, взломавъ улья, укра
ли медъ ка Ю.ООО мк.

— 15 ОКТ. 1СЯу* 
беь у жителя мест. Кохтла — Льва 
Бобрбва, вытащили изъ кармана бу- 
мажнйкъ съ деньгами и документа
ми, на общую сумму въ 10.600 мк.

— Въ ночь на 14 окт. изъ ам
бара Берты РятсеА въ дер.

МСП ОТ&ВСЮД*.
— Въ рейтГемовскомъ «а<$инате 

Пааяовскей больницы >ъ М ^ в е ,  во 
время з4жмган1я г«»а, отъ иемйест. 
причины, усилилась гааовая струя к 
прошошблъ варывъ.

— О кол# Пев1и (ЙталЫ) Ш ф Ы *
яоеадъ к ш ш п  на пасШс|§с*ц|<
Десяти! Вагв$В»> $&цгы. ЯясАо 
ж в |№  еы^няП н^Ш бж и 
подъ обломкевъ вытащили 20 обе- 
*о4раж*ннв*гь тру^овъ Число ране* 
нмхъ очень значительно.

— Пфинцъ ЛльстЙй «коичилъ 
сВоВ 'швбтАйе&чНое г^теШвСтви п<Ь 
Южной Афркк$ и Южной Х одоке к 
вернулся въ Лвндонъ.

— Какъ-же это вышло, что онъ 
карманными часами, да чуть не 
убилъ тебя?

— Такъ у его часы-то на 15-ти 
камнях?»; тебя, поди, однййъ кам- 
немъ стукни и то духъ вонъ, а 
тутъ 151

— Въ Америке оффиц(*льио 
явлено, что мннястръ фкй&нсовъ Мол- 
Лоиъ, предложить сократить налога 
иа 250—350 милл1оноаъ аолларовъ,

ловечеоЦй черепъ наполненный ан- 
тШУмн золотыми и серебряники мв* 
нет***;

— Въ Аигл1ю, въ Авердим*, Де- 
ставлаиъ веъ ГреклеяД1н метеоръ ве* 
С0 *ъ въ 450 пудовъ. Онъ бЫлъ Й»Й- 
денъ аск ем ^и я  и въ настодщее.вре- 
мл, оценивается въ одииъ мнлл1оиъ 
рублей.

а ,.Л-.ЧТ7С7 — поаончилъ съ собой, 
пввъсивжиеь, иек1Й Вадомсх1й, тре- 
иерэ швестиаго коннозаводчика Ман- 
ташева. Вадомск1й поставидъ ве |1 |Ч ; 
йxъI^аяошадьМанташева^Траисв^^ль■ 
Все свое состояМе * проигралъ.

— Въ Риме солдат> саяе|)ъ й  
прйпадк4 бваумГя еахойдлъ штмДрмъ 
" :кагв свящаякаска (еаукта

— Явка новьбранцевъ прнаыва

о^Гищальнимъ е в т ш я м ъ  числе ххло> 
и^вшй^ся'состаапяёт> около 90 проц. 
общего числа приаывавмыхъ.

т т  ■а а ш
аа дверью, ^  к ш  больтйе й̂ С ь 
»е будетъ.

Брингеръ селъ въ постели.
*  Впустите его, — Сказалъ онъ 

тихо Слуге.
Пока тотъ собирался уходить, 

Ьрш*?еръ повернулъ абажуръ лампы 
такиШъ ббр|«омъ, что яркая полоса 
света иятидеёятисвечевой лампочки 
клиномъ падаЛа въ стороиу двери, 
откуда долженъ былъ появится гость.

Онъ вошелъ и поклонился. На 
еврбпейск!й вз!*лядъ, йокЛЬйъ еТо 
былъ слишкомъ глубокъ и торжест- 
вененъ. Онъ ничего не Сказалъ при 
этомъ.

Первое впечатлен 1е, произведен
ное гоСтемъ, было легкое разочаро- 
вВШе: Можно было ждать появлен!я 
человеч^, •л.^внешносТь гармониро- 
валв бы съ таинственной и упорной
«1М^ОЙ^{НЙ1МЙ%ЪД0МЪ.ВЪ9ТОМЪ
же узкогрудомъ, съ покатыми плеча
ми человечке, осшповйвшемся у при- 
то?йй€й и щу^^Шемсй От^ ■ярка^о 
света, небыло ничего таия^гвеййаго. 
Выражеше его лица было слишкомъ 
трЙКО и йросто, ‘И'ббы заподозрить 
какую либо шутку. Единственною, 
бросающейся въ глаза, особенностью 
был» овепг лица, наяоминюшШ 
цвегь старой меди.

— Вы *елалй г^орить со Щ
иачалъ Б^йнгеръ, ибо гость его

продолжал* упорно молчать. — Про̂  
стите, что я васъ такъ принимаю, но 
я долго болелъь

— Ди4 я внаю это, саибъ, —

О^ет^лъ тотъ мягкямъ, т&ъ сказать, 
безтелеснымъ гол о ^о ^  — Но те
перь ты больше нё 15олейг. Ты 
встанешь и будешъ 1до6 6 въ.

— Надёюсь, — улыбнулся ВрЙ-' 
геръ. — Йо всякомъ случае, прой- 
деть еще несколько дней, пока это 
исполнится.

~  Сегодня вечеромъ, са'йбъ.
— По вашему прикааан!ю?
— Ты встанешь сегодня же вече

ромъ и будешь здоровъ, санбъ!
БрйЬгере оперся на локоть.
— Вы индусъ, нёпрееда-ли?
— Да, санбъ.

■— Ваше имя?
— Есть ли у пылинки имя? Я 

ничтожная пылинка подъ ступней 
моего господина.

— Кто же твой господине, — 
спросилъ его Брийгеръ; который те  ̂
Перь тоже перешелъ на ты.

— Ойъ тотъ, отъ кого н прй- 
иесъ тебе это письмо, — ответилъ 
индусъ.

— Подай сюда.
Индусъ поклонился, достаЛъ изъ 

эй отворота рукава большой кон- 
вертъ и подалъ его. Письмо было 
запечатано. На немъ красовалась 
большая латинская буква „А*.

— Присядьте, пожалуйста* — ска* 
ЗалЪ брингеръ и надорвалъ конвертъ. 
ИНдусъ не переменилъ положен!я.

Брингере прочелъ следующее:
«Господину Михелю Брннгеру, 

строителю ̂ до»а на Красной Горе, че* 
реаъ моего молчалиааго слугу,

Ъ1Ш ь  т ь>  выстроенный и на 
Красной Гбре/Вид^лъ домъ Йойгороч̂ - 
ной Д ев11 и домъ той к р а с о й  да- 
м€, которая тшкъ рано ум^ла; Я по- 
те'рялъ женщину, приросшую къ мо
ему сердцу и вотъ, я хочу выстро
ить ей гробницу, которая бы отве
чала ея красоте. Я желаю, ^чтобы 
эту гробницу выстроилъ мастеръ, въ 
чьихъ рукахъ белый мраМоръ пре
вращается въ белыя картины и Дра
гоценный камни въ — цветы. Я 
прошу его встать съ места г ^  фнъ 
лезйнтъ или ендитъ, бросивъ все, что 
вдннмаете его, и придти ко мне. 
Предлагаю миллюнъ фунтовъ эоло- 
томъ Доверься моему слуге, отве
чаю эа него головой. Бери все, 
что тебе необходимо. Все твое/

Имя было нё|&эборчиво.
— Это забавная шутка й. новость,

— пронзнесъ Бдонгеръ, складывая 
кисвмЬ. — Къ сфкален!ю, ^ лишёйъ 
возмо)кн6сТк исполнить его просьбу, 
какъ бы ^не это^о ни хотелось, по
тому что И1ШЦ1аторъ Выбра^ъ пло
хое время. Приветствуйте его отъ 
м$?г6  ийейи и скажите, что недели 
черезъ две я къ его услугаЖпг.

— Саибъ, — скаяалъ .индусъ, 
стоя попрежнему неподвижна—пись
мо Моего господина не шутгка. Мой 
господннъ никогда не шутфъ. Онъ 
потерялъ женщину, котор&я была1 
огкемъ его крови. Онъ опЛайкваетъ 
ее н не шутить» Онъ много путеше- 
ствовалъ но свету: везде, где про* 
легаютъ йодные пути и железны я

дороги; везде онъ нзучалъ построй* 
ки людей й нйгде не находись 90- 
добныхъ, красота которыхъ .о т в а 
ла бы красоте его сердца. Но УШ’ 
дя твои постройки и твои планы, 
онъ решилъ, что ты — тотъ чело- 
вёкъ, кто можетъ создатЬ цамятникъ 
красоте. Онъ пов^детъ теШ въ до
лину, где нагр(ШождеАтДр^ы сто- 
цветнаго мрамора бе
лее перьевъ п ав^Й рт оникса, ага
та и ляписъ-лаз^ри  ̂ серебро аъ елкт* 
к*** а задето лп».мньгя 
блюда съ драгоценными камнями и 
йёмчуг<5Мъ, — туй; Где тебя охши 
титъ строительная лихорадка. Мой 
господннъ скажетъ тёое: оери н 
строй! Не говори, саибъ, что это 
шутка! . .....

— Где это, — повернулся къ нёку 
БрииТеръ.

— На его родин^, — ответалъ 
индусъ просто. _ } , ;

— Ты хочешь заставить менд по* 
верйть, что тебя прислали въ Евро
пу только* длй, того, чтобы Передать 
мне это письмо?

— Я не хочу заставить тебя ве* 
рить^этойу, саибъ, это -прайда!

Брингеръ лёгьу зап]>окннулъ го
лову на нодушку й задувался.
(Продолжен1е въ следующ. номёре.)

Редакторъ О. Г. Л члендеръ 
Иад—во Д  Я . Х^шнткль к  Ж*.
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Г А С Т Р О Л Ь

САБУРОВА
Театръ „Выйтлея"

Въ воскр«с«ньв, 25 октября с. г.

- Маленькая - 
шоколадница.

Съ участ1емъ В. С. Кузнецовой.
Режиссеръ: А. В. ЧарскВй. 
ДирекцВя I ,  Ю. Зейлеръ.

Наивное Руеское Общ. Бобрам.
Въ субботу, 24 октября 1925 г.г 

ОТКРЫТ» ЗИННЯГО СЕЗОНА
при вновь выстроенной сценЪ и отремонтиро- 

ванныхъ зал'к и гостиной.
. ТРУППОЮ НАРВСК. РУССК. ОБЩЕСТВ. 

СОБРАНШ ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ:

ДАМА ИЗЪ ТОРЖКА
Оригинальная комедия въ 4 действ, соч. Ю.Б'Ъляева. 
Участвуютъ: Г-жи Жукова, Свободина, Скаржин* 
ская и Мусина, г.г. Гаринъ, ДурдиневскШ, Кар* 
ташовъ, Лесной, РайскШ, Хотынсюй, Чарсшй и 

Швырковъ. Режиссеръ А. В. Чарсшй. 
Начало спектакля ровно въ 9 ч. веч. 
По окончании спектакля тайцы до 4  ч. ночл 

аодъ салонный оркестръ.
ЦЪкы м^станъ: отъ 300 до 60 мр» Вход* п* рехоменкац(х 

г.г. членов> Собран!*.
Сов-кгъ Старишнъ.

й
МАЙ

№

т

ФОТО-АТЕЛЬЕ
I. К ЕР Н ЕР Ъ

1оальсиая ул., 19
(надъ аптекой),

ХУДОЖ. РАБОТА 
ЛУЧШАЯ РЕТУШ Ь

МОДНЫЙ СТИЛЬ
П О Р Т Р ЕТ Ы

на художеств, изящных* фонах* 
при прежней тщательной ВЫ рВ"
боткЪ (ретуши) лица.

Ателье отапливается!
Важно при костюмных* и дат

ских* снимках*.
Открыто ежедневно и по воскре
сеньям* съ 1 0  • •  б  час. веч.

Д-ръ медицины

А. ПОППЕНЪ
будетъ принимать больныхъ

по глаэнымъ 
бо л Ъ аи я м ъ

въ НАРВ'Ь, въ воскресенье 
25 вктябр»,

от* 9—12 час. и
от* 2 — 4  час. дня.

1оальская ул., 22.

Предварительная вапиоь въ 
оптическом* магазин^

А. А М О С А ,
1оальская, 22.

Т ребуются

дисканты н альты

щ

в
Элентро-художест- 
венная Фотография

-та

у,1'*;'>?::и

ш
N
?*:■?
”иФ 
р !

т  ШЖШ
Ш :

:
!1 за приличное воанаграж- 
д®н1е, в* хор* при Зна- 

| |р  менской церкви.

Справиться у регента 
А. Н. Кузьмина, еже
дневно от* 4 ч. д. Петро
градская ул., 9 /VI, кв. 3.

предлагаете всеаозм, фасоиовъ н 
цв'Ьтоаъ яамск1я и мужск.

ДРАПОВЫЙ ПАЛЬТО
Костюмы. Делромок. пальто.
Ц*ны омыя дешевыя въ т. Нарв*.

1оальекая ул., И.

ш н в и

Вышгородская ул. М* 23, ив. 3.

■ ■ ■ •

Открыта для съемки ежедневно и по воскресеньям* съ 10—8 ч. веч. 
Работа согласно новейшей Техник^ и в* медном* стилЪ, начиная 

съ виаитн. формата и до натуральной величины.

Желаютъ купить

ЗБРКЙЛЬНУШ
камеру

Пред л. в* конт. сей газ.

КЙНПЪШ!
п р и ? А

иаъ СДНОЙ комнаты (ок
ном* на улицу) и кухни» 
Вновь отремонтир., сдает^ 
ся по Вышгорсдск. ул., 
Л6 7. Узнать у дворника;

Желающихъ им&ть 
хорошую О Б У В Ь

прошу заходить въ магавинъ
I

*  А. Кондратьева ■
Почтамтская, 69.

въ домЪ Смирнова, рядомъ съ Охотничьим ь клу* 
бомъ, тел. 160. Принимаются заказы на вс* фа
соны. Выполнено аккуратное. Торговц. скидка 10®/ о 

Съ почтен1ем* 1 .  Жонёрагпьевь.

Рестораиъ I разряда
„Централь”
вышгородская ул. 30, тел. 220.

ежедневно с*  6 час. веч. играет*

нш нм ш и т
подъ управлен1ем*

А. В. К И Р И Л 1 Н К О .

По самымъ доступными цЬнамъ ш
V  предлагаю въ большом* выборЬ Щ

мужскую, дамоную 
и датскую ОБУВЬ
всевозможных* ̂  цветов* и фасонов*.

Обращав внимало уважаемыхъ покупа
телей ка то, что у меня имЪютбя еше ■
по старымъ цЬиамъ осей* 
н1я и зимнкя К А Я О Ш И
стоимость аоторыхъ всюду повышена иа 20°/о,

Съ п о ч т е н е н *  А. СЯСКЪ 
Магамнъ готовой обуви Вышгородская Н  20» 

9дЬ«ь*ж* ир1емъ миааовъ и лочянкв.

Магазинъ I. Грунсъ
фирма существуетъ с*  1879 г.

1оальсиая ул., 2 0 < пр°тив*  ‘Выйтлея*)-

Къ знянепу сезону иих г ™ “ ъ
МЪховыя вещи

фетровый и плюшевый шляпы.
! : Каракулевый шапки. *.: 
самыя дешевыя—просим* убЪдиться.

I  МАГАЗИНЪ ГОЮ1АГО ПЛАТЬЯ ^

Н. X. ТИМОФЕЕВА.
Предлагает* въ большом* выборЬмужск!е 
и дамск1е пальто, непромокаемые пальто 
(дождевики) и костюмы модннхъ фасоиовъ 
изъ ааграничн. и местных* матер!аловъ.
Съ почтен. Н . X . Т и М О ф Ь е В Ъ .

Нарва, Иетровевая площадь 1° 9.
( п р о т и в ъ  р ы н к а )

КОНСКАЯ
мясная торговля
Почтамтская ул., д. Ком» № 73.

(За недостатком* товара торговля временно была 
закрыта.)

Предлагаетъ клейменное врачемъ городской бойни, 
лучше? конское мясо по дешевымъ цЬн&мъ. Прини
маются поставки на кормъ домашних* животных*.

Производится ш л и  м о д е !  для № .
Пароходство А. П. Кочнева

По буднямъ.
Изъ Нарвы:
въ 1 1 — утра 

3. 45 дня

Изъ Уств-Нар.2
въ 6. 45 утра 
.  2. 15 дня

По воскреси, и праздкичи. дкямъв
Изъ Устъ-Нар.1Изъ Нарвы!

в* 10. — утра 
„ 3. 45 дни

въ 8. 30 угря 
. 2. 30 дня

О. М(е1«пе1егЧ №гуаа( Зииг Шп, 1 (еп4. Кеп№ гцитШев.)



Старый

Редакция н главная контора:
-МАКУА-, 8ицг *йп,, (Вышгородская ул,)- №  7. 
0 тделен1е конторы и вкспедиШя: 5ииг 1Йп.,

Редакторъ'тфинимаетъ отъ 1 — 2.
Главная контора открыта отъ 9 — 5. 

Непринятия рукописи не воавркипюгея.

Выходить по вторникам, 
метввргапъ и субОотапъ.

Телефонъ 65.

Подписная плата:
еъ доставкой на 1 мЪс.. 76 м., безъ поставки на 1 мЪе. 65 м,

ПЛАТА ЗАОВЪЯВЛЕШЯ:
1 м/м, »ъ 1 ст. на 4-й стр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ет. на 1-й стр в м,
1 м/м. въ 1 ет. въ текста 6 м.

№ 17. Вторникъ, 27 октября 1925 г. Щна номера 7 мар.

„Снэтинг-ь“
Телефонъ 108.

27, 28 И 29 окт» 1828 г«
Не для несовершеннолетии»!

„ВЪ ВИ Р* СТРАСТИ"
(Развращенная кровь)

Др. въ 9 акт. Правдиво! Жизненно! Въ гл. ропм 
обаятельная САША ГУРА. История жизни молодой 
д'Ьвушкя, необузданная кровь которой стремится къ 
наслаждению всЪми олапостями порочной жизни.

ВНИМАН1Ю ЕВРЕЕВ!»! Въ пятницу и субботу

Старый. законъ
Драма въ 9 акт. по роману П. Рено.

1 Ю ИИИК»,
27 окт.Народный ШО „ИллюаИя"

СюрприоЪ дгя вс'Ьхъ! По дешевымъ цЪнамъ: 3 м* 15 мар., 2 м. 
20 мар., 1 м. 25 мар, Ученикамъ 10 мар. детям * 5 мар.

Цирнъ Пата и Паташона
СпЪшите всЫ Сегодня мы еш еадй сь  З А З Т Р Л у ^ зж а в м ъ -П а т ъ я  Паташонъ. 
Въ в р е д у  и ' Ч е т в е р г ъ .  М1ровая картина! Ш едевръГ Новая хоп1я.
Ш В11Я! ДННК1П11Я Трагед1я въ 10 »кт. Въ гл роя. ЭМИЛЬ ЯНИНГСЪ, 
Лиши фбРОиПО ГА РРИ  ПИДТКЕ, ДАГН1Я СЕРВАЕСЪ.
Всйкъ доотупно посмотреть. По дешевымъ ц4намы этъ Ю н о  8Ф мар

н
Въ романе „Понять простить" 

убежденнаго монархиста П. Красно: 
ва есть так!я слова:

„Н%тъ еврейскаго вопроса! Его 
выдумала наша слабость, наша дряб
лость. Мы теперь сильны, Мы не 
боимся ихъ |конкуренцш. Давайте 
имъ, чортъ возьми, какое угодно 
равн0прав1е* мы ихъ побьемъ. На 
какомъ угодно экзамене мы будемъ 
первыми. Пусть едутъ евреи въ 
Рошю. Они заставятъ насъ прос
нуться и работать. Мы потому и 
были слабы, что насъ все опекали. 
Долой опеку!"

Да. Правда. Наше безсшпе, не- 
желан1е работать, и какъ это и не 
пристало великому гениальному на
роду, трусость создавали еврейский 
вопросъ.

Часто слышишь, какъ раздаются 
среди русскихъ людей громмя оз
лобленный слова: „долой жидовъ“, 
„жидовское засилье", *жидовская 
газета" и т. д.

Слушаешь и думаешь; каюя мы, 
все-таки, слабы и дряблые люди! 
Наше озлоблеше, наше безконечное 
склонение „еврея* по всЪмъ паде- 
жамъ, это ведь для нихъ лишшй ко
зырь, лишнее доказательство нашей 
безпомощности.

Одинъ изъстарыхъ евреевъ какъ 
то мн'Ь зам'Ьтилъ:

„Если вы насъ открыто ненави
дите и удаляете столько внимашя 
еврейскому вопросу, значитъ мы — 
сильны, и бороться сънами трудно/

. Бороться руганью, травлей, по
громами — д'Ьло безполезное и не 
достигающее цели. Въ древности 
еще было сказано: кровь зовегь 
кровь; месть вызываегь месть; око 
за око, зубъ за зубъ.

Евреи сильны? Правильно. Силь
ны своей спайкой, солидарностью, 
верой въ усп'Ьхъ своего дела.

Что мы можемъ, кроме кр'Ьпкихъ 
русскихъ словъ, противопоставить 
9Т0Й СИЛ'Ь?

Евреи ум^ютъ работать и дости
гать намеченной цели, — тоже пра* 
вильно. У насъ—же отлыниван1е отъ 
работы, расплывчатыя мечты, оста
новки на середине начатаго дела.

Газеты, поддерживае&ыя евреями,
— сильны, богаты и долговечны.

Правильно. Каждый еврей созна- 
етъ, что газета это—великая трибуна, 
съ которой можно распространять 
вл1яше,на стараго и малаго, на про
стого й образованнаго и, въ силу 
этаго, газету поддерживаютъ.

У нась-же русаия нацюнальныя 
газеты обречены на медленную 
смерть. Мы не можемъ понять, ка
кое сильное оруд1е печатное слово 
въ деле нашональнаго движешя,

Что-же делать? Ругаться, бить 

Прочитав» равъ

.« Й Ш И Й Н т" ,
Вы  становитесь его посто- 
яинымъ другомъ.

еврея по физюномш за то, что онъ 
,умеетъ работать?

Способъ аарварскШ и похожъ 
на способъ коммунистовъ въ первые 
дни октябрьской революции; бей че: 
ловека, только потому, ^что онъ об
разованный и носить шляпу.

ВыходЪ одинъ. Намъ необходимо, 
какъ это и нежелательно, учиться 
у евреевъ единодушию, энерпи и 
предпршмчивости къ достижению 
намЪченныхъ целей.

Только слабый человекъ спосо- 
бенъ проводить время въ безполез- 
ной травле и ругани; сильный же 
молча, спокойно будетъ изучать 
своего врага, усваивая отъ него все 
полезное, и только тогда никто ему 
не будетъ страшенъ. Перестаньте 
ругаться, русские люди. Силу можно 
одолеть только силой нашего само- 
сознашя. В. Волгинь.

РАЗНЫЯ ИЗВ'БСТШ.
Слоим въ погон* ва автобу» 

сомъ.
На о. Цейлоне по дорогк черезъ 

гуетыя заросли (джунгли) шелъ аато- 
бусъ съ пассажирани. Кондукторъ за- 
мЪтилъ сверху стадо слоновъ. Одинъ 
изъ путниковъ, въ надежде испугать 
ихъ, вы стрел илъ въ слона вожака. 
Тотъ, раненный въ спину, бросился 
на автобусъ, а путники въ страхе 
попрятались подъ сяде^ями. Не рас
терялся только кондукторъ. Онъ на- 
правилъ свой автобусъ на вожака н 
подле него свернулV на шагъ въ сто
рону и помчался дальше, Слонъ успелъ  
схватить полотняный верхъ - автобуса 
и сорвалъ его.

Затем** началась бешеная скачка, 
и автобусъ успелъ умчаться етъ 
вабесившагося стада.

Свадьба въ семь* В. К. Ки
рилла Владимировича.
Въ Кобурге состоялось обручен!е 

старшей дочери Великаго Князя Ки 
рилла Владимировича съ принцемъ 
Карломъ Фердинакдомъ Лейнинген- 
скимъ.

Въ числе присутсгвовавшихъ былъ 
б. царь Федойнандъ.

ПросвВщёииый воръ.
При советскомъ режиме грамот

ность так1е успехи делаетъ, что даже 
и воры не могугъ прэтивъ ея соблаз- 
новъ устоять.

Вотъ какой случай произошелъ съ  
Демьяномъ Беднымъ, которому веэетъ 
не то какъ Поликр&ту, не то какъ 
незаконнорожденному.

По словамъ „ИзвестЛ-, въ мага
зине Мосторга на Петровке у Демьяна 
Беднаго былъ похищенъ портфель съ 
рукописями и деньгами. Вечеромъ въ 
тотъ же день къ Демьяну Бедному 
неизвестный позвонилъ по телефону 
и заявилъ» что укрзлъ портфель, не 
аная о принадлежности его проле- 
тарскому повту.

Теперь же портфель находится у

коменданта магазина Мосторга, где 
повтъ н 'можетъ ого волу»ить. Въ 
портфеле все было цело, за ноклю- 
чен1вмъ некоторой суммы, деиегь к 
книжки „Евангел1е безъ игьяна*.

Некоторое время спустя! / воръ по
звонилъ опять и справился, волученъ 
ли портфель, и заявилъ» что книжкой 
заинтересовался и взялъ почитать, а 
деньги непременно возвратить со вре- 
менемъ.

Это ли не Эльдорадо?

Гигантская дамба неревъ 
П а^9В 418ле.

Однимъ швейцарскимъ инжене- 
ромъ лондонской торговой палате "сде
лано предпожен!е о  постройке1 гигант
ской дамбы черезъ Па-де Кале. По 
дамбе будутъ проложены железная 
дорога и дорога для автомобилей.

Въ нескогькихъ местахъ дамбы 
устроены будутъ проходы для судовъ 
н подъемные мосты. При Д1тине въ 
40 кнлометрсвъ, стоимость дамбы рав
няется 75 милл!он. фунтовъ стер- 
линговъ.

Гигантское предарИят1е.
Гг авг аМ|рри1(а№ской «{нкзкковой 

комиан1и 'Файрстомъ сос|авилъ планъ 
устройства каучуковыхъ плантАц!й въ 
Янбертги (Африка)^ деп о потребуетъ 
затраты капитала въ 100 м идт дол.

До сихъ поръ три четверти произ
водимой въ м!Ре  резины потребляется 
въ Америке, уплачивающей за нес 
британскнмъ плантаторамъ нбпэмер- 
ныя цены. Файрстонъ разсчитываетъ, 
что ц^на на резину должна упасть 
на 50 процентовъ.

Тюрьма ва равбитую еаву.
Четыре сторожа нашональнаго; му» 

«ея въ Неаполе, обвиненные въ заго
воре разбить знаменитую французскую 
вазу въ отместку за наложенное на 
нихъ дисциплинарное взыскана, при
говорены къ 4 ’/а годамъ тюрьмы И де
нежному штрафу 4000 фр; Каждый.

Тел* 2*44.
Начало въ Б час. веч., по 

прАзднккамъ въ 20о.
ЦЪНЫ115-50ИРК.

Играетъ квартетъ.

2 7 ,  2 8 и  2 8  о к т я б р я  С. Г. ПЕРВАЯ ЭСТОНСКАЯ ФИЛЬМА

въ 6 большихъ акт1 Въ гяавн; роляхъ знаменитые артисты Гансъ 
Лаутеръ, Эдуардъ Тюркъ, Клара Крузъ, &лла Зильбергь, Вольдемаръ 
Тофферъ, Хцаардъ Руггофъ, Глнсъ Кгпт, Михаилъ Лепперъ, Александръ 

Яунмеръ, Волъдемаръ Отепъ и др,

Въ фнльмЪ — съ начала до конца' захяатыаающ’й слясетъ, пре
лестная живопнсьн. редины, в*Ъхъ интересующШ сюжетъ. Борьба 
•СТонцейъ бол-Ье 600 лЪтъ тому назадъ за землю И оаободу 
своего, народа — Любовь и сватан!е у старыхъ естонцевъ. — 
Народные праздники и сов-Ьты, верность нужчмнъ и женщакъ, 
старннныя оцежды я нравы, келдуяы я духовннкк. ^жертвопрнно» 
шен)е я ясновиа1ьн1е — все »то вы видите въ ^мльм1)», какъ 

будто вережидн бы сама»
И ЭСТОНСКАЯ КОМЁДГЯ!

„ра»ркшеи1.  КМргириаго 1фиммаи
въ 2<хъ акт^Въ гл. рол.: Эдм Потсеаъ, Оль^а Ливоненъ, К. Раагъ, 
О. Гольтви м В. Кульбасъ. ЗгЬвь мы ввдтгь, какъ остроумны! 

мужчина вывертывается иаъ б1ды.
М ц г г и и ы  с о п р е в ,  К*ОИ<МАЯ МУЗЫКА.
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Местная жизнь. Совещаше хозяевъ съ рабочими.
Студенты-финны въ Нарве.

Во вторникъ, 20 окт., Нарву по
сетили экскурсанты—студенты ком
мерческая факультета Гельсингфор- 
скаго университета. Прибыло 28 че
ловекъ, въ томъ числе 3 женщины.

Студенты были встречены уче
никами выпускного класса коммер
ческой гимназш, которые показали 
пр1езжимъ достопримечательности 
г. Нарвы.

Вечеромъ, въ помещенш 1 гимна- 
31 и, въ честь гостей былъ устроенъ 
вечеръ, на которомъ могли присут
ствовать ученики старшихъ классовъ 
гимназш.

Вечеръ носилъ задушевный, 
братсмй характера. Говорились при
ветственный речи.

Увеличена работъ.
Въ виду получения ИЗЪ СОВ. РОССШ 

эаказовъ, ткацкое отделение Крен- 
гольмской мануфактуры, начало ра
ботать & дней, вместо 5, въ неделю.

Риуяьтатъ кружечиаго 
сбора.

Въ воскресенье, 25 окт., былъ про
изведет» окончательный подсчегь 
денежныхъ суммъ, собранныхъ во 
время „Дня пожарныхъ\

Всего собрано 76.218 мар. Рас- 
ходъ по организации „Пожарнаго 
дня'4 — 7.920 мар.,

Чистый доходъ въ размере 
68,298 мар. распред'Ьленъ въ еле- 
дующ. порядке*. Общегос. Лиге по- 
жарныхъ — 6.830 мар. (10°/о); Нарв. 
город., Ивангор. и Петровск. об-вамъ
— по 12.294 мар. каждому (по 18и/»>) 
и Нарвск. Пож.-Санит. об-ву и пож, 
отрядам!» при Кренгольмск., Сукон
ной к Льнопряд. м—рахъ — по 
6.147 мар. каждому (по 9°/»).

Иовов предписан1е«
Нарвской полишей отдано рас* 

ггоряжен!е, согласно которому мает
ные домовладельцы обязуются къ 
5-му ноября приобрести переносны я 
лестницы, высота которыхъ должна 
превышать на 2 аршина карнизъ 
крыши.

Вечер* врачам.
Въ субботу, 31 окт., Нарвское 

Общество врачей устраиваетъ въ

клубе „Гармошя" свой закрытый 
концертъ-балъ.

Чистый доходъ съ вечера посту
пить въ фондъ кассы вспомощество- 
вашя престарелымъ нуждающимся 
врачамъ г. Нарвы.

Въ концертной программе, кро
ме любительскихъ силъ, выступить 
хорошо известный Нарве скрипачъ- 
виртуозъ А. Папмель.

Начало въ 8 1;* час, веч. Входъ 
по пригласительиымъ билетамъ.

Лакцы въ Народиоиъ уни
верситете.

Въ Русскомъ отделен! и Нарв- 
скаго Народнаго у н -та  (въ помещ.
IV русск. нач. школы, на Льнопряд. 
м—ре) 29-го окт., отъ 7— 8 час. веч.,
Н. Ратьковск1й прочтетъ лекщю по 
огородничеству.

Въ тотъ же день, отъ 6 - 8  час. веч., 
въ помещ. II русск, нач. школы 
(на Ивангор. форшт.) Д. Тихом»ро- 
вымъ будетъ прочитана лекщ'я по 
литературе,

Лроиааы мишки.
Въ нынешнее лето въ казен- 

номъ лесу у дер. Метскюла по
явился медведь, который наделалъ 
не мало тревоги местнымъ жите- 
лямъ. Въ продолжен!и месяца онъ 
унесъ со стада 4 овцы, а осенью 
сталъ опустошать поля съ овсомъ. 
Крестьяне несколько разъ подка~ 
рауливали, но убить его имъ не уда
лось: мишка, очевидно, чувствовалъ 
засаду и въ это время не показы
вался изъ лесу. Въ казенномъ лесу 
онъ чувствовалъ себя въ безопа- 
стности, такъ какъ тамъ частная 
охота воспрещена.
Загорелась мантрическая 

проводка.
Въ понедельникъ, 26 окт., въ 4 

час. утра, въ подвале дома № 14, 
по Вышгородской ул., загорелась 
электрическая проводка, проложен
ная по полу безъ всякихъ предо- 
хранительныхъ мЪръ.

По телефону было сообщено 
въ электрически отделъ, однако 
тамъ дежурнаго монтера не оказа
лось.

Начавшейся было пожаръ, уда* 
лось потушить домашними средст
вами.

16 окт., въ помещенш главной 
конторы Кренгольмской м—ры, со
стоялось совещание фабричной ад- 
министрацш съ рабочими старостами 
въ присутствш комиссара труда. 
Обсуждались некоторые вопросы, 
касаюшде условШ жизни рабочихъ, 
въ томъ числе и квартирный вопросъ.

Решено давать лучипе и про
сторные квартиры рабочимъ спе- 
щалистамъ и ответственнымъ служа- 
щимъ фабрики, не считаясь съ вре- 
менемъ ихъ службы. Престарелымъ 
рабочимъ оставлено право пользо
ваться фабричными квартирами, при- 
чемъ ихъ будутъ размещать по-двое 
въ одну квартиру.

Рабоч1е старосты задали вопросъ 
считаетъ ли фабричная администра- 
Ц1я баню, отоплеше, освещеше и 
прачечную въечетъ жаловашя рабо
чихъ или нетъ?

Администрация ответила, что пре
доставление этихъ удобствъ для ра- 
Оочихъ не обязательны для хозяевъ 
и является ихъ добрымъ желашемъ. 
Расходы на эти удобства не засчи
тываются въ счетъ жалования рабо
чими

Вопросъ о семейномъ пособж на 
внебрачныхъ детей оставленъ от
крытыми

Рабочими некоторыхъ отделений 
фабрики подана письменная просьба
о прибавке жалованья, которое не 
соответствуетъ въ настоящее время 
норме до военнаго времени.

Администрашя ответила, что раз- 
решеше вопроса объ увеличенш ра
бочей платы зависитъ отъ главнаго 
управлен1я.

Въ суд-Ь.
На воспитанве ребенка.
После смерти жены Роберта 

Марфельдта остался грудной ребе- 
нокъ, котораго взялъ къ себе на 
воспиташе тесть его, ЮрШ Кузикъ, 
Отецъ обещалъ платить за воспи
таше ребенка 1000 м. въ месяцъ. 
Однако обещания своего не 
исполнилъ.

Ю, Кузикъ предъявилъ къ Мар- 
фельдту искъ за два года воспита
ния ребенка въ размере 24.000 м. 
Мировой судья искъ удовлетворилъ.

Съездъ мировыхъ судей, куда

Рабоч1е старосты настаивали тог
да на открытш фабричной лавки, 
где рабоч1е могли бы покупать про
дукты по дешевымъ ценамъ. Адми
нистрация отклонила эту просьбу, 
отговариваясь недостаткомъ кредита 
на этотъ предметъ.

Оживленныя прешя вызвалъ во
просъ о двухнедельной получке. 
Въ прежнее время рабочимъ выда
валось жалованье черезъ каждыя 
две недели по субботамъ, что яв
лялось весьма удобнымъ для рабо
чихъ въ смысле закупки продуктовъ.

Благодаря свободному дню, кре
стьяне въ изобилж доставляли на 
Кренгольмск1й рынокъ разные про
дукты, продавая ихъ по дешевой 
цене. Теперь выдача жалованья ра- 
бочимъ производится 1-го и 15-го 
числа каждаго месяца. ?

Дни получекъ въ большинстве 
приходятся на будничные дни, ког
да крестьяне вообще неохотно 
едутъ въ городъ. Рабочее принужде
ны покупать нужные имъ продукты 
отъ маклаковъ, значительно перепла
чивая, что при теперешней расцен
ке труда является весьма обремени- 
тельнымъ для бюджета рабочего.

Фабричная администрашя настой
чиво отстаивала теперешшй поря* 
докъ, объясняя, что переходъ на 
двухнедельную получку вызовет?» 
неудобство въ счетоводствЬ и от
четности передо» главными управле- 
шемъ.

Въ этомъ, по существу мелколЬ. 
вопросе рабочее и хозяева не дости
гли соглаая, Рабоч1е намерены твер
до настаивать на своемъ.

апеллировалъ отвЬтчикъ, въ своемъ 
заседан!и отъ 21 окт., приговоръ 
мирового судьи утвердйлъ, прису- 
дивъ съ Марфельдта 500 м. судеб» 
ныхъ издержекъ.

Новый марки.
Въ СССР выпущены новыя поч- 

товыя марки достоинствомъ въ 7 и 
14 коп., въ ознаменоваше 30-ти ле
пя изобретения безпроволочнаго те
леграфа русскимъ ученымъ проф. 
Поповымъ. Марки будутъ снабжены 
портретомъ Попова и подписью на 
эсперанто; „Изобретатель радю По- 
повъ*.

*тт

Перев, съ нем. А. Я. Я. (Продолжение, см. № 16.)

— Повидимому, — подумалъ онъ,
— у меня опять жаръ или... это мне 
сниться?! Конечно, это сонъ... Но 
мысли его бежали съ особенной 
энергией, быстротой и точностью. 
Онъ видЬлъ все вещи въ комнате 
совершенно ясно, какъ будто оне бы
ли освещены прожекторомъ. Каждая 
вещь, на которую онъ смотрелъ, 
казалось, шла къ нему, какъ живое 
существо по зову.

Онъ вздрогнулъ, осмотрелся и вз- 
глянулъ опять въ» лицо индусу. Оно 
было серьезно и на немъ виднелось 
спокойное внимание,

— Допустимъ, что я сочту это 
письмо за серьезное предложение, че
го я, однако, не делаю; какимъ же 
образомъ полагаетъ твой господинъ 
разрешить это дело?

— Сочти письмо за серьезное 
предложение, ибо оно таково на са- 
момъ деле, — ответилъ индусъ.

— Ну, хорошо! не будемъ спо
рить! Что я долженъ делать?

— Встань, саибъ, и следуй за 
Мной.

— Что? Сейчвсь?

— Автомобиль ждетъ у подъезда.
Брингеръ расхохотался.
— Мне кажется, что твой госпо

динъ привыкъ, чтобы его желашя 
исполнялись точно и скоро.

— Да, саибъ, — сказалъ индусъ, 
съ ясно ощутимой почтительностью 
передъ невидимымъ третьимълицомъ.

— Ну, во всякомъ случае онъ 
долженъ былъ иметь ввиду то, что 
для трезваго европейца необходимо 
иное, лучшее доказательство, чемъ 
это письмо съ неразборчивою под
писью.

Индусъ улыбнулся и вынулъ бу- 
мажникъ.

— Мой господинъ энаетъ евро- 
пейцевъ, — сказалъ онъ мягко* — 
Онъ поручилъ мне передать тебе, 
по твоему требовашю, вотъ это»

Брингеръ взялъ то, что ему про* 
тягивалъ индусъ. Это была чековая 
книжка Государственнаго Банка на 
имя Атрады, Эшнапурскаго раджи.

Брингеръ кусалъ губы. Онъ мол* 
чалъ и чувствовалъ, какъ кровь 
приливала къ голове,

— Господинъ» — продолжалъ ин

дусъ после минутнаго молчашя, — 
если ты не веришь его письму, то 
прошу тебя написать на одномъ изъ 
листковъ этой книжки любую сумму, 
какую самъ захочешь, и послать 
этотъ листочекъ съ кёмъ нибудь, 
кому ты доверяешь, туда, где вы
плачиваются деньги. Я пойду съ 
нимъ и онъ принесетъ тебе эти день
ги.

Брингеръ помолчалъ.
— Хорошо, — сказалъ онъ слегка 

хриплымъ голосомъ. — Принимаю 
приглашеше раджи и буду строить 
эту гробницу. Надеюсь черезъ не
дели четыре двинуться въ путь въ
ИНД1Ю.

— Если ты хочешъ ехать, то 
долженъ исполнить это еще сегодня 
же ночью, — сказалъ индусъ,

— Это совершенно невозможно. 
Несмотря на то, что для такого про- 
должительнаго путешествия необхо
димы приготовлешя, несмотря на то, 
что я не знаю, смогу ли перенести 
все это, и не заболею ли я вновь,
— я долженъ еще переговорить съ 
моей женой и...

— Прости, саибъ, — перебилъ 
почтительно индусъ, — если у тебя 
есть намереше исполнить желаше мо
его господина, то ты долженъ еще 
сегодня же ночью пуститься въ путь, 
не сговорившись съ супругой. Зав
тра утромъ можешь телеграфировать 
ей подробно, но сегодня ночью ни
кто не долженъ ничего знать о тво
ем* отъезде. Такъ какъ мой госпо

динъ вынужденъ былъ включить это 
требование въ услов1Я, то онъ про
сить тебя самого назначить сумму 
вознагражден!я за исполнеше этого 
пожелашя, Его подпись въ твоихъ 
рукахъ.

— Вотъ тебе его чековая книж
ка и вотъ, его письмо, — произнесъ 
Брингеръ и протянулъ ихъ посланно
му. Дело кончено; я не желаю слы
шать ничего больше. Скажите радже, 
что хотя текущей счетъ въ банке и 
хоропнй признакъ, но что этимъ 
нельзя купить честнаго европейца. 
Спокойной ночи.

— Это не твое последнее слово, 
саибъ]

— Могу я сообщить своей жене 
объ этомъ?

— Къ сожалешю, нетъ; это не
возможно!

— Тогда, спокойной ночи, — по* 
вторилъ Брингеръ.

Индусъ медленно поклонился и 
ушелъ. Письмо осталось валяться на 
ковре. Брингеръ не дотрагивался до 
него.

Онъ лежалъ и смотрелъ передъ 
собой. Онъ вспомнилъ о жене,

— Почему ея нетъ здесь? Я бы 
ска-залъ ей; я долженъ сотворить, 
создать нечто болёе красивое, чемъ 
то, что есть — победную песнь изъ 
мрамора, вечное, золотой финалъ! 
Нечто, передъ красотой котораго лю
ди станутъ святыми. Почему тебя не 
было? Ты приказала бы мне идти, 
Да, ты послала бы меня, ты, сюец
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Въ который разъ?!
До С'ЪдЪшя криминальной поли- 

цш дошло, что у Семена Захарова, 
содержащаго буфетъ безъ крепкихъ 
напитковъ въ доме кино-театра „Ил- 
люз1я% имеется въ продаже водка.

Уже неоднократно С. Захаровъ 
былъ привлекаемъ къ законной от
ветственности за недозволенную про
дажу спиртныхъ напитковъ и распо- 
ряжешемъ властей его буфетъ ни
сколько разъ былъ закрываемъ.

Въ воскресенье, 25 окт., около 5 час. 
вечера, къ Семену Захарову неожи- 
дано явились чины криминальной 
полищи и, произведя обыскъ, нашли 
на кухне нисколько пустыхъ буты- 
локъ изъ-подъ водки и въ жиломъ 
помещенш 5 литровъ спирта.

На допросе С. Захаровъ объяс
нила что спиртъ оставленъ кресть* 
яниномъ дер. Князь-село, который 
неизвестно куда ушелъ, но скоро

вернется и заберетъ посуду съ „жи
вительной влагой*.

Действительно, спустя короткое 
время, вернулся крестьянинъ, кото
рый былъ сразу-же задержанъ и 
при очной ставке съ С. Захаровымъ 
сознался въ томъ, что жена Заха
рова, воспользовавшись моментомъ, 
когда полифя допрашивала ея мужа, 
уговорила его за определенное воз- 
награждеше показать въ пользу За
харова. Былъ составленъ протоколъ 
и дело передано судебнымъ вла- 
стямъ.

Совершенно неожиданно С. За
харовъ тутъ-же заявилъ чинамъ по
лиции, что у него въ этотъ день со
вершена кража золотыхъ и серебря- 
ныхъ вещей на сумму въ 30.000 мк., 
въ которой обвиняетъ свою прислу
гу Альму Саллицъ.

Театръ.
I .  С. Кузнецова и С. Ф . 

Сабуровъ.
Свойство большого искренняго та- 

ланта — надолго врезаться въ память.

Примеромъ можетъ служить вы* 
ступлен!е въ .Выйтлея" Кузнецовой 
и Сабурова въ изящной комед!и Поля 
Раво —  „Маленькая шоколадница*.

Пьеса прошла съ белыиимъ ус 
пехомъ.

Надолго останется въ памяти буй
ный н шаловливый, какъ ветеръ —  
маленькая шоколадница Жаннина въ 
иепояяенЫ 5 . С. Кузнецовой, и „взро
слый ребонокъ" Поль Норманъ,- ясный, 
проетой, милый и добродушный въ ис
полнены Сабурова. Игра артистовъ 
не разъ прерывалась дружными апло
дисментами.

Очень не понравился въ роли Фе- 
лисьена Бедаридъ г. Чарск1й. Излит- 
н1й пафосъ, неестественно — ншы-  
щениый тонъ не создали того впе- 
чатлежя, какое привыкъ когда то 
оставлять зтотъ, безпорно талантли
вый, артйстъ.

Слабъ былъ въ роли шоффера г. 
ХотынскШ.

Хороши были г. г. Л юсина. Сво- 
бедина и Лесной. В.

ОтирытВе сеюна въ Рус
ской* Общ. Собраны.
Въ субботу, 24 го окт., въ Рус- 

скомъ Общ. Собран1и состоялось от
крытие зимняго сезона.

Въ 6 час. веч. была освящена
■новь построенная сцена. ___

Сезэнъ открылся постановкой ко- 
медш Юр1я В кляева „Дама изъ Торжка*. 
Исполнители вполнЪ справились со 
своими ролями. Пьеса прошла съ  
большимъ успЬхомъ. Новыя, хорошо 
написанныя декорац!и, красивые ко
стюмы и световые эффекты способст
вовали цельности впечатления.

После спектакля состоялись ожив
ленные танцы. Игралъ салонный ор- 
кестръ подъ управл. г. Кириленко.

Приходится отметить лишь одинъ 
кедостатокъ: спектакль затянулся да
леко за полночь, благодаря непомер
но длиннымъ антрактамъ,

В. Т.

№  2 .
Купонъ на право участ1я въ розыгрыш* 
16-ти безплатныхъ прем!Й читателямъ 
романа „ИНД1ЙСКАЯ ГРОБНИЦА", 
пои-Ьщаемаго съ 24-го окт. въ газет* 
„СТАРЫЙ НАРВСК1Й Л И С Т О К Ъ \
ВырЪвать и сохранить.

раешхикъ.
Валите ко мне валомъ—опять по

дуло тепломъ. Теперь не застынетъ 
вашъ носъ, прошелъ, какъ видно, 
морозъ. Теперь домовладельцамъ 
опять не надо песку покупать, но за
то имъ новый приказъ нагналъ жа
ра — нужно делать лестницы на 
случай пожара. Но это, вероятно, 
для пробы, — не поднять же ихъ на 
наши небоскребы, хотя у насъ и не 
так^е, какъ въ Соединенныхъ Шта* 
тахъ. Впрочемъ, лестницы нужны 
на форштадтахъ.

Дпльнв
Въ заречной сторонке есть ма- 

стеръ одинъ на „Суконке". Съ виду 
онъ будто и тихъ, но ругаться зело 
лихъ; другой разъ так1я словечки 
ковыряетъ, которыхъ и рабочШ не 
знаетъ. Подыметъ такой крикъ, что 
невольно станешь въ тупикъ и при
ходится брань эту нести, — онъ у 
хозяевъ за это въ чести. Но, какъ 
хотите, а это не пригоже и не со
временно тоже.

Хамовато.
Разъехались изъ Локарно дип

ломаты по домамъ — каждый къ 
своимъ деламъ. Рейнсюй пактъ 
Германш вручили и отъ делъ 
своихъ почили. А немцы — нацио
налисты, недовольны также какъ и 
коммунисты. Какъ видно, советскШ 
коминделъ повлиять и на нихъ 
съумелъ. Впрочемъ, въ былые дни
— онъ немцамъ былъ сродни. Ну, 
что-жъ — повиляютъ хвостомъ и 
окончатъ на томъ.

Баломутныкн!

Среди нарвскихъ горожанъ — мно
го добрыхъ прихожанъ. Любятъ они 
храмы Божш посещать и ихъ укра
шать. Не забыли они предковъ за* 
ветъ; въ Знаменш скоро заблеститъ 
электричесюй светъ. Но наши тол
стосумы плох1е ребята, на жертвы 
не тороваты. Вотъ хотя-бы Ярыш- 
кинъ купецъ:на это—страшный ску- 
пецъ, а всёмъ говорить, что онъ 
въ приходе тоже состоитъ. По
подробней о немъ поговорю по- 
томъ.

До евиданЫ*

КЛЕЩЪ.

Капризы погоды.

Смотри, дядя, не будь долго 
въ воде, рёка станетъ и ты 
останешься подъ льдомъ.

В а ш о д  въ собор!
Въ воскресенье, 25-го сего окт., 

въ Преображенскомъ соборе, въ 7-мъ 
часу вечера, была отслужена пани
хида по воинамъ, погибшимъ на 
поле брани въ минувшую граждан
скую войну.

Служило все духовенство. Моля
щихся былъ полонъ соборъ.

Пронсшествш.
— Житель дер. Рб1та, Индлав- 

ской волости, Альфредъ Вильдакъ, 
отдалъ для увеличения фотогра
фическую карточку агенту Воль
демару Эйхфусъ, прож. по 5-ой 
Петровской ул., № 8 , который, взявъ 
залогь въ размере 500 мк,, отказы* 
вается вернуть его.

— 2 0  окт., вечеромъ съ воза 
1оаганнеса Галликасъ, жит. Петров» 
ской вол., дер. Тырва^е, находив* 
шагося около ресторана »Линденъ\ 
на Ревельскомъ шоссе, было укра
дено 3 мешка ржаной муки, сто* 
имосью 3.350 мк. Кражу совершили 
неюе Пирнъ, Куппаръ, ТинкСъ и 
Моэесъ, которые и задержаны*

— 12 окт. у Паулины Вульфсонъ, 
прож. по Псковской ул., № 29, по- 
средствомъ взлома замка украдено 
изъ сарая 30 фунтовъ яблокъ, сто
имостью 300 мк,

любовью, которая всегда знаетъ, 
что должно делать...

— Можетъ быть, я упустилъ 
дело моей жизни,—пронеслась мысль. 
И вдругъ на него нахлынуло вдохно
венье. Изъ безформеннаго, похоже
го на облако, нечто, начали выте
кать, образовываться формы, кото* 
рыя можно было удержать и запеча
тлеть...

. Брингеръ поднялся. Онъ крик- 
нулъ слугу, хотя кнопка звонка бы
ла тутъ же подъ рукой: онъ забылъ
о ней.

— Францъ1
Въ комнату вбежалъ поражен

ный слуга.
— Баринъ?
— Бегите вследъ этому челове

ку, который былъ тутъ, индусу, бе
гите за нимъ. Спешите! Приведите 
его обратно. Скажите, чтобы онъ 
пришелъ во что бы то ни стало. Я 
хочу съ нимъ еще поговорить!

Слуга продолжалъ стоять съ не* 
доумевающимъ видомъ.

Брингеръ пробормоталъ какое-то 
бранное слово, сбросилъ одеяло и 
выскочилъ изъ постели. Его пошат
нуло отъ слабости.

— Ну, неужели же вы не слы
шите! Индуса! Индуса, скорей! — 
закрнчалъ онъ, держась за столъ и 
стулъ обеими руками.

Слуга убежалъ, оставивъ откры» 
той дверь,

ррингсръ чувствовалъ, что ноги

его будто перебиты. Опустился на 
край постели, потомъ опять поднялся.

— Я слабъ, потому что у меня 
былъ жаръ. Можетъ быть у меня и 
сейчасъ еще жаръ? Но это ничего. 
Пройдетъ. Я хочу — да, я хочу вы
строить индийскую гробницу!..

Онъ прошелъ въ ванную и от- 
вернулъ кранъ. Струя воды застави
ла его опустить ослабевшая руки.
— Подожди, — подумалъ онъ, — 
это пройдетъ. —Опустилъ годрву въ 
ледяную воду. Почувствовалъ, какъ 
странная сила вливается въ него, 
какъ опьянеше. Вновь возвраща
лась гибкость членовъ и мягкая эла
стичность мышцъ. Только полъ подъ 
ногами былъ странно-чуждый, какъ 
у людей, долго сидевшихъ въ лодке.

Въ дверь стукнули.
— Баринъ...
— Нашли вы его?
— Этотъ человекъ ждалъ у са

довой калитки.
— Проводите его въ мой каби

неты
Черезъ десять минуть они стояли 

опять лицомъ къ лицу.
— Чемъ объяснить, — началъ 

Брингеръ, прежде еще чемъ индусъ 
успелъ его приветствовать, — что 
мой слуга нашелъ васъ у садовой 
калитки.

— Я ждалъ его, — ответилъ тотъ, 
какъ бы само собою понятную 
вещь»

— Вы были, следовательно, увЬ* 
рены въ томъ, что я васъ позову,

— Да, саибъ. Я былъ въ этомъ 
уверенъ.

— Но, почему?
Индусъ поднялъ голову. Н еж

ность его улыбки обезоруживала 
всякую обиду.

— Никто не можетъ убивать 
неродившихся детей своей души, 
саибъ.

— Вы желаете, значить, чтобы я 
немедленно пустился въ путь?

— Это последней день и послед- 
Н1Й часъ. Ты очень долго болелъ.

— Неужели день и часъ такъ 
важны въ данномъ случае?

— Часы не имеютъ двойниковъ, 
саибъ, —ответилъ индусъ скорбно.

— И я  долженъ уёхать, не имея 
возможности сообщить своей жене, 
куда я еду?

— Завтра утромъ запрету боль
ше не будетъ. Скажи слуге что 
хочешь, чтобы успокоить супругу. 
Но цель путешествия можетъ она 
узнать лишь завтра.

— А если она вернется до моего 
отъезда?

— Поспеши, саибъ,—црозвучалъ 
простой ответь.

— Надо упаковать чемоданъ.
— Чемодана не надо, саибъ. Ты 

гость моего господина и тебе не 
остается больше, какъ только при
казывать. Пожелай, и ты получишь 
все!

— Я желалъ бы лучше эабо* 
титься о себе самъ*

— Сделай это, саибъ, если ты

не будешь доволенъ гЬмъ, что мы 
тебе сможемъ предложить)

Брингеръ пожалъ плечами.
— Извините меня на минуту, — 

сказалъ онъ и отправился обратно 
въ спальню, оставивъ дверь откры
той. Въ зеркало онъ увиделъ спо
койно стоящего на своемъ месте 
индуса.

Брингеръ досталъ клочекъ бума
ги и написалъ карандашомъ;

„Милая! Не безпокойся обо 
мне. Прочти это письмо. Дело по- 
видимому серьезное. Долженъ не
медленно уехать; сообщаю тебе 
объ этомъ противъ воли заказчика. 
Не бойся. Завтра потелеграфирую 
тебе обстоятельно. Какъ только 
узнаю подробности, попрошу тебя 
последовать за мной. Я не могъ 
отказаться отъ круАнаго предло
жения, какъ человекъ и какъ архи
тектора Целую твои милые глазки.

Мишель."
Онъ сунулъ записку въ кон- 

вертъ раджи и положилъ письмо 
на подушку. Затемъ завернулъ огонь 
и, выйдя изъ комнаты, захлопиулъ 
дверь.

— Пошли, — сказалъ онъ. 
(Продолжение въ следующ, номере.)
Преды*ущ1й номер*, оъ началом* романа, 
можно получить въ контор* „Стараго Нарв.

Листка*.

Редакторъ О. Г. Мгмендерм. 
Иад -во 27. Я. Г&юнталъ и До,
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Магазинъ I. Грунсъ
фиома сушеггг.у'ггъ съ 1879 г,

у л . ,  2 0  ' .выртле**).

йъ змпевд сезону ,,мХ "
МЪховыя вещи

ч и т а й т е
в ъ  „ С т а р о м ъ  И а р в с к о н ъ  Л и с т к Ъ "  м а ш у м Ъ в ш Ш  н а  
в е с ь  и К р ь , > а х в а т ы в а ю щ 1 й  р о м а н ъ  Т е и  ф .  Г а р б у

„Инд1йсная гробниц а"

БЕЗПЛАТНО!
Издательство газеты „Старый 
Нарвск1й Листокъ" назначило 
1 5  # е а ш т н ы х ь  п р е м и й
Чйтателямъ помЪщаемаго съ 
24-го окт. у насъ, нашум Ьвшаго 
на весь М1ръ, романа Теа ф. Г арбу

^НндШеяая гробница".
Къ каждому номеру газеты бу* 
деть прилагаться отрЪзной ку* 
понъ. Доставивипе въ контору 
БСЪ КУПОНЫ за время печа
тали указаннаго романа, полу
чать нумерованный билетъ, даю- 
Щ1Й право участия въ розыгрыш^ 

сл-Ьдующихъ премШ;

1 пр. Пара изящной обуви на 
выборъ (лучшей фирмы)

1 пр. Месячный билетъ въ кино.
2 пр. Книги (сенсащя книжн. 

рынка).
1 пр. Подписка на 1 годъ на 

„ Старый Нарв. Л.“
2 пр. Подп. на */« г. на „Ст.Н.Л."
3 я я и 3 м-ца п » п »
4 1^  » я Я 1 » »  п » »
1 пр. Билетъ государств, выи- 

грышн. займа.

О днЪ и порядк-Ь розыгрыша,
на которомъ могутъ присутст
вовать вей желание, будетъ 

объявлено своевременно.
ИЗДАТЕЛЬСТВО.

И
1да
Ш
! §Й

1

фетрг.выя и плюшевыя ш^ячы.
: : Кар&кулезыя шапки, : :

ЦЪны самьгя дешевыя просимъ убедиться. I
Р е с т о р а и ъ  I р а з р я д а

„Централь”
Вышгородская ул. 30» тел. 220.

ежедневно съ 6 час, веч. играетъ

СШШЫ) 1ШШ1
подъ упра»лен!емъ

А. В. К И Р И Л К И  КО.

у

ФОТО-АТЕЛЬЕ
I. К ЕР Н ЕР Ъ

1 о а я ь с и а я  у м . ,  1 9
(надъ аптекой).

ХУДОЖ. РАБОТА 
ЛУЧШАЯ РЕТУШЬ

МОДНЫИ СТИЛЬ
П О Р Т Р ЕТ Ы

иа художеств, изящныхъ фонахъ 
при прежней тщательной ВЫра*
б о т к Ъ  ( р е т у ш и )  л и ц а .

Ателье отапливается!
Важно при костюмныхъ и дЪт- 

скихъ снимкахъ.
Открыто ежедневно и по воскре
сенья мъ съ 1 0  ■■ б  час, веч.

н ‘ЛЛа

МАГАЗИНЪ Г0Т01АГ0 ПЛАТЬЯ

Н. X. ТИМОФЕЕВА.
Предлагаетъ въ большомъ выборЪ муже л!е 
и дамск!е пальто, непромокаемые пальто 
(дождевики) и костюмы модныхъ фасоиовъ 
изъ ааграничн. и мЪстныхъ матер 1аловъ.
Съ почтен. На X . Т и м о ф Ъ е в ъ .

Нарва, Петровская площадь К» 9.
( п р о т и в ъ  р ы н к а )  I

Щ
ш
,у(!.Х
щ

ш

Пароходство А. П. Кочнева
П о  б у д н я м ъ .

Иаъ Нарвы:
въ 11 —  утра 
<• 3* 45 дня

И а ъ  У с т ь - Н а р . :

въ 6. '15 
' 2. 15

утра
дня

П о  в о с к р е с и ,  и  п р а э д и и ч н .  д и я м ъ *

Иаъ Нарвы:
шь 10. — утра 
л 34 45 . дня

И а ъ  У с т ъ - Н а р . :

въ 8. 30 
2. 30

утра
дня

Ишу

прислугу
Гвльзингерская, 6, кв. 3, 
отъ 10— 6 час. веч.

Т р е б у е т с я  
опытная п о ж и л а я  рус
ская

прислуга
любящая д-Ьтей

Граничная, улица 19. 
(Ка]а Ш1.)

Съ 27-го октября с. г* 
въ ппм-Ьщ. общ. „Винт- 
лея", съ 9 ч. утра нач
нется курсъ (слЪдующШ)

КРОЙКИ и 
ру КОД'Ьл 1Я
ня машичгхъ и красками 
(отъ руки). 

Зэв^дьт*ющ>я курсами 
М. Верхоустинс^ая.

Д а ю

уроки
англШскаго и француз- 
скаго языковъ. Сирот
ская, 11.

Гг
Иа выгодныхъ
у С Л О В) Я X ъ
вы приобретете: кни
ги, журналы, газеты 
и модн. журналы
изъ в о к а а л ь н а -  
г о и н и ж н а г о  
и ю с к а .

МЪсячнымъ поку
пателя мъ делается 
съ газетъ 1С°/о скид
ка.

Кюскъ открытъ 
ежедневно утромъ 
съ 4 - 5  и съ В в 1 2 ч .  
и веч. съ 8 * 1 1  Ч.

Д тар ы ! Нарв<
ч

мясная торговля
П о ч т а м т с к а я  у л . 9 д .  К о к к а  №  7 3 .

(За надостаткомъ товара торговля временно была 
закрыта.)

Предлагаетъ клейменное врачемъ городской бойни, 
лучшее конское мясо по дешевымъ цЪнамъ. Прини
маются поставки на кормъ домашнихъ животныхъ.

Производится вокуока лошадей доя убоя.

Ш8 ЛШОВЪ
въ продаж* нака
нуне в ы х о д а  съ 
8 е» ! !  ЧВСа вечера.

Принимаю

переводъ
съ англШскаго и фран
цузская язык, и обратно. 
Сиротская, 11.

Желаютъ купить

ШШШ1
камеру
Предл. »ъ конт. сей газ.

I

Же лающихъ имйть
х о р о ш у ю  О Б У В  Ь

прошу заходить въ магазииъ

А. Кондратьева
Почтамтская, 69.

въ ДОМЪ Смирнова, рядомъ съ  Охотничьим» клу- 
бомъ, тел. 166. Принимаются заказы на всЪ фа
соны. Выполнен^ аккуратное. Т ор говц. скидка 1О0/* ; 

Съ почтешемъ А. Мондршпьевъ.

I
Маленькая

изъ одной комнаты (ок- 
номъ на улицу) и кухни, 
вновь отремонтир., сдает
ся по Вышгородск. ул., 
№ 7* Узнать у дворника.

О, МеШлдегЧ ^йкк, ЭДагуаз, 5«иг йй, I (еп<1 гиигпШеа.)



Редакц1я и главная контора:
М КУА, Зииг (Вышгородская ул.) №  7. 
ОтдЪлен1е конторы и зЛпедиц1я: Зииг 1Дп.,

Редакто(гъ"принимаетъ отъ 1 — 2.
Главная контора открыта отъ 9 — 5. 

Непринятия рукописи не воавращаются,

Выходить оо вторникам, 
ч етв ер то  и субботам.

Телефонъ 65.

Подписная плата:
съ доставкой ка 1 мЪс., 76 м., безъ доставка на 1 мЪс. 65 м.

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛВНМ;
1 м/м, въ 1 ст на 4-й стр, 3 м.
1 м/м. шъ 1 ст. на 1*й стр 6 м.
1 м/м, въ 1 ст. въ текст* 6 м,

№ 18. Четвергъ, 29 октября 1925 г.

„Снэтингъ" «ь
Телефонъ 108.

2В октября 1925 г.
Ие дли несовершеннолетни»!

„ВЪ ВИ Р* СТРАСТИ"
(Развращенная кровь)

Др. въ 9 акт. Правдиво! Жизменно1 Въ гл. роли 
обаятельная САША ГУ РА. Истор1я жизни молодой 
девушки, необузданная кровь которой стремится къ 
наспаждеи1ю вс'кми сладостями порочной жив»и.

ВНИМАН1Ю ЕВРЕЕВЫ въ пятницу и субботу
о о  (0тъ Гетта до Имм*О м п и П Л  ратчрскаг» дворца;, 

{рама въ 9 акт. по роману П. Рено.
Старый

Драма в

Щна номера 7 мар.
— Н Яя— и»——* —— — в— — — — —— ——

Народный КИНО „Ил/1Ю31Я“
Четвергъ 29  ОКТ. М1ровая картина! И^едевръ! Но*ая котя-

Жена фараона
Трагед!я въ 10 акт. Въ гл. реп. ЭМИЛЬ ЯНИНГСЪ, ГАРРИ ЛИДТКЕ,

ДАГН1Я СЕРВАЕСЪ.
Вс'Ьмъ доступно посмотреть. По дешевымъ ценамъ отъ 10 во 90 мар

Локарно и русск!й вопросъ. РАЗНЫЯ ИЗВЪСЛЯ.

вредъ русскому народу.

Крикиулъ.
Въ Лондон^, при про^эяЬ коро-

Конференщя въ Локарно закон- черезъ Лигу Европы, куда теперь Новые СТИХИ Пушкина. Анаеема ЖИВОЦерКОВ-
чи*™сь- п р она окончательно и вступила. Въ юсупавскомъ дв ц* >ъ Пвт. НИКВИЪ.

Г е р м а н ш  вошла въ Лигу Европы Такимъ образомъ единственнымъ в<А̂ в *  ' ЙПН р . „________ -  .  п  -  д.*

ж  м а  -  з ь : г^вза. г ё д а
Счастье I ерманш, что въ тяже- положен^ СССР далеко не за- стихов‘ь* венно и оффищалыю предаетъ м а 

лые годы, во глав* ея стояли и ^ о ж е ш е  СС^  ^ К0 ™ Ц  Розыскано стихотворен1е Пушкина, еем* .сатанинское сборище- живо- 
стоятъ умные люди. СмЪны прави- видное чт0 и »еР ^  вырванное имъ алмазомъ на стекл* церковниковъ, ихъ безбожное умен!*,

; : г г - е Л ъбГнойг То“ жаё Г о иеев =  — ы:  : :
цкли; „ОеШасЫапй аЬег а!1ез“, чЪмъ фронтъ всей Европы противъ ихъ Свободная любовь ВЪ СССР. ры и во в м д Т ^ с с к о м Г н а м и  
и сильна побеж денная Гермашя, ко- владычества и ихъ политики р а з р у  Согласно "  *м '№ И* °ол’ '

торая, въ результат*, и победила. -  ' поишла къ сознаш ю ,ъ  Совнарком* внесено предложен!»
Взаимны» обязательства францш, что в ^ ^ о ^ т ^ г ^ т е л с т а а м ъ  пои- 0 6 1  У™чтд*вн1н различая между за- 

Бельгш и Германш, гарантирован- растрировании».* браками и неза- невской четы на вокзалъ для ДстрЪчи
Г . А" 1 еЙоИн„ИГ ^ и Г Г Тот^ в е с к а я  'власть, нельзя над-Ьяться] рвгистрованнымъ сожительством*. принца Узльскаго, возвращающегося 
томъ, что они отказываются отъ б пусск;л наоолъ могъ собст- Некоторые изъ делегатовъ заяви- изъ путешествш, неизв4стное лицо за-
рЪшешя спорныхъ вопросовъ пу- венным^" силами избавиться отъ ли’ что 3*конопР°«кт'ь этотъ поведетъ кричало:, да здраствуютъ коммунисты!"
темъ войны. своихъ поработителей. Въ силу это- къ многож,нстаУ и многомужеству. А КричащЮ былъ избит-ь толпой. Поло-

Положительная сторона конфе- го опасН0 СТЬ большевизма стано- *тоааРии*ъ" БЪлобородовъ, комиссаръ »ен1е его безнадежное.
ренцш та, что Гермашя окончатель- в и т с я  д л я  Е в р о п ы  все серьезнее. внутр. дЪлъ, обезпокоился эа судьбу --  - ................
но вошла въ орбиту Европы по ра- Возсхан1я въ *д3|и и АфрикЪ не аРм1и бР^ячей молодежи.
ботЪ и сотрудничеству съ ней, по ПреКращаютсЯг т. к. въ МосквЪ соз- ^
возстановлешю мира и народнаго дался центръ, руководящШ азГат- МИЛЛ|̂ НОВЪ КрЫСЪ.
хозяйства. Ея голосъ будетъ имгвть скими и африканскими народами. Вычеслено, что въ Великобритании
теперь громадное значеше, гЬмъ 7 акимъ образомъ, развивая безна- живетъ и работаегь арм1я крысъ въ
бол'Ье, что Англш стала ея союзницей. казанн0 и энергично свою работу, 40 милл!оновъ головъ. Столько же,

Изъ СССР она извлекла все что съ цЪлью зак р ы т  рынковъ, при- сколько англичанъ, шотланцевъ и
могла и что ей нужно было. для ведения къ безработиц-Ь и къ эко- увльсцевъ.
возстановлешя своей силы, грозя номическому кризису въ ЕвропЪ, ОиЪ пожираютъ въ годъ съЪст-
сов Ьтской Росс1ей, ПольшЪ и За- большевики успешно приближаются ныхъ продуктовъ на йОО' милл!он. руб.
паднымъ державамъ, что и при- къ своей цЪли — всем1рной рево- Волковъ истребили, Мухъ собн-
вело ее въ Локарно. волюши. раются истреиить, а передъ тьмой

Прочитавъ разъ

,Ш 1 НИМ ШШ",
Вы становитесь его посто* 
яиныиъ другомъ.

Герман1я знала что такое СССР И вотъ теперь становится
и, взявъ все что можно, обратилась весь ростъ русскШ вопросъ. 
въ другую сторону. Черезъ СССР Или всем1рная револющя, или
Германш потерянныхъ колон1й не интервенщя, 
вернуть. Это можно сделать только В, Т>

во крысъ робЪютъ.

Катастрофа иа автомобиль- 
ныхъ гонкахъ.

Остроумное примЪиен1е
Вскор-Ь посл4 рождеи!я принца 

Людвига, будущаго баварскаго короля, 
его отецъ, принцъ Максимил^анъ пос4- 
тилъ свой эльзасск1й полкъ. Онъ былъ 
крайне неприятно поражейъ, увидавъ 
своихъ гренадеръ безбородыми. Холе- 
ныя бороды были однимъ изъ глав-

БоаЪзиь Троцкаго.
ныхъ украшенШ его солдатъ, и вдругъ

Ужасное происшеств!е имЪло м4сто ихъ „в стало. Отъ гнЪва принцъ не
' .....*■' . ш° ВР«МЯ автомобильныхъ гонокъ въ зналъ, что сказать. Въ »то время вы-

климат*. Его политическое положен,» Детруа. ступили впереД1> дм  к,„ р1л/ и вруч>1.
считается настолько упрочившимся, У одного изъ участников», по нме- „„ удивленному принцу маленькую по-

Какъ сообщаютъ с»в4тск1я газеты, „И* грозигь н0*ыми н *‘  ни Вальтере*, сломался руль, когда д у ш ку  для его новорожденна^) сына.
ТооцкШ получилъ снова полутора- 0ЖИ*4НН0СТЯМИ' -  вг® автомобиль шелъ со скоростью Подушка была набита бородат сел-
месячный 0Т „,«>  и у*»жаетъ въ Н& ***** ат!}Уйы  Троцкаго вре- 160 километров* въ часъ. На поворо- „ 0 П0Л|са.
мъсячнни отпуск» н ут^л менное исполнена обязанностей на- тЪ дорожки автомобиль влет4лъ въ в
^ухумъь чальника Главвлектро и прес^дателя толпу и разбился о дерево. ЮСуПОВСКОМЪ АВОРЦВ.

Какъ сообщаютъ» на втотъ разъ бо- Плановой комиссш по ДнЪпрострою Около пятидесяти человЪкъ ранено, Во дворц^ князя Ю супова въ
л*кзнь Т р о ц ка го  ничего политическая въ возложено на Коросташевскаго, а пред- изъ нихъ двадцать очень тяжело. Валь- Петроград^ найдено 5 рЪдчайШихъ
себ4 не заключаетъ. Троцк1й д^йст с^дателя особаго совЪщашя по каче- терсъ разбился на смерть. пергаментныхъ рукописныхъ книгъ
вительно страдаетъ болезнью горла и ству продукщи при преэид1ум4 ВСНХ Публикой овладела паника и админи- XIV и XV в.в. Книги написаны на

^енъ провести осень въ тепломъ СССР —  на Гринцева. стреми пришлось прервать гонки. латинскомъ язык^.вынужд

№N,,111111I Тел. 2-44.
I  Начало въ б час. веч., по 
В  праздкнкамъ въ 28°.I ЦВныМВ-ВОмрк.мрк. I

етъ. |

29 октября с. г. ПЕРВАЯ ЭСТОНСКАЯ ФИЛЬМА

прошлаго
въ б большихъ акт, Въ Главн. ролйхъ знаменитый артисты Гансъ 
Лаутеръ, Эдуардъ Тюркъ, Клара Крузъ, Элла Зильбергъ» Вольдемаръ 
Тофферъ, Едвардъ Руттофъ, Гансъ Егги, Михаилъ Лепперъ, Александръ 

Луммеръ, Вольдемаръ Сгелъ и др,

Въ фильмЪ — съ качала до конца захватывающа сюжетъ, пре
лестная живописьн. родины, всЬхъ интересующ!й еюжетъ. Борьба 
Встонцевъ боЛ’Ье 600 л'Ьтъ тому нааадъ эа землю и свободу 
своего народа — Любовь и сватан!е у старыхъ встонцевъ. — 
Народные праздники и советы, верность мужчкнъ и женгцянъ, 
старинный одежды я нравы, колдуны и духовника, жертвопрмно* 
шен(е н ясновид-Ьн^ — все это вы видите въ фильмЬ, какъ 

будто пережили бы сами.
И ЭСТОНСКАЯ КОМЕД1Я!

„РаэрЪшенЮ квартириаго кри>иса“
въ 2-хъ акт. Въ гл. рол,: Эди Пютсепъ, Ольга Ливоненъ, К Раагъ,
О. Гольтси я В. Кульбасъ. Зд^сь мы вндимъ, какъ остроумкыН 

мужчкна вывертывается ивъ бйаы.

Картины (впров. ВСТОНСКМ МУВЫКА.
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местная жизнь.
1асЪдан!е Городе и. Думы.

Очередное заседаше городской 
думы, за неим%шемъ эксгренныхъ 
д'Ьлъ, отложено на 3 ноября.

Собран!* Союза русскихъ 
увЪчиыхъ вокновъ.

25-го сего окт., въ 3 */*■» час. дня, 
въ помещены Русскаго Общ. Собра- 
шя, состоялось общее собраше Союза 
русскихъ ув1»чкыхъ воиновъ-эми- 
грантовъ.

Предс'Ьдателемъ былъ избранъ 
г, Лебедевъ.

Спещальной комиссией было до
ложено объ изменены и дополнении 
н'Ькоторыхъ §§ Устава. НаПр. уба- 
вленъ °/0 за ссуду съ 2 на 1.

Какъ Правлешю, такъ и Ревиз. 
комиссы было выражено едино
гласное дов'Ьр1е.

г. Сейастьяновъ заявилъ о своемъ 
желанЫ сложить съ себя обязан
ности председателя и члена Прав- 
ЛенЫ въ виду того, что онъ очень 
занять служебными делами и пред- 
ставилъ для выбора г. Лебедева, 
но Собраше единогласно просило г. 
Севастьянова остаться въ правленЫ, 
считая его главнымъ вдохновите- 
лемъ и опытнымъ работникомъ, при
нес ш имъ не мало пользы Союзу.

Въ силу того, что Союзъ имеетъ 
Своей задачей приходить на Помощь 
не только действит. членамъ, но и 
ихъ семьямъ, — Правление имеетъ 
въ внДу разработать вопросъ объ 
оказанш помощи также и семьямъ 
павшихъ воииовъ.

Средства для подобой помощи 
Союзъ можетъ извлекать отъ уст
ройства спещалън. вечеровъ и сбо- 
ровъ и темъ выполнить свой долгъ 
передъ войнами, павшими на поле 
брани смерпю храбрыхъ.

Б. Т
П о с т о я н н ы й  н е д о с т а т о к »  

сырья.
По сообщенЫмъ газ. „РОЬ̂ а Кос1и“, 

на Льнопрядильной мануфактуре 
опять недостатокъ сырья. Въ след
ствие этого одно изъ отделены 
фабрики стало. Работавыпя тамъ 
женщины остались на неопределен
ное время безъ работы.

Половики для рабочихъ.
На Льнопрядильной м-ре адми

нистрация фабрики стала отпускать 
рабочимъ разноцветные Половики 
изъ коноплянныхъ нитОкъ по 100 м. 
за аршинъ. Кроме того рабоч1е мо- 
гутъ получить полосатую постель
ную матерш.

39'/] лЪтъ въ бевпрерыв- 
иомъ труд*.

25 окт. умеръ старый рабочЫ 
Кренгольмской м-ры Николай Казн- 
ковъ, 68  летъ. Покойный съ 8 летъ 
поступилъ на фабрику и безпре- 
рывно работалъ на ней 59Ч» летъ.

Въ продолжении этого времени 
Казиковъ одинъ лишь день пробо- 
лелъ, несмотря на то, что въ преж
нее время рабочЫ день на фабрике 
продолжался 10— 12 час.

За его долголетнюю работу 
фабричная администрашя дала без- 
платный гробъ и 1,000  мар. на 
погребен1е.

.Р. к-
СамоубМство въ яомЪщенЫ 

Штаба I ди|и*1и.
27-го с. м., въ 12 Час. дня, по

весился въ помещен!и Штаба 1 ди* 
визЫ писарь хозяйственной части 
(сверхурочной службы) Августъ Кала,
27 летъ. Причины самоубЫства пока 
не выяснены.

35 дйтъ въ почтовом* 
ведомств*.

1 ноября с. г. исполняется 35 летъ 
служены въ почтово-телеграфи. ве
домстве старшаго чиновника Нарв- 
ской конторы П. М. Аксъ.

1 ноября 1890 года г, Аксъ по
ступилъ у ченикомъ въ Нарвскую поч- 
тов. контору. Тяжело было въ то 
время добиться звашя чиновника, но 
упорнымъ трудомъ и неутомимой 
энерпей, г. Аксу удалось получить 
зваше чиновника 1-го разряда, что 
считалось тогда редкимъ случаемъ.

Въ начале Освободительной вой
ны, г. Аксъ работалъ на почте на 
всёхъ экспедищяхъ буквально одинъ, 
принося свои труды на пользу моло
дого государства.

Въ настоящее время юбиляръ 
продолжаетъ оставаться на своемъ 
посту деятельнымъ работникомъ.

Ииструиторъ по равведеи1ю 
картофеля.

Разведете картофеля въ север- 
ныхъ уездахъ Эстонии составляетъ 
одну изъ крупныхь статей дохода 
сельскихъ хозяевъ.

Вследств1е изменившихся условий 
спиртного рынка, переработка кар
тофеля сократилась, а вывозъ его 
заграницу возрастаетъ съ каждымъ 
годомъ.

Центральный земледельческий 
союзъ, для улучшены разведения 
культуры картофеля, постановилъ 
ввести должность особаго спещали- 
ста-инструктора, на обязанности ко- 
тораго будетъ давать советы земле-

Я о  3 .
Купон* на право участ1я в* розыгрыш* 
15-ти безплатныхъ премИ) читателям* 
романа .ИНД1ЙСКАЯ ГРОВНИЦА', 
пом*щаемаго с* 24-го окт. в* гааетЪ 
„СТАРЫЙ НДРВСК1Й ЛИСТОКЪ-,
ВырЪзать и сохранить.

дельцамъ. Инструкторомъ пригла- 
шенъ ученый агрономъ А. Кальо, 
постоянное местопребываше кото
раго в* Ревеле, но въ районъ его 
деятельности входить и вся северная 
Эстония.

Раскрыта кражи у Ю. Луйкмеля.
Какъ уже сообщалось въ № 4 

нашей газеты, въ ночь на 24 сент. 
была совершена дерзкая кража изъ 
магазина Ю. Луйкмеля, на Петров
ской пл., сукна и различныхъ галан- 
терейныхъ товаровъ на 2,339.000 мк.

Въ настоящее время чинамъ 
криминальной полицш удалось об
наружить виновниковъ кражи, двухъ 
главарей — Генриха 1огансона, 25 
летъ, изъ Пернова,и Германа Газен* 
бушъ, 2Ь летъ, изъ Ревеля, а также 
ихъ сообщниковъ — жит.'Юрьев- 
скаго уезда, вол. УОПкуеге, -  1оси- 
фа Орманъ-Эйнманъ, 1/  летъ; жит, 
Ирвскаго уезда, вол. Ме&а^иае — 
Александра Этсикъ, 24 летъ; жит. 
Нарвы Эдуарда Уду, 41 летъ и про- 
ститутокъ— Эмму Ильвесъ, 25 летъ, 
и Иду МыЙкъ, ^6 летъ.

Все упомянутые воры задержаны 
въ Нарве и при *нихъ найдено то
вару, по определен^ Ю. Луйкмеля, 
на 141.000 мк.

Изъ показашй арестованныхъ, 
сознавшихся въ преступлены, выя

снилось, что после разборки стены 
магазина, они уносили товаръ на 
Ревельское шоссе и складывали его 
на приготовленную подводу.

Тщательно перевязавъ товаръ, 
всЬ участники кражи, сопровождая 
подводу, направились но шоссейной 
дороге въ мЬстечко Аувере, где 
пытались продать краденое.

Но покупателей не нашлось н 
„процессы“ двинулась въ обратный 
путь и, добравшись до ст. Комаров- 
ка, за Нарвой, спрятала сукно въ 
одномъ изъ скирдъ на поле.

Спустя непродолжительное время, 
товаръ сгалъ частями доставляться 
въ Нарву на квартиры Эдуарда Уду, 
по Ревельскому шоссе, № 28, и Иды 
Мыйкъ, на Петровской пл., упако
вывался въ ящики и уже по желез
ной дороге отправлялся по адресу 
купцовъ Рудольфа Вайнманъ и Гер
мана Тедеръ настали. Кильтси.

Дело передано судебному следо
вателю 2 -го участка.

Бдительность кредитора.
25-го октября вечеромъ, въ по

езде, отходящемъ въ совдешю, былъ 
арестованъ железно-дорожной поли* 
щей багажъ Екатерины Макку, соб
равшейся уехать въ совдешю къ 
мужу.

Въ 1924 году мужъ ея, купецъ 
Александръ Макку, набравъ у раз- 
ныхъ лицъ подъ векселя более чемъ 
на 200  тысячъ мк. деньгами, тайно 
скрылся за проволоку.

Аресгь вещей Екатерины Макку 
даль возможность одному изъ кре- 
диторовъ, по настояшю котораго 
и былъ произведенъ арестъ, по
лучить отъ нея деньги и темъ 
погасить часть долга ея мужа.

Удастся ли Екатерине Макку 
благополучно покинуть преде
лы ЭстонЫ, или опять помешает!» 
кто нибудь изъ бдительныхъ креди- 
торовъ, арестуй вещи.

Романъ ТЕИ ф . ГДРБУ.
Перев. съ нем. А. Я. Я. (Продолжеше, см. № 16—17)

Индусъ поклонился, стоя попреж* 
нему съ опущенными глазами.

Брингеръ направился въ перед
нюю и позвалъ слугу.

— Я ухожу — сказалъ онъ гром
ко, такъ, чтобы индусъ могъ это 
слышать, — когда моя жена вер
нется, то скажите ей,, что я по де* 
ламъ службы принужденъ былъ не
медленно уехать, Пусть она не без- 
покоится,— я современно здоровъ и 
сообщу ей завтра утромъ телеграм
мой обо всемъ подробно.

— Слушаюсь, баринъ, — ска
залъ слуга и отворилъ дверь.

У садовой калитки, точно, стоялъ 
автомобиль, о которомъ говорилъ 
индусъ, Шофферъ Соскочилъ и 
пустилъ моторъ. Лучъ прожектора 
осветилъ его азиатское лицо, Онъ 
поклонился Брингеру и вскочилъ 
опять на свое место, ухватившись 
аа руль.

Брингеръ селъ. МягкШ электри* 
чбекш светъ озарилъ купэ, Индусъ 
ЙОКрыЛъ его йоги мЪхомъ, закрылъ 
дверцу и уселся рядомъ съ шоф« 
феромъ, Покойно, какъ тень, скрль*

зилъ автомобиль по черному отъ 
дождя асфальту. Вскоре онъ оста
новился у вокзала; индусъ выпрыг* 
нуль и отворилъ дверцу. Брингеръ 
сошелъ.

— Чей этотъ автомобиль? — 
спросилъ онъ.

— Твой, — прозвучалъ ответь.
— Съ какимъ же поездомъ мы 

поедемъ?
— Экстренный поездъ раджи 

ждетъ насъ.
— И куда мы поедемъ?
— Въ Геную.
— Оттуда на корабле?
— Да, на яхте раджи, саибъ,
Брингеръ не спрашивалъ ничего

более,
Когда онъ, съ сигарой во рту, 

сиделъ у окна салонъ-вагона, и 
чувствуя подъ собой ровный шумъ 
катящихся колесъ, — къ нему по- 
дошелъ индусъ.

— Ты забылъ это, саибъ, — и 
положилъ какой-то конвертъ на 
бронзовый столикъ.

Это было письмо раджи и его 
записка, написанная жене,

— Покойной ночи, саибъ, — 
произнесъ индусъ.

— Покойной ночи...
2 .

На борту „Эшнапура", мартъ.
„Милая!

—Обе мои телеграммы и пись
мо, отправленныя изъ Генуи, 
ты, надеюсь, получила и не без- 
покоишься больше, хотя знаешь 
такъ-же мало какъ и я о томъ, 
что значить все происходящее. 
Мне хочется, чтобы ты поняла, 
почему я подвергъ. твое любя
щее сердце безпокойству, по- 
ступивъ по капризу незнакома- 
го человека, Это не было тще- 
слав1емъ или жаждой извест
ности въ томъ смысле, какъ 
это обычно понимается; нетъ, 
это было внезапнымъ прозре* 
шемъ, что мне представляется 
возможность привести въ испол- 
неше свои мечты, какъ это мо
жетъ представиться одному изъ 
тысячи, и то лишь въ извест
ный часъ. Ты, любившая мои 
проекты и мечты раньше, чемъ 
я самъ начиналъ ими увлекать
ся; ты, разделявшая со мною 
упоеше созидашя, ты, наверное, 
не стала бы между мною и мо
ей неслыханно-величественной 
целью — я былъ въ томъ уве* 
ренъ, и потому решилъ отпра
виться въ путь.

Исполняется то, чт0  казалось 
невоэможнымъ; я плыву на ях

те въ ИнД1ю, въ страну, о ко
торой мы грезили въ нашихъ 
молодыхъ мечтахъ. Какъ жаль, 
что тебя нетъ сейчасъ рядомъ 
со мной, Ирэнъ1

Сижу на палубе подъ тен- 
томь и упиваюсь темь редкимъ, 
особеннымъ воздухомъ, кото
рый присущъ Средиземному 
морю и только ему одному. 
Лишь шумъ машинъ Нарушаетъ 
тишину и покой.

Мне кажется, что я живу и 
действую въ сказке. Любо
пытно» на самфгаг^Д^ме, будетъ 
изучить Оттого'‘человека, кото
рый швыряетъ миллюками, точ
но ребенокъ камнями*, Можетъ 
быть онъ полусумашедллй, мо
жетъ быть — полный безумецъ. 
Его прислуга, кажется, обожест- 
вляетъ его. Манера, съ какой 
они произносить его имя, на* 
поминаетъ весьма колёнонре- 
клонеще. Ихъ подчинение ему 
совершенное и имъ кажется, 
что онъ непогрешимъ. Темъ не 
менее я знаю, что они его не 
любятъ,

Впрочемъ. что мне до того? 
Я хочу выстроить надробный 
памятникъ его милой. Больше 
ничегб, Онъ будетъ прекрасенъ. 
Онъ стоить передо мною, какъ 
бы вы"ЖЖ̂ нн1ь1й въ мбихъ' гла* 
захъ. До поздней ночи работаю 
я, Но не я создаю его, — онъ 
уже есть въ моемъ аорбраже*
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Отъ’Ьздъ эмигрантовъ—-учащихся 
заграницу.

Злобы дня.
Ниша иэъ „Прогресса11.

Сегодня съ ночнымъ поездомъ 
уЬзжаютъ въ Ревель и оттуда во 
Франщю, продолжать образоваше 
въ высшей школе, окончившее въ 
нын'Ьшнемъ году Комитета эмигран- 
товъ гимназ1ю шесть абитур1ентовъ
—  ̂Р. Полякова, Л. Добрякъ, В, 
Яковлева, И. СтержинскШ, А. Кури- 
ка и П. Алекс'Ьевъ, поступающее во 
Французские и БельгШсюе универси
теты (Нанси, Гренобль, Льежъ) сти- 
пенд!атами Земгора въ Парижа.

Тяжелая жизнь ожидаетъ отъЬ- 
жающихъ.

Незиачительныхъ средствъ, отпу- 
скаемыхъ земгоромъ, едва хватаетъ 
на самое скромное существование, а 
потому вс'Ьмъ стипенд1атамъ прихо
дится по окончании учебнаго года 
поступать на заводы, виноградники, 
фермы, въ копи и т. д., где зара- 
ботокъ приблизительно 900 фран-

'шташтттгттттавшмштттттттниттЬттйШ

ковъ въ мЪсяцъ, обезпечивающш 
дальнейшее существоваше възимнШ 
перюдъ, считая, что прожиточный 
минимумъ во французской провинцш 
колеблется отъ 300 до 360 франковъ 
въ м-Ьсяцъ.

Лишь съ помощью побочиыхъ 
заработковъ могутъ жить, сравни
тельно обезпеченно, отправленные 
въ теченш двухъ послЪднихъ летъ 
во Франщю, Белпю и Чехословакию 
25 абитур!ентовъ.

Несладкая эмигрантская доля 
многому научила молодежь, которая, 
сплотившись въ одну дружную и 
неразрывную семью, хорошо оцени
ла свое положеше за рубежомъ и, 
закаливъ себя трудомъ и запа
сшись энергией, в^ря въ светлое бу
дущее, 6 счастливцевъ покидаютъ 
гимназ1ю, вполне подготовленные 
къ работе въ гостепршмной Францш 
и Бел пи для будущей Россш.

КЭДети отовсюду.
— Въ Праге Открылся междуна

родный стЛадъ
торовъ. Предметомъ «ОвеЩанШ будутъ 
право переводов!» и !»р«'д*яка про- 
изведенШ »г распространен^ м^зыкаль- 
имхъ првиа»«д*н1й па^ад1о,

— Изъ Нк*^к^кг ^бШаютг, что ■ 
въ Кам1»М*й ^ «ы о^ |^*^) |119ойвошла 
еще Одна *«Иц1хШая к*таггрс'фа. 
Пилотъ м Л*^; па&*Шира убиты. За: 
две й0Сй%Дй1я недели пбгНбло 15- 
ав1атсфйаъ* -

— ^армботйыхе »ь СССР
равко1,20СКЮ0. Въ то же врем» въ 
текстильной промышленности не хва
таетъ 72.000 опытныхъ рабочихъ.. 
Учреждены скоропалительные курсы 
для молодежи.

— С1амская .Правительств. Га
зета" "напечатала ' королевски указъ
о ня«тожен1и королевы. Причины — 
неспособность королевы выполнять ея 
обязанности.

— Польское министерство путей 
сообщешя опровергаете слухъ о сда
че железных* дорогъ въ аренду ино
странному консорадуму.

Мяссъ Флоренса Диксъ, про- 
*й«аюЩая въ К ан аде, выступила съ 
&винен1емъ въ плакате знаменитаго 
писателя Узльса, утверждая, что его 
;0ч6рки всем!рной исторш‘ списаны 
съ "ея не уаидевшаго света труда 
й П аутина\О на'Т рШ агУ ' съ Узльса 
НУ милл!оновъ аа убытки.

— Ангорск1й Ш й Ш р е 4 здравоох* 
$ИГен1я выпусти л ъ "раопоряжеше объ  

7 ’м )т о к е н 1и решетокъ въ Окнахъ га- 
ре«овъ, *ют*свиро&въ гго ' рас поря- 
Ж*н1е ханитарнымй соображениями.

— По сообщен 1ю Советск, теле- 
графи, агентства, Остроумовъ, бывшШ 
упрааляющ. Восточно Китайской ж. д., 
приглашенъ Чанъ-Цзо Линомъ въ ка
честве советника по ж. д. деламъ. 
Онъ яко-бы прибылъ уже въ Мукденъ.

—  Въ Америке заканчивается по
стройка океанскаго парохода ,Окей 
Ствть*. Это —  первый пароходъ, ко
торый не подверженъ качке, благода
ря жироскопу, —  гигантскому волчку,
— помещенному въ трюме. Жиро- 
сконъ всегда удерживает* пароходъ въ 
вертикальноМъ положенш.

„Кредитъ* вошелъ, какъ видно, въ моду: 
(На немъ „Совдепцы" ловятъ светъ) 
Но всякихъ „хищниковъ* породу —  
Снабжать; —  расчета, право нетъ?! 
Купецъ .баланснкъ* свой подводчтъ.
— .Какъ быть?“ (онъ въ общ емъ— не

[казистъ)
Вотъ тутъ его и # хороводить"
И „соблазняетъ* аферистъ.

# *
Недавно въ Нарве плутъ бывалый 
Р4звелъ огромный оборотъ,
Добывъ себе кредитъ не малый 
И., миллиона чуть не въ три „банкроть*. 
Концы запрятавъ ловко въ воду, 
Сталъ аферистъ богатъ, что Крезъ, 
И... „спекуляШямъ11 далъ ходу .
Подъ «новой кожею" „Рго^геззе".

* * *
Вершилъ „аферы" беэконтрольно 
Разбогатевшей „господинь":
Далъ „папиросамъ* хсдъ подпольно, 
Спускал* внемецк1й" сахаринъ 
Въ „Сэвдепъ" друзьямъ контрабанди-

[стамъ,

А самъ съ „поличнымъ* ихъ лошилъ. 
Инымъ „наивнымъ* финансистам* 
Валютой ш вышедшей*) платилъ.

*) Т. е. вышедшей иэъ обращен!я*(изъятой).

# *
Въ чемъ только Кожинъ не былъ

[прытокъ:
На все, кажись, имелъ ключи?!
Разъ, захвативши транспорть „нйтокъ* 
Вёрнулъ не ихъ, а  .кирпичи*.
Творилъ .аферы" безъ опаски 
Сей „купчикъ" нарвск!й удалой,
И продавалъ въ „Рго^гезя’е* краски, 
Перемешавши ихъ съ золой.

* * *
А подъ конецъ, набравъ товару 
И векселя купцамъ всучивъ,
Онъ простакамъ придумалъ „кару": 
В;в по дешевке вдругъ спу&гивъ, 
(Свою лишь наградилъ отвагу) 
Тихонько „лыжи навострил*".
Иэъ Нарвы доброй задалъ тягу 
И заграницу укатил*.

♦ * *
Союзъкупцовъ былъ вновь встревожен* 
Когда надувшШ ихъ нахалъ,
Все та же шельма Мишка Кожинъ 
Изъ Петрограда весть прислал*.
Какъ видно, въ стачке съ ^Исйолко'

[йомъ*
Сей аферистъ, теперь пригреть,
И шлетъ оттуда всемъ знакомымъ 
Свой преиахальнейш!й приветь.

13. Арфей.

См-Ьсь.
ВмЪсто пули *- обручаль

ное кольцо.
Въ Венгр1и недавно покончилъ 

жизнь самымъ оригинальнымъ спо- 
собомъ 20-ти летнш конторщикъ.

ПоЛучивъ обратно отъ своей не
весты обручальное кольцо, онъ р е
шил ъ покончить съ собою. Дня ЭТОЙ 
цели онъ раздобылъ револьверъ» ка- 
либръ котораго  ̂ равнялся размеру 
кольца. Вместо пули несчастный влю
бленный вложилъ въ патронъ обру
чальное кольцо и пустилъ зарядъ себе  
прямо въ сердце.

На обратной стороне визитной 
карточки, самоуб1йца напиеалъ сле
дующую лаконическую фразу:

„Невеста меня оставила, но безъ  
нея я жить не могу".

Итакъ, онъ умеръ съ обручаль- 
нымъ кольцомъ въ сердце.

Махамкбсъ -Стоклоны

— Товарищи! нельзя ли поболь
ше безпорядка противъ Локарно, а 
то мы немцевъ потеряемъ.

нш. Надо только выразить его 
въ камнё, какъ композиторы 
выражаютъ песню въ тонахъ, и 
она будетъ Сама петь.

Ирэнъ, я йишу тебе точно 
въ бреду. Горячка ожидашя 
охватила меня. Страна великихъ 
чудесъ открывается мне, стра
на, имя которой никто не зна- 
етъ; тысячи чуждыхъ нашей 
мыслй и чувствамъ чудесъ. По
этому то такъ и улыбаются все 
эти инд1ЙСК1е Боги.

Можетъ быть, на устахъ то
го человека, кто поэвалъ меня 
строить гробницу своей милой, 
та же улыбка, улыбка неогра- 
ниченнаго властелина, для ко
тораго жизнь человека не боль
ше чемъ облачко жертвеннаго 
дыма? Где найти ключъ къ ду* 
ше человека, не умеющаго 
иначе удовлетворить своей 
скорби па утратё красивой 
женщины, какъ въ орпяхъ иэъ 
мрамора, рекахъ изъ серебра 
и въ пламени чистаго золота?"

Брийгеръ долженъ былъ волей-не- 
волей подумать объ этомъ письме, 
когда онъ после десятидневнаго пу- 
^ешеств1^ ночью прибылъ въ Эшна- 
пуръ и спросонокъ разобралъ, что его 
высочество раджа желаетъ привет- 
ствомть своего прибывшаго гостя.

Первое впечатление, полученное 
ррингеромъ по выходе изъ автомо

биля и бегломъ обзоре — было впе- 
чатлен«е черно-краснаго хаоса.

Прямо передъ нимъ возвыша
лись ворота необычайной высоты, 
стремивииеся къ небу. Справа и 
слева взлетали туда же две массив
ный, тяжелыя, тупыя башни. На 
ихъ платформахъ горели два костра, 
огненные языки которыхъ, казалось, 
достигали облаковъ и грозили обра
тить самую ночь въ пепелъ.

Передъ воротами была площадь, 
въ своей безбрежности казавшаяся 
пустой, хотя и была полна снующи
ми живыми существами, покинув
шими, казалось, недра земли, тщет
но ищущими какъ бы вернуться 
туда обратно. У каждаго такого 
человека былъ въ рукахъ факелъ, 
при свете котораго онъ будто 
что то искалъ. Но факелы не осве
щали тьмы, а дёлали ее еще гуще. 

“На лицахъ людей отсутствовали 
глаза. Вместо нихъ были темйыя 
впадины.

Единственно неподвижнымъ эле- 
ментомъ въ этихъ волнахъ света и 
красокъ были слоны, образовывав» 
пне справа и слева какъ бы по 
живой изгороди. Они держали хо
боты вЙСоко надъ головами. Точно 
глыбы скалъ стояли они тамъ. На 
ихъ спинахъ царили вожаки, непо
движные какъ и они,

Брингеръ, внезапно перенесен
ный изъ полусна и глубокой уста
лости въ борьбу свети и тьмы, не

вольно зажмурилъ глаза и опустилъ 
голову.

— Г осподинъ Брингеръ, — произ- 
несъ чей то голосъ.

Онъ поднялъ голову.
Его высочество, раджа Эшнапура, 

несомненно былъ не тотъ, который 
писалъ письмо архитектору. Чело
векъ, стоявшей передъ Брингеромъ 
и протягивавипй съ любезной улыб
кой руку — сильную и тонкую, былъ 
безъ сомй'&^я миллиардеръ, владе- 
лецъ экстренныхъ поездовъ, авто
мобилей и яхтъ; вероятно, хороипй 
ОХОТНИКЪ, ЛОВК1Й игрокъ въ поло и 
хладнокровный наездникъ, но это 
не былъ человекъ, Объехавипй весь 
светъ, чтобы найти мастера для 
постройки мавзолея своей прекрас» 
ной возлюбленной.

Или онъ подделывался подъ 
него; маскируясь при помощи лон- 
донскаго портного, нравился самъ 
себе въ роли космополита, знающа* 
го европейсюе обычаи, и не забы
вающего эначешя личнаго обаяшя. 
Въ этомъ человеке не было ровно 
ничего таинственнаго; хотя, можетъ 
быть, какъ разъ въ этомъ и заклю
чалась его величайшая таинствен* 
ность.

— Крайне любезно съ вашей 
стороны, что пр1ехали, — сказалъ 
раджа на чистейшемъ, безукориз- 
ненномъ немецкомъ языке. — Мне 
остается лишь сожалеть, что не 
смогъ Предотвратить всехъ тяготъ

путешеств!я. Надеюсь, вы довольны 
моими слугами.

— Вполне, ваше высочество.
— Это хорошо, — сказалъ рад

жа, безразлично взгляну въ въ на
правлены слугъ. — Они знали, что 
ожидало бы ихъ, если я въ вашемъ 
тоне уловилъ хотя бы тень неудо- 
вольств1я. Вы, наверно, устали. 
Пойдемте въ домъ.

— к Неть, я не усталъ, ваше вы
сочество. Внимаше, которымъ меня 
окружали все время, по вашему при
казу, превратили неделю пути въ 
сплошное удовольствие. Раньше чемъ 
вступить въ вашъ домъ, я хочу 
выразить мое нетерпеливое Жёлан1е 
возможно скорее приступить къ той 
задаче, ради которой я сюда ’ пр1- 
ехалъ. Разумеется, я желалъ, что
бы причина моего прибггНя была 
бы менее болезненной. Я недоста
точно знакомъ съ обычаями вашей 
страны и поэтому не знаю, не со
вершаю ли я, быть можетъ, без- 
тактность, выражая вашему высо
честву мое искреннейшее сочувств!е?
(Продолжен1е въ следуют, номере.)

Прелыдуш1е номера, , съ началом* романа, 
можно получить «ъ кокторЪ „СШараге Каре. 

, хйвткк., -

Редакторъ О. Г . Милен&ерш.
Г В, Я. 1Ъюнталь 

Издательство; { о. Г. Ннмндврь, 
 ̂ Ш. С,



М  18 С т а р ы !  Н а р в с к 1 й  Л и с т о к ъ 1925"г.г
Магазинъ I. Грунсъ

фирма существуетъ съ 1879 г. 
■оальская ул., 20 (противъ .Выйтлея*)

Къзнпнепу сезону

л
имеются въ большомъ 

выборЪ готовыя

М'Ьховыя вещи
фетровыя и плюшевый шпягщ. 

Каракулевый шапки, : :
ЦЪны самыя дешевыя просимъ убедиться.

Объявление.
Въ^ артнллБрженон груопИ сдается 

вывоз], коненаго навоза за подстилку.
Справиться у начальника хозяйст

венной части, гор. Нарва, ВаЬп (Зп„ 19.

Г МАГАЗИНЪ ГОТОВАГв ПЛАТЬЯ

Н. X. ТИМОФЪЕВА.
Пре&лагаетъ въ большомъ выбор* мужс*4е 
к камск1е яальто, непромокаемые пальто 
(дож манки) к костюмы модныхъ фасоновъ 
ивъ аагранкчп, и пЪетныхъ матс?1аловъ,
Съ почтен. N. X. ТимофЪевъ.

Нарва, Нетровсная площадь И° 9.
(противъ рынка)

Мсторамь I разряда
„Централь”
Вышгородская ул. 30, тел. 220.

ежедневно съ 6 час. веч. играетъ

Ш011Ш11ШТЕ11
лодъ управлении»;

л. в. к и м  л ■ и ко.

Жедающ’ихъ им&ть 
х!орош ую О Б У В Ь

прошу заходить въ магазинъ

11 А. КоНДр;
Почтамтская, 09.

въ дом* Смирнова, рядомъ оъ Охотничьими клу- 
бомъ, тел. 163. Принимаются заказы на вс* фа* 
еоны. ВыполиФн1е аккуратное. Торговц. скидка )0°/о

Съ почтен!емъ А. Кондрат ьевь.

I
и

I

К Кипим I
шшД

изъ одной комнаты (ок- 
номъ на улицу) и кухни, 
вн вь отремонтир,, сдает
ся по Вышгородск. ул., 
.№ 7. Узнать у дворника.

Даю

уроки
аншйскаго и француз- 
скаго языковъ. Сирот
ская, 11.

Гг
На выгодны» 
у с л о в I я х ъ
вы приобретете: кни
ги, журналы, газеты 
и модн. журналы
изъ вокаальна- 
гокниж наго  
киоска*

МЬсячнымъ поку
пателя мъ делается 
съ газетъ 10°/» скид
ка.

Юоскъ открытъ 
ежедневно утромъ 
съ 4-5 исъ  8-12Ч. 
и веч. съ 0 - 1 1  Ч.

„Старый Нарв 
скш Лнбтокъ'
въ продажЪ какЕ 
нунЪ в ы х о д а  съ  
8 —1 1  ч а с  вечера.

Принимаю

переводъ
съ англ!йскаго и фран- 
цуэскаго язык, и обратно. 
Сиротская, 11.

Требуется

квартира
въ 3 — 4 комнаты. 

Предложены въ контору 
сей газеты А. I.

1Л 1а 1  Л О о  

> 1  #

и
тК:;.,-::

1
И
ш

ФОТО-АТЕЛЬЕ
И. К ЕР Н ЕР Ъ

(оальская ул., 19
(надъ аптекой).

ХУДОЖ. РАБОТА 
ЛУЧШАЯ РЕТУШЬ

МОДНЫЙ СТИЛЬ
П О Р Т Р ЕТ Ы

на художеств, изящныхъ фонахъ 
при прежней тщательной ВЫра-
боткЪ (ретуши) лица.

Ателье отапливается!
Важно при костюмныхъ и дЪт- 

скихъ снимкахъ.
Открыто ежедневно и по воскре- 
сеньямъ съ 1 0  - -  6  час. веч.

ЧИТАЙТЕ
въ „Старомъ Нарвскомъ Листк*“ кашумЬвиЛй иа 
весь м!рЪ| вахватываюиЦЙ романъ Теи ф . Гарбу

„И ндЕйская гробниц а"

БЕЗПЛАТНО!
Издательство газеты „Старый 
Нарвск1й Листокъ" назначило 
15 бевплатныхъ премий
ч и т а т е л я м ъ  помЪщаемаго съ  
24-го окт. у  насъ, нашумЪвшаго 
на весь М1ръ, романа Теа ф. Г арбу

,М е к а я  гробница".
Къ каждому номеру газеты бу
детъ прилагаться отр'Ьзной ку- 
понъ. Доставивиле въ контору 
ВСЪ КУПОНЫ за время печа- 
ташя указаинаго романа, полу
чать нумерованный билетъ, даю- 
щ!Й право учаспявъ розыгрышЪ 

следующихъ прем1й;

1 пр. Пара изящной обуви на 
V выборъ марки „ У М О Н Ъ " .

1 пр. Месячный билетъ въ кино.
2 пр. Книги (сенсащя книжн. 

рынка).
1 пр. Подписка на 1 годъ на 

„ Старый Нарв. Л.“
2 пр. Подп. на ‘/а г. на „Ст.Н.Л."
3 „ , я 3 м-ца „ „ „ *
4 1 ̂ Х И » » Я П
1 пр. Билетъ государств, выи

грыши. займа.

О дн-Ь и порядкЪ розыгрыша, 
на которомъ могутъ присутст
вовать всЬ желайте, будетъ 

объявлено своевременно.
ИЗДАТЕЛЬСТВО.

■омимм птиц 
|тш п Щ И " .

В
М узыка

и ® *

подъ у п р а в я в и 1 в м ъ

скр-ча виртуоза й. МГНШ
ежедневно отъ 5-10</3 ч. 
вечера, кромЪ среды.

■ННПШВМНВНМШМЫ
О. №е1йп<1егЧ (гОкк, К ат?, Зииг йп. 1 (еп<1. КепМ гиитИе*.)



Старый
АРВ6К1Й

Редакц1я и главная контора:
ЮАКУА, 5ииг Ш ц (Вышгородская ул.) М| 7. 
0тдЪлен1е конторы и зкспедиц1я: 5ии? 1Дп., ^

Редакторъ'прнннмаетъ отъ 1 — 2.
Главная контора открыта отъ 9 —6.

Непринятия рукописи не возвращаются.

Выходить оо втарш ояъ, 
нетвергапъ к еубботапъ.

Телефонъ 65.

Подписная платав
съ доставкой на 1 мЬс.. 76 м., безъ доставки на 1 мЪс. 65 м,

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕНШ:
1 м/м. въ 1 ст на 4-й стр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ст. на 1-й стр б м.
1 м/м, въ 1 ст. въ текста 6 м.

№ 19. Суббота, 31 октября 1925 г. Щна номера 7 мар.

Скэтингъ"
Телефонъ 108.

___ _
Сегодня: Съ уч. ж е н н и  п о р т е н ъ , а .
МОРЕВСКАГО и др. Драма въ 9 актах*

,Старый занонъ1
(Отъ Гетто до Импараторскаго дворца).

СеГОДНЯ 1-ая гастроль всем!рно иэв^стыхъ непр-
* дражаемыхъ чарсдЪевъ профессора САНЪ"ИАР* 
ТННО, НИССЪ НРИСЪ И М-Не ЕЛЕНЫ
де Н А С Т Р О Ц Ц А.
Завтра И впредь! Все въ „Скатингь", гдЪ увидите: 
НА ЭКРАНА: богато постановочную карт, въ 10 акт.

„ВИацистъ
Император-ь”

Въ щрскресе1ье начало въ 2 часа дня.

Народный КИЮ » И л л ю з!я “
Въ субботу, 31 ОКТ. По уменьшеннымъ цЬнамъ 
отъ 5 марокъ. Начало въ б час. веч.

„Автомобиль 2“.
Завтра: Съ уч. славив го ЛЮЧ1АН.0 АЛЬБЕРТИНИ 

и Л1А-ДЕ ПУТТИ драма въ 7 актахъ

УЩЕЛЬЕ СМЕРТИ.

Въ воскресенье, 1-го с. ноября, въ церкви Нарвской Женской Трудовой 
Общины (Иаангородсюй форштадтъ, близъ кладбвща), послЪ лктург1и, будетъ 
отслужена панихида по Вождчмъ и воинамъ

92-гоп1>х. Печо рема го полка
на пол* брани животъ свой положнвшкмъ » въ мир* попившммъ.

ПВЧОРЦЫ.

Инвалиды.
Съ апреля этого года въ Нарве 

существуетъ „Союзъ русскихъ увеч- 
ныхъ воиновъ — эмигрантовъ въ 
Эстонш\

Нужда въ подобной организащи 
ощущалась давно, еще съ техъ да- 
лекихъ дней, когда руссюе инвалиды 
остались предоставленными сами себ Ь.

Мнопе и мнопе изъ нихъ не 
только не имели возможности себя 
пропитать, но не могли даже соз
дать подоб1я общества взаимопо
мощи.

Правда, они держались инстинк
тивно другь друга, именуя себя 
„кружкомъ инвалидовъ“; подъ этимъ 
флагомъ ставили они изредка благо
творительные вечера, но этого было 
мало. Чувствовалась необходимость 
въ офищальномъ, легализованномъ 
органе, который могь бы плано
мернее вести дело помощи нужда
ющимся.

Нашлись, наконецъ, въ Нарве 
люди, которые составили инициатив
ную группу, поставившую себе 
целью создаше Союза Инвалидовъ. 
Много трещй встретилось на пути 
этого созидашя. Зашептались по уг- 
ламъ враги всякаго общественнаго 
начинания, къ стыду нашему, рус* 
ск1е люди. Заговорили, что создается 
какая-то политическая организащя, 
где помощь инвалидамъ — лишь 
фикщя, для отвода глазъ; не стало 
дело даже передъ доносами вла> 
стямъ... Но власти знали людей, 
взявшихся за доброе дело* знали

действительную цель Союза и на 
зло „русскимъ" людямъ, на благо 
страждущимъ Союзъ народился,

Организация Союза такова: дей
ствительными членами могутъ быть 
инвалиды — эмигранты, утративипе 
въ той, или иной степени трудо
способность; при вступлении вносятъ 
50 мар. и затемъ ежемесячно по 
25 мар. Пользуются правомъ полу- 
чешя пособий. Соревнователемъ мо
жетъ быть каждый, независимо отъ 
пола и нащональности, желающей 
пойти навстречу делу хрисианскаго 
милосерд1я; соревнователь при всту- 
пленш вносить не менее 100 мар. и 
ежемесячно по 35 мар.; на Общихъ 
Собрашяхъ члены соревнователи 
имеютъ равный съ действительными 
членами голосъ; йъ исключитель* 
ныхъ случаяхъ также имеютъ право 
на получеше пособШ. П о ч е т н ы е  
члены вносятъ не менее 500 мар. 
вступительнаго взноса и по 1.200 м. 
въ годъ

Вотъ въ краткихъ чертахъ орга- 
низац1я Союза, объектами деятель
ности коего являются уже несколь
ко человекъ. Они регулярно получа- 
ютъ ежемесячное пособ!е въ преде- 
лахъ нормы, определенной Общимъ 
Собрашемъ,

Помимо этого выдаются ссуды 
и спорадическая пособш.

Въ наши тяжелые дни добыва^е 
средствъ для Союза чрезвычайно 
трудно, а нужда инвалидовъ велика 
и растетъ съ каждымъ днемъ про
порционально съ вздорожашемъ, самой 
жизни.

На страницахъ этой газеты мож
но прочесть обращеше офицера — 
инвалида къ обществу съ просьбой 
о заработке. Это одно ужъ дока- 
зываетъ то, что Союзъ не въ со
стояли въ полной мере помогать 
своимъ сочленамъ и избавить ихъ 
отъ труднаго, порой непосильнаго 
зан ят ,

Чемъ больше соревнователей бу
детъ насчитывать Союзъ, темъ по
мощь, имъ оказываемая, будетъ и 
шире и ощутительней по разме- 
рамъ, темъ большему количеству 
нуждающихся облегчится невыно
симая тягота жизни.

Ежемесячно 35 мар. — неболь
шая и доступная большинству сум
ма, и еслибы не нашъ индиферен» 
тизмь и затыкаше своихъ ушей отъ 
стона ближняго, то соревнователей 
была бы не сотня, какъ теперь, а 
по крайней мере въ 5 разъ больше.

Приоткройте свои души, господа; 
представьте въ своемъ воображенш 
заброшеннаго на чужбину одинокаго 
нетрудоспособная инвалида, холод-

ПакшъМвомвеш
ВЪШ

По сведешямъ изъ Москвы, тамъ 
получено письмо отъ Максима Горь- 
каго изъ Сорренто, въ которомъ онъ 
сообщаетъ, что весною вернется въ 
СССР и останется на постоянное 
жительство въ Москве,

Въ своемъ письме Горыий гово
рить, что здоровье его нормально; 
работаетъ много. Въ данное время 
кончаетъ описание своей жизни 
въ Нижнемъ-Новгороде.

Между прочимъ, М. Горыой со- 
общаегь, что за последнее время 
его посетили много коммунистовъ, 
едущихъ въ Итал1ю въ отпускъ.

наго и голоднаго! Пусть проснется 
въ душе Вашей чувство милосерД|я, 
оно есть въней, но Вы ему воли не 
даете. Поинтересуйтесь Союзомъ! 
Его деятельность совершенно от
крыта, каждому интересующемуся 
правлеше осветить все детали дея
тельности Союза.

Мнопе и мнопе ни за что нику
да не обратятся за помощью, будутъ 
съ голода умирать, но постесняются 
просить. Поймите это! Въ этомъ от
ношении Союзъ и незаменима Въ 
Союзъ эти люди пойдугь за по
мощью, ибо поможетъ имъ не я, не 
Вы, а — Союзъ.

Учтите это, господа, и поступай
те соревнователями, бросьте свои 
35 марокъ на христианское дело, и 
однорукий инвалидъ перекрестится, 
призывая благополуч1е на Васъ. 
Записываться въ члены Союза мож
но и въ редакщи „Стараго Нарв- 
скаго Листка**,

Чмнъ Союза русских* 
утчныась воино&ъ-эми- 
грантосъ въ истоми.

В*С П  ОТОВСЮДУ.
—  Гаэет*. ,  Фигаро" предлагает* 

наградить Бр1ана Нобелевской премией 
мира за успехъ конференщи въ Ло
карно.

— По словамъ берлинских* гаавтъ, 
Гермашя въ ноябре подастъ заявление 
съ просьбой о 'прннятш ея въ число 
членовъ Лиги Нацш,

—  Въ Персидскомъ заливе про
несся цик л онъ, сопровождаешься аец- 
летрясен!емъ По полученнымъ сведЬ- 
н!ямъ около 7.000 человекъ постра
дали. Все суда искателей жемчуга по
гибли. Затонуло более 200 судовъ.

— Вахмистръ Мурашко притом- 
ренъ за убШбтво коммунистовъ Багкм- 
скаго к Вечеркевича къ тюремному 
заключен!» на два года.

— По словамъ со», газвтъ, празд
новало 100-лет1я жел. дор. назначено 
въ СССР ка 20 ноября.

Тел. 2*44.
Начало въ 5 чае. веч., по 

прааднякакъвъ 2 » .
Шмынж-аоирм.

Игваетъквартеггъ.

30 и 31 октября И 1 ноября Только для взросл ыхъ. ПРЕМЬЕРА съ учасНемъ 
ВАРВАРЫ АНБНКОВОЙ, Р. ШЮНЦЕЛЬ, А. КОРФЪ и др.

Драма въ 8 акт, изъ жизни соврвмениыхъ столичныхъ Донъ Жуановъ.

Нежный прижимъ... сладк!и взглядъ... легко тронуть обнаженныя плечи,,, тысяча галант* 
ныхъ словъ... глубок!й вэдохъ.м Это девнзъ обольстителя Донъ Жуак«.

ДЪЙСТВУЮЩШ ЛКЦА:
Гельиугь Радаръ . . Джвкъ Трвворъ 
Лони Рвдеръ . . Мали Деямсоктъ 
Гамсъ Ленгенфадмъ, ихъ сое^дъ^ мчр. 

пнеат, , . , . Гансъ Брауаеваттав^ъ 
Джекъ беннкнгванъ . . . А. Корфъ 
Мар1онъ, анаменктая шансонетка

В. Амккова. 
Эниль Штебяр> . . . Р.
Эрна Тица, невеста 9ммт

Тената Вгауэаваттаръ 
Госпожа Тиц» , Айна Мюллеръ-Лажа

н .  К о * и ч м ; '* %
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Местная жизнь.
Панихида по лечорцамъ.
Въ воскресенье, 1-го ноября, въ 

церкви Нарвекой Женской Грудо 
вой Общины, что на Ивангород- 
ской форшдатда, близъ кладбища, 
п о с л Ь литургш будетъ отслуже
на панихида по почившимъ вож- 
дямъ и воинамъ кваршронаншаго 
въ довоенное время въ Нарве 92-го 
пЬх. Печорскаго полка.

Отклоненная просьба.
Въ Русскомъ Общест. Собрании 

предполагаешь давать постоянные 
спектакли труппа антрепризы Э. Зей- 
леръ. Посл1 >дн1Й обратился въ го
родскую управу съ просьбой о ела- 
женш увеселительна го сбора съ 
уетраиваемыхъ спектаклей.

Управа вь просьбе отказала, мо
тивируя свой отказъ тЪмъ, что г. 
Зейлеръ не представилъ репертуара 
вечеровъ и не далъ пояснения объ 
ихъ характере.

ЛекЩи въ Народномъ 
университет*.

Въ Русскомъ отдЬлеши Нарвска
го Народнаго у н -та  (въ помЬщ.
IV русск. нач. школы, на Льнопряд 
м—ре) 3-го ноября, отъ 7—8 
час. веч., Н. Ратьковсюй прочтетъ 
лекцш по огородничеству.

Вь тотъ же день, отъ 7—8 час. 
веч., въ помЪщ. 11 русск. нач. шко
лы (на Ивангор. форшт.) А. Гуков- 
скимъ будетъ прочитана лекщя по
бЮЛОПИ.

Курсы ктонскаго явыка для 
русскихъ.

Народнымъ университетомъ не* 
давно открыты въ помещенш Эстон
ской гимназш (Широкая, 2) курсы 
эстонскаго языка, — по вторникамъ 
и четвергамъ отъ 6 др 8 час. ве
чера.

Лекторомъ приглашена препода
вательница эстонской гимназш г-жа 
Одеръ. Плата 500 мк. въ полугод1е. 
Въ конце учебнаго года будутъ 
произведены поверочный испытания 
и выданы соответствующие аттеста
ты, зарегистрированные въ мини
стерстве народнаго просвещения, 

Сравнительно невысокая плата от
крываете доступъ на лекщи всемъ 
русскимъ, не имЪвшимъ возмож
ность раньше изучить государствен
ный яЭыкъ.

Возобновлен 1е работъ.
Вновь возобновились работы на 

одномъ изъ отделений 1оальской фа
брики, стоявшемъ по случаю порчи 
турбины, въ связи съ чемъ безъ ра
боты находилось 270 чел.

Смерть въ поЬэдЪ.
На дняхъ въ вечернемъ поезде 

№ 5, прибывшемъ на ст. Нарва, на 
одной изъ скамеекъ вагона обнару- 
женъ былъ трупъ неизвЪстнаго по
жилого мужчины.

Личность его установить не уда
лось, т. к. при немъ не оказалось 
никакихъ документовъ.

Выяснилось лишь, что сЪлъ онъ 
на поездъ со ст. 1евве съ нам'Ъре- 
шемъ доехать до Нарвы, чтобы лечь 
тамъ въ больницу.

Трупъ былъ доставленъ въ гор. 
больницу для вскрьтя. Для установ* 
лешя личности покойнаго приняты 
меры.

Экспортъ живыхъ гусей.
Въ среду, 28 окт., на ст. Нарва 

съ товарнымъ по'Ьздомъ изъ сов. 
Россш прибыло 2 вагона живыхъ 
гусей, по 500 шт. въ каждомъ. Пти
ца назначается въ Ревель для акц. 
общ—ва „Кюльметусь.“

Какъ намъ сообщаютъ, въ бли
жайшее время черезъ Нарву прой- 
детъ еще несколько большихъ пар
тий живыхъ гусей, общимъ числомъ 
до 100.000  головъ.

Все и»ъ-*а водки!..
25 окт. изъ квартиры Адольфа  

Перна, на Средне-Форштадтской ул., 
№ 6 , были украдены серебряные 
часы.
* Полицш удалось узнать, что 
краденые часы были заложены нарв-

р
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скимъ жителемъ X. Н. въ буфетЬ 
Охотничьяго клуба, получившемъ 
вь счетъ ихъ „выпивку съ закуской".

Произведя дальнейшее разеле
доваше, полищя обнаружила у бу
фетчика еще одни часы, также при
надлежащее Адольфу Перна, укра
денные у него 27 августа гЬмъ-же 
X. Н.

Оказывается А. Пернъ, узнавъ о 
пропаже часовъ, въ первый разъ 
не заявилъ объ этомъ въ полицию, 
не зная кого обвинить въпроисшед- 
шемъ хищенш. Лишь посл'Ь повтор- 
наго случая съ часами, онъ заподоз- 
рилъ въ краж^ X. Н., который 
чистосердечно сознался и просилъ 
0 снисхождении.

«№ 4 .
Купонъ на право участ1я въ розыгрыш* 
15-ти безплатныхъ прем(й читателямъ 
романа .ИНД1ЙСКАЯ ГРОБНИЦА", 
пои'Ьщаемаго съ 24-го окт. въ гааетЪ 
„СТАРЫЙ НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ*.
ВырЪаать и сохранить.

Въ суд *.
За неосторожную Ъэду.
Легковой извозчикъ Георг1й Ива- 

новь, проезжая по Петровскому 
рынку, наехалъ на старушку Мадли 
Рейнгардгь, сбилъ ее съ ногъ и 
переЬхалъ пролеткой.

Пострадавшая была отправлена 
въ городскую больницу, где про
лежала целый месяцъ.

Мировой судья отштрафовалъ 
Иванова на 200 м. за неосторожную 
езду и присудилъ взыскать съ него 
2000  м. за лечен!е въ больнице.

ПослЪдствЫ масляиицы.
Въ прошломъ году на масляни- 

це въ дер. Венкюль, Наровской во
лости, произошла между тамошней 
молодежью драка. Часть молодежи, 
спасаясь отъ нападающихъ, вбежа
ла въ д. Морозова, после чего на- 
падающ1е осадили домъ и стали 
разбивать двери кольями и камнями. 
Во время этого получили поранеШя 
Анастасия Морозова и ея брать 
Сергей.

На суде въ качестве обвиняе- 
мыхъ должны были предстать Кон- 
стантинъ Ретскинъ н Константинъ 
Деркинъ, но послЬдшй въ судъ не 
явился.

Мировой судья приговорилъ Конст. 
Ретскина за нарушеше тишины къ 
500 м. штрафа или же къ 2 днямъ 
ареста, къ уплате свидетелямъ 1300 м. 
и потерпевшей Морозовой — 2500 м.

Вечер! учениковъ Русской
ГИРШИ.

29 о т  выпускной классъ русской 
гимнами устраивалъ вечеръ ьъ пользу 
недэстаточныхъ учениковъ.

Красиво декорированный залъ былъ 
переполнен!» молодежью.

На маленькой импровизированно! 
сцене ученики —  Т. Леонтьевъ, В. 
Липатова, В, Фридпандъ и М. Аренс- 
бургеръ разыграли незамысловатый 
водевиль „Таицугька*.

Упрекнуть устроителей необходимо 
за выборъ пьесы —  неужели нельзя 
было поставить водевиль Чехова, либо 
отрывокъ изъ классическихъ пьесъ 
Островскаго?!..,

Въ дивертиссменте понравился 
дуэтъ на балалайке и гитарё, — г. 
Ареисбургеръ и Пекарск1й.

Заслуживают!. вииман1я прочитан
ный стихотворен!я авторомъ —  уче
ницей Л. Шкарванъ.

Св^жЖ и достаточно сильный го
лосъ у К. Маховой, исполнившей 
,Сар8фанчикъ“ и .Грусть и тоска 
безисходная' въ сопровожден!* струн- 
наге оркестра подъ управлен1емъ К. 
Троицк&го,

Не совсЬмъ гладко про.Лло тр!о 
.М ере синее*.!

Закончилась программа рядомъ 
концертныхъ номеров* хорошо сыграв
шегося струн наго оркестра К. Троиц» 
каго.

Кражи.
~ 15 окт., въ 1евве, иа Иванов

ской ул., № 6 , изъ незапертой квар
тиры Мэри Веравъ украдено раз- 
наго платья на сумму 3.150 мк.

— 3 окт., на Льнопрядильной ма- 
мануфактуре, домъ № 62, кв. 2 , у 
Аманды Вене украдена изъ квар
тиры накидка, стоимостью 1150 ^к.

Романъ ТКИ ф. Г АРБУ.
Перев. съ нем. А. Я. Я. (Продолжение, см. № 16-18)

— Обычаи этой* страны требу- 
ють, чтобы о женщинахъ вообще 
то не говорили,—заметилъ вскользь 
раджа. Но, во-первыхъ, я не при
даю большого значения обычаямъ 
страны, коль скоро они идутъ въ 
разрезъ съ моими взглядами, а во- 
вторыхъ, разговора на эту тему 
намъ все равно не избегнуть... Но 
пока оставимъ это. Прежде всего 
не благодарите меня; редко быва- 
етъ такъ, чтобы у людей оказыва
лась действительная потребность 
благодарить кого либо. Я лично 
никогда не заслуживаю благодар
ности. Наконецъ, простите меня, 
не употребляйте часто моего титула. 
Это осложняетъ беседу* Шагъ, три 
шага, коленопреклоше... это скучно, 
неправда-ли? Итакъ, еще разъ, съ 
пр1ездомъ|

Брингеръ молча поклонился.
Они направились къ воротамъ, 

башни которыхъ пылали, По ихъ 
проходе, слоны опустились на ко
лени и ихъ головы распростерлись 
на мраморной площади. Тысячи фа- 
келовъ колебались, волновались, сме* 
цт»алиеь, точно въ какомъ то танце*

Раджа со своимъ спутникомъ 
прошли въ ворота и скрылись во 
тьме. Факелы отстали, точно не по
смели перейти по ту сторону во
ротъ. Дошли до конца свода; осво
бождающая синева встретила ихъ.

Въ тотъ же моментъ съ башни 
воротъ раздался троекратный звукъ 
трубы. Брингеръ хотелъ спросить 
раджу о чемъ то, но промолчалъ^ 
Онъ остановился и сталъ смотреть..!

Прямо передъ нимъ, въ двадцати 
шагахъ, растилалось четырехуголь
ное озеро, окаймленное мраморными 
гигантскими плитами, по середине 
котораго виднелся островъ; на не
движной глади воды поблескива
ли, отражаясь, отдельный крупный 
звезды.

При первомъ же звуке трубы» 
островъ началъ светиться. Изъ не* 
видимыхъ источниковъ струился 
свёть, снежно-белый и, прибавля
ясь въ силе и полноте, эаволаки* 
валъ островъ, какъ будто онъ весь 
долженъ былъ растаять въ сплош- 
номъ С1янш. Светъ, казалось, исхо
дили изъ самаго острова, какъ бе
лый, беспламенный огонь.

И только тогда Брингеръ раз- 
гляделъ, что весь островъ былъ въ 
сущности здашемъ, дворцомъ — 
снежно-белымъ, тысячебашеннымъ, 
съ высокими куполами.

— Боже мой, — прошепталъ 
Брингеръ. Онъ упивался. Раджа 
смотрелъ на него и улыбался.

— Пойдемте, — сказалъ онъ 
ласково.

Брингеръ шелъ за нимъ, не смот
ря подъ ноги. Его глаза были при
кованы къ чудесному замку.

— Осторожнее, саибъ, — вдругъ 
произнесъ кто-то‘надъ его ухомъ и 
чья то рука схватила его за рукавъ. 
Они стояли на берегу. Белыя мрамор- 
ныя ступени вели къ воде. Внизу 
стояла лодка. Четверо коричневыхъ 
гребцовъ сидело на веслахъ,

— Войдите, и садитесь, саибъ, — 
произнесъ рулевой съ торжественной 
покорностью.

Брингеръ уселся на пурпуровую 
подушку, противъ раджи. Поднявъ 
глаза на владельца этого аяющаго 
острова, онъ вдругъ увиделъ на его 
лице, озаренномъ огнемъ, столько 
горечи и гнева, что на западе 
затруднились бы найти этому выра- 
жешю определение.

3.
Брингеръ осматривался в ъ  своей 

комнате. Она подходила бы своимъ 
убранствомъ больше къ какому ни
будь модному европйскому отелю, 
чемъ индийскому дворцу. Начиная 
съ низкой; широкой кровати, вплоть

до машинки для снимашя сапогъ, все 
было практично и красиво. Только 
коверъ отсутствовалъ на мрамор- 
номъ полу.

— Такъ лучше, — сказалъ рад
жа, извиняясь за его отсутствие, — 
изъ-за кобръ...

Въ амбразурахъ оконъ, напоми- 
навшихъ контуры цветовъ, не было 
стеколъ. Вместо нихъ были натяну
ты прозрачныя ткани, защищающая 
отъ москитовъ. Мягк1й электричесюй 
светъ, струивш1йся изъ янтарно-жел- 
тыхъ мраморныхъ вазъ, привлекалъ 
этихъ разносящихъ смерть насеко- 
мыхъ.

Въ соседней комнате Нисса 
пускалъ воду въ ванну. Его голыя, 
темнокоричневыя ноги совершенно 
беззвучно скользили по мрамору 
пола. У Брингера было чувство, 
какъ будто ему прислуживали тени: 
Нисса былъ старшим ь надъ две
надцатью слугами. Тупость его по- 
слушания отрицала его человече
ское происхождеше; онъ былъ, если 
не духъ, то — животное. Вожакъ 
духовъ или животныхъ.

Принявъ ванну, Брийгеръ попы
тался заснуть, но это ему не уда
лось; погасилъ огонь, но ночь не 
казалась ночью. Онъ сёлъ въ по
стели и сталъ прислушиваться. Была 
абсолютная тишь, но темъ не менее 
ему чудились чьи то шаги, — без- 
порядочные, мягюе, беззвучные, не
слыханные доселе* Это раздражало 
н мучило своей неизвестностью»
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Существовалъ ли
Во время недавняго обсуждения 

законопроекта объ отделенш церкви 
отъ государства, сощалдемократиче- 
ск̂ й депутатъ 1'осударственнаго Соб
рания Янсъ заявилъ между прочимы 
„Какъ можно быть верующимъ 
челов'Ькомъ и признавать Священ
ное Писаше, когда Моисей быль 
легендарной личностью, никогда не 
существовавшей11? Эти слова г. 
Янса свидетельствуютъ о томъ, что 
онъ совершенно незнакомъ съ но
вейшими историческими данными но 
затронутому имъ вопросу.

Еще въ 1905 году анппйскш уче
ный Флиндерсъ Петри на Синайской 
горе обнаружилъ остатки храма и 
8 каменныхъ скрижалей съ надпися
ми. Онъ сфотографировалъ письмена 
и сдЪлалъ оттиски со скрижалей.

Въ настоящее время только про
фессору Гримме удалось установить 
сь несомненностью, что языкъ этихъ 
надписей вполне сходенъ съ еврей- 
скимъ языкомъ, на которомъ напи- 
санъ Ветхш Завить. А такъ какъ 
эти надписи, состоящ|я изъ звуко- 
выхъ письменъ, относятся къ XV в. 
до К  Хр., то отсюда следустъ, что

Директоръ „Аркоса“ ра»« 
стрЪлянъ.

Лица, прнбывшЫ иэъ Москвы, по 
редаютъ, что заведывающ!й Лондон- 
скимъ отделешемъ „Аркоса" —  Квя- 
ловсмй, разстрелянъ.

ПослЪдняго настоятельно требовали 
въ Москву для объяснешй, чего онъ 
не исполнялъ, высылая лишь отчеты. 
Въ конце концовъ сов. правительство 
перестало требовать его проезда.

Успокоенный зтимъ Квялоаскш, 
ничего не подозревая, пр^ехалъ въ 
Москву въ отпускъ. Здесь онъ былъ 
немедленно арестованъ и безъ суда 
разстр-клянъ.

Демонстрант проституток* 
въ Петроград*.

Согласно сообщению .Красной Га
зеты'* въ Петрограде можно было 
наблюдать невиданное зрелище; свы
ше 15 тысячъ проститутокъ организо
вало шеств!е по главнымъ улицамъ, 
съ требован1емъ отмены распоряже-

пророкъ Моисей?
еврейская письменная система яв
ляется древн Ьйшей системой, состоя
щей изъ буквъ.

Особенный интересъ представля- 
етъ одна изъ надписей, въ которой 
одинъ изъ жрецовъ храма благода
рить египетскую царицу Хячепсутъ 
за то, что она его спасла, вытащивъ 
изь Нила, воспитала его и потомъ 
назначила на высшш государствен- 
ныя должности. Авторъ надписи 
приводить и свое имя; оно гласить
— Моисей.

Синайсшя надписи, повидимому, 
совпадаютъ со временемъ смерти 
царицы Хячепсутъ, когда ея преем
нику фараонъ Тутмосъ Ш началъ 
гонеше противъ ея сгоронниковъ и 
везде и всюду уничтожалъ ея па
мятники. Это было въ 1479 году до 
Р. Хр. 1удеи принадлежали къ числу 
сторонниковъ этой царицы, и Мои
сей, по библейскому разсказу, вы
ведшей ихъ некоторое время спустя 
изъ Египта, повидимому, своей над
писью хотелъ создать ей памятникь, 
въ знакъ благодарности за ея бла- 
говолеше къ нему и къ его народу.

М.

шя о принудительномъ выселенЫ изъ 
Петрокоммуны въ Нарымск1й край и 
СоловецкШ монастырь. Демонстрантки 
имели рядъ плакдтовъ.

После детальнаго обсуждения Нар 
комюстъ отменилъ законъ объ адми
нистративной высылке проститутокъ 
и проффесйональныхъ нищихъ.

Школа дли живых* мане* 
кеновъ.

§  лес тки.
Игорь Северянин*.

21.
Я  радъ только ттмъ, кто рады мнп>.

Если хочешь сохранить съ человеком ъ 
Ообрыя отношения, приписывай ему то, 
что ему не свойственно.

23.
Сознательная проституц1я — мудрое 

разув/ьренге въ любви.
24.

Корыстная проституция — ассента- 
ц(онный обозь.

25.
Проституция изъ-за нужды  — бнлая  

голубка съ по/^пьэанными крыльями.

Г ттт— .......................... . 1

2 ? ?
ЧародЪА профессор*

Санъ Мартино 
де Кастроцца

раешхикъ.
Закип ала на поляхъ работа: каж

дому выкопать картошку охота. 
Платить бабамъ теперь не жалеютъ, 
а те содрать съумеютъ. Хоть на 
поляхъ теперь грязновато, но зато 
хороша плата. Огородники наши 
все лето скупились, а теперь разо
рились, и тоже — платить стали до
роже. Впрочемъ эта публика не 
пуглая, а довольно круглая.

Вывезешь,

Ближе къ сути.

Фотографъ: — Было-бы нату
ральнее, если сынъ положилъ-бы 
вамъ руку на плечо.

Юпентъ: — Натуральнее было- 
бы, если въ мой... карманъ.

напились, да между собою подра
лись, — учинили целый содому 
стали бомбардировать чужой домъ. 
Да были не взрослые парнишки, а 
просто школьники мальчишки. Есть 
у нихъ и народный домъ, да толку 
мало въ томъ; въ то время какъ 
его святили и то... драку учинили.

Озорники!
Ходить въ верховьяхъ Наровы 

моторная лодка, пьется усердно му
жиками тамъ водка. Но все вто въ 
моде въ нашемъ народе. Лишь ни- 
какъ мне не понять, почему пасса- 
жировъ можетъ шкиперъ пенять. А 
то въ тупикъ васъ поставить и на
рочно на пристани оставить. Будто 
въ верховьяхъ Наровы такъ мож
но—поступать съ пассажирами без
божно. Впрочемъ тамъ все^сойдетъ, 
благо простой народъ

не брыкаетея\
Сир1йск1е мусульмане болыЫе, 

какъ видно, буяны. Также какъ и 
рифы яро дерутся и французамъ не 
сдаются. Безъ всякихъ прикрась 
взяли городъ Дамаскъ. И вотъ 
французсюй франкъ, какъ говорить 
немцы, сталъ — кранкъ. Причина 
самая эта вызвала уходъ кабинета. 
А теперь я, братцы, изнемогъ — 
побеседуемъ въ другой раэокъ.

Низко кланяюсь,
КЛЁЩЪ.

Въ Лондоне открыта спец1альная 
школа для мол оды хъ дЪвицъ, служа- 
,щихъ манекенами. Такъ какъ движе
нию манекеновъ придается большое 
эначеше, то сперва прелсдается пра
вильная ходьба. Читаются сиещальныя 
лекши для обыкновенной ходьбы, оста- 
новокъ въ ходьбе, величественной
ХОДьбы И Т. Д.

В се упражнен!я въ школе сопро
вождаются музыкой, для того чтобы 
ирюбрести ритмическая движения. Весь 
курсъ раечнтанъ на 18 часовъ, но во 
многихъ случаяхъ требуется 20 и да
же 24 часа.

Ремонтировали домъ почтовый, 
да хлучился тамъ казусъ не новый; 
фаЗсохлись полы, сыпится штука
турка, а это ужъ не простая фи
гурка. Въ^результате рабочее слезы 
|ьютъ, что имъ жалованье не даютъ. 
Говорить — хозяина не найти, — 
придется съ работы уйти. Вотъ вамъ 
Современные строители — настоящее 
Мучители.
|  Фармазоны!
<■ А вотъ вамъ венкюльск1е ребята 

настоящее пираты; мало того что

РАЗНЫЙ ИЗВ-БСТ1Я.

Онъ протянулъ руку къ столику 
за кнопкой звонка, не находя ко
торой, опрокинулъ стаканъ съ ле
дяной водой, оставленный Ниссой. 
Стаканъ разбился вдребезги объ 
мраморный полъ.

Въ темноте открылась какая то 
дверь; мраморныя урны наполни
лись красивымъ, успокаивающимъ 
свЬтомъ.

— Нисса1
— Саибъ?
— Кто тамъ бродить взадъ и 

впередъ ночью?
— Слуга смотрелъ на него не- 

доумевающимъ взглядомъ. Брин
геръ повторилъ свой вопросъ по 
англШски.

— Тигры, саибъ, — отвЬтилъ 
тотъ, понявъ, и наклонился за оскол
ками.

По пуТи во дворецъ онъ вид Ьлъ 
ихъ — красивыхъ, сильныхъ ко- 
шекъ. Когда Брингеръ въ сопро- 
вожденш раджи шагалъ черезъ ко
лоннаду, они вышли на дворъ пе
редъ дворцомъ, потягиваясь и мор
гая отъ яркаго света факеловъ; ихъ 
длинныя цепи звенели по плитамъ.

Узнавъ хозяина,- тигры понурили 
головы и тихо заворчали. Глаза ихъ 
горели гневнымъ огнемъ.

— Это для декоративности, — 
сказалъ раджа, взглянувъ въ ихъ 
сторону, — хотя пьеса, въ которой 
они должны участвовать, еще не 
готова, Я поймалъ ихъ, когда они, 
0 беэу**ев1ше отъ страха передъ

гоньбой, скрылись подъ верандой 
моего охотничьяго дома. Они по
нравились мне и я взялъ ихъ. Иног
да я любуюсь ими, греющимися на 
полуденномъ солнце и выпускаю
щими свои когти. При виде меня, 
глаза ихъ сулятъ мне смерть. Я

1-ая беэплатная прем!я
газеты

„Старый Иарвшй Дмтонъ"
читателямъ романа 

„Инд1йская гробница" 
выставлена

въ витринЬ магазина

Вышгородская ул. 7.

люблю ихъ ненависть. Это искренно. 
Нетъ ничего въ М1ре, въ чемъ не
было бы лжи, кроме — ненависти.

Въ (темноте Брингеръ не могъ 
разглядеть выражешя лица раджи 
въ то время, когда тотъ произно- 
силъ эти слова. Но звукъ ихъ 
запомнился ему, какъ и мысль.

— Ты не можешь уснуть, саибъ?
— осведомился слуга.

Брингеръ помолчалъ.
— Дай мне напиться, — сказалъ 

онъ затемъ»

Брингеръ всталъ съ постели и 
уселся въ халате у окна, за кото* 
рымъ растилалась незнакомая ему 
ищцйская ночь. Онъ чувствовалъ 
пламенеющую темноту, наполненную 
живыми, безпорядочно шевелящи
мися, существами, точно лезвее, ца
рапающее его нервы. Все, что онъ 
пережилъ за время своего прибытия 
сюда, было огромно, смутно и при
зрачно.

Но все это небыло существенно, 
важно. Важно было выражеше лица 
того человека, съ которымъ онъ 
переезжалъ бездонное озеро и ко
торый говорилъ о ненависти, какъ
о чемъ то освежающемъ.

Вошелъ слуга и принесъ про- 
хлаждающаго питья.

— Раджа шлетъ тебе это питье, 
саибъ. Онъ велелъ передать тебе; 
„пей, я хочу чтобы ты могъ 
уснуть подъ моей кровлей*.

Брингеръ выпилъ* Вкусъ питья 
напоминалъ сокъ ананаса. Онъ легъ 
съ открытыми глазами. Точно про
хладная, медленная струя проходила 
по телу, делая его ко всему без
различными Онъ виделъ движешя 
слуги, не соображая, къ чему они; 
виделъ. какъ Нисса пустилъ въ 
ходъ опахало надъ его постелью. 
Подъ плавныя движешя его Брин
геръ уснулъ.

Онъ виделъ странный сонъ; по 
крайней мере ему казалось, что онъ 
видитъ сонъ.

Приснилось, что будто его раз

будили голоса, звучащее на дворе, 
подъ окнами. Голоса мужчины и 
женщины, которые направлялись 
вглубь двора.

Мужчина сказалъ:
— Онъ сделаеть это.
Женщина отвечала:
— Нетъ, онъ не сделаеть этого. 
На что мужской голосъ опять

сказалъ:
— Сделаетъ.
После чего все смолкло. Муж

ской голосъ былъ раджи. Въ жен- 
скомъ же голосе Брингеру послы
шался голосъ его жены — Ирэнъ.

Онъ лежалъ съ открытыми гла
зами. Реальность сновидешя возбу
дила его. Онъ прислушался. Кру- 
гомъ была тишина. Только шелестъ 
опахала слышался надъ постелью.

— Нисса!
— Да, саибъ.
— Ты не отлучался отсюда?
— Нетъ, саибъ!
— Слышалъ ты голоса — муж

ской и женск!й?
Черезъ несколько секундъ раз

дался монотонный ответь индуса;
— Тебе приснилось, саибъ. 
Брингеръ помолчалъ. _

(ПРОДОЛЖЕН1Е ВЪ  СЛЪД. НОМЁЙГ)
ПрвяывущЕе номера, сь началом* романа, 
можно получить »ъ контор* „Стараго Кара. 

Листка*.

Редакторъ О. V. Милендврш.
|  В. Й. Грюнталь 

Издательство; { ?• % Ни.г#ндеръ.I Ы, С, Свужщец
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гш сСамыя дешевыя МЬХОВЫЯ ВЕЩИ 
къ зимнему сезону

опоссумъ
лютеръ

козы
вы приобретете »ъ м агазине I. ГруИСЪ 

(фирма существуетъ съ 1879 г.) 
1оальская ул., 20 (противъ „Выйтлея"),

Тем» же большой выборъ фетровых!» плюшевыхъ 
шляпъ, каракулевыхъ и пр, мЪховыхъ шапокъ. 
ЦЪкы внЪ конкуремц1и. — — Просимт» убедиться.

и 1

Правлен1е Попечитель наго Совета богадельни 
имени Александра Орлова объявляетъ. что оно 
прош п» иа с н о с ъ  не- п п _ _ _
большой деревянный одноатажный Д И П Я  О !  
находящШвя на Ивангородскомъ форштадте, по 
Новой линШ, № 47.

Объуслов1яхъ продажи можно узнать у предсЪ 
дателя Правле^я А. В. ВАСИЛЬЕВА (ЕЬа 1йп., 
10 -12, I русское городское начальное училище).

Заявлена о жоланш купить названную пост
ройку, съ обозначен1емъ предлагаемой цйны и 
адреса покупателя, должны быть поданы ка имя 
Правлен1я до 10 ноября сего года.

НАГАШИ НЪ швейныхъ иашииъ, 
велосипедовъ, галантерейный» и 

модиыхъ товаровъ

Нарва, 1оальская ул., 14
к. .л. предпагаетъ ШВЕЙНЫЯ 

л К щ М й к  МАШИНЫ лучш. фирмъ 
съ ра»срочкой платежа 
и гарантий на 5 летъ, 
а также ихъ части, 
и смазочн. масло. ВЕЛО 
СИПЕДЫ съ раасрочк. 

плат., по удешевленымъ ценамъ, КАРМАННЫЕ 
ЭЛЕКТР. ФОНАРИ и батареи. Ремонты швейн, 
машинъ въ собств. мастерской, Работа испол
няется скоро и аккуратно. Въ продаже рази, 
галантерея: перчатки, чулки, воротнички, гал
стуки, фйта и т. д. Пр1емъ ваказовъ на 
ажурную строчку на спещальн. маши*
нахъ, Пр1«мъ заказсвъ на выписку ВЯЗЯЛЬ"

ныхъ иашииъ.
Съ совершенными почтешемъ

А- ЛЕППИКЪ.

II
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ФОТО-АТЕЛЬЕ
I. К ЕР Н ЕР Ъ

1оальская ул., 19
(нэдъ аптекой).

ХУДОЖ. РАБОТА 
ЛУЧШАЯ РЕТУШЬ

МОДНЫЙ СТИЛЬ
П О Р Т Р ЕТ Ы

на художеств, изящныхъ фонахъ 
при прежней тщательной выря<*
ботиЪ (ретуши) лица.

елье отапливается!
Важно при костюмныхъ и дЪт- 

скихъ снимкахъ.
Открыто ежедневно и по воскре- 
сеньямъ съ 1 0  "* 6  час. веч*

Срочно требуются

каменщики

Р мостовщики
для постройки въ Всзен- 
берге.
За справками обращать- 

Щ| с я : Нарва. Ма1гш 5, 
Андерсснъ и Ко.

Ат

к;ш

МШШ1
Ш И Ш

йзъ сдной комнаты (ок- 
номъ на улицу) и кухни* 
вновь отремонтир., сдает
ся по Вышгородск. ул., 
№ 7 ,  Узнать у дворника.

ИзвВстная хиромантна-астрологъ

М -те о д

опять про’Ьздомъ въ НарвЪ.
Пр1емъ ежедневно и по воскресенья мъ отъ 

О—1 ч. дня и отъ 3 —8  ч. веч.

Вире кая ул. В, К В . 2 II зтажъ.

Л

Въ ар ти ш р ш в й  групп! едаетея 
вывозъ конекаго навоза за подстилку.

Справиться у н а ч ш ш  хозяйет- 
т т  г а п ,  щ. Нарва, На1ш (ап., 19.

МАГАЗИНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ I

Н. X. ТИМОФЕЕВА.
Предпагаетъ въ большомъ выборе муже к!е 
и дамск1е пальто, Непромокаемые пальто 
(дождевики) и костюмы модныхъ фасонов*
■въ ааграничн. к пЪстныхъ матер!аяовъ.
Съ почтой, н. х. Тимофьевъ.

Ицн, Зпииш нпш >21

Г По самымъ доступнымъ ценамъ Я р  
предлагаю въ большомъ выборе щ

мужскую, дамскую 
и детскую ОБУВЬ
всевозможныхъ цветовъ и фасоновъ.

Обращаю внимание уважаемых* покупа
телей на то, что у меня имеются еше
по старымъ цЪиамъ осей* 
н1я и аимиВя К А Л О Ш И
стоимость которых* всюду повышена на 2о°/о.

Съ П0ЧТвН1вМЪ А. СЯСКЪ 
Магазинъ готовой обуви Вышгородская >6 20. 

ЭдЪсь-же пр1емъ заказов* и починки

Магазинъ готсваго платья

Д Ф .Михайлова
предпагаетъ всевоэм. фасоновъ и 

цвЪтовъ дамская и мужей,
ДРАПОВЫЯ ПАЛЬТО
Костюмы. Непромок. паэьто.
ЦЪкы самыя дешевыя въ г. Нарв'Ь,

1оальекая ул., И.

Вновь открыт-ъ
Д Р О В Я Н О Й

Продажа 8 и 16 вершк. березэвыхъ, ольхо- 
выхъ и сосновыхъ дровъ.

Нарва, Ыпёа Пп. 6 , (бывш.дворъ Кудрявцева).
Съ почтен1емъ Р. НАВЯЛЬ.

иа
44„СТАРЫЙ НАРВСКЙ листокъ

(Выходить регулярно Э рем  п  имЬлю) 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА

еъ 1-го ноября до конца года:
съ доставкой —  150 мар., 
безъ доставки — 130 мар.

Подписка принимается главной конторой (Вышгородская ул. 7), 
:— : к отделен!емъ конторы (Вышгородская ул. 1 ) .  :— :

Желающихъ им’Ьть 
хорошую О Б У В Ь

-прошу заходить въ магазинъ

А. Кондратьева
Почтамтская, 69.

■ъ домЬ Смирнова, рядомъ съ Охотничьим* клу
бом*, теп. 166. Принимаются заказы на вс* фа- 
оонк.Выполи«н1е аккуратное. Торгов^. скидка 10°/о

С ъ почтоя1омъ А - К о н д р а т ь е в * .

I
■

I

; Требуется

квартира
въ 3 — 4 комнаты. 

Предложен!* въ контору 
сей газеты А. 1.

Принимаю

перевод-ъ
съ  англШскаго и фран- 
цузскаго язык, я обратно-. 
Сиротская, 11.

Желаютъ купить

31ПШП1

Предл. въ конт. сей газ.
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Старый
АРВЕК1Й

РедакцСя и главная ментора:
МЛКУА, 5ииг 15пм (Вышгородская ул.) М| 7. 
Отделен!* конторы и »кспедиц1я: 5ииг 4Ап., (.

Редакторгь*гпринккаатъ етъ 1 — 2.
Главная контор» открыта отъ 9—>5. 

Непринятия рукописи не воавращаюгея.

В ьи вд ш  во д о р н м ,  
нетвергаяъ I  в у Ш т а и .

Т м а ф в ш Н .

П о д п и с н а я  ш к г ц !
« 1 м4с.. 76 м., беаъ доетаук* не 1 м%а. |5  и.

ПЛАТА м  оаьямяии»
1 м/и. АЪ 1 от. яа 4-* «тр.З м.
1 и/и. въ 1 ет. на 1*й етр !  и.
1 м/м. в* 1 от. аъ токет* 6 ас.

№  2 0 . Вторникъ, 3 ноября 1925 г.

„Снэтинг-ь“
телефон* ю а.

Сегодня НА ЭКРАНА:
Исключительной постановки карт. въ 9 акт.

„Мацистъ Императоръ”.

НА СЦЕН'Ь: Загадечив- пораотеяыше гаатрояк яепохражаа--1 
мыхъ чаровЬевъ

САМЪ-МАРТИНО и М-11е 1ЛКНЫ
да К *  С Т Р О Ц Ц Я.
Завтра и впредь! н а  э к р а н а :

Прелестная картина, Жиэк, Драма въ 8 акт.

„Только одну ночь"
Съ уч. красавкам РУТЪ ВЕЙЕГЬ, ГАННИ Р1ЙНВАЛЬДЪ,

I. РИМАМЪ й др.
НА СЦЕН'Ь: Новые неяияанные № М ДБ КАСТРОЦЦА. Пор
вав выступаете И И С С Ъ И Р И С V  (ЭДровая аагажка).

Шва номера 7 мар.

Н и м  т  ми л я н 1в 1я“
С Щ Д Н Я  посяедн!й день—съ уч. прелестной Л1А* 

ДЁЛУТГИ н елавнаго ЛЮЧ1АНО АЛЬБЕГГИНИ

УЩЕЛЬЕ СМЕРТИ ГЛ
Ваатра н впроды Съ уч. лвбямца публики 

ГАРРИ ПИЛЬ—бееваи картина

Предыдущ1е моиара
„Стараго Нарвскаго Л нотка"

съ романом*

„ИндЮокая гробница11
можно получать ежедневно съ 9 —4 чае. (по субботамъ до 2 час.) 
въ главной конторы I Я

Вышгородская ул., 7, ■ ™
м въ отдМем1и монтеры:

Вышгородская ул., 1.

Ченистъ съ детскими глазами.
фраицувсиШ туриад нетъ о Двержиискомъ.

Французсюй журналнетъ А нри 
Б еро , путешествуя въданное время 
по поручению газ. „Журналь“ по сов. 
Россш, познакомился въ Москву, въ 
семье одного врача, съ творцомъ 
Че-ка Дзержинскимъ. О вынесенномъ 
впечатленш А. Беро разсказываетъ 
следующее:

Дзержинск^ сидЬлъ противъ 
меня въ кресле. Онъ принять въ 
обществе, какъ и всяк!й другой че
ловекъ, будто ничто не мешаешь 
быть съ нимъ знакомымъ.

И действительно, по первому 
взгляду онъ нич'Ьмъ не отличается 
отъ другихъ, разве только своимъ 
мягкимъ выражешемъ лица. Очерта
ние его губъ полно нежности и,доб
роты; манера держать себя возбуж
даешь симшгНю. Вэглядъ его пора- 
жаетъ насъ своею датской ясностью, 
что особенно характерно для такого 
жестокаго человека, не знающего 
жалости, но которому, однако, убий
ства не доставляютъ наслаждешя. 
Самое ужасное -  это его безжа
лостность, ибо она абстрактна, ибо 
она — холодный раечетъ безумнаго 
фанатика.

На вопросъ, не чувствуешь ли 
онъ иногда сомн'Ъшй или угрызений 
совести, Дзержинск^ отвЪтилъ, что

или даже раскаяшемъ, Дзержинск»# 
ответилъ отрицательно.

— „Нешь! — ответилъ онъ, — 
Я не знаю мукъ совести. Еслн*бы

понадобилось, я могъ бы повторить 
все то, что сделано мною. Только еро
шу, докторъ, освободите меня отъ 
этой галлюцннацМ*

действительно однажды онъ нечто 
въ этомъ роде нспыталъ и даже те
перь иногда переживаешь.

Далее А. Беро передаешь следу* 
ЮЩ1Й разсказъ Дзержинскаго:

— Одйаждый ему пришлось со* 
провождать одну пожилую даму на 
место ея казни. Всю дорогу не пе
реставала та плакать и просить о 
помиловании. Временами она забы
валась до того, что падала на коле
ни, ловила руку Дзержинскаго, це
ловала ее и снова умоляла. Дзер
жинскому пришлось поднять ее на 
ноги, приказывая идти дальше. Пла
ча, повиновалась женщина приказу.

И вдругъ Дзержинск!# замечаешь, 
что эта пожилая дама похожа на 
его мать. Но все-же онъ приказалъ 
приговоренную казнить.

Впоследствии привид^н^е старуш
ки начало преследовать Дзержин
скаго. Онъ не находилъ себе ни 
днемЪ, ни ночью покоя и вынужденъ 
былъ, въ конце концовъ, обратиться 
къ врачу. Дзержинский лечился у 
того самого врача, у котораго по
знакомился съ нимъ француэск!й 
журналнетъ.

На замечаше одного изъ при* 
сутствовавшихъ, не вызвано-ли это 
‘Прнвидеи1е угрызениями его совести

Страшааядраиа въ Чехосдевакя.
(Ивъ^вела суда.)

Долголетии пытки, издевательство, Въ цкломъ ряде пеканШЙ Ш и 
повой, а потомъ имени во стороны телей предъ еудемъ продетаяа траги- 
г. Ржигова — чеха, буршаго адешяя- чвакая жяаиь етой русской жвищяим, 
го офицера, уволеинаго «а проступки хорошей хозяйки к любящей беа^ 
маъ полка, переполнила чаицг долго- Аааимлости*А*#.ПоА** ш лаке*!* 
т«рпен1я «го. русской жены, еааеаен- врачей, прокуроръ откааалсяобаимять 
иую имъ ивъ Сябиря. И когда г. г-жу З  И Ржкговуиоиа иомеяйеяио 
Ржяговъ объявняъ жене, что бросаетъ была освобождена, 
ее беаъ средстаъ, съ двумя жетьии, Но на что ей свобода, когда жнень 
я уеажаетъ въ Прагу, рааыгралйсь раабята, когда она одна еъ а*тм1И( 
страшная драма. 3. Н. Вжнгова н а б е г ь  копейки денег* иа чужбине, 
коленяхъ, обливаясь слеааим, умо- Какъ вдругъ въ судъ являет«ярус~ 
ляла мужа не бросать ее съ детками, ск)й художммкъ С. Н. Уваровъ, яроее- 
НА что— тотъ ответшяъ: домъ бы>Ш)й въ Нягр^, н вручивъ 

Сдохнн! г. же РжвговоЙ. доиежиу» помощь, првд-
— А д%тя? лоясялъ ей жить въ кАче«т*е »ко-
— Убей ихъ! — я «алъ иежъ. номця у него. .И для детей хватить
— Такъ умри же самъ!— вскря- хлеба, самъ пер^бява^сь - х*РОД*мя< 

чала обеаумевшая женщина и вонанла ио русское семейство не дам ъ  в ъ  обк- 
кожъ по рукоятку въ горло мужа, ко- ду -и погябяуть*. аакоичииъ «вое 
торый вскоре умеръ въ больнице... пре|лежсн1е Г9>тя лети!й стар^иъ.

В«С11 ОТОВСЮДУ.
— В ̂  Риге на выпускноиъ окаамоме 

курсовъ стеногреф1н I. Роае, учеиица 
И. Кикеръ установила новый рекордъ 
скорописи, ааф и к си р ов А в ъ  на бумаге 
727 словъ въ минуту. Американский 
рекордъ — 600 словъ въ минуту, 
гсрмаиск1Я — 430.

— Всебрнтанская выставка въ 
Уимблое еакрылось 1-го ноября съ до- 
фицятоиъ. около 2 милл1оновъ фун. 
стерл,

— ВъСоф1и убитъ ив улице из
вестный политически, деятель Нанчо 
Ц анковъ.

— Въ Бейруте едевАчеии Д1 И4 ЖНМЯ
суммы» пересмлаи|ш1еся хемруцяста*и 
воаставшимъ друаамъ.

— Во Владямярскей губ. вайд^иа 
етеяика аАменнаге -'ве*1. • <?виоЙ И|я* 
ной иаходхой явяяетея евёообреВцрй 
муеыкальиый ии^трументъ камемнАСе 
века — глиИяиаи дудка*

— ОсвяАрюсъ пояучяяъ ДОКЛАДЪ о
вначитеяьиоиъ вкевом^ улм«е г.:рде«- 
•ы. Таваримй оберотъ герма м т *  
влветъ 3<М «орроямаго» а гру#ееб«* 
ротъ порта тельхе —; 12?/*.

-г  Въ Кисловодске арестеваиъ 
бывшИ сАЯЯтаръ, |ыкрА|В1в .иа фрвите 
въ 1919 году документы /мёрщдго
ВРАЧА Д|НЯЛОВА и р р р с в # и в я 1 *  в^о
имя. Самоаваяацъ «елУЙ 4ееояъ про* 
работалъ главяымъ врачемъ к|уяией 
е|итр1и ииеии Марх|а.

Твд* 3*44.
Начало въ 5 чао. во«.. по 

 ̂ ярАаДйвкамъ въ 2*°.
К№мм:1$>1Фмрм«

Играетъ хвартетъ.

141$ ноября и . Жены! оберегайте своихъ ицущрй.
ПРЕМЬЕРА! Въ главной роли сама* красивая женщина А неряхи Е$1е11ж

(Опасная
ж е н щ и н а )

Драма въ I  бопьШихъ актахъ роскошной лостаИеаки,



М  20 С т а„р ыВ 11 а р в с к 1 й Л и с т о к  ъ 1925 г.

Местная жи1нь
.  ;  + ' • .  §» Д Ц лпъ . Г 1#

Въ ночь съ Ьуббйты на воскре
сенье еконлшлся известный въ Нар- 
в е  бывш. мировой? судья Влсилш 
Эдуардовичъ Д еппъ.

1асЪдаи1е городской думы.
Сегодня,3 ноября, вечеромъ со

стоится очередное заседание гор. 
думы. На повестке дня следующ{е 
вопросы;.

1)̂ Г1ьВупакпц!й* въ пользу го
рода выморочныя имущества:

a) умершей Екатерины Никити
ной — наличными 6.813 мар. 50 пен.;

b) умершаго 1оакима Феодорова 
наличными 30.516 м. и участок ь 
земли (груыть) на Ивангородскомъ 
форшт., Новая лишя, по крепости 
№ 8 , въ размерь 58 кв. сажень;

c) умершаго' Григория Пушкина 
наличными 31 м. и русскихъ денегъ 
5.693 ру& 41 коп, и кошелекъ сто
имостью ^  ^

2) Обязательнёв постановление о 
содержант въ порядке обществен- 
ныхъ парковъ, садовъ, скверовъ и 
бульваровъ въ черте города.

3) Прошеше Густава Левонтина 
О разр'Ьщенш о тк р ы т ему посто- 
ялаго двора на Ивангородскомъ 
форшт., Новая лишя, д. № 106.

.4) .Прошеше начальника самоза- 
.щиты о сложеши ’увеселительнаго 
.сбора съ базара, устроенна го въ общ. 
„Ильмарнне" 27 сентября с. г.

5) Докладъ комиссии по недви
жим ьщъ имуществамъ о порядка 
взимашя и увеличешя налога съ 
медвижймыхт/Дмущест|ъ.

6) Выборы в ъ ' &6 мибс1ю (7 чле- 
новъ) для предварительна со раасмо- 
трешя городской смети на 1926 г.

7) Выборы одного члена въ ре- 
виз1онную комиссию вместо вы
бывшего г. В я л ь б е . "

Угаръ еъ баняхъ.
Въ субботу, 31; .акт., въ. жен- 

скомъ 50-ти марочн, .отделеши бань 
Семенова, около 9 час. утра,' угорЬ- 
ли две жешдины, изъ которыхъ од
ну, доставили на извозчике для ока- 
зашя медицинской помощи къ докто- 
Р& Ланге. .

- ‘^Другая пострадавшая: была въ 
сОстояши сама поехать домой.
‘ * Кйкъ намъ передаюгь, подобные 
■случаи повторялись и раньше' въ 
' указанных* баняхъ.

Благодарность финскнхъ 
студентовъ.

2 0 -го рк* , какъ сообщалось въ 
№ 17 нашей, газеты Нарву посети
ли студевты коммерческая факуль
тета Гельсингфорскаго университета.

Теперь получен^: отъ. Ректора 
вышеназваНнаго университета сле
дующее письмо:

Многоуважаемый господинъ 
Директоръ К. Я, Вильгельм- 
сонъ! ■

Отъ имени Ком. Университета 
изъявляю Вамъ, г. Директоръ и че
резъ Васъ веЪмъ учителямъ и уча 
щимся Нарвскихъ учебныхъ заве
дений глубочайшую благодарность 
за тотъ - дружески! и радушный 
пр1емъ, который былъ оказанъ на- 
шимъ студентамъ во время ихъ 
экскурсш въ Нарве.

Въ особенности благодарю гос
подь директоровъ т^хъ фабрикъ, 
которые любезно разрешили экс
курсантам!» ознакомиться съ ихъ 
огромными предпр1ят1ями, и всехъ 
деятелей и представителей, которые 
устроили въ Нарве, передъ отъез- 
домь, великолепно удавипйся вечеръ.

Съ глубочайшимъ почтешемъ 
В. Бонсдорфь.

Ректоръ Гельсингфорскаго уни
верситет

‘Бдут-ь
^Рош кальнъ

рекомендуйте друзьямъ и знако
мыми. одинъ изъ лучшихъ сапож- 
иыхъ кремовъ прошлага, насто- 

ящ аг° и будущего —■

1а сердце должно замолчать?
’ Ак Ншп гтагцциштш шиг <и ищ-цтпитиг тМ

Работыпо постройка ио- 
раго »даи1я училища.

Работы по постройке новаго 
здания 3*го эстонскаго начальнаго 
училища снаружи закончены. Здаше 
доведено до крыши. Постройка его 
какъ известно, была сдана инженеру 
Кольку за 11 миллюновъ марокъ. 
Срокомъ работъ было назначено 
первоначально 20  октября, но за- 
темъ продолжено на месяцъ. Въ 
дальнейшемъ начнутся работы по 
внутреннему устройству -здашя, ко
торый предполагают закончить къ 
осени будущаго года*

Курсы эсперанто.-
? Во 2 эстонскомъ училищЬ на ч 

нутся 3 ноября курсы междуна
родна™ языка, эсперанто. Курсы 
безплатные и будутъ происходить 
по вторникамъи пятницамь отъ 7 ч. 
вечера. •

Сырье для Льнопрядиль
ной м р ы .

Для Льнопрядильной мануфакту
ры прибыло 8 вагоновъ джута. 
Ожидаете^ прибытие еще около 12 
вагоновъ, всего до 20 .000  пудовъ.

Пособи отъ правительства.
Правигельствомъ отпущено сле^ 

дующее пособие: Нарвскому эст. объ
единенному театру 25ОЛЮ0 м., музы
кальному училищу 25,000 м. и об
ществу молодежи „Астра“ на по
купку музыкальныхъ инструментов 
50.000 м.

Число бевработиыхъ рас- 
теть.

По регистрами городской биржи 
труда, количество безработныхъ въ 
г. Нарве Съ каждымъ днемъ увели
чивается. Городское управлеше об
ратилось въ министерство труда и 
призрешя съ просьбой отпустить 
необходимый суммы на организащю 
общестаенныхъ работъ. По. сметЬ 
испрашивается 4 миллюна марокъ, 
считаясь съ прошлогодней выдачей 
заработка безработными

УчеиическШ вечеръ.
Въ пятницу, 30 окт., въ 1-омъ .̂ 

городск. училище состоялся вечеръ, 
устроенный учащимися 6 -го класса.

Въ разнохарактерную программу 
входила декламация, музыка, пеше 
и даже были исполнены сценки — 
„Хирурги*, Чехова и Делушка“, 
Андреева.

№ > 5 .
К у понт» на право участ1я въ розыгрыш* 
15-ти безплатныхъ прем1Й читателямъ 
романа „ИЫД1ЙСКАЯ ГРО&НИЦА 
по^Ъщаемаго съ 24-го окт, въ газета 
„СТАРЫЙ НАРВСК1Й Л И С Т О К Ъ \

ВырЬаать и сохранить.

Особенно удаченъ былъ скрипич
ный квартетъ съ участ1емъ г. Туль- 
Ч1ева.

Красиво прошелъ жРусск1йтанецъ“ 
въ исполнены Захаровой и Ермола
евой/

Мило спели Либстеръ и Гурьева 
-  „Северная .звезда*. МягкМ при
ятный голосъ Хартовой, солировав
шей „Спи моя девочка*, оставилъ 
хорошее впечатлеше.

Маленьмй Сименсонъ былъ ориги* 
наленъ въ декламацЫ — пародЫ Го
ловнина: „Ученый", а также сценич
на декламировали Архипова - „Къ 
молодости" и Веселова - „Лебедь'1, 
стих. Бальмонта.

Въ исполненш всехъ номеровъ 
чувствовалась работа опытнаго руко
водителя. * к  -въ.

Кража.
2&окт. изъ квартиры ШулинЫКрнка, 

на Петровской пл., украдено пальто, 
стоимостью въ 4.000 мк* Кражу со- 
вершипъ одинъ изъ ея гостей — не- 
кж Рогалевъ, шъ то время, когда Кри
на вышла изъ дома купить паиирэсъ.

Бперть Фрунзе.
Изъ Москвы сообщаютъ, что 31 

окт., въ 6 час. утра, умеръ комис- 
саръ по военнымъ и морскимъ де- 
ламъ Фрунзе.

Ромаиъ Т1И ф . ГАРБУ.
Пере», съ нем. А. Я. Я* (Продолжеше, см. № Л 6 - 1 9 )

Несмотря на сумасбродность мыс
ли, онъ былъ почти уверенъ, что не 
виделъ сонъ. —— Я долженъ взять 
свои нервы въ руки,-г-подумалъ 
онъ. — Они подстроиваютъ мне 
одну шутку за Другой, а быть мо
ж ет^  сила ихъ выносливости мне 
еще понадобится.

Онъ посмотрелъ на часы и за* 
ставилъ ихъ играть. Часы пробили 
пять.

Ступай спать, ■ Нисса, ты мне 
больше не нуженъ. 

ч. Слуга, ушелъ. Дверь беззвучно 
закрылась за нимъ. т '

- Но1 желанный еонъ не прнхо* 
дилъ. Ночь проходила, вещи въ 
комнате прюбретали опять прежжй 
видъ.

Наступялъ день. \  #  %
 ̂ Полчаса спустя Брингеру, шгра* 

кавшему въ восьмиоконномъ ва#Ь, 
прадоставлениомъ ему &  качестве 
жилища, было доложено о визит-» 
раджн Эшиаоура,
• 0 #> нанялся навстречу входив*

шему. Впервые Брингеръ увиделъ 
лицо раджи въ естественном!» осве
щены, при виде котораго готовъ 
былъ забыть всё свои ночные страхи.

Индусъ, доставившей ему письмо 
раджи, сказалъ, что его повелитель 
молодъ. Наверное онъ зналъ это. 
Брингеръ увиделъ передъ собой бев- 
страстное лицо человека неопре- 
деленньгхъ легь, не анающаго чув
ства у важеш я и доброжелательства, 
во взоре котораго-было упрямство и 
ненависть»

-г  Доброе утро! —яроизнесъ рад
жа, тряся руку Брингера. — Слы- 
шалъ, что вамъ ночью было не хоро
шо: Этого можно было Ожидать, 

двухмесячная путешествия 
центре |нд|йской жи|- 

ни — это для нервовъ европейца 
слишкоав». Съ этой/страной нужно 
учиться* Я сомневаюсь, чтобы это 
удалось всемъ ёвропеЙ^амъ. Темъ, 
кто проводить ночи бодрствуя, — 
|»тй иид1йск!я ночи ужасны. Позто^

му я надеюсь, что впредь вы не 
будете проводить ихъ безъ сна.

— И я надеюсь, — отвЬтилъ 
Брингеръ, глядя прямо въ глаза рад
же. — Не безпокойтесь обо мне, 
ваше высочество, я выносливъ. Что 
во мне подчиняется и охотно под
дается впечатлешямъ этой страны — 
это художникъ, а не человекъ. Ес
ли бы мне, какъ человеку, какъ 
мужчине, предстояла бы какая ни
будь задача рядомъ съ художествен
ной, то я исполнилъ бы и ее.

— Радуюсь этому, — сказалъ 
раджа и улыбнулся. — Въ этой 
стране весьма мало мужей, ихъ нель
зя употреблять ни въ качестве дру
зей, ни въ качестве враговъ. Въ по- 
следнихъ порою ощущается просто 
вошющее отсутств1е ...' Кстати, чув- 
ствуете-ли вы себя столь бодрымъ, 
чтобы Сделать утреннюю прогулку 
в^ерхомъ?

~  Да, конечно.
— Я бы хотелъ показать вамъ 

место, намеченное мною для по
стройки гробницы. Надеюсь, что 
верховой костюмъ, приготовленный 
,Ниссой, будетъ вамъ впору.

— Черезъ четверть часа Я ариш- 
лю къ вамъ Измаила. Онъ лровог 
дитъ васъ къ лодке. До свйдаи|я*

— До евиданш, ваше высочество.
Верховой костюяъ подоШелъ, но

Иэмаилъ не былъ точенъ, а также и 
раджа»

Напрасно сердился и торопил ь 
своего проводника Брингеръ. Его 
понуканья нисколько на того не влияли.

Глаза Измаила смотрели холодно 
и несколько Презрительно.

— Что для тебя, чёловЬкъ, зна- 
чать четверть часа въ вечности, ког
да ты самъ — листочекъ манговаго 
дерева. Безсмысленно тратить слова 
на это. Ты не придешь, ведь, ни на 
секунду" раньше къ цели, нежели эта 
обозначено въ книге жизни.

Брингеръ, опираясь на мраморную 
балюстраду спуска къ озеру, закури- 
валъ трубку и съ чувствомъ своего 
превосходства размышлялъ о . томъ, 
кто кого будетъ винить въ неточно
сти; Йзмаилъ раджу или раджа Из
маила.

День становился жаркимъ. Зерка
ло воды рябило, отражая ослепи
тельными искрами солнечные лучи.

На противоположной стороне 
озера, вокругъ башенъ, воздухъ 
дрожалъ отъ зноя и яркости свёта. 
Белый дворецъ, казалось, “НИяЛъ въ 
море блеска. Орелъ парилъ въ вы
шине.

;— Здравствуй, саибъ, — при» 
ветствовали его гребцы, приклады* 
вая ладони ко лбу. ^Съ ихъ глад* 
кихъ лицъ струился потъ,

Случилось такъ, что Брицгеръ 
взглянулъ иа часы какъ рааъ аъ 
тотъ мом^нтъ, когда раджа выщелъ
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Раскрытие кражи въ  
КреиголымгЬ.

Какъ уже сообщалось въ нашей 
газете, въ ночь на 4-ое октября, 
воры, разобравъ кирпичную стену 
одной изъ кладовыхъ Кренгольмской 
фабрики, похитили на 209.000 мк. 
нитокъ.

Тщательные -розыски криминаль
ной* полицш черезъ короткое время 
дали реальные результаты.

Удалось задержать главныхъ ви- 
новниковъ кражи, жителей местечка 
Кулга — Роберта Плессовъ, 36 л.( 
и П. Байера, 20  л., а также ихъ 
сообщниковъ, укрывшихъ краденое
— Освальда Сергъ 20  л., Александра 
Каскъ, 25 л., Александра Евдоки
мова, 24 л., и жителя Вейсенштейи- 
скаго уезда Рудольфа Меезакъ, 28 л.

Изъ показанш задержанныхъ 
выяснилось, что Р. Плессовъ уже 
весной настоящего года пытался со
вершить кражу въ Кренгольме, для 
чего подыскивалъ „подходящего 
товарища \  Въ скоромь времени ему 
удалось завербовать некоего II. 
Байера, съ которымъ Р. Плессовъ 
сталъ собирать свЪд'Ъшя о мЬсто- 
нахожден!и дорогихъ экспортныхъ 
нитокъ Кренгольмской м-ры и, на
конецъ, узнавъ, что въ одномъ изъ 
складовъ имеется таковыхъ на
209,000 мк., оба решили немедленно 
приступить къ „д1*лу“.

Плесовъ и Байеръ вышли на 
„работу* въ субботу, 26 сентября, 
и принялись за разборку кирпичной 
стены, толщиною въ 1‘дЧл вершковъ, 
которую почти всю разобрали, но 
занеимёшемъ времени и, боясь быть 
накрытыми,оставили неразобраннымъ 
посл'ЪднШ рядъ до следующего раза.

Замаскирован образовавшееся 
отверсп'е, воры решили окончить 
свое дело на следующей неделе и 
явились къ складу въ субботу, 4 окт.*

Государственная жизнь.
Д о г о в о р ъ  ЭстоШм съ  А йв* 

р н к о й  п о д п и с а н * .
Министръ иностранныхъ дЬлъ 

получилъ телеграмму отъ эстонска- 
го посланника йъ Вашингтоне Пшпа
о томъ, что договоръ объ урегули
ровании эстонскаго долга Америке 
подписанъ.

Весь долгъ Эстонш Америке со-

разсчитывая, что въ воскресенье въ 
пом'кщеше никто не явится и имъ 
будетъ легче уничтожить за собой 
слЬдн.

Такъ оно и оказалось на самомъ 
д'Ьл’Ь.

Дождливая погода {и отсутств1е 
поблизости сторожей благопр!ятство 
вали громиламъ, которые незаметно 
вынесли все имевшаяся на складЬ 
нитки.

Часть ихъ, на сумму 126.082 мк., 
была спрятана въ стоге сена, на 
поле 1оальской мызы, а остальныя 
нитки — подъ смоляными котлами 
на берегу Наровы и на квартире 
Александра Евдокимова на Кулгё.

Въ дальн'Ьйшемъ нитки приноси
лись на квартиру того же Евдоки
мова, который передавалъ ихъ для 
продажи „агентамъ“: А. Каскъ, О. 
Сергъ и Р. Меезакъ, сплавлявшихъ 
краденое мЪстнымъ вязальнымъ мае- 
терамъ 1оаганнесу Марвицъ, Алек
сандру Кангро, Каннистель и Яла- 
касъ, у которыхъ ,.во время обыска 
было найдено нитокъ на 22 .000  мк.

Оставиляся въ  стоге нитки бы
ли обнаружены совершенно случайно.

Воры, расчитывая, что сено бу
детъ убрано съ поля лишь весной, 
успокоились относительно спрятан- 
наго товара, но стоги стали уво
зиться теперь, благодаря чему иуда- 
лось въ нихъ обнаружить краденое,
— на 126.082 мк.

Век участники кражи сознались 
на допросе.

Къ судебной ответственности бу
дутъ привлечены также вязальные 
мастера, отказавшееся добровольно 
отдать краденыя нитки,' которыя 
были обнаружены благодаря произ
веденному у нихъ обыску.

Стэръ.

Ставляешь 13.830.000 долларовъ и 
долженъ быть погашенъ вь течете 
62 летъ. До 1932 года по долгу 
платягь 30 Проц., далее до конца
— 37».

О тд Ь л ен 1 е  ц е р к в и  о т ъ  го су 
д а р с т в а ,

Законопроектъ об> оТдЬленш 
церкви отъ государева принять 
Государственнымъ Собрщцемъ 29 
окт. въ третьець чтен1й.

изъ дворца. Тотъ заметилъ это и 
разем'Ъялся.

— Вамъ следовало бы своевре
менно уничтожить этого опаснаго 
ремесленника, — прибавилъ онъ лю
безно, — раньше, чЬмъ у него 
хватило смелости распределить кап
ли моря безконечности и сунуть 
ихъ въ карманы людей, которые не 
знаютъ, что съ ними делать. Этотъ 
средневековый ловецъ минуть сде- 
лалъ васъ рабами времени, Мы же — 
господа времени.

Онъ продолжалъ .улыбаясь смо
треть на Брингера.

— Прошу — сказалъ онъ, вхо
дя въ лодку. — Если вы думаете, 
что должны отплатить мие, то по
жалуйста, сделайте это. По моему, 
нетъ лучшаго удовольствия, какъ 
искать и находить ответы на каюя 
либо цротивореч1я. Это придаегь 
вещамъ остроту и приближаешь къ 
пониманш ихъ. Какъ вы полагаете?

— По моему, — ответилъ .Брин
геръ, усаживаясь, — челов&яь,; же
лающий быть господиномъ времени, 
долженъ быть господиномъ веч
ности.

— И, следовательно, беречь ми
нуты и секунды?

— Человекъ, принесшей мне 
ваше письмо, сказалъ: „часъ часу 
не подобенъ*...

— Ахъ, Рамигани... Онъ — фи- 
лософъ. Его сильная сторона заклю

1 3 0 .0 0 0  б о ч е к ъ  ц е м е н т а  
А м е р и к у .

Цементная фабрика „Ассеринъ" 
получила заказъ изъ Америки на
130.000 бочекъ цемента, что въ пе
реводе на деньги составляетъ 135 
миллюновъ эстонскихъ марокъ. За
казъ будетъ выполненъ фабрикой 
въ течензе 6 месяцевъ.

Каждые -2 месяца въ Ревель бу
детъ приходить океансюй пароходъ 
за изготовленнымъ цементомъ. Этотъ 
заказъ является самымъ большимъ 
заказомъ, полученньшъ Эстошей отъ 
Америки.

I
Вь среду, 4 окт., вь 3 ч. дня 
въ „Скэ кчгеидля у ч а щ и х с я  
по д е ш е в ы м ъ  ц Ъ н ам ъ

сеансъ

Санъ Мартино 
де Кастроцца

Раешхикъ.
Подсушило немножко, стала при

ятней дорожка. Надоела намъ по
года безобразная и грязь непро
лазная. А на счетъ того. Чтобы 331- 
вести порядки возле своихъ до- 
мовъ, домовладельцы гадки. Но на 
квартиру наложить, — въ этомъ ихъ 
не надо учи^ь. ^нвьемъ шкуру* сде- 
рутъ, ни какихъ законовъ не при- 
знаютъ. А если у васъ ребятишки и 
вы съ задоромъ, тогда живите подъ 
заборомъ. , .

Не шажн9ЦЪКо\
Есть у насъ ^рйбчйки Вогомъ' 

данные подрядчики. Не сеютъ они, 
не жнутъ, а дюже живутъ. Рабочихъ 
темъ соблазняютъ, что много обе* 
щаютъ, а когда рабоч!е за разече- 
томъ придутъ, — они изъ дома 
уйдутъ. Есть одинъ такой н& Нарв
екой житель, где то въ закоулке 
его обитель. Та*й> то онъ не ёеликъ*
— 1Ю все-жъ, говорить, мостбЪикъ.

Подумаешь!
Былъ въ парусинскомъ клубе 

случай забавный, совсемъ недавшй; 
сидЬлъ русский за обедомъ съ нЬм- 
цемъ соседомъ. И вотъ нЬмецъ въ 
угарЬ пьяномъ назвалъ русскаго 
мужланомъ. Последнш вь случае 
такомъ — далъ за это по харе ку-

У к а с с ы  к и н е .
пожалуйста, билетъ за— Мне, 

прлъ-цены.
— Эго ночему?
— Я же одноглазый.

— значитъ посчитались. А какой 
финалъ — я объ этомъ самъ не 
зналъ.

Помирятся!
Пришла беда въ Нарве ворамъ

— ловятъ ихъ тутъ и тамъ. И вотъ 
они стали скрываться — на дачи 
разделяться. Но они и тамъ не зе- 
ваютъ: со Смолки лодки угоняютъ, 
въ Усть-Нарове, скрываясь въ поть* 
м ахъ, обираюгь прохожихъ въ глу* 
хихъ углахъ, благо таМъ имъ при
вольно. Сегодня, братцы, довольно!

Увидимся!
КЛКЩЬ.

лакомъ. Ну, а затемъ, р г5Стали^вавилонъ".

йашъ эдракъ.
Скэтиигь.

Въ „Скэтинге* выступаетъ изве
стны* чародей Санъ Маргино де Ка
строцца.

Номера Санъ Мартино интересны, 
рденообрааны к вызываютъ удивлен!# 
зрйтельнаго зала.

Въ среду Сайт» Мартино высту- 
паетъ съ новыми, еще более инте
ресными, фокусам*. На вкранЪ — по 
становочная картина изь придаорной 
жиани —  „Мщкстъ Имнерагоръ".

Койтъ.
Кино вКойтъ* съ каждымъ ра- 

аомъ обогащается все более и более 
лучшими .и увлекательными поста
новками. На эткхъ дняхъ прешла ин
тересная картина изъ жизни совре- 
менныхъ Донъ-Жуановъ — ^Греховный

чается въ томъ, что онъ умеешь 
преподносить людямъ съ известною 
торжественностью вещи, съ кото
рыми, однако, темъ нечего делать 
въ обыденной жизни. Этимъ онъ 
напоминаетъ европейскихъ филосо- 
фовъ. Да, если, вамъ захочется что 
нибудь купить, то снарядите для 
этой цели Рамигани. Оиъ будетъ 
.торговаться также, ,какъ -будто бы 
покупалъ для меня.

— Онъ мне кажется верны мъ и 
безпредельно преданнымъ вамъ?

Ладо раджи стало, холоднымъ.
— Я хорошо ему плачу. Больше, 

чемъ могутъ друпе. Это все. Если 
бы пришелъ другой, кто могъ пла
тить больше, то онъ ушелъ бы къ 
тому, и выплюнулъ мое имя, какъ 
сокъ бетеля.

Д#маю, что вы, ваше высо
чество, ошибаетесь!

Раджа пожалъ плечами.
— Всякаго человека,можно ку

пить, — сказалъ онъ, — все дело 
лишь въ ценЬ. Некоторые прода- 
ютъ себя за тридцать серебрениковъ, 
друпе — за сто тысячъ рушй. Кто 
продешевишь,—часто потомъ кается 
и вешается. Тотъ же, кто возьмешь 
подороже, отыскиваетъ своему по
ступку моральную подкладку и 
остается жить. Ни на одной бирже 
не такъ важенъ верный нюхъ и 
верное помещен!е капитала, какъ 
па бирже, торгующей людьми. Кто

зяаетъ и используешь часы, когда 
цены на души падаютъ, тотъ ску
пишь ихъ все. - -

— Надеюсь, что вы признаете 
исключения, — саросилъ Брийгеръ 
съ подчеркнутой вежливостью.

— МнЬ они не. знакомы, — от
ветилъ раджа. ' *

— Считаете и себя продажнымъ?
Индусъ разсмеялся.
- -  Наверно. Только боюсь, что 

я весьма дорогъ. Это единственно 
важное. Въ этомъ случае человекъ 
выше пбкупщика и выше того, что 
я называю, моральной подкладкой; 
Вне известной суммы она теряетъ 
свое вл!яше и значеше.

— Ваше высочестро, — йачалъ 
Брингеръ, — если вы намеревае
тесь и со мною производить. так1е 
опыты, то будьте добры сообщить, 
какимъ способомъ я скорее всего 
смогу покинуть Эщнапуръ. Этимъ 
вы избавите и себя и меня отъ не
которыхъ весьма непр1ятныхъ часовъ.

— Оскорбилъ я васъ? Простите, 
я вовсе не хошЬлъ этого. Простите 
и поговоримте о чемъ либо другомъ. 
Мы поедемъ верхомъ. Любите вы 
верховую езду?

— Да, если седло и лошадь 
хороши!

— Ручаюсь за то и,другое!
Они прибыли на противополож

ный берегь и вышли. Къ дереву 
быЛй привязаны великолепные араб*

ск1е кони, роскошно, по индгйски, 
оседланные.
, — При игре въ поло я считаю 
лучшимъ английское седло, но на 
прогулке въ горы несравненно 
удобнее это чудесное изобре
тёте однаго сибарита.

Брингеръ почувствовалъ, что сре
ди плааденнат зноя, его вдругъ 
потрясъ ознобъ. Онъ не могъ вы
молвить ни слова, — спазма пере
хватила горло.

Четверо елугъ держали лошадей, 
хвосты которыхъ достигали эызо- 
лоченныхъ копытъ. Ихъ головы 
были повернуты къ господину, но 
оне не смотрели на него. У нихъ 
небыло глазъ; лошади были слепы.

Въ впадинахъ глазъ сверкали 
громадные полудрагоценные камни, 
величиною съ детскШ кулачекъ, зо
лотистые топазы, подобные ябло- 
камъ.

— Это самые красивые экзем
пляры изъ моихъ пятисотъ лошадей,
— произнесъ раджа. — Выбирайте1

— И ни у одной нетъ глазъ? — 
спроси л ъ Брингеръ.

— Нетъ, — ответилъ индусъ, 
изумляясь. — Разве вы находите, 
что оне были бы красивее, чемъ 
опалы моего воронаго жеребца?

— Безъ сомненш, — возразилъ 
Брингеръ. Онъ ненавиделъ въ этотъ 
момептъ индуса всЬми силами души. 
(ПРОД^ЛЖВНШ 8Ъ СЛЪД. НОМЕРА)
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Нааеаьш ршшше.
Въ Л* 17 гааеты, въ театральном* 

етдЪлЪ мы прочла! реценз! ю г. В. объ 
ас по л кителя хъ аъ иьес% .Маленькая 
шоколадница*.

Во всемъ соглашаясь съ реЦенэен- 
томъ, мы аса жа не мсжемъ воздер- 
жаться лишь отъ одного корректива.

Рецензентъ наааалъ игру г. Свобо- 
диной, вЪрн'Ье, ие игру, а «а самоа, 
хорошей... Этого мало. г. В! Игра г-жя 
Свободяной была почти безупречна 
(некоторые минусы въ ней —  вина 
исключительно режиссуры: мы говерямъ
•  сцеи% съ аедрами).

Двжа больш1е артисты, корифея 
сцены и т4 считаются съ отаывамя
о нихъ газетъ, которые то радуютъ 
ихъ, то печалятъ.

Молодому же артисту аТя отзыву 
особенно важны: онъ ими руководится, 
ихъ парежиааетъ и съ ними основа

тельно считается. Поэтому рецензенту 
къ педэбнымъ етзывамъ надо отно
ситься крайне осторожно: ни пересола, 
ни недосола не должно быть...

Г-жа Саободина — типично бы
товая артистка (да не возгордится г. 
Саободина, — работать много еще 
надо). Она всегда очень хороша (вы- 
ражеи!е г. В) въ бытовыхъ роляхъ и 
в:егда посредственна во вс4хъ яныхъ. 
ЕЙ и необхсдимо серьезно отнестись 
къ атой отрасли дарованЫ своего и 
не губить его отклонен!ями.

За превосходную игру г. Саобо- 
диной въ „Маленькой Шоколадниц**» 
мы должны, по справедливости, громко 
крикиуть ей русское спасибо.

Берс*.

О т в Ъ т ъ .
г. Саободина безусловно талантливая 

бытовая артистка и мн4 не разъ при
ходилось отмечать ее даровало въ

мЪстныхъ гаэетахъ. Правда, очень 
сдержанно и скупо, что бы, какъ за- 
и4чаетъ н г. Берсъ: „да не возгорди
лась... работать много еще надо".

Не разъ отмечали болыше теат
ральные и литературные критики, что 
нЬть губительнее для молодого нео- 
крЬпшаго дарован!* восторженныхъ 
кричащихъ отзывовъ. Я старался ру- 
ко водится атимъ мудры мъ правиломъ, 
когда такъ скупо отмЪчалъ безспорно 
талантливую и безупречную игру г. 
Свободиной въ хомейи .Маленькая 
шоколадница." Хорошая чуткая ар- 
тястка, ревниво оберегающая свое да
рование, врядъ-ли пвдетъ духомъ „отъ 
пересола или недосола* рецензента. 
Она махнетъ на него рукой и будетъ 
совершенствовать свое дароваме на 
пользу искусства и радость зрителя.

В.

СшгЬсь.
И г р а  в ъ  с м е р т ь .

Недавно въ окрестностяхъ Пармы 
были произведены интересные опыты 
каталепс& итальянским!» факиромъ 
Манетти.

Приведи себя въ каталепсическсе 
состоян!е, Манетти легъ въ яму глу
биною въ 1 метръ 60 с м , потомъ ата 
яма была покрыта досками нисколько 
выше его т1л& и засыпана землею. 
Опытъ былъ произведенъ въ присут- 
ствЫ комисе!и врачей. МедицинскШ 
пртгоколъ удостоверила что въ на
чал* опыта у Манетти былъ нормаль
ный пульсъ, а немедленно по извле- 
чен!и изъ мбгилы и при веден! и въ 
сознан1е —  160 ударов>.
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_______(противъ рынка). Къ »иннему ш о н у  по
лучены въ большомъ 
выбора всевозможные

мНкха | «ТИУН м^ховыя вещи.
Ц*ны умеренный. ________________________  Ц*ны умеренный.

Съ почтеи!емъ И . X . Т И М О Ф » В В Ъ .

ЧИТАЙТЕ
№ „«тарой» Наросиомъ ЛисткЬ1* ш ициМ М й иа 
М сь м ^к, М Ш Ш М паМ й роман» Там ф . Гербу

ц И яд Ц вн м  гробниц е11

БЕЗПЛАТН01
Издательство газеты „ С1* а р’ы й 
Н ароск1й Листокъ* назначило

в н а м п ы н  «роим
читателймъ пом-Ьщаемаго съ 
24-го окт. у насъ, нашум-Ьвшаго 
на ь&ь м!ръ, роийна Теа ф. Гарбу

.М й ш  гЩпца".
Къ каждому номеру газеты бу* 
деть прилагаться отрезной ку* 
понъ. Доставивш1е въ контору 
ВС*Ь КУПОНЫ за время печа
тала указаннаго романа, полу
чать нумерованный билетъ, даю- 
щ!й право учасНй въ розыгрыш* 

сл*дующигь арем>й;

1 пр. Пара изящной обуви на 
выборъ марки „У Н Ю Н Ъ “ .

1 пр. Месячный билетъ въ кино.
2 пр. Книги (сенсащя книжн. 

рынка).
1 пр. Подписка на 1 годъ на 

я Старый Нарв. Л /
2 пр. Подп.на‘/»г. на „Ст.Н.Л,"
3  я •  щ 3  М-Ца * я а а
4 ц  а » 1 я я а а а
1 пр. Билетъ государств, вып* 

грышн. займа.

О ди* и порйдк* розыгрыша,
на которомъ могутъ присутст
вовать вс* желайте, будетъ 

объявлено своевременно.
Из д а т е л ь с т в о .

■ Ш П П Н Н Н Н Ш !

ФОТО*АТ1ЛЫ
I. КЕРНЕРЪ

1оальская у<ь, I I
(надъ аптекой).

ХУДОЖ. РАБОТА 
ЛУЧШАЯ РЕТУШЬ

МВДНЫИ СТИЛЬ
ПОРТРЕТЫ

иа художеств, изяЩных-ь фонахъ 
при прежней тщательной В Ы р в -
Фо1ш1 (ратуши) лица.

пливаетея!
Важно при костюмиыхъ я д*т- 

скихъ сиимкахъ.
Открыта ежедневно и По восире- 
сеиьякъ еъ 1 0  6  чае. веч.

й а г а в и н ъ
I
Фаряа суц вснут »  

1997 года.

ШШ Ш
т  2 0 .

пут и  В » |щ »‘

Самыя д е ш е в ы я  М » Х О » Ы Я  В 1 Щ И  
ЙЫИИИ1МУ СПОКУ

опоссумъ
лютер-ь

козы
Тамъ ж* большой выверь фетровыхъ и ялюшевыхъ шляпъ* 

каракуяевыхъ я пр. мЪвовыхъ шаяокъ,
ЦЬяк ян* коякуранц1к. — ■ — _  Лроснмъ убедиться.

Вновь откры ть

Пе «луча» дашаво првдаата
большая

ЭНЦ1КЛ0ПеД1Я
каа. Т-аа „Прос*Ъщен1е' яодъ 
редахц, ЮжакО»а, 20 кяигъ 
аъ кежаяяыхъ яврепяетааъ. 
▲храсъ узнать въ риакц. 
еай гиаты,

Желаютъ купить

Предя. въ коит. сей гм .

Продажа 8 и 16 вершк. береаовыхъ, олыо- 
выхъ и сосиовыхъ дровъ,

Нарва, 1йп. 6, (бывш. дворъ Кудрявцева).
Съ почтеиЮмъ Р .  К Ю В Л Ь .

I

Же л а ющи х ъ  ии&ть 
х о р о ш у ю  О Б У В Ь

прошу аажодить въ нагазяяъ

Да Кондратьева
Почтамтская, 09.

а* яом4 ОиарКдВа  ̂ рядомъ съ Охотничьим* клу
бом*, тая, 166. Иряяяисются этжааы иа век фа- 
•вмм. Вияопнан1о аккуратное. Торгавц. скидка ;0°/о

Съ почтеи!емъ Л. Мопдраянъ*в%.

I
в

I
Пароходство А. П- Кочнева.

По будиам«. 
Наъ-Иараы: ИаъУста-Нар.:

ВЪ ВЪ 6. 45 
2. 15

утра
дня

11 —  утра 
а 3. 45 дня

По воскросна и крамиичи. диямъ. 
Ивъмарвы:
въ 10. —  

.  3. 45
утра
Дня

Иаъ Устъ*Нар.:
въ 8. 30 утра 
.  2. 30 дня

И»в*стиая хиромантка^астроког р
М-шв

ОПЯТЬ проездом* 1Ъ Нарв*.
Пр!емъ ежедневно и по воскресенья мъ отъ 

§ -^ 1  ч. |я я  я етъ З —Ш ч. веч.
1И1КК11У11. 1| Ю .1  И тжъ.

Принимаю

переводъ
съ аигл1йскаго и фран- 
цузскагоязык. и обратно. 
Сиротская, 11.

Г г

На тщшп 
у ш ш ш
вы пр1обр,ктете: кни
ги, журналы, газеты 
и модн. журналы 
изъ вонэальна- 
гокиижнаго  
к1осиа.

МЬсячнымъ поку
пателями делается 
съ газетъ 10% скид
ка.

Юоскъ открыть 
ежедневно утромъ 
съ 4 - 5  исъ  • • 1 2 ч .  
и и ч . съ  В* 11 ч.

„Старый Наш
и м  111™ "
въ продаж* нака 
нун'Ь в ы х о д а съ  
8-11 час. вечера.

Требуется

'квартира
въ 3 —4 комнаты. 

Предложен1я въ контору 
сей_газеты А. 1.

Даю

уроки
аншйскаго и француз* 
скаго языковъ. Сирот* 
ская, 11 .

О. гаММНГсг’1 Мкк, Иаггоа, Знаг Мп. 1 (м4. КепМ гииюМм.)



Старый

Р|дакц11 и главная контора:
ИАкУА, Зицг М п., (Вышгородская ул.) Ц |  
Отделен!е конторы и зкспедиц1я: Зииг 1Ап.,

РвДвКТОрЬ̂ ПрИНИМавТЪ отъ 1 — 2.
Главная контора открыта отъ 9 -  8. 

Непринятия рукописи не воввращаюгоя,

ВЫХОДИТЬ ВО ш т т ,
четвергапъ г  « Ш о там .

Телефонъ 65.

Подписная плата!
съ доставкой на 1 м*с.. 76 м,, безъ доставки на 1 м*е. 65 м,

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВДВНШ:
1 м/м. въ I ст на 4-й стр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ст. на 1-* стр в м.
1 м/м, въ 1 ст. въ текст* 6 м.

№  21. Четвергъ, 5 ноября 1925 г. Ц'Ьна номера 7 цар.

„Сиатмнгъ"
Толафоиь 100. К

И &ММ0ПЯ11«М Г*
НА ЭКРАН'Ь: ПРЕМЬЕРА! Съ уч. красавицы 
Рутъ Вейаръ, Ганин Рейнзальдъ. 1. Римана и др. 
роскошной постановки» лучшая царт.токушаго сеаона;

Драма иэъ соврамеч- 
йой жизни въ  8 акт,
КромЪ того 

КОМДД1Я.
НА СЦЕНЪ: 2 а л  гасхроль всем'рно-извЬсгныхъ неподражаемыхъ 
чарод'кавъ — профессора САНЪ МАРТИНО, М яссъ ИРИСЪ 

и М-Не ЕЛЕНЫ

до КАСТРОЦЦА грамма.°
Аионсъ! . В-ь сгАдующей программ^ съ уч. прелестной Еви Ева 
Замечательная картина „Когда сердце должно замолчать". На еце- 
н4: Новая программа Санъ Мартин* и Миссъ Ирксъде Кастроцца.

М уть! 1;/о Рошкальнъ. Иностранцы.

_  ШО ^ л л ю з 1 я (<
4 , 3  И б  ноября С. Г. Съ уч. любимца публики 

безстрашнаго ГАРРИ ПИЛЬ—боевая картина

Драма въ 7 актахъ и КОМОДВЯ

Въсубботу дешевы* народный сваись 
отъ&мар. Интересная программа

День иопвчешя.
Въ непродолжительномъ времени ляющее въ настоящее время, въ

по всей Эстонии, по инищативе раз- болыномъ количестве, таблицы по
личныхъобщественныхъ организаций, открытому призрЪшю, о Д'Ьятельно-
работающихъ въ области общест- сти городскихъ богадЪленъ и прш-
веынаго призрещя, устраивается товъ, биржи труда, по различнымъ
„Д ень по в еч ен ! я", одновременно вопросамъ здравоохранешя, о мате-
съ которымъ въ Ревелё состоится р1альномъ положенш учащихся 6
съЪздъ для всесторонняго обсужде- м'Ьстныхъ начальныхъ школъ, а так-
шя вопроса о способе проведешя же рабочихъ фабрикъ за перюдъ
въ жизнь закона о попеченш. времени съ 1Ш9 г. по 1924 г. вклю*

Съ этой целью центральный ко* чительно. 
митетъ по устройству выставки об- открьшю выставки въ Ревель
ратился ковс'Ьмъ земскимъ и город* прибудетъ изъ Германии съ 60 пу-
скимъ самоупра'влейшмъ съ предло- дами экспонатовъ немецкая органи-
жешемъ принять учаспе въ ней и зац1Я ир а8 Одпб", съ которой пр1Ъз-
привлечь къ работамъ по организа- жаетъ жеищина-врачъ читать спець
цш ея всехъ частныхъ обществъ, альн0 посвященныя дню лекцш, 
занятыхъ деятельностью въ области
призрешя Нарвское городское самоуправ-

Нарвское городское самоуправ- лен!е ходатайствовало перед ь цент-
лен1е уже откликнулось на приэывъ ральнымъ комитетомъ, чтобы и въ
центральнаго комитета и, избравъ Нарву, ко „Дню попечешяи, прА'Ь-
особую комиссию въ составе город- хзла бы вышеназванная организацш
ского советника И. Клесмента, упол- «Оаз Кт<1“ вместе съ своей руко-
номоченныхъ Краснаго Креста —  водительницей, на что уже получено

Временны! прееннвнъ Щт ~ К и ш и т .
Первый вопросъ, который инте- 

ресовалъ более всего, это-какъ от* 
тразится смерть Фрунзе на судьба 
Троцкаго.

Отсутствие Троцкаго, изъ Москвы 
въ данный моментъ (онъ лечитъ 
свою болезнь горла на Кавказе) 
дало, конечно, его цногочисленнымъ 
противникамъ возможность прове
сти новое назначение безъ вл!яшя 
Троцкаго.

Преемникомъ Фрунзе назначенъ 
членъ революцюннаго совета, на- 
чавш1Й играть въ последнее время 
особо видную роль — Уншлихтъ. 
Этотъ бывипй польский сощалъ-де- 
мократъ, примкнувшей къ больше- 
рнкам ъ1 своей Военной репутащей 
обязанъ работе въ Чека. Онъ былъ 
рднимъ изъ ближайшихъ сотру дни* 
ковъ Дзержинскаго и фактически 
его заменялъ.

я»

С тв п ен ш в в ы п Ш о  Н р и ш . В Ъ С Т Й  О Т О В С Ю Д У .
По сообщешямъ Московскихъ 

газетъ, Красинъ намеренъ отказаться 
отъ поста комиссара внешней тор
говли СССР въ связи съ его назна- 
чешемъ на постъ посланника СССР 
въ Лондонъ. Его эам'Ьстителемъ на- 
зываютъ Стомоньякова.

Р. Ульмъ, Я. Деррикъ, представите 
ля комитета эмигрантовъ М. Собо

Изъ Ревеля, принципиальное согласие. 
Особенный интересъ къ предсто-

лева, школьнаго врача В. Яковлева, яшей выставка въ НарвЪ вызываетъ 
аавЬдывающаго городскимъ пр1ю- участ1е въ ней комитета эмигрантовъ. 

Благотворительная работа проведен
ная эмигрантами въ течете этихъ

томъ П Вахуръ и предсЬдателышцы 
дамскаго благотворительнаго комите-
та ври Знаменской церкви В. Пантеле- л^тъ особенно интересна для широ-
«вой. Д-Ьяильно орицялось за под- кихъ “ оевь населешя, оцЬнившихъ
готовку въ Нарв'Ь названной вы- Деятельность большой русской орга-
ставки. низацш за рубежомъ, направленной»*

Съ ц'Ьлымъ рядомъ картограммъ исключительно къ оказашю матер|-
и Д1агоаммъ участвуетъ, какъ въ альнои поддержки д“Ьтямъ и всЪмъ
■Ревел'Ьтакъ и въ Нарв-Ь, мутное нуждающимся русскимъ изгнанни-
городское самоупрмлеше, . засотов* камъ. Стэръ.

Ь № » М Ш
Отсутствие заказовъ и наличие 

запасовъ выработаннаго цемента на 
складахъ выиуждаетъ администращю 
цемеитнаго завода въ Портъ-Кунда 
сократить свою деятельность.

> Заводъ,. по примеру прошлой 
зимы,, станетъ и работы на нвмъ 
прекратятся въ .среднихъ чисдахъ

ноября, срокомъ приблизительно на 
три м^сяпа.

Правлен1е вынуждено разсчитать 
405 рабочихъ, изъ которыхъ часть 
будетъ занята по ремонту помеще
ния, другая часть въ бочарной ма
стерской, где работа будетъ вестись 
въ 3 смены, а остальные поступятъ 
на общественный работы по устрой
ству лроезжей дороги въ Кукерпаль.

Гибель партизань Ш ам ного.
По свед^н1ямъ изъ Москвы, крас* 

нымъ войскамъ удалось окружить въ 
подмосковныхъ л!сахъ отрядъ княая 
Шдховскаго, истребившей немало ком> 
мунивтсвъу Въ «тряде рыло ст* чв- 
Яовекъ, Шехов?н^ мстилъ болы&евн- 
камъ за уничгожеше всей своей семьи.

Окружеше длилось почти неделю. 
Повстанцы раастреляли все свои па
троны и были взяты въ пленъ обор
ванными и голодными. Шаховсхаге вы
нули изъ петли, —  онъ хотелъ пове
ситься на дереве, чтобы нв даться жи- 
вымъ въ руки своихъ враговъ. И жа- 
леетъ лишь объ одноме ' что слиш- 
комъ мало большевиковъ уничтожилъ.

Арестъ Шаховскаго и его дружины 
произвел* сильное впечатлен!е въ Мос* 
кве — уверяютъ, что все ето были 
ябывш1е люди* съ аристократическими 
фамид1ями.

^—  Въ Харькове раэстреллнг боль
шевиками бывш. начальникъ личного 
конвоя атамана Скоро па дскаго —  Сах- 
но Устимовичъ, арестованный зашп1о^ 
нажъ въ пользу Румыны.

—  Въ Сибири стонтъ теплая 
летняя погода, цветутъ фиалки, ле- 
таютъ бабочки, на тополяхъ распу
стились почки.

— Въ Аигл1»1 слушалось дело мил- 
л1онера Мориса, обвиняемаго въ со 
держали гарема.

Глаэго произошла драка. Г*|в

у # 1-
— После многихъ летъ впалы е  

во Франц1и приговорена къ емертной 
казни молодая девица Жермена. Ле- 
февръ, 18 ти летъ. Ояа убила своего 
любовника —  солдата, затемъ вевры- 
ла ему вены и на трубъ положила 
аапкску/въ которой селдатъ сеобща- 
ётъ, что онъ покоичилъ жизнь само- 
уб1йствомъ.

—  Въ с. Гериегейме (Геесенское 
княж.) состоялся конгрессъбродачяхъ  
цыганъ, на которомъ ораторы кокета- 
тировали, что цыгане хорошо зарабаты
вают», показывая медведей к не жа
луются на дороговизну. Некоторые 
указывали иа получеи!е ими масси 
фальшивыхъ монетъ.

Между студентами универс* въ 
внымъ

4 И 5 шбля С. Г. Жеиы! оберегайте своих*ь мужтй.
ПРЕМЬЕРА! Въ главной роли самая красивая женщина Америки Ез1е11а Тау1ог

(Оиаоная
Щ 0НЩ ИНИ)

Драм* въ 8 больших* актахъ роскошной постанйакн* н .  к о м к а е м .
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Местная жизнь.
О  дЪтсасой площадкЪ.

Какъ нами уже сообщалось, на 
предпоследнем^ заседанш гор. думы 
былъ поднять вопросъ о б ъ  отдачи 
въ аренду спортивному отделу общ. 
„Выйтлея “ городской игральной пло
щадки, Этотъ вопросъ бы лъ  остав- 
ленъ открытыми до ныяснешя его 
деталей.

Посл'Ь этого были приглашены 
на совещаше представители заинте- 
ресованныхъ обществъ. Посл'Ь двухъ 
эаседашй по этому вопросу пришли 
къ заключение, что игральная пло
щадка въ дальнейшем^ останется 
на попеченш города, который, при
ведя ее въ порядокъ, будетъ сда
вать за плату для пользования спор- 
тивнымъ организащямъ.

Представители самозащиты, спор- 
тивнаго отд. пВыйтлея“ и общество 
дЪтскихъ игральныхъ плищадокъ 
предложили городскому управлешю 
на приведете въ порядокъ площад
ки необходимыя суммы въ счетъ 
платы за пользоваше площадкой.

По поводу 50-ти лЪтняго 
юбилея гимнаэЫ.

Въ нын'Ьшнемъ году исполняется 
50*лет1е основашя гимназш въ Нар
ве, которая съ 1919 года разделена 
на эстонскую и русскую.

Представители первой нашли, что 
этотъ юбилейшй день обе гимназш 
должны праздновать вместе. Город
ское Самоуправлеше придерживается 
того-же взгляда и предложило наз
начить день юбилея въ годовщину 
эстонской гимназш — 15 ноября.

Съ этимъ, разумеется, не могли 
согласиться представители русской 
гимназш, т.к. 15-го ноября является 
лишь очередной годовщиной эстон
ской гимназш.

Для разрешения этого вопроса, 
гор. самоуправлешемъ назначается 
особая согласитетьная комиссия, куда 
войдутъ; 1 представитель отъ гор. 
самоуправл. и 5 представ, отъ каж
дой гимназш.

Ланц1и въ иародиомъ 
университет*.

Въ Русскомъ отд'Ьлен1и Нарв. 
Народнаго университета (въ помЪщ. 
IV русск, нач. школы, на Льнопряд. 
м—ре) 5 ноября будутъ прочитаны 
две лекцш; отъ Ь—7 час. веч. В. 
Волковымъ по физике и отъ 7— 8

час. докторомъ Дементьевымъ по 
ги п ен ё.

Въ тотъ же день, въ помещ. II 
русск. нач. школы (на Ивангор. 
форшт.) состоятся двЬ другихъ 
лекщи: отъ 6 —7 час. веч. - - А. Гу- 
ковскаго по бюлопи и отъ 7—8 
час. — М. Маркова но географш.

УтверждеиВе въ должности 
брандмайора.

Городской Управой утвержденъ 
въ должности брандмаюра г. Нарвы 
А. Нымтакъ, съ 15-го сего ноября 
срокомъ на одинъ годъ.

Очередной пожаръ въ Усть- 
Наровь.

Во второмъ часу ночи на 3 окт. 
сгорелъ въ Усть-Нарове, по Мерре- 
кюльской ул., № 28, домъ Ретсника.

Огонь возникъ на второмъ эта
же, въ пустой половине, отъ не- 
выясненныхъ пока причинъ. При
слуга, единственная обитательница 
дома, была разбужена соседомъ — 
садовникомъ, первымъ замЬтившимъ 
огонь.

Домъ былъ застрахованъ въ
800.000 м. Убытокъ свыше миллиона 
мар. Сгорели все вещи и одежда 
владелицы.

Вечеръ учителей.
Въ субботу, 7 ноября, въ зале 

Русскаго Общ. Собр, состоится бла* 
готвор. вечеръ Союза русскихъ учи- 
телей-эмигрантовъ.

Ввчоръ русскихъ сту  
деитовъ-

14 ноября, въ Русскомъ Обще- 
ственномъ собранш, Общество рус
скихъ студентовъ при Дерптскомъ 
у н -т е  устраиваетъ благотворитель
ный вечеръ, весь доходъ сь кото
раго пойдетъ на уплату за право 
слушанья лекщй нуждающимся сту- 
дентамъ.

Представлена будетъ 3-хъ актная 
комед1я Островскаго — „Не все 
коту ^масленница11.

Въ концертномъ отделенш при- 
мутъ участие г-жи Каэра, Шитцъ, г, 
Папмель и др.

По окончаши программы — кабарэ 
и танцы до 4-хъ час, ночи

ВЪ
К®*И®

Л»

рекомендуйте друзьямъ и энако~ 
мымъ одинъ изъ лучшихъсапож  
ныхъ кремовъ прошпаго, насто- 

ящаго и будущего —

Иммалинъ

Воверащеже къ должно
стями

Въ конце этой недели врачъ 
Кренгольмской больницы Гофманъ 
возвращается изъ заграничной ко
мандировки и вступить въ исполне- 
ше своихъ обязанностей. Замещаю
щей его врачъ эмигрантской боль
ницы Горск1й возвращается къ сво
ей должности въ эмигрантской 
больнице ,

№  6 .
Купонъ на г р а в е  учаспя въ розыгрышЪ 
15 -ти безплагныхъ прем1й читателямъ 
романа .ИИД1ЙСКАЯ ГРО БНИ Ц А', 
пом'ЬщаемАГй съ 24-го окт. въ газегЪ 
„СТАРЫЙ НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ*,
ВырЪэать и сохранить.

Ойщественнын работы въ Нарв!
|  |  Увеличение числа безработ- 
ныхъ вь Нарве вынуждаетъ город
ское салюуправлеше, какъ и въ 
прошломъ году, по иолученш кре
дита отъ министерства труда и при- 
зрЬшя, приступить къ организащй 
общественныхъ работъ. Будетъ про
ложена водопроводная съгь въ при
городе отъ Иаэмуру ул. по Фор- 
штадтской, Кренгольмскому просп. 
и Сольдинской ул. на протяжении 
500 саженей и замечены 4-хъ дюйм.

трубы на 6  дюйм-ые по Германов- 
ской и Чугунной ул.

Большая работы по рытью ка- 
навь предвидятся около Сиверсгау- 
зена и въ рашне отъ Кадастика до 
пастбища; кроме того предполага
ются работы по приведению въ по- 
рядокъ игральной площадки около 
военнаго поля, и разбивка щебня.

Все эти работы потребуютъ 
31.125 рабочихъ дней.

Благодарности врачей.
Комисс1я по устройству вечера, 31 

окт. възалЪ клуба „Гармошя", въ поль
зу фонда кассы взаимопомощи общест
ва нарвскихъ врачей, приносить иск
реннюю благодарность всЪмъ лицамъ, 
помогавшимъ по устройству вечера и 
способствовавшимъ его успеху.

Комисс1я.

Благодарность.
Приносимъ сердечную благодар

ность вс^мъ друзьямъ и знакомымъ, 
почтившимъ память покойнаго Ивана 
Ягинена, скончавшагося 29 октября 
с. г. Въ особенности благодаримъ г. 
Кнуде и весь оркестръ 1 дивизш, про-

водившихъ останки усопшаго на место 
вЪчнагу упокоешя.

Покойный былъ муэыкантъ и при
ятно етм'Ьхить, что члены музыкаль
ной семьи такъ сочувственно отно 
сятся къ своему собрату.

Семья А. Кириленко.

Кража.
Въ сентябрь А. Пеассонъ, прож. 

на 4 Петровск. ул„ № 8, отдалъ на 
комиссш Константину Бутцу золотой 
браслетъ, кольцо и часы, который, не 
заплативъ денегъ, отказывается вер
нуть вещи, стоимостью въ 8.000 мк.

1Г Романъ >сИ ф. ГАРБУ. V
Перев. съ нем. А. Я. Я. (Продолжение, см. № 16 —2 0 )

(Пр*дыдущ1е номера, съ началом* романа, можно получать въ конторЪ „Стар. Нарв. Листка*,).

Жаль, — заметилъ любезно 
раджа. Вамъ, повидимому, неизвест
ны хороипя стороны слепыхъ ло 
шадей. Нетъ спокойнее животнаго, 
нежели слепой конь. Они не знаютъ 
головокружения. Ихъ послушаше 
изумительно. Они точно сказочные 
кони. А какъ красиво отражается 
солнышко въ ихъ искусственныхъ 
глазахъ или какъ сверкаетъ вь 
нихъ светъ факеловъ? Что вы имее
те противъ ихъ красивыхъ глазъ?

Брингеръ гладилъ рукой по шее 
одну изъ лошадей.

— Не говоря о жути, я нахожу, 
что это придаетъ лошадямь какую 
то черту женственности.

— А вы не любите женствен* 
ности? — спросилъ осторожно рад
жа и улыбнулся.

— Я люблю женственность тамъ, 
где она уместна — въ женщинахъ, 
ваше высочество, — ответилъ Брин- 
геръ и тоже улыбнулся*

такомъ случае вамъ не слв«

довало приезжать въ Индш — ска
залъ раджа и вскочилъ въ седло.

— Отчего?
— Вотъ оно! Никто не задаетъ 

съ такой страстью вопросы, какъ 
европеецъ. Можетъ быть, вирочемь, 
благодаря этому онъ и сведущъ 
такъ. Если вамъ нравится этотъ бу
ланый, то садитесь. Въ теченш на
шего знакомства съ сердцемъ Эшна- 
пура, я буду иметь честь указать 
вамъ, на основанш поучительныхъ 
примеровъ, отчего человекъ, любя- 
щш женственность только въ жен
щинахъ, не долженъ бы приезжать
въ ИНД1Ю.

Брингеръ селъ на коня.
— Будьте уверены, ваше высо

чество, что я буду вашимъ внима- 
тельнейшимъ слушателемъ. Я люблю 
эту страну. Она была мечтой юно
сти и целью возмужалости. Мои 
мечты и планы стремились сюда.

— Потому* что вы ея не знали* 
Верьте мне; только кто знаетт» ее,

можетъ ее любить. Вы спросите 
опять: отчего? Оттого, что Инд1я — 
женщина среди другихъ аз1атскихъ 
странъ. Въ самомъ деле: Китай — 
дряхлый старецъ, который, можетъ 
быть, родится вновь и тогда ста* 
нетъ переживать свое новое детство; 
Япошя — тридцатилЬтшй мужъ, и 
только Инд1я — женщина. Когда 
вы проживете здесь подольше, то 
вы убедитесь, что для этого заклю- 
чешя не требуется доказательствъ. 
Коль скоро Инд1я предстанегь пе
редъ вами безъ фаты, вы найде
те, что въ ней нетъ иной красоты, 
кроме той, что снилась вамъ.

— Я думаю, что вы несправед
ливы къ вашей родине. Если бы я 
ничего не виделъ въ Индш, кроме 
вашего белаго дворца, где мы 
только что были, то и тогда я счелъ 
бы свои мечты исполнившимися.

— Что-жъ, дворецъ красивъ, но 
онъ не ИНД1ЙСКШ. Строитель его 
былъ европеецъ. Инд1я не имеетъ 
исторш, она лишъ глава изъ исто
рш ислама. Впереди — хаосъ, по
зади — разрушеше. Отъ нашего 
детства не осталось ничего, кроме 
потрясающихъ сказокъ въ виде 
наследства намъ — слабы мъ и хи- 
лымъ потомкамъ. И что хуже всего; 
мы — народъ безъ искусства» Мы 
питались только темъ, что намъ 
осталось отъ ислама. Тамъ, где мы 
осмеливались творить сами, полу

чался окаменевш1Й идютизмъ, также 
мало похожей на искусство, какъ 
горилла на человека.

— Простите. Если все то, что 
вы говорите, искренно, то что я 
долженъ тутъ дълаты'

Это я вамъ сейчасъ скажу. Уви- 
д Ьвъ все, что выстроено по вашимъ 
проектамъ, я заключаю, что вы съ 
уверенностью лунатика находите 
нужное выражеше для любого за
дания. Вы строите домъ для юной 
любви и всЪ> кто видятъ эту по
стройку, решаютъ, что юная лю
бовь не можетъ обитать въ. дру- 
гомъ месте, какъ только въ этомъ. 
Вы строите церковь и все, при ви
де ея, говорятъ тише. Вы строите 
гробницу неизвестной блондинке и 
мы, никогда не видъвиие ея, знаемъ, 
кто она была. Поэтому, я уверень, 
что вы сумеете найти и сущность 
индшекаго искусства.

— Вы ставите мне грандюзную 
задачу, — сказалъ Брингеръ.

— Сомневаетесь вы въ возмож
ности ея разрешения?

Брингеръ не отвечалъ.
— Вы решите ее, — продол* 

жалъ своимъ невозмутитмымъ го* 
лосомъ раджа. — А я направлю 
васъ къ тЪмъ источникамъ, откуда 
вы почерпнете силы. Вы должны 
видеть Инд1ю, страну — женщину, 
до мозга костей, до иоследняго 
б^ешя ея серца. Вы должны сдер.
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Обязательное
о соблюдеши порядка въ город* 

скихъ общественныхъ садахъ, скве
рахъ и проч.

§ 1. Къ этому обязательному 
постановлен!ю относятся все город- 
пае общественные сады, скверы, 
бульвары и пр. подъ общими наз- 
вашемъ „скверы

§ 2. Воспрещается въ скверахъ 
оставлять всевозможные отбросы 
(бумажки, окурки, остатки пищи и 
т. д.). Ихъ необходимо бросать вь 
выставленные для этой цели ящики 
и корзины, а где таковыхъ негъ,— 
уносить съ собой.

§ 3. Въ скверахъ воспрещается 
производить порчу кюсковъ, павиль- 
оновъ и памятниковъ вырЬзашемъ 
на ихъ сгЬнахъ, на стволах ь деревь- 
евъ и скамейкахъ буквъ и делать 
помарки, ломать изгороди и огра
ды и садится на нихъ. Воспрещается 
ходить по скамейкамъ, переносить 
ихъ съ места на место и спать на 
нихъ.

§ 4. Воспрещается въ скверахъ 
ходить по траве, лежать на ней, 
пасти животныхъ, рвать цветы, ло
мать сучья деревьевъ, лазать по 
нимъ и срывать листья и цветы.

Въ суд*Ь.
Рыбаки въ суд»,

РыОакъ Эльмаръ Руди подалъ 
въ судъ жалобу на целый рядъ 
рыбаковъ Нарвскаго форштадта — 
Захарова, Безаборкина, Солнцева, 
Афанасьева и др. — всего около 15 
человекъ, обвиняя ихъ въ само
вольной ловле рыбы на арендован- 
номъимъ р'Ьчномъ участке возле 
салачйой пристани.

Свидетельскими показашями об
винение было доказано.

Со стороны обвиняемыхъ была 
подана встречная жалоба на Эль
мара Руди, въ которой указывалось, 
что последней, въ свою очередь, 
тоже ловилъ рыбу на ихъ участке. 
Встречная жалоба, по случаю вы
зова новыхъ свидетелей, была от
ложена.

На предложение судьи помирить
ся, стороны не согласились.

Мировой судья, признавъ ви
новными рыбаковъ Нарвскагофоршт., 
оштрафовалъ каждаго изъ нихъ на
1.000 м., съ замЪномъ, въ случай 
несостоятельности, 7 дневнымъ аре- 
стомъ и 200  м. судебныхъ издержекъ

пестановлеше.
Г1 р и м ' Ь ч а н 1 е:

Въ Темный садъ, а также въ 
маленькш садъ у бульвара, не 
разрешается пускать собакъ 
или же вводить ихъ съ собой.

§ 5. Въ скверахъ воспрещается 
пугать птицъ и разорять ихъ гнезда.

§ 6 . Всякая езда на велосипе- 
дахь и другихъ машинахъ по до- 
рожкамъ скверовъ и бульвару без
условно воспрещается. Дозволяется 
лишь только проездъ дЬтскихъ ко- 
лясокъ и санокъ.

§ 7. Каташе на саикахъ и конь- 
кахъ по дорожкамъ скверовъ и 
бульвару воспрещается.

§ 8 . Распиваше водки, нахож
дение ВЪПЬЯНОМЪ СОСТОЯНИИ И ВСЯК1Я 
безобраз!Я въ скверахъ не допуска
ются.

§ 9. Нарушители этого обяза 
тельнаго постановлешя будутъ при
влекаться къ ответственности по §
29 мир. Ул.

§ 10. Настоящее обязательное 
постановлеше вступаетъ въ силу две 
недели спустя после опубликования 
его въ „Кнё* Теа^а".

Провоиац1я иди ложная 
присяга.

28 окт. у мирового судьи 1 уч. 
разбиралось интересное бытовое 
дело.

Въ 1юне месяце къ некоему 
Вальденау явилась компашя знако- 
мыхъ, въ числЬ которыхъ былъ 
акцизный чиновникъ. Решили по
слать за водкой. Акцизный чиновникъ 
далъ Вальденау 150 м. и попросилъ 
его принести отъ Тепомееса водки.

Однако Вальденау водки не до- 
сталъ. Тогда ходили съ этой же 
целью некто Мяги и Трейеръ, но 
также безъ результатно. Лишь жена 
Мяги откуда-то достала водки. 
^Акцизный чиновникъ составилъ 
протоколъ, подъ который все при
сутствующее подписались свидете
лями въ томъ, что водка была куп
лена отъ Тепомееса. То-же самое 
они показали при допросе въ по-
ЛИЦ1И.

На суде, после присяги, Вальде
нау показалъ, что онъ никогда не 
жокупалъ отъ Тепомееса водки и 
что протоколъ подписалъ съ пья- 
ныхъ глазъ, на суде же онъ дол
женъ сказать правду. Свидетель

Трейеръ, показавипй въ протоколе, 
что онъ часто покупалъ водку отъ 
Тепомееса, на суде также отказался 
отъ своихъ прежнихъ показанш.

Обвиняемый въ своемъ защити- 
тельномъ слове полагаетъ, что 
сталъ объектомъ провокаторовъ, ко
торые по злости или зависти хотЬ- 
ли выкопать ему яму. Никому онъ 
не продавалъ ни водки, ни пива и 
проситъ судъ оправдать его.

Мировой судья призналъ обви
нение не доказаннымъ и постано* 
вилъ Яна Тепомееса по суду оправ
дать. Обвинительный актъ, вместе 
съ протоколами акцизнаго чиновни
ка и полицейскимъ, а также пока
заниями свидетелей на суде, пере
слать на усмотреше прокурора.

Прочитавъ раэъ

Вы становитесь его посто- 
яннымъ другомъ.

ШтШ фельетонъ.
Совреиениый типъ.

Осеннимъ утреннимъ часомъ при- 
шелъ въ церковную сторожку дюжш 
типъ въ большихъ калошахъ на босу 
йогу, никого не спрашивая, снялъ съ 
себя куцое полупальто, склъ около 
печки, закурилV и небрежно кинулъ 
хозяину:

—  Наше вамъ... съ кисточкой!
Типъ курилъ очень долго. Нако-

нецъ, бросилъ окурокъ на полъ, вздох- 
кулъ и сказалъ;

—  Рачья жизнь!
—  Почему „рачья"?

—  Быстроты нетъ. Какъ раки на 
мели, такъ и мы въ жизни. Темпа 
нетъ! Взять къ примеру сына моего, 
Федьку... Совсемъ какъ ракъ, непе~ 
нятливый... Не живетъ, а ползаетъ,..

—  А что? Въ Бога не «Ъруетъ?
— Хуже. Живетъ не по коде. Д е 

ла своего не знаетъ. Мальцу двадцать 
летъ, а умственныхъ данныхъ не ощу
щается...

—  Что же онъ делаетъ.
Типъ презрительно цедитъ сквозь 

зубы ;
— Книжки читаетъ. Я ему говорю: 

Федя брось книжки читать. Ты лучше 
по спекуляцж ударь. Восьми къ при
мерному назидашю ровесника твоего 
Давндку Моцкина... Младше тебя, а уже 
по спекуляц!и шагаетъ — людей об- 
манываетъ, а ты старо-режимнымъ

Не вапугаешь.
—  Скоро намъ на лоне природы 

нельзя будегъ и выпить —  въ тюрьму 
угодишь.

—  Пустяки! для «того потребова
лось бы нанять слишкомъ много сто
рожей, а у города касса пуста. Поли- 
Ши же не до того.

деломъ занимаешься. Не слушаетъ. 
Говоритъ; вто не честно... Я ему дру
гое въ назидан!е: возьми афериста 
Кожина... Съумепъ тяпнуть сумм1ю де- 
негъ и въ Рассею... Сидитъ, говорю, 
таперича онъ въ кафейной и ка&ъ 
баринъ коф:й пьетъ... Али вотъ, ма- 
газинчикъ обчистить... Не видишь ты, 
Федя, своего счастья. Твой отецъ, бы
вало, большими делами ворсчалъ. 
Нетъ въ тебе батькиной закваски. 
Весь въ мать; такая*же плакса и ти 
хоня была, царство ей небесное.,. Боль
шое горе быть отцомъ такихъ вотъ, 
детокъ! Навяэалъ олуха на мои плечи, 
царь небесный... Фу... книжки читаетъ.

Типъ вэдохнулъ, и добавилъ?
—  Рачья жизнь!

Давило.

Передача иаображеиМ 
по радао.

Лейпцигскому учен, д-ру Каролусу 
удалось добиться передачи изображен 
н!й посредствомъ беэпроволочнаго те* 
леграфа.

Можно скоро ожидать передачи 
изображен!#, почерковъ и т.п. изъ Евро* 
пы въ Америку. Не исключена возмож- 
ность передачи при помощи безпров. 
телеграфа целыхъ фильмъ.

нуть фату съ нея и увидеть, что 
никакой таинственности въ ней не 
обретается. Вы должны прикоснуть
ся къ началамъ того безум1я, что 
заставляет^ многомиллионный на- 
родъ вести междуусобную брань, 
обожествлять змей, коровъ и обезь
янь, что заставляетъ людей добро
вольно стоять съ вытянутыми руками 
на одномъ месте до техъ поръ, 
пока ногти не врастаютъвъ ладони, 
или спать на усеянныхъ гвоздями 
доскахъ. Вы должны изучить хра
мы, где каждая колонна, каждый 
образъ есть стократный вопль без* 
путства и безумия. Вы должны ви> 
деть недуги этого народа, ибо ка
жется, что самыя его болезни — 
безумны. Проказа покрываетъ лю
дей какъ с негъ, какъ разъедающая 
соль, а чума гарцуетъ верхомъ на 
крысахъ, которыхъ никто несмеетъ 
уничтожать, ибо индусъ не долженъ 
убивать. Это — Инд1я, господинъ 
Брингеръ.

— Вы обращаетесь ко мне какъ 
къ живописцу иди скульптору. Не* 
забудьте, что я, всего на всего — 
строитель.

— Я пригласилъ васъ затем?», 
чтдбы вы явили этой стране ея 
сущность,

Раджа смолкъ. Брингеръ заду* 
мался. На его лице напряженно по
дергивались мускулы крепко сжа- 
ты*ъ челюстей.

Красивые цветы висели на вет- 
вяхъ деревъ, стаи белокъ играли 
на манговыхъ стволахъ, и зеленые 
попугаи наполняли воздухъ своими 
пронзительными криками. Брингеръ 
не виделъ и не слышалъ ничего. 
По лицу раджи скользнула улыбка, 
та улыбка, что светится на губахъ 
боговъ Индш, когда те довольны.

Они доехали до берега реки, 
извивающейся межъ расщелинъ 
скалъ. Доски моста загудели подъ 
копытами коней. Потомъ дорога 
пошла въ гору, лесомъ. Раджа оста
нови лъ лошадь.

— Сойдемте, — произнесъ онъ 
и спрыгнулъ.

Брингеръ последовалъ его при
меру. СлЬпыя лошади стояли непо
движно.

Всадники молча дошли до вер
шины горы.

— Вотъ долина, где вамъ пред- 
стоитъ строить, — сказалъ раджа, 
указывая рукой,

Брингеръ смотрелъ молча на 
растилающ1йся предъ нимъ плоскШ, 
неглубоюй оврагъ. Онъ казался 
блюдомъ, наполненнымъ образцами 
сокровищъ всего м1ра. Небо надъ 
нимъ напоминало сишй огонь.

Глыбы мрамора, которыхъ не 
смогли бы сдвинуть сорокъ лоша
дей, были навалены одна на дру
гую; белыя, безъ единаго, пятныш
ка» черныя, съ золотистыми* какъ

янтарь, жилками; розовыя, какъ 
шеи фламинго.

Ни одного дерева, ни одного 
растешя. Только камни, стоцветныя 
камни, и рябь рЬки, отражающей 
всю эту красочную симфошю. На 
другой стороне оврага, безконечно

1-ая бевплатная преи1я
газеты

„Старый Нарисйй й л т "
читателямъ романа 

„ИндШская гробница1* 
выставлена

въ витрине магазина

Вышгородсиая ул. 7.
далеко, за окаймляющими его съ 
севера холмами, — цЬпь лазурныхъ 
горъ, на которыхъ отдыхало небо...

— Разрешите мне на минуту 
остаться одному, — попросилъ Брин
геръ. Онъ уселся подъ развесистымъ 
деревомъ, оперся на локоть и сталъ 
смотреть. *

Индусъ отошелъ неслышными 
шагами.

4.
Брингеръ ожидалъ раджу въ сво

ей рабочей^комнате, смежной съ вось-

миоконнымъ заломъ. Черезъ про
свечивающей куполъ падалъ свЬгь 
подобно молочной реке на столъ 
изъ сераго мрамора.

Когда онъ впервые вошелъ въ 
эту комнату, то сильно усумнился въ 
возможности работать въ подобной 
обстановке. Онъ привыкъ къ тихой 
рабочей комнате, въ которой чуть 
слышно отражалась бы жизнь боль
шого города. Принадлежности, ме
бель, бумаги на столахъ, картины — 
предлагали сами себя — взору и ру
ке. Работа въ такой об^таиошсе бы
ла полна стремительной радости, че
столюбия добиться желанной цели.

Это же помещеше, где ему те
перь предстояло работать, подъ чуж- 
дымъ небомъ, было полнейшею 
противоположносью. Округлыя сте
ны, черныя, гладюя, въ которыхъ 
еле можно было заметить дверь, 
слабо освещались- льющимися сверху 
снопами света.

Находившемуся въ полосе этого 
света, помещеше казалось почти 
необозримымъ и производило вслед- 
ств!е этого впечатлеше сдавленности 
и безконечности одновременно. Вещи, 
СТОЯВШ1Я на столе, не имели за со
бой фона. Оне точно застыли въ 
страшномъ напряжении, въ судороге 
ожидашя..,
(Продолжен^ въ слядующемъ номера).
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1* Протерев В. й. Шаяаммъ.
Въ понсдЬльннкъ, 19-го сего окт , 

скоропостижно скончался настоятель 
Олешницкой Рождества Пресвятыя 
Богородицы церкви, лропмерай Васи 
П1Й Яковлевич!. Шамардинъ.

Почивчлй получилъ спещальное 
педагогическое образование. Долгое 
время (свыше 15 лЪтъ) йыпъ учите- 
леиъ, аатЪмъ (въ 1^02 г.) ноступилъ 
на службу по духовному ведомству, 
гд-Ь последовательно проходилъ слу
жение въ должности псаломщика и въ 
еан1ь дракона, а загЪмъ и въ санЪ 
священника, ревностно служа Церкви 
&0ж1ей.

Обладая редкой простотой въ об- 
ращен)и и сердечной добротой, о. Ва- 
СМЛ1Й быЛЪ Глубоко В̂ руюЩИМЪ ХрИ- 
ст1анскимъ пастыремъ и прекраснымъ 
семьянином*.

Похороны почившаго состоялиьс

въ пятницу, 23-го окт, .Отп^чата со 
вершали четыре 1ерея: прот, А. Остро- 
умовъ, свящ. Арк, Лебедеаъ, свящ. 
Ап. Орнатскж и свящ. Мих. Клярэв- 
ск1й.

Нельзя не отметить усерд!я Олеш“ 
ницкаго ц«рковнО'Приход:«аго совета» 
который не только озаботился, сразу 
по кончинЪ о. Василия, пригяашен!емъ 
ближайшаго (Сыренецкаго) священника 
для совершена богослужешй и пани 
хидъ, но и всячески содЪйствовалъ 
торжественной обстановка похоронъ 
любимаго и чтимаго веЪмъ приходомъ 
пастыря; принявъ на себя всН издерж
ки по устройству похоронъ и братской 
поминальной трапезы.

НаотЬванш присутствовало, мож
но сказать, все взрослое населен!е 
Олешницъ и другихъ деревень прихо
да; а также были, въ полномъ состав^, 
и учащееся мЬстныхъ приходокихъ 
училищъ, во главЪ съ педагогиче-

скимъ персоналомъ, выразившее при*
знатель'юсть своему почившему зако
ноучителю аозпожешемъ вЪнковъ на 
его гробъ. При »томъ учителемъ Дм. 
Гр. Воронковымь сказано было крат
кое, ио трогательное .прости" почив 
шему пастырю.

Прочувствованное надгробное слсво 
произнесъ о. А, Остроумову,

Строго-уставная служба и отп'Ьва- 
ше глубоко умилили всЪхъ.

Мнръ праху твоему, и покойся во 
ХрисгЬ, Его верный рабъ и добрый 
пастырь. В. Л.

СилгЬсь.
100 л№б шпилечной по

дошвы.
Въ настоя щемъ году исполнилось 

100 л-Ьт̂ е употреблешя аъ сапож-

номъ ремесла шпилекъ. Въ первые 
ими стали подбивать подошвы въ 
Америк'Ь, въ ФиладельфЫ, въ 1825 г. 
Европейцы научились этому искусст
ву у н1шца сапожника Кранца, ко
торый вь 1830 г. побывалъ въ 
Америк'Ь, рабогавъ некоторое вре
мя у одного тамошняго мастера, 
гдЪ и ознакомился съ только что 
изобретеныымъ способомъ подбивки 
подошвъ шпильками. Въ 1833 г. 
Кранцъ вернулся къ себЪ на ро
дину въ г. Дрезденъ. ЗдЪсь онъ 
сталъ за 5 талеровъ обучать своихъ 
земляковъ новому искусству. Изго- 
товлеше шпилечныхъ сапогъ быстро 
распространилось по всей Еароц'Ь..

»аит«ц»вг«и«8еита I. и' ■ и'—т ■.^мимммамУмм
Редакторъ О. Г. Нилендера.

| В. Я. Грюптам 
Издательство: { о. г. Вшитдеръ.

{ И. С. Сергюеъ

Магазинъ готового платья

Н. А. Тимофеева
Нарва, Петровская пл., № 9.

(противъ рынка). Къ зимнему сезону по
лучены аъ большомъ 
выбор* всевозможные

«шва

шгЬха й ГОТОВЫЙ м'Ьховыя вещи.
ЦЪны умЪренныя. .— --. ........................  ЦЪны умЪренныя.

Съ почтешемъ Н. X. ТИМОФЪЕВЪ.

ФОТО-АТЕЛЬЕ
I. Н ЕР Н ЕР Ъ

1оальская ул., 10
(надъ аптекой).

ХУДОЖ. РАБОТА 
ЛУЧШАЯ РЕТУШЬ

МОДНЫЙ СТИЛЬ
П О Р Т Р ЕТ Ы

на художеств, изящны хъ фонахъ 
при прежней тщательной выра- 
боткЪ (ретуши) лица.

Ателье отапливается!
Важно при костюмныхъ и дЪт- 

скихъ снимкахъ.
Открыто ежедневно и по воскре- 
сеньямъ съ 1 0  -- б  час. веч.
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ЧИТАИТЕ
въ „Старомъ Нарвскомъ ЛистмЪ" нашумЬвиНй на 
весь м!ръ, захватывающей романъ Теи ф. Гербу

„Иид1йсная гробниц а"

БЕЗПЛАТНО!
Издательство газеты „Старый 
Н арвск1Й Листокъ" назначило
1 5  б е з п л а т н ы х ъ  л р е м в й
читателямъ пом^щаемаго съ 
24-го окт. у насъ, нашумЪвшаго 
на весь М1ръ, романа Теа ф. Гарбу

МШт гробница".
Къ каждому номеру газеты бу
детъ прилагаться отрезной ку- 
понъ, Доставившее въ контору 
ВСЬ КУПОНЫ за время печа
таная указаннаго романа, полу
чать нумерованный билетъ, даю- 
щ!й право участ!явъ розыгрышЪ 

слЪдующихъ премШ^

1 пр. Пара изящной обуви на 
выборъ марки „УЖОНЪ“.

1 пр. Месячный билетъ въ кино.
2 пр. Книги (сенсащя книжн. 

рынка).
1 пр. Подписка на 1 годъ на 

„ Старый Нарв. Л."
2 пр. Подп.на 1/аг.на „Ст.Н.Л/
3 „ * п 3 м-ца „ * п „
4 1“ » _ » я» И Я  » и я
1 пр. Билетъ государств, выи

грыши. займа.

О ДнЪ и порядкЬ розыгрыша,
на которомъ могутъ присутст
вовать всЪ желащ1е, будетъ 

объявлено своевременно.
ИЗДАТЕЛЬСТВО.

П Й Г а г а »  и  н ъ
I Грунсъ
Фирна суща.тзуетъ сг 
— . Ш^ода.
Самый д е ш е в ы я  М Ъ ХО ВЫ Я ВЕЩИ  

къ эимнему сезону
опоссумъ

лютеръ
козы

Тамъ же большой выборъ фстровыхъ и плюше*ы*ъ шлянг. 
каракулевых* и пр. м-Ьховыуъ шапок-ь.

Ц̂ ны вн-Ь коыкуренфи. — — — Просим* убедиться

Вновь открыт-ь

Продажа 8 и 16 вершк. береговыхъ, ельхо 
выхъ и сосновыхъ дровъ.

Нарва, Ь|пс1а 6 , (бывш. дворъ Кудрявцева).
Съ почтешемъ Р. КАБЕЛЬ.

Желающ’ихъ им&ть 
хорошую О Б У В Ь

прошу заходить въ магазинъ

А. Кондратьева
Почтамтская, 69.

ВЪ ДОМ'Ь Смирнова, рядомъ съ Охотиичьимъ клу
бом*, тел. 166, Принимаются заказы на вс4 ф*- ' 
соны.Выполн#н{е аккуратнее. Торговц. скидка Ю°/в

Съ почтен1емъ А. Мопбршпьевь. \

Я

Пароходство А. П- Кочнева
По будиямъ.

Ивъ Нарвы:
въ въ11 — утра 
к 3. 45 дня „ —

По воскреси, и праздничи, днямъ. 
Изъ Нарвы: •

Ивъ Усть»Нар.:
6 . 45 утра 
2. 15 дня

въ ю. — 
» 3. 45

утра
дня

Ивъ Устъ-Нар.:
въ 8 . 30 

2. 30
утра
Дня

5 десятинъ
пахоты, луга и л*са про
дается около села Кр1уши 
Адр. узнать въ коиторЪ 
.Стараго Нарв. Листка4

Прачка
дешево етираетъ и гла-- 
дитъ*

Вестервальская, М 14<

Жол«ютъ купить

Большая, светлая

Н а м н а.

камеру
Предл. въ конт. сей га»*

Принимаю

перевода
съ англ!йскаго и фран- 
цузскаго язык, и обратно» 
Сиротская, 11,

сдается одинокому.
Петровская площадь, 

N1 12 . к*. 8 .

Требуется въ отъ-
Ъэдъ надежная

прислуге
умеющая хорошо гото
вить.

Для переговоровъ явить
ся: Гельсингфорская ул., 
д 4 (входъ съ улицы), 
отъ 12— 2  ч.

На
ШВВ1Ш
вы прюбрЪтете: кни
ги, журналы, газеты 
и мсдн. журналы
изъ вомаальиа- 
гоиинж наго  
вЮсиа.

М^сячнымъ поку- 
пателямъ делается 
съгазетъ 10°/в«склд- 
ка.

Юоскъ открыть 
ежеднемю утромъ 
съ 4-5 исъ 0-12 ч. 
и веч. съ 0 * 1 1  Ч.

„ЕтарыТ йацв-
И1Й 1ЙЕшг“
въ продажЪ нака
нуне вы хода съ 
8**11 час. вечера.

Требуется

квартира
въ 3—4 комнаты. 

Предложены въ контору 
сей газеты А. 1.

П ропель
б-Ьлый ангорскШ к о т ъ  
3-го ноября с. г. Прошу 
вернуть за вознагражде
ние по адресу; Петров
ская площадь, ̂ Полякова, 

Е. Я. Поляковой.

О. ЭДеИяйег’! Мкк, Ыагуаз, Зииг Шп* 1 (впй, гшлшМве*)



Старый
ЛРВСК1И

Редаиц1я и главная монтера:
ОДКУА, 51ШГ (ЙП., (Вышгородская ул.) Мв 7 .  
Отделен!в конторы и экспедиция: 5ииг 1ап., ^

Редакторъ'приннмаетъ отъ 1 — 2.
Главная конторе открыта отъ 9 -  №. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Выходить и  вторникам, 
четвергам и субботам.

Телефонъ 65.

Подписная плата:
съ доставкой на 1 мЪс.. 76 м., безъ доставки на 1 м&е. 48 н,

ПЛАТА ЗА^ВЪЯВЛВНЮ:
1 м/м. въ  1 ст на 4-й етр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ст. на 1-й стр 5 м.
1 м/м, въ 1 ст. въ текст* 6 м.

№  22. Суббота, 7 ноября 1925 г. ЦЪна номера 7 мар.

мСиатингъ“
Телефонъ юе.

А Л #
Въ субботы, 7 и воскресенье, В ноябре. 
Тояько два дня! НА ЭКРА НЪ; Только два дня!

Др. изъ русск, 
жизни въ 6 акт 

ОЛЬГА ЧЕХОВА.

въ субботу бенефиеный вечеръ Ц Ншжиый
профессора САНЪ МАРТИНО, Миссъ ИРИСЪ н М-Ие ЕЛЕНЫ '

„Въ с Ш ъ  ш у ш М ."
Ь ь  рояи графини Насти

де КАСТРОЦЦА.
Вь зготь вечеръ бенефицианты йен новье, лучш(е № >6
своей обширной программы -между прочим ь: Ш РО В А Я  СЕН- 
САЦ1Я1 НЕВИДАННАЯ ЗАГАДКА. ТАИНСТВЕННЫЙ Ш АРЪ. 
НЕОЖИДАННОЕ ДИЙОТ81Е въ ЗАКОЛДОВАНИОМЪ М1РЪ 
Въ воскресенье-пиСЛ'Ьдняя прощальная гастроль де КАСТРОЦЦА.

Съ понедельника 1-ое выступлен1е 2 хи  Р й ш к в л ъ и ъ  
иностр&гцы/ Эквнлиб.жсты. Невероятная трудность и красота 

работы восхитительны.

П И  Л  Л  Ю  3 1 4 1 м

Въ субботу, съ 5 час. тт,  д а т »
НАРОДНЫЕ СЕАНСЫ, ОТЪ В щт.

СЪ воскресенья: Замечательна* программа!

Норшунъ съ чертова утеса
др. въ б акт к момед(я въ 3«хъ акт.

„БлЪднолицый еомЩь ирасиокоисйхъ**.

О слухах’ь иаъ этихъ коммуниствующихъ обез- 
печено, какъ работой, такъ и зара
ботной платой лучше другихъ, они

Въ настоящее время среди фаб* при каждомъ удобномъ и неудоб-
ричныхъ рабочихъ распускаются НОмъ случай стараются показать се-
слухи о выселенж изъ пограничной бя защитниками рабочихъ и врагами
полосы всехъ „партизань". Такъ работодателей.
обыкновенно называютъ среди рабо- р амнГпянтонъ а въ ого-«итгт» пусгкихъ эмигоантойъ Русскихъ эмигрантовъ, а въ осочихъ русскихъ эмигрантовъ. бенности тЪхъ, которые стоятъ въ

Так1с нелепые и ни на чемъ не непримиримой опозицш коммунизма,
основанные слухи вызываютъ не они всячески стараются оклеветать,
мало тревогъ и волнешй среди рус- возбудитъ противъ нихъ ненависть
скихъ изгнанниковъ, пр1ютившихся рабочихъ, обвинить въ политикан*
здесь и добывающихъ насущный Стве и лишить куска хлеба въ На-
кусокъ хлеба тяжелымъ физиче- дежде, что на место пришлыхъ по-
скимъ трудомъ, далекихъ отъ вся- падутъ „свои\
кой политической окраски. При всякеыъ удобномъ случа-Ь

На сколько мне удалось устано- они стремятся указать на Совдеп 1ю,
вить изъличиыхъ наблюдений и раз- Гдъ, по ихъ мн'Ъшю, торжествуешь
говоровъ, вс1!* эти тревожные слухи равенство и братство, где жизнь
распускаются лицами, попавшими процвЪтаетъ во всехъ отношешяхъ,
подъ ал1яше вредныхъ политиче- Гд% рабочее обезпечены лучше, чЬмъ
скихъ идей; людьми малограмотными гдъ либо и т. д.
и политически совершенно неэр*- р аспросТр ,не„;еМ1> же тревожныхъ
льш * слуховъ преследуется цель запугать

Въ общей массе они ни чемъ грядущими репресаями и заставить
не отличаются отъ остальныхъ ра- пойти на замаскированную приманку,
бочихъ, и заметить ихъ возможно въ роде многообещающей амнистии,
только при строгомъ продолжитель- которую готовятъ забросить въ вось-
номъ наблюдении. Въ довер1е къ Мую годовщину своего владычества
ннмъ попасть очень легко, стоить коммунистичесюе сатрапы,
только показать на словахъ, что яв- и  ^  й.

«ать въ свои сЬти эмигрантскую
врагомъ имущнхъ классовъ или хо воблу. а П0Т0Му  они при помощи
тя-бы даже сочувствующимъ комму- *севоз^ жных1) к 'мбинацГй „ад^ т с я
НИЗМУ* достигнуть более крупнаго успеха,

Поклонниками и защитниками что едва-ли удастся и на этотъ разъ. 
коммунизма они сделались благода-

Кредитный
сущосш. съ 10Р7 Г.

Н АРВСКО Е ОТДЪЛСНГЕ<
Вестервальсиая ул., № 6. Телефонъ № 1.

Производить вей банковый операми 
въ ЭстонШ и заграницей.
ДЬдовыя сиошев1л со всЬмн тервдит- 
ными учреждении Эстоя(х въ го- 
родахъ и ееленшхъ.
Переводъ денегъ без плат но черезъ 
корресдондеатовъ въ ЭстонИи.
По текущихъ счетамъ и ввдадамъ 
платвтъ повышенные проценты.
Для хравен!я ценностей и докумем- 
товъ кд1ентовъ сдаются сейфы.
Главное агенство «траховаго О-ва
Э С Т И Л Л О Й Д Ъ.

Часы аанятМ сь 9 — 2 час. дик.

ря постояннаго матершльнаго гнета, 
безпрерывной жизни на фабрике и 
врожденной близорукости. Кроме 
фабрики они ничего не энаютъ да 
и знать ни желаютъ. Ихъ единствен
ной целью является мечта о водво
рении всюду коммунизма и уничто

Обыскъ у Накснпа Гц уаго . виТ^зь,а 7 ^
Советское телеграфное агентство межДУ Будбергомъ и итальянской

Дасс“ сообщаетъ, что въ квартире оппозии1ей.
Максима Горькаго въ Сорренто

Теперь далеко не одни эмигран
ты знаютъ о прелестяхъ советСкаго 
владычества.

Живущ1е*же здесь руссюе из- былъ произведенъ обыскъ въ* ком
гнанники надеются, что и въ даль- нагь его секретарь Будберга, где
нейшемъ не произойдетъ никакихъ сохранялась переписка и рукописи
переменъ, ибо за семь летъ своего Горькаго. ПоследнШ послалъ Муссо-

жен!и к а питал исто въ. Эта мечта, какъ скиташя убедились въ культурности лини письмо съ протестомъ, кото- Голосовъ поинялъом опвЫ пТ ии  ^
муха къ -меду, прилипла къ ихъ эстонскаго народа, въ его любви къ рый былъ поддержанъ полпредомъ жвн1и ныи/ шнвй ,
больному мозгу и все противопо- страдающимъ братьямъ и терпели- Керженцевымъ. с»еден!ямъ мэъ Конста«т»^Ло^

Въ ответь итальянское прави- нистръ преаидентъ Рмаа-Ханъ мюмк- 
тельство заявило, что обыскъ не ченъ персидскимъ шахомъ ■ прннялт» 
былъ направленъ лично противъ ато на*начбн1е.

НивложеиВе персидскаго 
ш т .

По сведЪЫямъ иаъ Тегерана, вер- 
сидскШ парламвнтъ 1Вч> нрвтк п  5

страдающимъ братьямъ и терпели- 
ложныя" убежден1я они считаютъ вомъ отношении къ нашему присут* 
враждебными. ств1ю въ ихъ родномъ углу.

Несмотря на то, что большинство Пра&динъ.
УШ

б! 7 и 8 ноябри С. Г. ВО КИНЫЙ ПОСТОЙ! б, 7 и Ш ноября «. т.
Съ 6 го ноября въ кино ,Койтъ* раскаартированъ полкъ прекрасны хъ ту саръ. Среди нихъ „Гусары душки*: Георйй Ал*к* 
сандръ, Павелъ Отто, Павелъ Гейдеманъ. Прекрасный дамы: Эдитъ Меллеръ, Эльза Бринкъ. Даже ихъ папаши: Г. Мкрен- 

дорфъ, Я. Тидтке. В се охвачены гусарской лихорадкой. Дамы таютъ отъ любви... Отцы въ ужасе...

Тел. 1-44.
Начало въ б чае. вем.. по 

праздннкамъ въ 28°,
ЦЪиыП8-*0мрк.

Играстъ квартетъ.

II. НОМИЧККАЯ.
Веселый фареъ въ 9 актахъ

<1. ЯОМЯЧКМЮ.



М  22 С т а р ы й  II & р в с к 1 8 Л и с т о к ъ 1925 г.

местная жизнь.
Панихида иа могилЪ л рот. 

Чистосердова.
Въ воскресенье, 7 ноября, после 

литургш, будетъ отслужена пани
хида по уб1ецномъ протоиереи Дм, 
Чистосердов'Ь на могиле его въ ог
рад^ Знаменской церкви.

Богослужеже.
Въ воскресенье, 8 ноября, въ 

Братской Свяго-Владим1рской церк
ви Высокопреосвященный Арх1епи- 
скопъ Е&сев1й совершить божест
венную лигурпю.

Годовщина самоващиты.
Въ воскресенье, 8 ноября, нарв- 

СК1Й отрядъ самозащиты праздну- 
стъ свою годовщину. Впервые само
защита была организована 13 ноя
бря 1918 г. После Освободительной 
войны она фактически не существо
вала. Послё-же коммунистическаго 
путча самозащита была призвана 
вновь къ жизни и реорганизована 
на новыхъ началах?». 29 декабря 
1924 г. въ Нарве, въ помещенш 
„ЬСШигйе Койи", состоялось общее 
собраше, на которомъ было избра
но первое правлеше. Решено было 
днемъ годовщины считать второе 
воскресенье ноября месяца.

Въ означенный день предпола
гается парадъ, въ которомъ при- 
мутъ участ!е п,Ьш1я и конныя ко
манды самозащиты. После парада, 
въ помещенш „Ильмарине", состо
ится об*Ьдъ, а зат'Ьмъ — вечеръ.

На праздникъ прибудетъ изъ Реве
ля начальникъ самозащиты коло* 
нель Роска. Посланы также пригла
шена министрамъ внутрениихъ д Ьл ь 
и военному.

Пожаръ.
Въ прошлое воскресенье, около

5 ч. вечера, по Ревельскому шоссе, 
въ д. 28, былъ зам-Ьченъ въ одной 
изъ квартиръ пожаръ, который былъ 
погашенъ домашними средствами. 
Обогрели лишь сгЬны квартиры.

11ожаръ, какъ выяснилось, прои* 
зошелъ отъ неисправности печи.

Убытокъ заявленъ въ 5000 м.

Балетный вечеръ.
Во вторникъ, 10 ноября, состаится 

въ аалеЭст. Общ. Собр. „Иаяьмарине' 
балетный вечеръ известнаго въ Нарве 
балетмейстера А. Зоммера и его уче- 
ницъ.

Въ обширную и разнообразную 
программу включенъ целый рядъ ин- 
тересныхъ номеровъ этого изящнаго, 
и ныне моднаго, искусства.

Беиефисъ де-Кастроцца.
Въ субботу ВЪ КИНО „СкЭТИНГЪ- 

состоится бенефисъ чародея де*Каст- 
роцца, собирающаго поразить публику 
целымъ рядэмъ новыхъ интересныхъ 
опытов*.

Въ настоящее время въ Нарве 
только и разговоровъ, что о необычай 
ныхъ комерахъ «того престижидатора.

Въ суд*Ь.
За продажу пива и водки.

Торговецъ Михкель Вилепъ, им1»- 
ЮЩ1Й лавку на Ревельскомъ шоссе, 
продавалъ, по знакомству, своимъ 
покупателями кроме сметного то
вара, водку и пиво. За сороковку 
спирта онъ бралъ 180 м., а за пиво
— 30 м. за бутылку.

На суд-Ь все это было доказано 
целымъ рядомъ свидетелей.

Мировой судья приговорилъ Мих- 
келя Вилепа къ 3 м-цамъ тюрьмы и 
къ штрафу въ размере 5.000 м., 
съ заменой 2  недельнымъ арестомъ; 
кромЪ того къ уплате патентнаго 
сбора 20.000  м.

Его жену Лену, какъ пособницу 
мужа, судья отштрафовалъ на5.000 м., 
съ заменой 2  нед'Ьльнымъ арестомъ,

а В®

рекомендуйте друэьямъ и знако- 
мымъ одинъ изъ лучшихъеапож  
ныхъ кремсвъ лрошггаго, насто

ящ ая и будущего —

Иммалинъ

Домовладелицу побили.
16 мая, по 6 Петровской ул., 

возле д. 51, компашя молодыхъ лю
дей затеяла между собой драку. 
На шумъ вышла домовладелица 
Мюллерсонъ, которая заметивъ, что 
дракуны стали ломать заборъ, осы
пала ихъ упреками. Одинъ изъ дра- 
куновъ, сорвавъ съ забора доску, 
ударилъ ею по голове и плечу 
Мюллерсонъ.

Къ отв-Ьтсвенности были привле
чены некто Кресингъ и Розипу.

Мировой судья приговорилъ 
каждаго къ штрафу въ размере
1.000 м., съ заменой, въ случае не
состоятельности, арестомъ на 3 дня 
и, кроме того, по 500 м. судебныхъ 
издержекъ.

Два запроса.
(Ивъ васЪдаи1й Гор. Думы.)

На двухъ последних?» засЬда- 
н!яхъ городской думы гласный 
Сыердъ выступалъ съ несколькими 
запросами; изъ нихъ заслуживаютъ 
внимания два: 1) почему школьное 
управлеше не использовало пред- 
усмотреннаго въ смете кредита на 
прюбретеше классныхъ партъ и 
2) какой надобностью вызвана по
купка городской управой мотоци
клета.

На первый запросъ городской 
голова, который является и предсе- 
дателемъ школьнаго управления, от* 
в’Ьчаетъ, что парты для школъ не 
могли быть прюбретепы за отсут- 
ств^емъ денегъ, хотя дефицитъ по 
смете могъ быть покрыть займомъ, 
но его невозможно было получить.

г. Сыердъ не удовлетворяется 
этимъ ответомъ и говорить, что 
городской голова, очевидно, смеши- 
ваетъ обыкновенную смету съ чрез
вычайной. Кредигъ на прюбретеше 
школьныхъ партъ внесенъ въ обык
новенную смету, по которой пред
видится даже остатокъ, а поэтому 
на прюбретеше школьныхъ партъ 
займа никакого не требуется.

Дефицитъ произошелъ по чрез
вычайной сметё.

Яо 7.
Куппнь на рраво учаспя ьъ розыгрыш!»
15-ти беэплатных'ь премий читателями 
роман* .ИНД1ЙСКАЯ ГРОБНИЦА", 
помЪщаемаго съ 24-го окт. въ газета 
„СТАРЫЙ НАРВСЧ1Й ЛИСТОКЪ-.
Вырывать и сохранить.

На послЬднемъ засела ш и (3 
ноября) г. Сыердъ спрашиваеть: ка* 
кою надобностью объясняется по
купка городской управой мотоцикле
та, обошедшему городу въ 100.000  м.

Какъ оказывается,, мотоциклетъ 
куиленъ для надобностей электри- 
ческаго отдела. Но по смете на 
эту покупку кредигъ не отпущенъ. 
Что же важнее: мотоциклетъ для 
разъезда членовъ электрическаго 
отдела или здоровье детей?

Фракщя сошалистовъ также не
довольна ответомъ городского го
ловы и ихъ представитель г. Аст- 
ремъ предлагаетъ ДумЬ вынести 
следующую резолюцйо: признать 
объяснеше городского головы не
удовлетворительными. За эту резо- 
лющю голосовали сощалисты и на
родно-демократическая фракщя. При 
голосовали предложеше провалилось.

Происшеств1я.
Пожаръ сЪна.

25 окт., въ Зрраской волости, 
блиэъ дер. Роху, сгорелъ находившей
ся на поле стогъ сена, принадлежащ. 
крестьянину Альфреду Леккъ. Убытокъ 
заявленъ на 7.500 мк.

Поимка вора.
Чинамъ криминальной полицЫ уда

лось задержать въ Ревеле давно ро- 
аыскиваемаго вора-рецчдивиста Августа 
Иидуса, совершившаго 22 окт. кражу

зоЛсТыхъ и серебрянныхъ вещей, на 
общую сумму вь 50.400 мар., изъ 
квартиры Эльмиры Гарлевской, по 
Кузнечной ул., К! 9. Вещи были пере
проданы скупщикамъ краденаго,

Кражи.
—  14 окт., въ дер. Метскюла, Вай- 

варской волости, у Берты Рятсепъ изъ 
амбара украли около 4 пуд. свинины, 
стоимостью въ 10.400 мк.

—  Въ мест. Кохтла, съ поля ук- 
радеиъ былъ принадлежащ1й Генриху 
Кяртъ плугъ, стоимостью 3000 мк.

ТР0Ь\№ \]^

к .
Ромаиъ ТЕИ ф . ГАРБУ.

Перев. съ нем. А. Я. Я. (Продолжение, см. №  1 6 - 2 1 )

(Прелывущ1е номера, съ камаломъ романа, можно получать въ контор* „Стар. Нарв. Листка*).

На этотъ разъ раджа не заста- 
вилъ себя долго ждать Онъ вошелъ 
безъ предупреждешя. Брингеръ обер
нулся. Онъ впервые виделъ раджу 
въ нацюнальномъ костюме: въ бе* 
ломъ халате, почти достигающимъ 
пола, и въ тюрбане, скрывающемъ 
волосы.

•— Не удивляйтесь! Европейская 
одежда некстати, когда въ гени 40 
Градусовъ. Могу дать вамъ хорошШ 
советы последуйте моему примеру 
— не раскаетесь.

— Благодарю васъ, — ответилъ 
Брингеръ просто.

Каждый разъ, при новой встречи 
съ раджею, онъ долженъ былъ д1Ь* 
лать надъ собой усилие, чтобы пре
одолеть какое то чувство нерасполо- 
жен1я, котораго не умЪлъ объяснить 
себе, но которое, темъ не мен^е, 
ощущалъ, Потокъ быстро следовав»

шихъ“словъ отчасти разсеивалъ это 
чувство.

— Довольны ли вы вашими по* 
коями? Я желалъ бы, чтобы вы се* 
бя чувствовали какъ дома.

— Вы очень любезны, благода* 
рю васъ.

— Не благодарите меня. Я уже 
говорилъ вамъ, что не заслуживаю 
благодарности. Я ожидаю вашей ра
боты и это — все.

— Приступ имъ.
— Рамигани сообщилъ мн^, что 

будто бы на карабл*е вы уже рисо
вали и спроектировали что-то.

—  Да!
— Могу я видеть ваши рисунки?
— Пожалуйста!
Раджа усЬлея, Брингеръ, пере- 

давъ эскизы, сталъ рядомъ съ нимъ.
— Конечно» — сказалъ онъ, и по- 

чувстйовалъ, какъ отъ волнешя во 
рту становится сухо, — конечно,

д а м п в к м н д н т я п м ш т т я
все эти проекты основаны, въ истин- 
номъ значении этого слова, на возду
хе, ибо я не имелъ понят1я о месте, 
где ихъ придется воздвигнуть. По 
поводу этого то я и долженъ погово
рить съ вами пообстоятельнее.

Раджа поднялъ голову только 
ему свойственнымъ движешемъ.

— Вамъ не нравится место, на
меченное мною для гробницы? — 
спросилъ онъ.

— Да.
— Я заметилъ это уже на обрат- 

номъ пути.
— И знаете почему? Разрешите 

вамъ пояснить. Изъ этихъ жалкихъ 
набросковъ вы уже можете видеть 
направлен!е моихъ мыслей. Пред
ставляю себе мое будущее произве
дете, какъ башню, чья верхушка 
достигала бы неба.

Онъ остановился, какъ бы ожи
дая ответа раджи, но такъ какъ та
кового не последовало, продолжалъ;

— Я желалъ бы выстроить соо- 
ружеше* постепенно суживающееся, 
на подоб1е пирамиды, на вершине 
котораго хватило бы место только 
двумъ предметамъ; гробу и человеку* 
Мертвецу и живому,

Раджа положилъ планы на столъ 
и откинулся въ кресле.

— Отчего же вы находите мес
то въ овраге неподходящимъ?

— Оттого, что по другую сторо
ну высятся горы. Мы могли бы вы
строить нечто невиданное. То, что 
только способенъ выдумать челове
чески умъ и могутъ сделать чело- 
вечесюя руки, но рядомъ съ горами 
мы все же остались бы карликами 
и божество горъ осмеяло бы насъ.

На этотъ разъ раджа не отве
тилъ сразу. Онъ оперся руками о 
край стола; его длинные коричневые 
пальцы выделялись на темно-серомъ 
мраморе.

— Несмотря на все это, оврагь 
останется единственно вернымъ ме- 
стомъ; я нашелъ ее тамъ...

— Кого?
— Кого?1
Раджа вздрогнулъ, словно отъ 

удара. Пальцы его судорожно ухва
тились за мраморъ.

— Простите! — произнесъ Брин
геръ, какъ могъ сердечнее.

— За что? Я сказалъ, что* этотъ 
оврагъ самое подходящее место...

— Вашему Высочеству нужно 
только приказать.

— Да! Но какая отъ этого поль* 
за. Попугаевъ можно научить гово
рить человечьимъ яэыкомъ, — пев*
41Я ПТИЧКИ ПОЮТЪ ТО, ЧТО ХОТЯТЪи,
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ЗасЪдаше Городского Думы.
Во вторникъ, 3 ноября, состоялось 

очередное засЬдаше нарвской го
родской думы. На повестке дня
7 вопросовъ, которые дума раз- 
смотрела— въ '/* часа безъ вся- 
кихъ прешй.

Принимаются въ пользу города 
выморочный имущества: умершей 
Екатерины Никитиной - наличны
ми 6.813 м. 50 пен.; умершаго 1оа- 
кима Феодорова—наличными 30.516 м. 
и участокъ земли въ размерь 58 кв. 
еаж.; умершаго Григория Пушкина
— наличными 31 м. и русскихъ де
негъ 5.693 р. 41 коп. съ кишел ь- 
комъ, стоимостью въ 25 мар.

Принимается обязательное ио- 
сгановлеше о содержании въ по
рядке обшественныхъ городских ь 
парковъ, садовъ и проч.

Удовлетворяется прошеше I устава 
Левонтина о разрешены ему от
крыть постоялый дворъ на Иван-

ПРИНАРОВЬЕ,
(Отъ нашего корреспондента.) 

Пожаръ въ Кондушахъ.
Утромъ, 30-го окт., въ дер. Кон- 

души произошелъ пожаръ. Сгорели 
гумно и рига съ насаженной въ ней 
для просушки викой. Гумно принад
лежало Роману Забелину, а вика — 
его брату.

ПослЬднш поздно вечеромъ то* 
пилъ ригу и ушелъ оттуда, когда 
огонь уже погасалъ.

Вероятно пожаръ произошелъ 
отъ искры, вылетавшей изъ печи, 
тЬмъ более, что сухая вика легко 
загорается.

Крестьянинъ понесъ большой 
убытокъ, т. к. гумно застраховано 
не было»

Здесь нужно сказать нисколько 
словъ о местной пожарной команде. 
Многие изъ пожарниковъ бросились 
не къ машине, а на пожаръ. Те-же, 
которые явились въ депо за маши
ной, своими силами не смогли ее 
вытащить;, лошадей же крестьяне, 
по обыкновенно, долго не давали. 
Въ такихъ случаяхъ дорога каждая 
минута и разсуждать нётъ времени,
— необходимо действовать. А этого 
наши крестьяне; къ сожалЬшю, все 
еще не могутъ понять.

Афанасьев*,

городскомъ форшт.
Слагается увеселительный сборъ 

съ базара въ пользу Самозащиты.
Изъ доклада комиссш по взи

манию налога съ недвижимыхъ иму
щества» выяснилось, что общее уве
личено палоговъ въ будущемъ году, 
при существованш квартирнаго за
кона, противоречило бы постано- 
влешю думы. Частичное увеличение 
налоговъ, при крайней надобности, 
возможно какъ въ нын'Ьшнемъ такъ 
и въ будущемъ году.

Дума согласилась съ мп'Ьшемъ 
комиссии.

Затемъ состоялись выборы въ 
комиссию по разсмотр'кнпо смЬты на 
1926 г. Оказались избранный; Сы- 
стеръ, А. Ганзингъ, Мельтсъ, Танне, 
Переплетчиковъ, Томингъ и Вахтра.

Въ ревизионную комиссйо, вмЬ- 
сто выбывшаго г. Вяльбе, избирается 
г. Мельтсъ.

Бобрам рабошъ.
28 окт. Вт» Народи. домЬ Льио- 

пряд. м ры состоялось общее соб
рате рабочихъ, на которомъ присут
ствовало около 70 человекъ.

Повестка дня: 1) выборы прези- 
Д1ума собрашя, 2) переговоры о 
прибавка жалованья рабочимъ, 3) 
выборы Правлешя Народи, дома и
4) текущая дЬла.

Председателемъ собрашя избр, 
Вялья, секретаремъ — Эйнлухтъ.

Председатель собрашя (онъ же 
членъ совета рабочихъ старость) 
докладываетъ, что по заявлению ди- 
рекщи фабрики, работы имеется иа 
два месяца, т. е. до новаго года. 
Некоторая задержка и связанное съ 
этимъ сокращение числа рабочихъ, 
произошла изъ-за неполучешя джута, 
прибьте котораго ожидается въ 
ближайшее дни. По получении его 
работа возобновшися въ прежнемъ 
масштабе, т. е. въ две смены и все 
временно уволенные рабоч1е будутъ 
приняты обратно.

Среди собравшихся слышатся за* 
явлешя о томъ, чтобы при пр1емЬ 
на работу и при увольнении съ та
ковой, засокращешемъ, соблюдалось 
равномерное распредёлеше, т. е. 
отъ каждой семьи сначала принима
лось бы поодйЬму человеку, а если 
работа увеличивается, то уже бра
лись бы остальные члены.

Некоторые высказываютъ него* 
доваше по поводу приема не корен*

ныхъ фабричиыхъ рабочихъ и на- 
стаиваютъ, чтобы въ первую голову 
принимались старые рабоч1е, а по- 
томъ уже друпе.

^акимъже порядкомъ следуетъ по
ступать и при увольнении за сокра
щен 1емъ работъ. Председатель пред
лагаетъ вносить новыя предложешя. 
Поднимаются горяч1я прения.

Председатель собрашя ставитъ 
на голосование такую резолюцт:

„Следуетъ ли принимать на ра
боту старыхъ рабочихъ или сначала 
походному члену семьи.“ Большинст- 
вомъ голосовъ принимается первое 
предложеше, т. е. на работы прини
мать следуетъ сначала старыхъ ра
бочихъ, а потомъ уже молодыхъ.

Происходятъ выборы Правлешя 
Народи, дома, передъ началомъ ко- 
торыхъ г. Эрицъ даетъ кратк!й об- 
зоръ деятельности народнаго дома 
и устроенной при немъ библютеки- 
читальни. Онъ указываетъ, что бла
годаря скудности средствъ, получае- 
мыхъ исключительно отъ устройства 
вечеровъ, развить деятельность биб
лиотеки-читальни не представляется 
возможнымъ. Говоря о выборахъ, 
онъ предлагаетъ избрать более ком- 
петентныхъ лицъ, могучихъ энер
гичнее работать на общую пользу.

После чего произведены были 
выборы Правлешя. Избрано девять 
человекъ. П.

раешникъ.
Много въ Нарве дЬлъ разныхъ, 

и больше все — грязныхъ. Измель
чали мы, какъ видно, а это очень 
обидно. Не верю я больше ни въ 
монархистовъ, ни коммунистовъ. Мно
го у нихъ разныхъ идей, да мало 
хорошихъ людей. Если-бъ честно 
къ добру все стремились, тогда-бъ 
давно мы соединились. Небыли бы 
мы другъ другу чужды, — небыло 
бы у насъ и нужды.

Не правда ли?
% Есть въ Нарве пегая головка, 
объ немъ даже писать неловко. 
Учить мужъ сей — эмигрантскихъ 
детей. О себе много кричитъ, — 
исалюе статейки строчитъ; лекцш 
часто читаетъ — русскихъ писате
лей презираетъ. Говорить что сто
ить за монархический строй, да ока
зывается онъ только юлой. Насъ за 
вольнодумство ругаетъ, а самъ въ 
лево сигаетъ.

Ли да Кутерми-ровъ!
Ловилась нынче шибко — въ 

старой Наров.е рыбка. Получили 
рыбаки доходъ громадный, да на-

Лучше поздно, чЪмъ никогда

— И тебе не стыдно после двад
цатилетиям супружества обманы
вать жену!?

— Я и самъ не понимаю, поче
му я не делалъ этого раньше.

родъ то они очень жадный— никакъ 
имъ было реки не поделить: ста
рались каждый на чужой участокъ 
угодить. А отъ этого споры, а по
томъ драки и раздоры, и въ резуль
тате стали судиться, чтобъ чужимъ 
добромъ поживиться; затемъ шу
мели, пили.., А имъ штрафъ на
ложили.

Вразумительно.
Шалятъ все таки бабенки на Ива

новской сторонке Иныя — мужчинъ 
за носъ водятъ, другая — по нимъ 
съума сходятъ. Живетъ тамъ и%кая 
Аксюша, была полна сперва какъ 
груша. Потомъ съ кумовьями заво
зилась, а затемъ совсемъ испилась. 
Подъ конецъ захотелось ей въ рай
— въ советск!й край. Но средства 
у ней были жидки — продала по
житки, обновъ накупила, а затЬмъ 
все пропила, и поездку отменила.

Несуразная/
Волнуется Усть-Нарова, — вспых- 

нулъ большой пожаръ тамъ снова. 
Да если такъ и дальше пойдетъ,
— никто летомъ жить не пойдетъ. 
Плохой, значить, надзоръ — для 
тамошнихъ заправилъ позоръ. Нуж
но проверить тамъ разныхъ не- 
удачниковъ и выселить зимнихъ 
дачниковъ, а то мало того, что во- 
руютъ, а еще съ огнемъ озоруютъ. 
Ну, а теперь расходитесь по до* 
мамъ — во вторникъ новый раекъ 
дамъ.

Ожидайте/
КЛЩЦЪ .

Если я увеличу цену въ десять 
разъ, то вы выстроите сооружение 
въ томъ овраге. Но это уже не бу
детъ творчествомъ вашей души, а 
въ этомъ то и вся сила.

Раджа заходилъ по комнате.
— Я не хотелъ гробницы, мо

гущей соперничать съ горами. Умей 
я самъ строить, — я разрылъ бы 
землю оврага до сердца земного 
шара. И тамъ я сталъ бы строить. 
Наверное изъ этого получилось бы 
грандюзное сооружеше, въ кото
ромъ самъ сатана заблудился бы. 
И, наконецъ, положивъ последней 
камень, я велелъ бы десяткамъ ты- 
сячъ людей набросать раскиданную 
землю на мой гробъ, пока не полу
чился бы памятникъ, единственный 
и дикШ и столь высок!й, что боги 
горъ не смогли-бы меня высмеять.

— Ваше Высочесто, — сказалъ 
Брингеръ решительно, — вы по
вергли меня въ такой хаосъ, изъ 
котораго я не нахожу выхода. Вы 
писали мне и я явился, хотя таин
ственность, облекавшая ваше при* 
глашеше, меня скорее отталкивала, 
чемъ притягивала. Я приписалъ ее 
капризу азиата, желаю щаго придать 
себе больше значешя окутывашемъ 
своей личности вуалью непонятнаго. 
$ пришелъ въ твердой уверенности.

что въ этой постройке достигну со
вершенства. Но я не могу творить, 
не зная основашя на чемъ строить. 
Я нуждаюсь и какъ человекъ и 
какъ художникъ въ известныхъ 
границахъ и не охотно отлучаюсь 
отъ земныхъ вещей.

Раджа сделалъ движете, желая 
что то сказать, но Брингеръ его 
перебилъ.

— Я хотелъ соорудить гробницу 
въ безконечной равнине, где она 
властвовала бы. Я хотелъ выстро
ить ее изъ чернаго-чернаго мрамо
ра, съ колоннами изъ ляпись-лазу* 
ри. Въ середину гробницы, въ ея серд
це, я хотелъ разбить садъ, гдё 
духи тысячи и одной ночи могли 
собирать плоды, состояние изъ дра- 
гоценныхъ камней. Въ красотё и 
блеске изумрудовъ и сапфировъ я 
выразшгь бы красоту этой женщи
ны, которой я посвятилъ гробницу. 
Я повторилъ бы ея имя буквами 
всехъ языковъ, как1я только есть 
на земле, въ рубинахъ, амётистахъ 
и бирюзе. Ониксовыя ступени вели 
бы на верхушку гробницы, кото
рая была бы ближе къ небу, чемъ 
къ земле. И туда, на верхушку, я 
поместилъ бы увенчивающее чудо: 
хрустальный самородокъ, въ цеитръ 
котораго спряталъ бы сердце той,

чья любовь и смерть были вдох
новляющей причиной всего этого.

— Мысль красивая, — произнесъ 
индусъ медленно. — Но... — онъ 
поднялъ голову и неподвижная улыб
ка обнажила его зубы — ...кто вамъ 
говорить, что эта женщина меня 
любила. Кто вамъ сказалъ, что она 
умерла?

Въ комнате царила тишина.
Оба смотрели другъ на друга. 

Тишина, ихъ окружавшая, была 
столь полной,' что потокъ света, 
стремивплйся съ потолка, казалось, 
шумелъ.

— Повидимому, я не такъ васъ 
понялъ, — произнесъ спокойно Брин
геръ.

— Уверенъ, что вы меня пра
вил ьно поняли.

— Не можетъ быть? Тутъ есть 
какое то недоразумеше или же 
ошибка въ вашемъ письме...

Брингеръ полезъ въ карманъ 
за пйсьмомъ.

— Не стоить призывать мое 
письмо въ качестве свидетеля про
тивъ меня. Я знаю, что я писалъ...

— Вы писали мне, — произнесъ 
Брингеръ, доставъ письмо и накло
няясь надъ нимъ* — ...йя потерялъ 
женщину, которая была близка 
моему сердцу.,,*

— Ну, и... что же? — вскричалъ 
индусъ, — если эта женщина была 
близка моему сердцу, о, действи
тельно, близка, — то разве это зна
чить, что она меня любила? А то, 
что я ее потерялъ, разве должно 
означать, что она умерла?

— Такъ она жива?
— Да!
— И вы хотите строить гроб

ницу для живой?
— Въ одинъ день, —г произнесъ 

раджа монотонно, будто читая, —> 
она не будетъ жива.

— Вы хотите ее убить?
— Да, — ответилъ раджа, аа* 

дыхаясь.
— Вы, раджа и индусъ, хотите 

убивать?!
Раджа сделалъ шагъ вяередъ и 

сталъ въ полосе света. Его корич
невое лицо было какого то пепель* 
но-сераго цвета.

— Я не раджа... я не индусъ... 
я — человекъ!
(ЦроОолоюете въ сл№дуюир*иъ номер»)»

..■ м.» — «и пи ши ч .Iчшштт*̂ тшщшттвщфмт
Редакторъ О. 21. Яилеидеръ.

Г В, Ж* ГрЮШПАМ
Издательство: { о. г, Ним/ндерг,

( Я, с?, Сфмевъ
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БАЛЕТНЫЙ ВЕЧЕРЪ
балетмейстера

и его ученицъ.
ДнверТиссментъ въ 3 хъ отдЪлешяхъ и 22 М» К;

Начало въ 8 \ »  часовъ вечера.
Играетъ салонный оркестръ подъ упр. А. Кириленко.

ЦЪны: 150—50 мар., ученическ1е—20 мар. 
Предварительная продажа въ магазинЪ бр. Розипу.

ОХОТНИЧ1Й ОЧАГЪ
(1очгамтская 71).

Въ субботу, 7 ноября с. г.

ИЯаскарад-ь.
ЦвЪты, Конфетти. Серпактинъ. Амур
ная почта. Играетъ духовой оркестръ. 
Начало въ 9 ч, веч. Конецъ въ 3 ч. н, 
Входъ; въ маехахъ 26 и., безъ—35 м.

Известная хиромаитка-астрологь

М -то

Рамзесъ-Реиэ
опять про1»здомъ въ Нарв'Ь.

Пр1емъ ежедневно н по воскресеньямъ отъ 
9 ~ * 1  ч. дня и отъ 3 - 1  ч. веч.
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ФОТО-АТЕЛЬЕ
I. К ЕР Н ЕР Ъ

Юальская ул., 19
(нэдъ аптекой).

ХУДОЖ. РАБОТА 
ЛУЧШАЯ РЕТУШЬ

МОДНЫЙ СТИЛЬ
ГГОРТРЕТЫ

на художеств, изящныхъ фонахъ 
при прежней тщательной В Ы р а *
боткЪ (ретуши) лица.

Ателье отапливается!
Важно при костюмныхъ и дЪт- 

скихъ снимкахъ.
Открыто ежедневно и по воскре- 
сеньямъ съ 1 0  ■■ б  час. веч.

I !

Вирсиая ул. 8, К В . 2 II зтажъ.

Гг
ПсшмИ нашш 
птоваго вштья
Почтамтская 57-а

(противъ кино Иллюз1я).

ЛЮ ТЕРЪ
ОПОССУМЪ

и иастояийя К | | | 4 к 1  
А н г о р с к а я  П 1 1 о Ш

и пр., а также готовые воротники, отъ 400 мар,

Пр1емъ въ о к р а с к у  
всевовможныхъ миховъ.

Волыиой выборъ новыхъ и подержанныхъ пальто 
коетюмовъ, брюкъ и другой верхней одежды.

Прачка
дешево стираеть и гла- 
дмтъ.

Вестераальская, К* 14.

5 десятинъ
пахоты, луга и л-Ьса про
дается около села Кр!ушя 
Адр. узнать въ контор4 
„Стараго Нарв. Листка"

Принимаю

лереводъ
съ анппйскаго и фран- 
цузскаго язык, и обратно» 
Сиротская, 11г.

Магаэииъ готоваго платья

Н. А. Тимофеева
Нарва, Петровская пл., № 9.

(противъ рынка).
Къ аимнему сезону по* 

лучеиы въ большомъ 
выбор* всевозможные

Возвратился

Иг. К. Гофманъ
(Кренгольмск. больница)

Приемные часы:
1 » / “ 1 и 5 - 6 .

Спещальность: хирурги 
и болЪзнн уха, носа и 
горла.

Еще только въ тече
т е  2  Н еД Ъ Л Ь  обучаю 
въ совершенств*
вппйнФ дамской 
Л|111а1)В одежды,

РУН0Д̂ Л1Ю и
рисован Iю
красками.

Увеличеи1я мас
ляными красками 
съ открытокъ.

Обращаться ежедневно въ
общ. (Выйтлея"

М. ВЕг»ХОУСТИНСКАЯ.

Большая, светлая

к,
м

н

м Ъха Я ГОТОВЫЙ мЪховыя вещи.
ЦЪны умеренный. . — - .. ____— ЦЪны ум-Ъренныя.

Съ почтешемъ Н. X. ТИМОфЪВВЪ.

сдается одинокому,
Петровская площадь, 

№ 12. кв. 8.

М агазинъ
I. Груисъ
Фарма дудв.нуш са ”

1897 /ода. аротааъ кБы4тлвЯ‘

Саиыя д « ш е в ы я  М Ъ Х О В Ы Я  В Е Щ И  
къ «имнему севону

опоссумъ
лютеръ

козы
Тамъ же большей выборъ фвтровыхъ и плюшевыхъ шяяпъ> 

«аракулевыкъ и пр. мЪховыхъ шдпокъ.
Ц4ны внЬ конхуренщн. — — — Просимъ убедиться.

^В  По самымъ доступнымъ ценамъ 
■  предлагаю въ большомъ выбора щ

мужскую, дамскую 
и датскую ОБУВЬ
всевозможныхъ- цвЪтовъ и фасоновъ.

Обращаю вииман1е уважаеиыхъ покупа
телей на то, что у меня нмЪотся еще
по старымъ цЪнамъ осей» 
и)я и зимн1я К А Л О Ш И
стоимость которыхъ всюду повышена на 2о°/о.

Съ почтешемъ А. СЯСКЪ 
Магазинъ готовой обуви Вышгородская № 20. 

ЭдЬсь-же пр1емъ ааказевъ и починки. -Ь

19 го сего ноября будетъ распродано съ откры
ты хъ торговъ въ гор. НарвЪ* КаЬи Мп., 19 н въ 
гор. ВезенбергЬ, въ артиллер1йскихъ казармахъ 
(противъ вокзала) р а з н о е  негодное ИМуЩ В* 
СТВО, к. т. предметы О б  М У ИДИ р  О В а  И I Я , 
с н а р я ж е н 1 я ,  п о в о з к и ,  д р о в н и ,  с а н и  и т.д.

Часть малогодныхъ Ш ИНВЛВЙ будетъ рас- 
продана отдельно,— по штучно.

Назначенное въ продажу имущество можно 
осматривать въ день торговъ на мЪстЪ продажи.

Имущество, оставшее;я не распроданн^мъ 
19. IX» с. г. будетъ распродано 20 ноября тамъ-же.

Справится можно у НАЧАЛЬНИКОВЪ хезяй- 
ственныхъ частей по вышеуказаннымъ адресамъ.

В н ш ш  д о и о в щ Ъ д ь ц е в ъ !
По случаю неподходяща™ размера сцЪшнв 

продается деревянная переносная

И стица
(Совершенно новая), дивной въ 47* саж.

Узнать въ контора „Стараг# Нарв. Лйсткй*.

Объявлен!*.
Въ суббвту, 7 -ге ноября «. г., въ 12 мае. дня, 

при Нарвекой Криминальной яелиши (Почтамтская 
ул., 36), будетъ продана СЪ ТОРГОВЪ

ЛОШАДЬ
названной полиц!и.

Г. ЦЕЙЗИГЪ. 
Начальк. Нарвск. Кримин. поп.

О. ТАГАМЕТСЪ.
Секретарь.

Вновь открыт-ъ

-- Д ВО РЪ . -
Продажа 8 и 16 вершк. березовыхъ, ольхо* 

выхъ и сосновыхъ дровъ.
Нарва, Ыпйа 1Йп. 6, (бывш. дворъ Кудрявцева), 

Съ почтен!емъ Р. КАБЕЛЬ.

Х о р о ш  1й побоч
ный заработокъ

можетъ получить кажд. безъ 
раалич1я пола, у себя дома, 
ие мЬняя своей службы и 
ккетожит. Услов1я, подробно
сти и пробный мат«р1алъвы< 
сылается по получея1и 20 и. 
почтов, мар. Адресъ: Агенту
ра А. Коркъ. Ревель, Оочто* 

вый яшякъ № 170.

СбЪжалъ

нойетеръ
сука! средней величины, 
въ б'кле— черно— корич* 
невыхъ пятня хъ. Кличка 
—  „Мира.* Покупку и 
утайку буду преследовать* 
Нарвск. жел.-дор, стан
ция, А. Оле.

О. Ы1е1й!И&гЧ |гйкк, Магуйз, Зииг ип, 1 (епй. Йеп1е1 гциш1йев,)
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Я Н К Н Н Н
Н  Съ Д)душ евны мъ присксрб^емъ иэв'Ьщаемъ о кончине горячо-любимаго мужа, отца, сына и брата

Ивана Антоновича ПРУЛИ
досадовавш ей 7|ноября, въ 4 ичаса Дня въ гор. Юрьеве.

Отп4ван1е въ среду, 11-го ноября, аъ И  час. утра вь Нараской лютеранок, церкви Св. Петра. Погребен1е на Нвангородскомъ кладбище.
Убитые гореиъ жена, сыиъ, мать и сестра.

Въ субботу, 7 го ноября с. г. после продолжительной и 
тяжкой болезни скончался въ г. Юрьеве кашъ уважаемый хозяянъ

Иванъ Антонович!»
ПРУЛИ

о чемъ съ прискорб!емъ нзв%щаюгь
служащ(е ресторана „ЦЕНТРАЛЬ".

Троим потрясет.
Троцк1й, нахсдящШся ныне для ле

чен^ на Кавказе, счелъ нужнымъ по- 
елать телеграмму центральному коми
тету, коммунистической парт!и. Въ те
леграмм^ говорится, что онъ, Троик1й, 
ьотрясенъ до глубины душч вестью о 
смерти „безсмертнаго военачальника 
красной арм1и.“ „Какой страшный 
ударъ къ 8 ой годовщине октября!*
—  восклнцаетъ Троцк1й.

Какъ известно, ТроцкШ при жиз
ни Фрунзе считался однимъ изъ са* 
мыхъ р-кшительныхъ противниковъ его.

Заговоръ противъ Муссо
лини.

Председатель объединешя италь* 
янекихъ масонскихъ ложъ генералъ 
Капелло и бывш!й членъ парламента 
соц!алистъ Санитбони арестованы и 
преданы суду за заговоръ, целью ко- 
тсраго будто бы было убжство Муссо
лини. Министръ внутр. делъ издалъ 
прнкаэъ национальной милиции немед
ленно занять все помещешя масон
скихъ ложъ. Газеты сообщаютъ, что 
заговоръ будто бы былъ решенъ въ 
связи съ торжествами по поводу го
довщины фашистскаго возстан!я.

СаппубМсти Н а ш  Линдоа.
Въ Парижа покончилъ съ собой 

знаменитый кинематографически ар- 
тистъ Максъ Линдеръ. Онъ прожи- 
залъ въ Парижа вмЬстЪ съ женой 
въ отел'Ь „Балтиморъ".

Въ отель, где проживалъ Лин
деръ, явилась матъ его жены. Ком* 
иата Линдера оказалась запертой. 
Накануне еще Линдеръ * приказалъ 
прислугЪ не безпокоить его. По на- 
стояшю матери дверь была взломана.

Максъ Линдеръ и его жена ока* 
зались лежащими въ постели. У 
обоихъ были вскрыты жилы на ру- 
кахъ. Оба они были еще живы, но 
безъ сознан!я.

Немедленно Линдеръ и его же
на были перевезены въ клинику, но 
спасти ихъ жизнь не удалось. Жена 
Линдера умерла немедленно по при
бытии въ клинику. Самъ Линдеръ 
умеръ въ пять часовъ утра.

Установлено, что передъ вскры- 
т!емъ жилъ оба они приняли боль
шую дозу веронала и морф!я.

На столЪ въ комнагЬ Линдера 
было .найдено шесть писемъ. Въ

нихъ Линдеръ заявляетъ, что окъ и 
его жена добровольно покончили съ 
собой.

Линдеръ женился два года тому 
назадъ. Жене его въ то время было
18 л-Ътъ. Давно уже Линдеръ на
ходился въ подавленномъ психиче* 
скомъ состояши. Онъ подозрЪвалъ 
свою жену въ изм'Ьн'к. Между суп
ругами часто происходили столкно- 
вешя.

Линдеръ уже дважды пытался 
покончить съ собой, въ первый разъ 
въ прошломъ году въ В'ЬН'Ь и въ 
другой разъ нисколько мёсяцевъ 
тому назадъ въ Швейцары.

Вскрыт!* Соловацкнхъ 
мощай.

Спешальная комисс1я ,  администра
тор о въ* и живоцерковнаго духовенства 
изъ еп. Мануила, Ювеиал1я, (•рем. 
Агапитд Рогозина, свящ. Вертоград* 
скагр, Кедрова и др. съ целью аити- 
релнНозной пропаганды прибыла въ 
Соловецмй монастырь и приступила 
къ вскрыт! ю мощей Св. Геряогеиа, 
Савват1я, Засймы и Иринарха.

Снатингъ**
Телефонъ 108.

Очередной сюрпризъ для публики.
НА ЭКРАН*! ПРЕМЬЕРА!
Трагед1я и!* офицерской жианя въ 8 акт. Въ гл. рол. 
вядамНяея артисты: Л1А ЭЙББНШЮГЦЪ, Эд, 

ВИНТЕРШТЕЙНЪ, В. ДИГЕЛЬМАНЪ и др.

Последняя ночь
КАРНАВАЛА.

Любовь я долгъ, чееть мундира, долги грозящая отставка со службы 
ы др. конфликты составляютъ еодержан1е трагед1и, рааыгрываю- 
швй накануне и!рово* войны, въ крирейнекомъ город* въ пос* 

л*дн1е дни Карнавала.

НА СЦЕН*: 1*ов выступлан1е, еще невиданныхъ по труднеетм 
и красоты работы ЭКВИЛИВРИСТОВЪ

214Во*сНка1пв (йшраНЦУ).

НарвДМ! Ш §  „И ллю з1я“
О и 10 ноябре

Коршунъ оъ чертова утеса
„ВлЪдиолнцыА

др. въ 7 акт.

воада» м раснокотш 41
*омед1я въ 3 акт.

Въ следующей программе! Замечательная картина

„Среди бушующаго океана”.

1ш ..войн'
Тел. 2*44.

Начало въ 5 чае. веч., по 
праздникам* въ 2в<\

ЦЪНЫ: 15-50 нрк.
Играетъ квартетъ.

§1 10 и 11 ноябре с. г. Лучшая картина по постановке и сюжету въ сезоне 1925/26 г. съ уч. ГвррИ ПИЛЬ и 
красавицы Дери ГОЛЬМЪ

БЫСТРЕЕ ЧЪМЪ СМЕРТЬ
Драма роскошной постановки въ 7 большихъ акт. Великолепные туалеты, Действ1е происходить въ Париже ка Рмвьере — 
въ втомъ интернацюнальномъ великосветскомъ центре, атмосфера котораго насыщена своеобразной смесью »лег*нтнрс?и« 
II» Комическая. игры, любви, и,., преступный. м* комижмкмв
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местная жизнь.
Панихида.

Въ пятницу, 13-го сего ноября, 
въ годовой день кончины основател- 
ницы Нарвской библиотеки Алексан
дры Васильевны Надпорожской, вь
6 час. веч. нъ Нарнскомъ Преобра- 
женскомъ собор!* будетъ ок лужена 
панихида.

Библштека въ этотъ день будетъ  
закрыта.

Объ мектрическомъ осеъ- 
щеи1и аъ Знаменской 

церкви.
Сь конца прошлой недЬлп въ 

Знаменской церкви начались работы  
по установка электрической про
водки.

Всю работу надеются произвес
ти въ т еч ет е  двухъ недНль, благо
даря чего Знаменская церковь ко 
дню своего храмового праздника, —  
27-го ноября, будетъ  освещ ена уж е  
электрнческимъ свЬтомъ.

Лекцби въ Народнонъ 
университет*.

Въ Русскомъ отделам и Нарвск. 
Народна го университета (въ помещ . 
IV русск, нач. школы, на Льнопряд. 
м — р е) 10-го ноября будутъ про
читаны д в е  лекцш: отъ 6 —  7 час. 
веч. А. Гуковскимъ по бюлогш  и 
отъ 7 — 8 час,; Д . Тихолпровымъ 
по литературе

Въ тотъ же день, въ помещ . И 
русск. нач. школы (на Ивангор. 
Форшт.) отъ 6 7  час. веч. состоит
ся лекщя Е. Исаковой по исторш.

Слухи о пр|остановкЪ ра» 
ботъ на фабрик*.

М ежду рабочими 1оальской Крен
гольмской фабрики ходятъ тревож
ные слухи о совершенномъ прекра
щении работъ на этой ф абрике. По- 
лагаютъ, что рабочимъ на дняхъ  
будетъ заявленъ разечетъ. Если эти 
слухи оправдаются, тогда останутся 
безъ  дел а  на зиму около 1.000 ра
бочихъ.

Известно, что Кренгольмской ма
нуфактурой полученъ изъ сов. Рос
сш крупный закаэъ, а поэтому, надо 
полагать, что слухи эти преж девре
менны.

Покушен1е на самоубёйство.
На прошлой н ед ел е  въ 1еввскуго 

больницу доставленъ тяжело ране
ный Арнольдъ Нимвитскш, 20 летъ. 
Нимвитск1й, съ целью самоубШства,

выстрЬломь изъ винтовки простр'Ь- 
лилъ с е б е  лобъ. Нуля попала возле  
праваго глаза и вышла у лЬваго 
глаза. Раненый после оказашя пер
вой помощи, былъ отправленъ въ 
Ю рьевскую клинику.

Праздновала лЪтияго 
юбилея Нарвской гнмиазйи.

5 ноября въ кабинете городского  
головы состоялось сов'Ьщаше пред
ставителей Русской и Эстонской 
гимназий по вопросу о празднованш  
50-ти лЬтняго юбилея Нарвской 
гимназии.

Было реш ено отпраздновать  
этотъ день совместно обеими гим
назиями — 13 декабря.

Выработана следую щ ая програм- 
ма юбилейныхъ торжествъ: накану
н е  —  панихида по скончавшимся 
учащимъ и учащимся.

13 декабря, въ 12 час. дня, въ 
гимнастической зал!» Эстонской гим
назии —  молебенъ по лютеранскому 
и православному обрядамъ. Затем ъ  
послЬдуетъ открытие акта и будетъ  
прочитанъ историческш обзоръ  гим- 
назш за 50 летъ , на эстонскомъ и 
русскомъ языкахъ, оглашены теле
граммы и произнесены речи.

Въ 7 час. вечера, въ томъ же 
помЪщеши, состоится концертъ-балъ , 
а для почетныхъ гостей и педаго- 
гическаго персонала об'Ьихъ гим- 
назШ, после концерта —  раутъ.

На покры пе расходовъ, связан- 
ныхъ съ праздновашемъ юбилея, 
постановлено исходатайствовать пе
редъ городской думой объ  отпуск!»
50.000 мк.

Балетъ Зоммера.
Какихъ нибудь два-три балет- 

ныхъ вечера балетмейстера г. Зом 
мера въ г. Н арве, но они уж е оста
вили заметный сл-Ьдъ въ нашей не
богатой театральной жизни.

Балетъ г. Зоммера всегда в ы д е
лялся изяществомъ, легкостью и кра
сотой лишй. Самъ г. Зоммеръ моло
дой, но талантливый, балетмейстеръ, 
полонъ искреннихъ художественныхъ  
подъемовъ.

Во вторникъ, 10 ноября, въ теат
р е  Эстонскаго Общественнаго со б 
рашя состоится балетный вечеръ его  
школы. Программа заключаетъ въ 
с е б е  много интереснаго и красиваго.

В,

п
I#

>(•

рекомендуйте друзьямъ и знако- 
мымъ одинъ изъ лучшихъеалож 
ныхъ кремсвъ пр^шлаго, насто

ящ ая и будущего —

Иммалинъ

ШШ „дачники".
Вь нашем!», когда то модномъ, 

курорте Усть-Наров!> въ настоящее 
время происходить что то небывалое.

Покинутый на зиму дачниками, 
онъ сталъ прпотомъ хулигановъ и 
грабителей. Въ пустующ ихъ дачахъ, 
на такъ называемыхъ новыхъ мЬс- 
тахъ, и въ глухихъ улицахъ возле  
леса поселились теперь зимше,, дач
ники —  гастролеры," которые ве- 
дут'ь себя столь нагло, что не ст ес 
няются нападать на рёдкихъ  прохо- 
жихъ даж е среди бёлаго дня. По 
вечерам ь жители Усть-Наровы крЪл- 
ко запираются въ сбоихъ домахъ и 
боятся показываться на улицу.

Хулиганы вооружены револь
верами и кинжалами и какъ видно 
„работаютъ" друж но, подкарауливая 
прохожихъ по темнымъ угламъ 
улицъ. Для заманивашя своихъ  
жертвъ грабители иногда маскируют
ся женщинами.

На дняхъ къ одному прохожему 
подошла прилично одетая  женщина 
и подъ благовиднымъ предлогомъ

№ > 8 .
Купонъ на граво участия въ розыгрыш’Ь 
1Ь-ти беэ'татныхъ прем1й читателямъ 
романа .ИЯД1ЙСКАЯ ГРОБНИЦА", 
пом-кщаемаго съ 24-го окт. въ газетЬ 
„СТАРЫЙ НАРВСК1Й Л ИСТОКЪ -,

ВырЪзатъ и сохранить.

просила его зайти къ себ!, на квар
тиру. Когда прохожий узналъ, что 
„дамочка11 живетъ где-то на П уш 
кинской и, усумнившись, остановил
ся, женщина схватила его за горло и 
сильнымъ ударомъ свалила его. Къ 
ней на помощъ изъ за угла в ы б е
жали каюе то типы. Опомнившейся 
прохожий, чтобы высвободится, схва- 
тилъ случайно за косу нападавшей 
и къ его удивлеш ю въ рукахъ очу
тился,.. парикъ. Женщина оказалась 
здоровеннымъ мужчиной.

По счаепю  прохожему удалось 
спастись бегствомъ.

Таше случаи въ Усть-Нарове те
перь не редкость.

Происшеств1я.
Кражи.

— Въ конце октября у Марты 
Киссъ, прож. въТудолинской волости, 
было украдено изъ гумна б пудовъ 
ячменя на 1.800 м. Кражу совершили 
Александръ Куликовъ и Александръ 
Кгскъ, которые сознались въ хищенш 
и заключены подъ стражу. 26 1юля, 
въ той-же волости, у 1осифа Кинкъ 
украли изъ сарая йконныя рамы, сто
имостью въ 15.000 мк. Въ настоящее 
время задержана некая Елена Мель- 
деръ, сознавшаяся въ совершенной ею 
краже,

— 5 ноября, со двора дома К» 8, 
по железной ул., украдено белье, при
надлежащее Александру Крылову,

— 11' окт. у проживающей по Бир
жевой ул., № 2 8 —30, Иримы Катае
вой украли изъ незапертой квартиры 
пальто, стоимостью 1300 м.

—  21 окт., съ поля около Кулги 
былъ укрзденъ принадлежащей Алек
сандру Калласъ стогъ сена, весомъ 
вь 30 пуд,, стоимостью 3000 м.

— 1 ноября, во время вечера въ 
Эстонскомъ Общ. Собр. „Ильмарине", 
у находившейся въ буфете Гертруды 
Трейфельдтъ, прож. по Ингерм. ул., N«7, 
былъ украденъ ридикюль съ докумен
тами и 200 мк. деньгами.

—  3 ноября, у проживающая по 
Церковной ул., N2 20, Ьаганнеса Ка- 
зикова украли изъ незапертаго чулана 
банку съ вареньемъ, стоимостью 1000 м.

к .
Романъ ТЕИ ф. ГАРБУ.

Перев. съ нкм. А. Я. Я. (П родолж еш е, см. №  16 —22) л
^|редыяущ 1в номера, съ началомъ романа, кожно получать въ коягорЪ „Сгар. Нара, Листка*),

Брингеру хотелось ответить, но, 
предъ этимъ посеревш им ъ лицомъ, 
слова застревали въ горле. Онъ 
отвернулся, опустился на стулъ, 
Стоявш1й у стола, и подперъ голову 
руками.

Индусъ стоялъ за нимъ.
—- Вы хотите объяснешя? —  спро- 

силъ онъ.
Брингеръ молчалъ.
—  Это плохо. И всетаки, я буду  

Говорить. Я открою ворота своей 
душ и —  входите! Краснота капель 
моей крови превышаегь красноту 
рубиновъ. Слушайте, о люди, мои 
жалобы! Чтобы я, раджа, изъ-за  
бел ой  собаки, бывшей моймъ др у
гою», сталъ тварью, которую онъ 
поноситъ? Чтобы я, индусъ, сынъ 
того народа, что женщину считаетъ 
ниже вора; что не признаетъ рев
ности, потому что женщины не бо- 
лЬе, какъ камешки подъ ногами,

подымать которые не стоитъ труда; 
чтобы я, индусъ, раджа и господинъ, 
положилъ свою голову на колени  
женщины и сказалъ бы ей, какъ 
безумецъ: „Я люблю тебя, моя жем
чужина?! Волосокъ съ твоей головы 
м не дорож е крови сердца. Я не 
променяю камня, на которомъ ты 
стоишь на все сокровища М1ра, и 
если бы они все принадлежали м не, 
то они были бы твоими1 Ты, моя 
милая, прекраснее Савитри, Сакун* 
талы и Дамаянти, воспеты хъ поэта- 
тами въ иесняхъ! Вы хотите о бъ 
яснешя тому, какъ могла женщина, 
окруженная уважеш емъ и любовью  
мужчины какъ парчевой мант1ей, на 
чьей ш ее было ожерелье изъ ув е-  
ренш любви, которой надо было 
только улыбнутьсяз чтобы тысячи 
ея просьбъ были бы исполнены, 
какъ бы нел'Ьпы и смелы они ни- 
были, какъ могла она отдаться

человеку —  собаке, продавшему 
своего друга?

—  Примеры —  не объяснеш е,—  
вполголоса произнесъ Брингеръ и 
покачалъ головой.

Р адж а не слушалъ. Онъ ходилъ  
взадъ и впередъ, сжавъ голову ру
ками.

—  Почему я не задуш илъ ее, 
раньше чемъ она отравила мою 
кровь? Почему чувствую я ещ е и 
сейчасъ на губахъ сладость, когда 
говорю о ней. Я хочу вы здороветь! 
И я буду  здоровъ, когда ея дыха- 
ше не будетъ препятствовать мне 
свободно дышать. Я ожидаю дня, 
когда она умретъ, съ такою ж аж 
дою , Съ какой не сравниться ничто* 
И этотъ день наступить! Онъ на* 
ступитъ безусловно.

—  Если вы замышляете у б 1йство, 
то къ чему же вы медлите?

—  Я ж ду, когда найду его?
—  Онъ —  спасся?1

—  О, нетъ, —  сказалъ индусъ  
мягко. —  Неужели вы думаете, что 
глаза моихъ послаицевъ слепы , или 
ихъ ноги парализй’рованы? Онъ пря* 
чется —  шакалъ! Но они найдутъ 
его!

—  Но если они даж е найдутъ  
его, то вы не въ праве его судить.

Правителство его страны потребуетъ  
отъ васъ...

—  Въ Инд1ю охота всегда сопря* 
жена съ опасностями.

— Я очень сож алею , ваше Высо
чество, что вы сразу не обрисовали 
всего положешя. Намъ обоимъ не 
пришлось бы переживать настоящей 
минуты. Я не знаю, что дало вамъ 
поводъ думать, что я согласенъ иг
рать роль могильщика при пред- 
намеренномъ убийстве? Во всякомъ 
случае я не есть тотъ человекъ! Я 
прошу васъ разреш ить мне поки
нуть Эшнапуръ какъ можно скорее. 
И м ею  честь кланятся!

—  Вы опять ошибаетесь, госпо
динъ Брингеръ. Я вовсе не думалъ  
назначать васъ могильщикомъ. Вы 
должны были предать вечности не 
женщину —  какъ можно у в е к о в е 
чить ничто —  нетъ, вы доложны  
были сделать гробницу океану мо
его чувства, которой я, шутъ, растра- 
тилъ и разлилъ по пустыне, именуе
мой женщиной. По моему, нетъ  осно
ваний отклонять это предложеш е.

—  Не стоитъ говорить фразъ. 
Позвольте мне уехать!

—  Вы хотите уехать къ себе?
—  Д а.
Индусъ положилъ руку на пла<
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РАЗНЫЙ и з в ъ с т м .
Въ АмерикЪ иЪтъ имуще

ства Романовых*».
Въ связи съ появившимися въ га- 

зетахъ сообщен!ями о томъ, будго-бы 
цроживэющж въ Нью-Ьрке герцогъ 
Лейхтенбергскш обратился въ судъ съ 
требовашемъ о назначении его попечи- 
телемъ надъ нью-юрскимъ имущест- 
вомъ имг.ератс'ра Николая II. ньга юр- 
кская печать сообщаетъ, что у Нико
лая II никакого имущества ни въ Нью
ар к *  ни вообще въ Соед. Шгатахъ 
не имелось.

Еще въ бытность П. Н. Милюкова 
министромъ иностран. д*лъ, бывшему 
росс!йскому послу въ Америке Бах
метьеву было поручено проверитьсв*- 
д*шя о якобы находящемся въ Амери
ка имущества имгер&тора По тщатеп- 
нымъ справкамъ, однако, оказалось, 
что никакого Романсвскаго имущества 
въ Америк* не было.

НевЪрное извЪспе.
По сообщен!ю изъ С ф)V»# иззест1е 

объ уб!йств* болгарскаго политич. 
деятеля Накчо Цанкова основано на 
недоразум*н1и,

Убитъ ссф 1йск1й фэтографъ Нейче 
Цпнковъ, Убжство это не им*ло п о
литическая характера, а вызвано 
личной местью.

Слово „Союзники."
Въ бес*де о стремленш къ миру 

съ представителями печати, Ч*мбер- 
ленъ высказалъ пожелан!е, чтобы г.ло- 
во „союзники" было совершенно изъя
то изъ оборота. Желательно иеб*гать 
всякихъ выроженМ, напсмикающихъ о 
военной группировка державъ.

Пессимистическая предша- 
зан1Я на 1926 г.

Известный метеорологъ прсф. Бра 
унъ предсказываетъ, что въ 1926 году 
совершенно не будетъ л*та, какъ это 
наблюдалось въ 1816 году. Въ связи 
съ низкой температурой зерновые 
хлЬба не созрЪюгь, вследствие чего 
ожидается голодъ. Старики также 
пред:казываютъ неблагопр]ятное лето  
въ будущемъ году, мотивируя это 
своими наблюдениями, что урожай не 
созр'Ьваетъ, если въ предыдущемъ 
году сн^гъ выпалъ до листопада. Ум
ножение числа крысъ также считается 
признакомъ неурожая.

Единая русская фракцбя.
29 го октября въ Риг* состоялось 

первое сов*щан1е русскихъ депутатовъ 
Латв|'йскаго Сейма. Присутствовали 
арх»епископъ 1оаннъ, проф. И. Ф. 
Ю^атовъ, Е. М Тихоницкш, М. А. 
Каллистратовъ, Л. В. Шлолянскш.

По обсуждении принцишальныхъ 
вопросовъ, выяснено было полное еди
номыслие присутствующихъ, въ виду 
чего постановлено образовать единую 
русскую фракцию изъ вс*хъ пяти де
путатовъ, избранныхъ по русскимъ 
спискамъ.

Арх1впископъ Ьаннъ просилъ, въ 
ввиду того, что онъ является главою 
латвшской православной церкви, къ 
которой принадлежать и русскте и 
латыши, считать его примыкающимъ 
къ фракц1и.

Годовщина Самозащиты.
Въ воскресенье, 8 ноября, нарв- 

СК1Й отрядъ самозащиты отпраздно- 
йалъ годовщину своего сущ ество
вашя.

Въ 12 час» дня на Петровской 
площади состоялся парадъ, въ ко
торомъ приняли учаспе пЬшая, 
конная и артиллерШская части са
мозащиты.

Парадъ принималъ начальникъ 
самозащиты колонель Роска, кото
рый прибылъ на празднество изъ 
Ревеля. Имъ же была произнесена 
приветственная речь.

ВъЗ час. дня въ Эстонскомъ общ. 
собраши „Ильмарине“ данъ 1былъ 
обЬдъ, на которомъ присутствовали: 
министръ внутрен. д-Ьлъ К. Эйнбундъ, 
начальникъ I дивизш ген. Гейнце, 
начальникъ самозащиты кол. Роска

и мн. др.
Первымъ говорилъ мин. внутр. 

д1элъ К. Эйнбундъ, призывая къ 
единешю и дружной совместной ра
боте на благо родины.

Затемъ последовали речи и по* 
здравлешя другихъ офищальныхъ 
лицъ и представителей разныхъ об- 
ществъ и организацш.

Отъ имени Русскаго Обществен- 
наго Собрашя говорилъ С. Байковъ, 
тостъ котораго одновременно являлся 
и поздравлешемъ всего русскаго на- 
селешя г. Нарвы.

Во время обеда игралъ оркестръ
I дивизш подъ управл. г. Кнуде.

Вечеромъ труппой Объединен- 
наго театра была поставлена опе
ретта, передъ началомъ которой

мшшстромъ К. Эйнбундомъ была 
произнесена речь.

Ревельсюе гости отбыли съ ве- 
чернимъ поездомъ.

Спектакль закончился танцами, 
продолжавшимися до 3-хъ ч. ночи.

Иностранный юморъ.

Зле с тки.
И г о р ь  С г ь в е р н и и и ъ .

26.
}Лешцини, ожш)аюн(аяся во имя су- ществошнгя, честнш такъ называемой

— ,честной труженицы'\ они но.(участь 
ошъ жизни больше, но и Опроже расплачивается .

Яшпь ничего бвзчестнт — сохраняя 
т&ишюю честность, тяготиться ею.

'>8.
Женщина, отдающаяся изъ-за нужбы, 

к упорно своихъ обладателе// презираю
щая, об.тбаетъ вкусомъ къ жизни и 
соОсржитъ въ себ/ь зачатки истинной любви.

— Ради Бога, Адольфъ, осторож
нее... картину.

Столичные негативы.
Осень, гнилая, мокрая ревельская 

осень вступила въ свои права. Рядъ 
бурь» натворившш б*дств1й, повиди- 
мому прешелъ, и наступила слякоть 
и тьма. Все с*ро, туманно, а въ тонъ 
обстановке и д*ла и происшествия та- 
К1Я же серый и скучныя.

Съехалось государственное собра
ние и поволновалось нисколько дней 
по релипозному вопросу. Изъ частна- 
го случая, сделали номеръ, Вся шу
миха по поводу реформаторскихъ тен
денций некоторыхъ молодыхъ пасто- 
ровъ напоминаетъ собою до некото
рой степени знаменитый „обезьяшй- 
процессъ Америки. Старыми пасторами 
и старыми прихожанами — ревните
лями веры —  эти тенденцЫ были 
ославлены какъ ересь и если бы дело 
пр. исходило въ XVII век*, то мы уви 
д*ли бы на ратушной площади ко* 
стры, на которыхъ жглись бы „ере
тики". Теперь времена несколько 
иныя и „руки коротки1'. Но самый 
фактъ любоаытенъ. Онъ любопытенъ 
т*мъ еще, что эти пасторы то ничего 
особенно новьго то не пропов*дываюгь, 
а говорятъ приблизительно то, что и 
намъ преподавалось въ свое время, и 
то,’ чго учили и „старики и о чемъ 
говорится между собою въ гостиной, 
въ столовой, словомъ — въ „прилич
н о м у  обществ*. Но чего нельзя гово
рить въ церкви, для вс*хъ,для ссблазна 
малыхъ сихъ! То, что хорошо мне, 
вредно для „народа**! А ежели кор
мить широк1я массы народа той же 
пищей, которую *къ я, то какая же

разница между мною и презр*ннымъ 
плебсомъ?

Какъ бы то ни было, остается 
одинъ, но краснор*чивый фактъ: на 
пропов*дяхъ „реф^рматорсвъ" церкви 
ломятся 0 1 ъ народа, а на пропов** 
дяхъ приверженцевъ слепой догмы — 
пустуютъ. Должна же быть тому осно
вания. И вотъ, вм*сто того, чтобы ру
гаться и „судить“ людей для соблазна 
очень, очень многихъ, радующихся 
раздорамъ церкви, лучше бы вдумать
ся въ сущность, а не кружилься по 
перифер!и. Ч*мъ судить другихъ, лучше 
обратиться на себя и познать себя. 
А то получается прежде всего логи
ческая непоследовательность: винятъ 
пасторовъ за то, что они пропов*- 
дуютъ такъ и въ такомъ дух*, какъ 
ихъ учили въ богословскомъ факуль
тете. Выходить, значитъ, что бого
словский флкультетъ Юрьевскаго уни
верситета (да и другихъ) с*етъ ересь!

Все это было бы см*шно, если бы 
не было такъ грустно. И грустн*е 
всего, что люди притворяются: сами 
часто не им*я воебще никакихъ ре* 
липезныхъ уб!жден)й, хватаются за 
сенсащю, чтобы им*ть поводъ къ де- 
магогш и тему для .больныхъ" раз- 
говоровъ. Заодно можно дать своимъ 
противникамъ тумака, разделаться съ  
ними. И все — безъ мал*йшей злобы, 
по истинному христианскому челов*- 
колюб1ю...

(См. на 4-ой стр.)

ны, лежавшее передъ нимъ. Не под
нимая головы, онъ проговорилъ:

— Я предложилъ вамъ миллюнъ 
золотомъ.

Брингеръ не отвечалъ.
— Я предлагаю вамъ вдвое 

больше.
— Не безпокойтесь, ваше Высо

чество, — последовалъ ответь.
— Тройную цену.

Брингеръ пожалъ плечами и еде* 
лалъ движете къ дверямъ.

— Постойте, — сказалъ раджа и 
улыбка осветила его серое лицо. — 
Вы следуете моему принципу. Это 
хорошо. Я-бъ на вашемъ месте то
же не продешевилъ. Назовите сумму, 
которую вы хотите получить за свою 
работу! Уверенъ, что сойдемся!

— Ваше Высочество, — произ
несъ Брингеръ и ухватился за спин
ку стула, — позвольте мне, во из* 
бежаше возможныхъ недоразумешй, 
сделать маленькое замечаше* Бла
годаря тому, что я сейчась имею 
честь быть вашимъ гостемъ и не 
забываю, что передо мною находит
ся аз1атъ, я отвечу вамъ, но не 
такъ, какъ этого хотелъ бы. Если 
бы съ такимъ предложешемъ ко 
мне осмелился обратиться европе
ецъ, то онъ получилъ бы отъ меня 
пощечину, Я уже разъ имЬлъ слу

чай просить васъ не обобщать ва
шей теорш о людской продажности. 
Очень сожалею, что вынужденъ 
это повторить въ более сильной 
форме. Думаю, что наши перегово
ры окончены.

— Вы хотите покинуть Эшна- 
пуръ?

—  Да.
— Сейчасъ?
— С1ю минуту!
— Обождите немножко, — гос- 

подинъ Брингеръ, — я хочу про
сить васъ...

— Пожалуйста!
— Дайте мне слово, что вы, ни 

сами лично, ни черезъ кого нибудь 
другого, не будете способствовать 
побегу того человека, котораго я 
ищу!

Брингеръ произнесъ решительно:
—  Н етъ.

— Вы не даете слова?
— Я даю вашему Высочеству 

слово, что всеми средствами, мнЪ 
доступными, буду стараться чтобы 
преследуемый вами человекъ могъ 
благополучно бежать. Такъ какъ и 
жизнь этой женщины, которую вы 
намереваетесь убить, въ зависимо* 
сти отъ поимки беглеца, то естест
венно, что я приму ьсь мЬры, что-

.................................................... . ни ш...
бы помешать вашимъ намерешямъ 
и планамъ1

Раджа прищурился и покачалъ 
головой.

— Это съ вашей стороны весьма 
рыцарскш поступокъ, — произнесъ 
онъ любезно. — Къ сожалёнш, онъ
— глупъ. Вы заставляете меня при
нимать контръ-меры... Во всякомъ 
случае, я вынужденъ просить васъ, 
господннъ Брингеръ, пока отложить 
вашъ отъездъ.

— То есть, иными словами, я — 
вашъ пленникъ!

— Къ чему громюя слова?.. Я 
радуюсь, имея васъ своимъ гостемъ 
и прошу не лишать меня прежде
временно этого удовольств1я. Я раз- 
читываю сделать ваше пребываше 
здесь настоль пр1ятнымъ, чтобы вы 
не вспоминали объ отъездЬ. Къ со- 
жаленш, я долженъ на некоторое 
время уехать; считайте себя хозяи- 
номъ моего палаццо. Рамигани оста* 
негся въ вашемъ распоряжении. Если 
у вась появится желаше начать 
строить гробницу, то скажите ему 
только одно слово. Я надеюсь, что 
все образуется. До свидашя, госпо- 
динъ Брингеръ...

Раджа скрылся, дверь захлопну* 
лась за нимъ. Брингеръ гляделъ 
ему ао слЬдь. „Я долженъ былъ

тшштвашшвшщшп/юашкяшажшштшшйшшттатмттштшшш
1-ая безплатная премия

газеты

„Старый Нарвшй Лшокъ"
выставлена

въ витрине магазина

Вышгородская ул. 7.

схватить его загорлоа, — подумалъ 
онъ, но какъ то апатично.

Брингеръ стоялъ неподвижно у 
мраморнаго стола. Съ потолка по- 
прежнему лилась струя света.

Дверь отворилась и вошелъ Ра
мигани.

— Чего тебе?
— Господинъ послалъ меня къ 

тебЬ, саибъ, узнать о твоихъ распо- 
ряжешяхъ?

— Где онъ?
— Онъ только что покинулъ 

дворецъ, саибъ.
— 'Прикажешь, саибъ?
— Ничего!
Индусъ приложилъ руки ко лбу, 

глубоко поклонился и скрылся.
Брингеръ селъ и задумался.

(11ро<кн1еолж въ (ишдуюи^емъ помехи),
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Но поговоримъ о вещахъ более  
пр1ятныкъ. Были у на;ъ художествен
ный выстаяки — дри разомг-.. Не было 
ни гроша и вдругъ... Изъ чужихъ 
„блеснулъ очаровательно" Добужин- 
СК1Й, ТОНК1Й художникъ и чародей. 
Художникъ Гори (псевдонимъ) выста- 
вилъ рядъ замечательныхъ каррика- 
туръ на общественныхъ, политическихъ 
и художественныхъ деятелей,

РусскШ театръ и въ отношении 
еилъ и репертуара нынче слабее се- 
зоновъ прошлыхъ. Конечно, этому мЪ- 
шабтъ отсутсв^е средствъ, а можетъ 
быть и не только это. Эстонская опе
ра поставила „Летучаго голландца" 
Вагнера. Такимъ обраэомъ Вагнеръ 
вступилъ и на эстонскую сцену. Какъ 
бы тЬ ии было, но этотъ ф 1«тъ ука- 
аываетъ на энерпю эстовъ: в%дь толь
ко 10 летъ тому назадъ, была по
ставлена первая опера на эстонской 
сцене. Не было пЪвцовъ и оркестра. 
А сейчасъ есть уже и аолисты и хо- 
рош1й хоръ, приличный оркестръ и 
даже репертуар*! Въ настоящее вре

С т а р ы й  П а р в

мя разучивают* .Пиковую д а м у \ ко
торая обЬщаетъ стать гвоздемъ се* 
зона, а въ середине ноября всзобно- 
влеше „Карменъ" въ ’новыхъ деко 
рац)яхъ и гттея-еп-ксепез. Съ успФ.- 
хомъ выстулилъ, какъ гастролеръ, 
бывш. т е ^ р ъ  Маршнской оперы — 
Виттингъ. Особенно блестящъ онъ 
былъ въ роли Радамеса въ „Аиде", 
да и весь спектакль оставилъ глубо
кое, пр1ятное впечатлен!© своимъ ивк- 
реннимъ чувстаомъ и редкимъ подъ» 
емвмъ.

Последняя новинка Эстонской дра
мы, пьеса Мольнара— , Красная мель
ница", заставляетъ говорить о себе. 
Сюжетъ пьесы заключается въ томъ, 
что черти придумали особую машину
—  красную мельницу —  для порчи 
людей. Берутъ порядочнаго человека, 
пускаютъ его въ машину, мелютъ, и 
черезъ некоторое время в ы х о д и тъ  отъ
явленный негодяй. Въ пьесе 25 ко- 
роткихъ картииъ, рисующихъ о т д е л ь 
ный стад1Н порчи человека. Какъ ви
дите, — пьеса напоминаетъ кинема-

С К 1 Й Л ИСТО КЪ

тографъ. Въ пьесе эффектна деко- 
ращя (художника Турандя), предста
вляющая машину — р$ус1юсоггир(ог
1 пЕегпаНз — за которую художникъ 
былъ вызванъ публикой премьеры. 
За мою жизнь, это втсрой случай 
вызова декоратора, —  въ первый 
разъ мн% пришлось видеть это въ 
Музыкальной Драме на „Аид'Ь", где, 
точно, изумительно —  прекрасна была 
декорац1я Нила ночью.

Очень интересно ведетъ главную 
роль въ пьесе Эрна Вильмеръ. 
Тонкая артистка въ этой роли вполне 
въ своей сферй. Кроме того, она бле- 
ститъ туалетами —  въ 25 картинахъ 
есть возможность раагуляться. Публи
ке особливо нравится одна изъ по- 
следнихъ картинъ, представляющая 
ночной Парижъ. Тутъ интересно по
ставлены г-жей Ольбрей танцы, ко
торые вызвали съ одной стороны вое- 
хищеше, съ другой — осужден1е, за 
ихъ якобы откровенную эротику. Стро
п е  моралисты — а ихъ въ Ревеле 
почему то особенно много — возму-

1925 г.

щчются! Все можно д е л а т ь ,  но ие 
следуетъ п о к а з ы в а т ь .  Въ этомъ, 
конечно, кроется немало .фарисей
ства''. Во всякомъ случае, публика 
ходитъ, и нахедитъ пье-’у не лишен
ною достоинств ь и интереса — и не 
только эротическаго, —  а это, ведь, 
главное!

Упоминать ли о томъ, что мы 
приблизились и въ чисто матер!аль- 
номъ смысле къ Европе, къ европей- 
скимъ удобствамъ —  трамвай нашъ 
перешелъ на электрическую тягу и 
не портитъ более воздуха бензиновую 
гарью моторовъ. При значительной 
растянутости Ревеля, трамвай пред
ставляется необходимой вещью, и 
следуетъ только пожелать, чтобы его 
лиши проникли и туда, где ихъ сей
часъ еще нетъ.

Скивъ.

Редакторъ О. Г. Ни ленд ер ъ.
| В. И. Грюнталь 

Издательство:] [ О. г. Нилендеръ.
) Я. С. Сертевъ
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ХУДОЖ. РАБОТА 
ЛУЧШАЯ РЕТУШЬ

МОДНЫЙ СТИЛЬ
П О Р ТР ЕТЫ

на художеств, изящныхъ фонахъ 
при прежней тщательной выра-
боткЪ (ретуши) лица.

Ателье отапливается!
Важно при костюмныхъ и дет- 

скихъ снимкахъ.
Открыто ежедневно и по воскре- 
сеньямъ съ 1 0  »  «  час. веч.
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Магазинъ готоваго платья я 

Н. А. Тимофеева У |я Ъ зимнему сезону по*
Нарва, Петровская пл., № 9,к  11 лучены въ большомъ 

(противъ рынка). Ц В М б о р Ь  ВСВВОЭМ ОЖ НЫ В

м~Ьха и ГОТОВЫЙ мНЬховът вещи.
~ М| — Цены умеренныя. 

Съ почтешемъ Н. X. ТИМОфВЕВЪ.
Цены умеренный.

М агази н ъ
I Грунсъ
Фирка существуешь сг 

2897 года.

Самыя д е ш е в ы я

11Ш11П. 
№  2 0 .

против* Вы|тд« ‘

М Ь Х О В Ы Я  ВЕЩИ  
къ эиин.му саарну

опоссум-ь
лютеръ

козы
Тамъ же большой выбор* фетровых* и плюшевых* шляпъ» 

каракулевыхъ и пр. м’Ьховыгъ шалокъ.
Ц^иы вкЪ конкурвнцЫ. — — — Просим* убедиться.

РАДЮ! ни НОВОСТЬ!
Довожу до св'Ьд'Ьнзя уважаемых* покупателей, что пред

ставительство самой больший
рад)о-фнрмы ТОРМОЛЕИЪ и К-О

мною переведено съ У1ги 1ап. ЛЬ 1 на У1ги 18л, -V. 9, магазинъ 
А. НКЙМАНЪ. Им-Ью несть предложить по иЪнамъ 
вк* всякой конмуренцЫ по каталогу фирмы всЪ необходимый 
рад1о-насти дпя монтировак1я и постройки рад{о-пр1емниковъ 
и аппаратов*. Всевозможныя схемв>г рад1о-лампочкн начиная 
отъ 380 м. Рад1о*пр1емникн нач. от* 8 600 мар., телефоны 
отъ 775 м. антенная проволока 49- лучная 6 м. метр* н др 
вещи также по крайне дешевым* цЪнам*.

Весь предлагаемый мною товар* испытан* и отпускается 
с* ручательством* и гарант!#* за доброкачественность. А 
тавъ-же для желающих* пр!обрЪстн рад1о-пр1емники еже
дневно производится демонстр нрован)е рая1о-аппаратовъ по 
пргвмк'Ь хонцертобъ, опвр* и рЬчей со вс^хъ стран* м!ра. 
Представительство Рад1о фирмы ТОРМОЛЕНЪ и К-о 

: *— : въ Нарве: Угги 1йп.№ 9. :— : :— : 
Механическо-инструментальная мастерская

А. НКЙМАНЪ.

Возвратился

Вг. К. Гофманъ
(Кренгольмск. больница) 

Приемные часы: 
1212-1 и 5 -6 .

Спещальность: хирурпя 
и болезни уха, носа и 
горла.

Художникъ

И. Ратмировъ
принимаетъ заказы по 
увеличению портретовъ съ 
фотографическихъ карто- 
чгкъ

Исполняю быстро, акьу 
ратно и художественно: 
пастелью, углемъ, фран
цузской тушью и въ крас- 
кахъ,
Гельзингерская, 16, кв 4.

РусскШ

о ф щ п г ш а щ ъ ,
находясь въ крайне тя- 
желомъ матер1альномъ 
положен1и, просить 
общество помечь ему 
въ пр1искан1и канцеляр
ской, репетиторской или 
др. подобной работы, хо- 
тя-бы за ничтожнее возна
граждено. Спросить въ 
конторе сей газеты.

ВАЛЕНКИ
русскаго образца предлагаетъ по фабрич* 
нымъ ценамъ
РЕВВЛЬСКАЯ МВХАНИЧВСКАЯ 

ТКАЦКАЯ «РАБРИКА.
Контора и фабричный складъ: 

РЕВЕЛЬ, Башмачная ул., 3. Тел, 19—19.

Желающихъ им-Ьть 
хорошую О Б У В Ь

прошу заходить въ магазин*

а А. Кондратьева
“  Почтвмтсиая, 69.

■* дом^ Смяркоиа, рядомъ о* Охотничьимь клу
бом*, тел. 166. Принимаются заказы на всЬ фа
соны. Выполнен!» аккуратное. Торговц. скидка 10°/е 

Съ почтешемъ л .  Кондратъевъ.I

Т ребу ю тся

рабоч1е
на л'Ьсныя работы при хорошихъ услов1яхъ. 
Выплата заработка еженедельно. Продукты 
доставляются на агЬсто. 

Подробности можно узнавать въ кан- 
целяр1и лЬотничества, близъ станцЫ Ауверг.

МгтШ окаи^й.

Вновь отнрытъ

Д Р О В Я Н О Й  
-- Д ВО РЪ . --

Продажа 8 и 16 вершк. березовыхъ, ольхо* 
выхъ и сосновыхъ дровъ,

Нарва, Ыпда 1йп. 6, (бывш. дворъ Кудрявцдва).
Съ почтешемъ Р. КАВВЛЬ.

5 десятинъ
пахоты, луга и леса про- 
дается около села Кр1уши 
Адр. узнать въ конторе 
.Стараго Нарв. Листка"

Принимаю

перевод?»
съ англШскаго и фран 
цузскаго язык, и обратно. 
Сиротская» 11.

В и и п аи1Ю до певл адЪ й ьц евъ !
По случаю нелодходящаго размера сцешнс 

продается деревянная переносная

111СТШЩ1
(совершенно новая), длиной въ 4 V* саж>

Узнать въ конторе «Стараго Нар1. ЛистКА%

О . Ы1еШпс1ег,1 МШк, Ыагуаз, Бинг 1ап, 1 (§пе1 П1игп1с1^.)



Старый
АРВСК1Й

Редаиц1я и главная контора:
МКУА, $ииг 1Яп., (Вышгородская ул.) ЛЬ 7. 
0тдЪлен1в конторы и »кспедиц!я: 5иис 1йп.,

Редактора принимает» отъ 1 — 2.
Главная контора открыта отъ 9—б. 

Непринятия рукописи не возвращаю гоя.

Выходить во вторникам, 
четвергам и субботам.

Телефонъ 65.

Подписная платас
съ доставкой ка 1 мЪс.. 76 м., безъ до стами на 1 м1с._65 м.

ПЛАТА ЗА ~ОБЪЯВЛ ЕНИ1;
1 м/м, въ 1 ст. иа 4-й стр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ст. на 1-й стр В м.
1 м/м, въ 1 ст. въ текст* 6 N.

№ 24. Четвергь? 12 ноября 1925 г. Д'Ьна номера 7 мар.

„Скэтингъ“
Телефонъ 108.

Въ субботу, 14 ноября 1925 г.

НА М РАК»: 13, 13 и 13 ноября 1925 г.

? п  О  ??  ?
ИА СЦВИШ: 2-ая гастроль НА СЦКНЬ:

2\ ВозсЬка1пз
Изумительные по красот^ и труднооти исполнен1я

Э К В И Л И Б Р И С Т Ы  (Иностранцы).
Редкое »р%пище! Стоитъ пссмотрЪтъ! Ц'киы мЪстамъ обыкновенный-

Народный к т о  „ И л л ю э В я "
11, 12 и 13 ноябРя 192$ г.

Среди бушующаго океана.
Захватывающая драма въ 7 акт, Въ гл. рол. иав. арт. 
Томась Нейгаиъ и Лили Ли; Замечательны в 
морск1е виды и граидюэныя сцены бури, далеко пре
восходящая по красоте и технике, известную Нарвской 

публика картину „ТАЙФУНТэ".
Въ субботу, 14 ноября съ 5 ч. м ч . м -  
шявыв НАРОДНЫ! СЕАНСЫ ОТЪ 1 мар.

Мученики за в'Ьру.
Чья душа не дрогнетъ при чтении 

нижеприводима™ траурнлго синоди
ка русскихъ пастырей, пр1явшихъ 
отъ руки большевиковъ муки, рав
ный мукамъ святыхъ, погибшихъ 
при Нероне, Д1оклитне, Каллигуле 
и др., и чья душа не заскорбитъ о 
грядущей судьбе нашей Родины?..

Читайте...
1еромонахъ Амвроай. 80*лЬтняго 

1еромонаха Амвросия казнили въ 
Харькове. Передъ казнью его не
щадно избивали прикладами.

Священникъ Димитр1евъ. Онъ 
былъ также убитъ въ Харькове. Его 
вывели на кладбище и раздали пе
редъ убшетвомъ до нага. Когда же 
онъ сталъ осенять себя крестнымъ 
знамешемъ, то палачъ отрубилъ ему 
правую руку. Т'ёло его не позво
лили хоронить и оставили на съеде
т е  собакамъ.

Неизвестный старикъ священникъ 
заступился за приговореннаго къ 
смертной казни крестьянина. За »то 
его засЬкли до смерти шомполами 
и изрубили шашками.

Священникъ Маковсшй. Его из
рубили за то, что онъ порицалъ 
большевистская злодЬятя. Когда же 
жена его обратилась съ просьбой о 
разрешении похоронить тЪло казнен* 
наго мужа, то красноармейцы пере
рубили ей сначала руки и ноги, из* 
ранили грудь, а загЬмъ уже зару
били до смерти.

Архимандритъ Родюнъ. Матросъ 
Дыбенко"1 арестйвалъ настоятеля Спа- 
сова монастыря, 75лЪтняго архиман
дрита Родюна, который въ первую- 
же ночь былъ выведенъ въ поле и 
убитъ. Одинъ изъ красноармейцевь 
хвалился, какъ онъ убилъ настоятеля: 
сперва срЪзалъ съ его головы кожу 
съ волосами, а потомъ, нагнувъ го* 
лову, сталъ рубить шею. Последу
ющ!# осмотръ трупа подтвердилъ 
слова красноармейца.

Священникъ Логиновъ, Свящ 
Логинова арестовали въ одном!» изъ 
селъ Изюмскаго уезда и повели въ 
городъ. Дорогой ему отрезали носъ 
и бросили въ реку.

Въ Харьковской губ. одного свя
щенника распяли на кресте.

Священникъ Пироговскш. Въ 
Пасхальную ночь въ одной изъ Ку- 
банскихъ станицъ онъ зверски былъ 
замученъ. Ему выкололи глаза, от
резали уши и носъ и размозжили 
голову,

Священникъ ФлечинскШ былъ 
изрубленъ въ куски.

Священникъ монастыря Марж 
Магдалины — Григорий Никольский 
былъ взять изъ церкви въ то время, 
когда онъ прюбщалъ верующихъ 
во время литургш. Его привели за 
ограду монастыря и после долгихъ 
издевательствъ убили выстреломъ 
изъ револьвера въ ротъ, который 
открыли ему при крикахъ: „Мы те
бя прюбщимъ“, („Воскресное чтеше" 
№ 43, 1925).

Къ этому синодику, далеко не 
полному, нужно прибавить и имена 
священниковъ? хорошо изв-Ъстныхъ
г, Нарве, о. Дмитр1я Чистосердова 
и о. Александра Волкова, безчело- 
вечно замученныхъ и разстрелян- 
ныхъ большевиками.

Культурный м^ръ, сказавшш такъ 
много гуманныхъ словъ, написавиий 
громадныя библютеки хорошихъ 
книгъ, смотритъ на эти ужасы, рав- 
ныя ужасамъ римскихъ царей и ис
панской инквизицш и... продолжаегь 
молчать.

Неужели эти мученики, распятые 
на крестахъ, изрезанные шашками, 
съ отрезанными ушами и выколоты
ми глазами, мучимыя всеми муками, 
такъ и пройдугь незамеченными 
тёнями? В . Волти*.

На пЪсто Фрунзе
Изъ Москвы сообщаютъ, что ре- 

шешемъ презид!ума Центр, исполн. 
комитета, начальникъ московск. воен- 
наго округа и членъ Реввоенсовета 
К. Ворошиловъ назначается на долж
ность военно-морского коммиса- 
ра и председателемъ Реввоенсовета. 
Его первымъ заместителемъ назна- 
ченъ Лашевичъ, вторымъ Уншлихтъ.

Ворошиловъ родился въ 1881 го
ду въ Екатеринославской губ., въ 
семье крестьянина; по профессии

Иаъ письма иэъ Варны.
На дняхъ прибыли въ Варну с б е 

жавшие изъ Россш три красныхъ офи
цера. Говэрятъ: армж красной уже 
нетъ. Существуетъ только русская 
арм1я. Внутренее перерождеме арм!и 
уже совершилось. Теперь остается 
только совершить внешшй перекоротъ.

Ивъ пастуховъ шъ команди
ры корпуса.

На место убит&го Катовскаго, ком.
2 кав. корпуса назначенъ н— къ 3 
Бессарабской дивиаЫ Криворученко, 
до революцш, по словамъ „Харьков- 
екаго Коммуниста" служившаго под* 
паскомъ.

Ражгромъ памятника импе
ратора Николая 1.

27 октября хулиганы разгромили 
памятникъ имп. Николая 1 на Исааюев- 
ской площади. Громилы разломали 
окружающую памятникъ решетку и 
унесли тяжелую бронзовую дверцу.

Гробница Св. апост. Петра 
и Павла.

Проф. Сейсъ заявнлъ, что онъ 
пришелъ къ убеждению,, что тела Св. 
апост. Петра и Павла покоятся въ 
Риме подъ большимъ алтаремъ бази
лики Св. Петра.

-  Ворошишь.
былъ металлистомъ. Съ 1908 г, на- 
чалъ свою революционную деятель» 
ность. Руководилъ мятежниками на 
юге Росаи. Три раза былъ сосланъ 
въ Сибирь, откуда бежалъ.

Въ 1917 г. участвовалъ въ орга
низации возсташя въ гвардейскихъ 
полкахъ. Позднее занималъ рядъ 
высокихъ должностей въ армш, по- 
бывавъ, между прочимъ, иачальии* 
комъ харьковскаго и масковскаго 
воен. округовъ.

Развалины стараго города 
подъ водой.

Советское телеграфное агентство 
сообщав! ъ:

Коммерчески пароходъ советскаго 
союза, отклонившейся на лути иаъ 
Баку въ Перс1ю отъ обычнаго курса, 
обнаружилъ на дне моря блиаъ полу
острова Шахова старый городъ. Бла
годаря тихой погодё, сквозь воду иа 
дне можно было заметить здан!я ста* 
ро-аз!атской архитектуры и улицы, 
Близъ атихъ подводиыхъ рааваянкъ 
находятся остатки города по имени 
Карабашнгаръ.

Ученые предполагают^ что откры
тый на днЪ моря городъ , опустился 
подъ воду вследствие. ?емлетряеейя, 
вызвавшяго резк!я изменешя берего
вой ЛИН1И.

Выжечъ спекуляцаю.
Подъ такимъ картиннымъ назван!- 

емъ вид.чый деятель советскаго иа* 
роднаго хозяйства Цыперовичъ выска
зывается въ „Красной Газете* за са
мую энергичную борьбу со спекуляций.

По его заявлен!», первый ударъ 
долженъ быть направленъ . противъ 
техъ лицъ, которыя своей деятель* 
ностыо препятствуютъ проникиоаен!» 
фабричныхъ товаровъ въ деревни. 
«Выжечь спекуляцию" нужно не толь
ко на поверхности рынковъ, но и въ 
глубине, центре и на местахъ,

^«1 |И П ^
Тел. 2-44.

Начало въ 5  час. веч., по
- праааййкамъ въ 2” ,

ЦЬиыз15*10 мри.
Играетъ квартетъ.

12, 13у 14 и 15 ноября Гранд1оаиая фильма въ 10 частяхъ

(Францъ 1о си ф ъ  II).
Истор1я любви кронпринца Рудольфа и его фаворитки баронессы Мар1и Вечера и ихъ трагнческШ 
коиецъ, Картина составлена по роману того же наэаап1я и снята на ксторическихъ местахъ

Вены и въ замкахъ Шенбруииъ и Майерлингъ,

У ч а с т в у ю  щ ! е :
Мар1я Вечера — Мар1я Корда 
Кренкрннцъ - Коломаяъ Цатермя 
Францъ 1ос«фъ» Эмиль феннфессн 
Эригерцогъ — Лун Рааъфъ 
Камергеръ Навроти ЯкобъТкдтк» 
Придворн. слуга — Вильгеяьмъ 

Дигельманъ,

П. Коапвски.

РАЗНЫЙ ИЗВЪСТМ.
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местная жизнь.
Лмц1и въ Народиомъ уни- 

варситвтЬ.
Въ Русскомъ отд^леши Нарвск. 

Народнаго университета (въ пом'Ьщ.
IV русск. нач. школы, на Льнопряд. 
м—рЬ) 12-го ноября будутъ про
читаны две лекцш отъ Ь 7 час. 
веч. В. Волковымъ по физик Ь и отъ 
7— 8 час. докторомъ Дементьевымъ 
по гипенЪ.

Новый банкъ«
Юрьевск!й банкъ открываем въ 

Нарве свою агентуру. Отделеше 
банка будетъ помещаться на Ратуш
ной площади, рядомъ со старой ап
текой. ЗавЬдующнмъ ипзначенъ Н. 
Белленъ.

Задержан1е участниковъ 
кражи Луйкмеля.

Задержанные громилы магазина 
Луйкмеля на допросе показали, что 
они краденый товаръ перетащили на 
себе на Ревельское шоссе и тамъ 
сложили на поджидавшую ихъ под
воду.

Теперь сл'Ьдсшемъ установлено, 
что воры перенесли часть товара 
заднимъ дворомъ въ сосЬдшй домъ 
Абрамова, въ квартиру Якова Гри
горьева.

При обыске у Григорьева най
дено несколько кусковъ украденой 
матерш, иа сумму около 40.000 мар.

Яковъ Григорьевъ и его соучаст
ники — Иванъ и Мар!я Григорьевы 
привлечены къ ответственности.

Повышен!* пошлины иа 
табакъ.

До сихъ поръ еъ ввозимаго въ 
Эетошю табака взималась пошлина 
въ размере 131 золотыхъ франка 
за килограммъ,

Теперь по постановлению прави
тельства будетъ взиматься съ 7 ноя
бря за листовой табакъ 3 и за ко
решки 1,5 золотыхъ франка за кило
граммъ.

13 лЪти!Й воръ.
Въ течете октября месяца изъ 

витрины магазина М. Копиель, по
I ермановской ул., № 15-17, произво
дились систематически кражи мелка* 
го товара, похищеннаго на общую 
сумму въ 2890 мк. Лишь недавно 
удалось обнаружить дерзкаго вора
— малол1ьтняго Владим1ра Боговича, 
съ помощью особаго крючка, вытас
кивавшего изъ подъ рамы различ- 
ныя вещи.

Награда эа поимку воровъ.
Главное полицейское управлеше 

въ Ревеле назначило денежную на
граду чиновникамъ Нарвекой крими
нальной полицш — Е. Ганзаръ и
А. Пирисильдъ, въ размере 5000 мк. 
каждому, за раскрьте кражъ у Ю. 
Луйкмеля и на Кренгольмской ману
фактуре.

Количество жителей.
За октябрь месяцъ количество 

жителей въ Нарве увеличилась на 
351 человекъ.

Къ 1 ноября состояло 26.375 жи
телей, изъ нихъ П.351 мужчина и 
15.024 женщины.

Лоиушен!е на самоуб!йство.
Въ ночь на 4 ноября, около 2 ч 

ночи, на Вышгородской ул., противъ
д. № 2 0 , какая то молодая женщина 
приняла, съ целью самоубийства, сер
ной кислоты. Она была поднята и 
доставлена въ городскую больницу, 
где назвалась Амандой Проосъ, 24 
летъ, жительн. Ауверевской волости.

Причину покушешя на самоубий
ство она объяснила разочаровашемъ 
жизни.

Статистика преступлен! й ва 
октябрь.

Въ течеше октября месяца было 
совершено 100 преступлен^, убы токъ  
отъ которыхъ заявленъ на сумму 
1.910.586 мк. За это же время рас
крыто 81 преступл., часть которыхъ 
приходится и на сентябрь, на сумму
3.202.275 мк.

Въ числе преступлений — 1 убш- 
ство, 1 поджогъ, 1 случай неост. 
обращешя съ огиемъ, 3 кражи со 
взломомъ, 2 конокрадства, 1 желез
нодорожная и 53 простыхъ кражъ, 
21 мошенничество, 3 дезертирства, 
4 несчастныхъ случаевъ, 5 админи* 
стративныхъ злоупотреблешй и 5 др. 
случаевъ. За этотъ перюдъ времени 
взято подъ стражу 20  человекъ, 
изъ нихъ 18 передано въ распоря- 
жеше судебныхъ властей и 2 осво
бождены; произведено 22 обыска, 
изъ нихъ 13 дали результаты.

Задержаны 13 разыскиваемыхъ 
преступниковъ.

Л
а №

рекомендуйте друзьямъ и знако- 
мымъ одинъ изъ лучшихъ сапож 
ныхъ кремовъ прешпаго, насто* 

ящаго и будущего —

I Иммалинъ

Регистрам лошадей.
Вчера, на бывшей ярмарочной 

площади, въ 8 час. утра состоялась 
регистрация лошадей для нуждъ 
армш.

Къ означенному времени должны 
были быть доставлены на пунктъ ре
гистрами все лошади въ возрасте 
отъ 4 — 15 летъ, за исключешемъ 
следующихъ:

a) принадлежащая офицерамъ и 
содержимый на казенный счетъ;

b) полицейсмя лошади;
c) пожарныя лошади;
с!) породистыя лошади, который 

внесены въ списки министерства зем- 
ледел1я съ 1922 по 1925 г. и вла
дельцы которыхъ имГ.ютъ на это 
свидетельства;

е) кобылы, находящаяся аъ со
стояли беременности не менее 6 
месяцевъ или же у которыхъ име
ются жеребята моложе 3 месяцевъ;

1) почтовый лошади.
На каждую представленную ло

шадь долженъ иметься паспоргь. -
Если какая либо изъ лошадей 

по уважительнымъ причинамъ не

№ >  9 .
Купонъ на граво участ)я вь розыгрышЪ
15-ти безплатныхъ прем1й читателямъ 
романа „ИНД1ЙСКАЯ ГРОБНИЦА", 
яом-Ьщаемаго съ 24-го окт. въ газет* 
„СТАРЫЙ НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ».

ВырЪвать и сохранить.

будетъ доставлена^ въ означенный 
регистрационный районъ, тогда вла- 
делецъ ея обязуется доставить ее 
въ соседшй пунктъ.

Владельцы не доставивпле къ 
сроку своихъ лошадей будутъ при
влечены къ законной ответствен
ности.

По волостямъ Везенбергекаго 
уезда регистрация назначена, у воло- 
стн. правлений, въ следуюшде дни;
1) Наровск. вол. 12 нояб. въ 8 ч, утра
2) Козеская „ 13 „ „ я д „
3; Скарят. , 14 „ „ „ в „
4) Сыреиец. „ 15 „ „ „
5) Петровск. „ 29 „ » „ „ „
6) Ауверевско-1оальская -  30 ноября.

Мошенничество съ коровой.

Не вабудьте, что

„СТ1ГЫ8 МККЙ МСПП",
самая осведомленная местная рус* 
ская газета,

б ноября къ проживающему по 
Новой лиши, № 91, бедняку Леон- 
тпо Костюшко, у котораго больная 
жена и 6 малолетнихъ детей, яви
лись местные жители — Андресъ 
Кезеръ и ЯньКлугь, купить корову.

А. Кезеръ, заплативъ въ виде 
задатка лишь тысячу марокъ и вы- 
давъ соответствующую расписку, 
обещалъ остальныя деньги — 19.500 
марокъ, заплатить на следующей 
день въ ресторане К. на Петровской 
площади.

Поверивъ обещанию покупателей, 
Л. Костюшко передалъ имъ корову.

Придя въ ресторанъ К. и про-

ждавъ напрасно ловкихъ мошенни- 
ковъ до самаго вечера, Л. Костюш
ко отправился въ поиски Кезера и 
Клугъ, но не найдя ихъ на квартире, 
явился въ криминальную полицию и, 
со слезами на глазахъ, просилъ по
мочь найти корову — его послед
нее достояше, деньгами отъ продажи 
которой онъ надеялся поправить 
свое тяжелое матер1альное положение.

Въ этотъ-же вечеръ чинамъ кри
минальной полицш удалось выяснить, 
что корова была перепродана за
12.000 мк. мяснику Ш., который 
сразу-же отправилъ ее на бойню, 
где она и была зарезана.

ГР0Ь\№ \1^
Романъ тек ф. ГАРБУ.

Перев. съ нем. А. Я. Я. (Продолжение, см. № 16 -23)

(Првдыдущ1е номера, съ началомъ романа, можно получать аъ контор^ .Стар. Нарв. Листка*).

5.
Михеля Брингера вернулъ къ 

действительности ароматъ амбры. 
Онъ поднялъ голову. Въ комнате 
небыло никого. Казалось, какъ буд
то никто и не входилъ сюда. Темъ 
не менее по стенамъ кругомъ го
рели желтыя свечи въ бронзовыхъ 
бра, будто сами собою зажепшяся.

Въ узкомъ стенномъ шкапике 
виселъ на трехъ цепяхъ сосудъ 
темнаго металла. Изъ него подыма
лись, теряясь подъ невидимымъ сво- 
д©мъ, л е т я  облака дыма.

Онъ всталъ и направился въ 
спальню. И тамъ горелъ огонь, Ве
черъ наступилъ незаметно. Въ окна 
глядела тьма.

На маленькомъЦстолике стояла 
низенькая золотая вазочка съ фрук
тами и чаша съ холоднымъ, какъ 
дедъ, виномъ, Брингеръ чувство-

валъ жажду, но не сталъ пить, не 
желая прерывать хода своихъ мыслей.

Онъ пришелъ къ заключешю о 
необходимости подчиниться. Без- 
смысленно было бы бежать, не зная 
местности, безъ денегъ. Онъ былъ, 
ведь, въ плену.

Но, находясь во вражескомъ 
стане, Брингеръ не хотелъ оста
ваться бездеятельнымъ. Следовало 
найти уязвимое место противника. 
Следовало ознакомиться съ обста
новкой и изучить границы своей 
темницы. Времени терять было 
нельзя»

Возможность бегства черезъ окна 
дворца исключалась; окна спальни 
выходили на тигровый дворъ, окна 
зала упирались въ какую-то глухую 
стену; кабинетъ освещался лишь 
черезъ куполъ.

И еще следующее вспомнилось 
Брипгеру: три раза проходилъ онъ

черезъ весь дворецъ, _ и каждый 
разъ все новыми путями. Раджа и 
его неточный, но верный Измаилъ, 
каждый разъ прибегали къ безко- 
нечнымъ лестницамъ и ходамъ, 
дабы не дать ему ор1ентироваться 
въ расположении дворцовыхъ по- 
коевъ,

Брингеръ решилъ самъ отыскать 
себе кратчайшую дорогу къ озеру.

Онъ сунулъ въ карманъ компасъ 
и карманный фонарикъ.

Неслышно притворилъ за собою 
дверь и сталъ осматриваться. Напра
во и налево простирался сводчатый 
залъ; листовидные своды покоились 
на безконечномъ ряде мраморныхъ 
колоннъ. Кругомъ не было ни души. 
Брингеръ прислушался. Мертвую ти
шину нарушалъ еле уловимый ме- 
таллическШ звонъ. Казалось, будто 
въ безконечной дали падали сере
бряные шарики въ серебряный тазъ.

Воздухъ былъ напоенъ сладкимъ 
ароматомъ летней ночи, притаив
шейся въ ожиданш грозы.

Стараясь ступать какъ можно 
тише, началъ Брингеръ свой путь. 
Взявъ вправо и отсчитывая колон
ны, онъ на девяностодевятой обер
нулся; светъ за нимъ погасъ,

— Рамигани, — позвалъ онъ. 
Никто не отвечала

— Рамигани! — повторилъ онъ 
еще.

Царило прежнее молчаше.
Только светъ убывалъ понемно* 

гу, охватывая Брингера непрогляд
ной тьмой.

Тьма точно давила и хотелось 
протянуть руки, чтобы оттолкнуть ее.

Брингеръ пустилъ въ ходъ свою 
лампочку: острая игла света про
низала тьму, но не въ состоянии 
была осветить ее. Онъ направилъ 
лучъ на полъ, ровный и гладшй, 
какъ зеркало. Двинулся впередъ, 
твердо решивъ дойти начатый путь 
до конца, Онъ чувствовалъ въ себе 
холодную ненависть и глубокое 
презреше къ этимъ восточнымъ ко- 
мед1антамъ. Хотелось увидеть, до 
чего они дойдутъ въ своихъ фоку- 
сахъ.

Онъ погасилъ фонарь. Нужно 
было сберечь свои средства для 
более важнаго момента. Осторожно 
ступая, съ вытянутыми впередъ ру
ками, пошелъ онъ дальше*

Пройдя шаговъ сто, Брингеръ 
остановился. По гулу своихъ ша* 
говъ и эху, онъ сообразилъ, -что 
попалъ въ какое то другое поме
щение — весьма высокое. Надъ его 
головой чернела давяшая тьма, 
точно спокойная вода глухой ноч*»ю.
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Насъ просятъ сообщить, что 
похороны И. А. Прули состо
ятся не въ среду, какъ пред
полагалось раньше, а сегодня, 
въ четвергъ, 12-го ноября, въ 
10 час. утра.

Отп-Ъваше въ лютеранской 
церкви Св. Петра; погребеше 
на Ивангородскомъ кладбишЬ.

Получивъ обратно вместо коровы 
мясо и образовавшись столь быст
рой находке, Л. Костюшко пожерт- 
вовалъ въ полЬч̂ у самозащиты свои 
посл'Ъдшя деньги — 100 мк.

Къ поискамъ А. Кезеръ и И. 
Клугъ, у'Ьхавщихъ изъ Нарвы, при
няты энергичныя меры.

Ввари въ пароходом.
Во вторникъ, 10 ноября, курсирую- 
Щ1Й въ верховьяхъ р. Наровы иаро- 
ходъ „Победа," между Омутомъ и 
Сыренцомъ, наскочилъ на камень, 
получивъ незначительную пробоину 
которую за ночь удалось зд'Ьлать.

Пострадавиий пароходъ прибыль 
въ Сыренецъ на другой день въ 11 
час. утра.

УетНарова ш е т ъ  бить 
городом.

8 ноября, около 2 час. дня, въ 
Усть-Нарове состоялось собраше 
домовлад'Ьльцевъ, на которомъ об
суждался вопросъ о переименованы 
поселка Усть-Нарова городомъ. На 
собраши присутствовало 81 человекъ. 
При голосовании оказалось 54 голо
са за принятие и 27 противъ. к

На дняхъ по этому же вопросу 
состоится собраше квартирантовь.

Р1ка Россонь стала.
Благодаря стоящимъ за послЬд- 

ше два дня морозамь река Россонь 
покрылась льдомъ. 10-го ноября жи
тели дер. Саркюль переходили рЪку 
по льду. Во льду осталось много не 
выкатанныхъ на берегъ бревен ь, 
принадлежащихъ лесопильному за
воду „Нарова/

Опасаются, что всл,Ьдетв1е этого 
заводъ не сможетъ проработать всю 
зиму за недостаткомъ леса.

Театръ.
Балетный вечеръ.

Балетный вечеръ Зоммера и его 
ученицъ, во вторникъ, 10 ноября, со- 
бралъ полный залъ Эстоиск. Общ. 
Собрашя.

Прошедш!й вечеръ еще разъ до- 
казалъ, что балетная школа г. Зом
мера дЪпаетъ заметные успехи. Прав
да, были и маленьме недочеты, но 
они нисколько не нарушали красоты 
и стройности общаго исполнен1я. Взы
скивать много съ этого вечера нельзя. 
Балетмейстеръ г. Зоммеръ еще очень 
моледъ, и съ течешемъ времени явит
ся и безукоризненность исполнены, и 
серьезния законченность, были-бы; та
ла нтъ и творческое гзреше. А этимъ 
не обиженъ г. Зоммеръ.

Вечеръ начался „Полькой" Эйлен- 
берга, исполненной очень маленькой 
стройной девочкой Тоней Б. Съ боль
шой любовью и милой датской серь
езностью она отнеслась къ своему за
дарю. Бя выступлен!е вызвало въ за
ле бурю восторга.

Дружными приветственными апло
дисментами былъ встреченъ публикой 
г. Зоммеръ въ стильной, очень кра- 
сивомъ од^янзи бедуина. Его танецъ 
„Мотивъ Аравш’ былъ хорошъ въ 
своей продуманности, ритме и выра
зительности.

г. Зуммеру много аплодировали и 
подносили цветы.

Понравилась г. Э. Кубьяст». Танцы 
ея легки, изящны и темпераментны.

Пожелаемъ разцвЪта молодой ба
летной школ^,

В.

ПРИНАРОВЬЕ,
Хулиганство въ деревнЪ.

Въ дер. Омутъ молодежь все 
бремя враждуетъ между собою. Бе* 
да бы была не велика, если дело 
ограничивалось одними синяками.

Но „гулянки/ какъ известно, 
устраиваются по очереди въ избахъ 
гЬхъ семействъ, где проживаютъ 
девушки. И вотъ, когда наши мо
лодцы начнутъ „действовать," то 
помимо своихъ кулаковъ зачастую 
пускаютъ въ ходь горшки, стулья 
и др. предметы.

Крестьяне попробовали—было 
бороться съ этимъ зломъ, но усми
рить дерущихся невозможно. Пре
кратить же вечеринки очень трудно, 
потому что устраиваютъ ихъ, какъ 
упомянуто, девушки у себя по очере*

ди, и если родители не разрешаютъ 
въ своей избе „вечеринки," то пар
ни весьма круто разделываются съ 
дочками.

Какъ быть съ этимъ безобраз1емъ?
А

раешхикъ.
Вотъ я какъ вамъ обещался — 

собрать кое что для васъ постарал
ся, да новости то бледноваты — 
все кумушки виноваты: засиделись 
они у сосЬдокъ въ гостяхъ, да мало 
говорили о новостяхъ. Все о своихъ 
делахъ толковали: какъ ихъ возлюб
ленные надували. Говорятъ, слиш- 
комъ ихъ партизаны обижаютъ, все 
въ советскую Росс1ю удираютъ. 
Приходится имъ теперь о хлебе го
ревать, а объ остальномъ наплевать, 

Утп>шатся.
Долго тутъ одна старуха — лон

донская Настюха, жениховъ искала, 
все молодыхъ подбирала. Бросалась 
и такимъ на шею, о которыхъ даже 
говорить не смею. Пока одного лас- 
каетъ, другой очереди поджидаетъ. 
11средъ всеми виляла, кондукторовъ 
выставляла. Нашла, наконецъ, она 
одного простачка — чуть было не 
опутала дурачка, да тотъ очнулся 
и тоже отъ нея отвернулся.

Бгъдненъкая!
Сообщу вамъ о случае печаль- 

номъ въ Усть-Наровскомъ училище 
начальномъ. Тамъ маленьюя учени
цы что молодыя птицы: — амуры 
разводятъ, любовную переписку за- 
водятъ; назначаютъ свидашя, изла- 
гаютъ любви признашя. Какъ объ 
этомъ ни грустно писать, но нельзя 
умолчать. Господа педагоги, если вы 
сами убоги, — не распускайте детей 
гуманной программой своей. А то 
не насадилось бы у насъ вместо сво
боды — нравственные уроды, 

Ужасно/
Живемъ мы какъ то безпросвет* 

но — прошелъ Мартыновъ день не
заметно. Какъ видно у всехъ кар- 
мяны опустели — даже по традицш 
гуся не ели. Все это когда то было, 
а теперь отжило. Лишь по форш- 
тадтамъ чемъ то намазанные— бро
дили кое где ряженые. Но это по
дозрительный народъ — мимо ихъ 
иди и не разевай ротъ, да береги 
карманы, а дома покрепче замыкай 
чуланы. А теперь удаляюсь — въ 
субботу опять явиться къ вамъ по
стараюсь.

Будьте здоровенъки!
КЛЕЩЪ.

Вновь'испеченные милл1о- 
8 неры.

% ^

'ЖЕНА (мужу) — Ъшь прилич
нее, офищантъ идетъ.

Происшествия.
Кражи.

—  Въ ночь на 9 ноября, посред- 
ствомъ взлома замка украдено изъ 
ларька Александра Шулепова, по 1оаль- 
ской ул., М* 22, разнаго товара, на 
общую сумму въ 3660 мк.

—  Въ октябре съ хутора Таммикъ, 
1еввской волости, у крестьянина Яна 
Рейэенбукъ украденъ ячмень, стоимо
стью 3.700 мк. Въ краже обвиняется 
Адел1я Нинету.

— 8 ноября у проживающего по 
Почтамтской ул., № 69, АфанасЫ Сер* 
гучева украдено иаъ незапертой пе
редней пальто, стоимостью 5,000 их*

—  Въ дер. Омутъ, СкаряткяекеЙ 
волости, у Михаила Горячева укра
дено съ поля 15 я. сена, стоимостью
2.000 мк.

ВШ И  ОТОВСЮДУ.
—  По словамъ .ИзвЬстМ* въ Ме* 

скве около 11.000 студентовъ нахо
дятся въ состояли крайне острой 
нужды.

—  Комиссаръ пут. сообщ. Рудзутакъ 
заявилъ, что жел. дор. сеть въ СССР 
не въ состоянш удовлетворить потреб
ности населешя. Единственный способъ 
возстановлежя русскихъ жел. дорогъ 
является привлечете иностраинаго 
капитала.

Ищу маленькую

комнату
(согласна вдвоемъ съ дамой) только 
въ центре города. Предложен!я въ 
контору сей газеты.

Можетъ быть, это былъ беззвезд
ный сводъ неба.

Вдругъ ему показалось, точно 
кто то вздохнулъ вблизи.

— Есть тутъ кто нибудь? — 
спросилъ онъ тихо.

Мертвое молчаше было отве
томъ на его слова. Но лишь только 
онъ сд'Ьлалъ шагъ, какъ опять раз
дался подобный же вздохъ. Ему 
показалось даже, что чье то дыха- 
ше коснулось его затылка и чья то 
рука — лица.

Онъ зажегъ фонарь.
За его спиной, у подножья ко

лонны, сидела на корточкахъ обезь
яна. Глаза зверя смотрели прямо 
на Брлйгера.

Онъ посветилъ вокругь себя 
фонаремъ и увиделъ, что находится 
у основан)я невероятно широкой 
лестницы, краевъ которой небыло 
видно.

На ступеняхъ этой лестницы си
дели сотни обезьянь. Некоторый 
висели на волютахъ колоннъ. Оне 
спали, но теперь стали постепенно 
просыпаться и скрюченныя тела 
животныхъ точно оттаивали отъ за- 
грязненнаго мрамора ступеней. Мед
ленно, спокойно приближались оне 
къ человеку, блестя въ полосе све

та бЬлыми зубами. Громадное ста
до ихъ росло и ширилось.

Брингеръ прошелъ между ними 
и сталъ подыматься по лестнице. 
Наверху мерцалъ какой то слабый 
светъ. Онъ направился туда.

Стадо пошло за нимъ. Брингеръ 
слышалъ шумъ ихъ шаговь и 
прыжковъ. Оне держались на опре- 
деленномъ разстоянш. Медлилъ онъ, 
медлили и оне; ускорялъ онъ шаги, 
и оне шли быстрее.

— Если я побегу, — подумалъ 
Брингеръ, — то и оне побегутъ!

Чувствуя страшную ненависть къ 
следующимъ за нимъ животнымъ, 
онъ завернулъ светъ и спряталъ 
фонарь. Напрягая мускулы посто- 
ялъ Брингеръ несколько минуть 
безъ малейшаго движения.

Онъ слышалъ, какъ преследо
ватели удалялись. Черная бездна по
глотила ихъ. Оне скрылись.

Брингеръ выпрямился. Онъ чуа* 
ствовалъ, какъ сорочка прилипала 
къ телу. Дрожь — отъ холода или 
жары — пробирала его.

Дойдя до верху, онъ увидЪлъ 
себя въ преддверьи храма и вошелъ 
въ него, какъ входятъ въ тихо 
струящуюся воду. Онъ не дышалъ, 
нетъ, онъ пилъ этотъ холодный

воздухъ, веющей между сотнями 
колоннъ.

Брингеръ шелъ по этому, напол
ненному индшекими. богами храму, 
подавленный видомъ чужд ыхъ ему 
идоловъ, любопытствующШ, обозре- 
вающ1й святыми, для него не свя- 
тыя, чувствуя въ нихъ враговъ и 
самъ враждебно къ нимъ настроен
ный.

Среди этихъ божествъ, казалось, 
пространство и время потеряли свое 
значеше и смыслъ. Глаза боговъ 
двигались въ свете, аяли, сверкали

Въ субботу, 14 ноября въ |  
„СютингЪ“ I
М аскарадъ. I

и глядели ему всл’Ьдъ. Тени росли 
и подымались, какъ будто безчис- 
ленныя стаи призраковъ танцовали 
между колоннъ.

Брингеръ провелъ рукою по 
мокрому отъ пота лбу. Его глаза 
искали выхода изъ этого безумнаго 
хаоса и не находили. Побежавъ 
впередъ, онъ неожиданно узрелъ

нечто, отъ чего кровь застыла въ 
жилахъ.

Онъ задыхаясь смотрелъ на су
щество, находящееся передъ нимъ.

Прислонясь къ колонне, сиделъ, 
скрестивъ руки и ноги, скелетъ, об
тянутый коричневой кожей, словно 
пергаментомъ. Но этотъ скелетъ 
жилъ: почти подъ голыми ребрами 
билось сердце и аяли глаза изъ 
орбитъ черепа. С1яли огнемъ йена- 
нависти, фанатическимъ презрешемъ 
къ человеку западнаго м1ра.

Целое облако зловонныхъ испа- 
решй окружало мученика, съ плеча 
котораго свешивался белый шну- 
рокъ браминовъ. Грязь десятилет
ий скучивалась на святомъ, кото* 
рый, для славы неизвестно какого 
бога, гнилъ живымъ...

Брингеръ бросился назадъ, съ 
твердымъ намерешемъ не останавли
ваться не достигнувъ выхода. На
конецъ, блеснуло отверст!е въ стене.

Со стономъ онъ опустился на 
полъ, онъ, спасшейся изъ этого ада.

Въ тотъ моментъ, когда Брин
геръ лежалъ навзничь на холодномъ 
мраморе съ распростертыми руками, 
онъ вдругъ услыхалъ изъ безконеч- 
цой дали голосъ женщины, позвав
шей его по имени.
(Ироиолжеме въ сллОующемг номера),



Необычайнее свадебное п у те 
шествие.

8ш аз“ приводитъ длинное 
описаше свадебнаго путешествия сов, 
комиссара въ Латвш.

Комиссаръ Фогель, занимая вы
сокий постъ, познакомился с ь  н'к'соей 
интересн. девицей Тасенко, им е
ющей богатыхъ родителей.

Знакомство вскоре закончилось 
бракомъ.

По примеру аристократы, моло
дожены решили предпринять свадебное

путешествие, избравъ дтя этой цели 
Латвию, где, по словамъ Фогеля, про
живаем» его братъ.

Не имея визъ, р^шен з было пе 
ребраться черезъ границу нелегально. 
На средства жены былъ прюбретенъ 
роскошный гвтомсбияь и въ ночь на 
15 ое окт. молодая чега благополучно 
перебралась черезъ прсволонгу.

Проведя несколько весел&хъ дней 
въ Риге, Фогель иаъявилъ желаше 
поехать къ брату въ Курляндию. Же
на, не желая оставаться одной, по
ехала вместе съ мужемъ, несмотря 
на советъ последняго дожидаться его 
воаврагцен1я въ Риге.

■ ■Г 1.| Ди.ГГ1иГ'~ЫПГ ГПГиГГГ Гч ГПТ~.''П  г« ■ "1

Пр^хавъ въ Ауцесъ, Фогель ска
зал ъ жене, что отправится на ст. 
Ренге, куда, якобы, уЪхалъ его братъ,

Взчвъ отъ жены 2 ООО доллароэъ 
и ц-Ьинын вещи, мстиаируя т^нъ, чго 
ихъ мл-утъ украсть за время его от- 
сутств1я, Фогель сб1*щалъ вернуться 
черезъ день.

Прошло два дня, но последней не 
возвращался. Жена потерявъ терпение, 
отравилась сама на станцш Ренге 
на поиски мужа. Пограничной полицш 
дамочка показалась подозрительной 
и отъ нея потребовали документы.

Здесь и открылась вся истор!я.
Выяснилось, что въ районе ст.

Ренге действительно проживалъ нек
то Фогель, который, до прибыт)я 
П0ЛИЦ1И, выехалъ сь неизвестнымъ 
молодымъ человекомъ въ Либаву.

Только теперь молодая супруга 
убедилась, что гдЪлаласъ жертвой 
большевика афериста, обманувшаго и 
обокравшего ее. Полагаютъ, что братья 
перебрались въ сов, Россию, либо въ 
Либаву.

Редакторъ О. Г. Нилендеръ.
| I). Я. I 'рюнталь 

Издательство: I О. 1\ Нилендеръ,
] И. С. Сермееъ

N а гав и и ъ
I, Грунсъ
Ф ерм оущ ^иуетъ сг 

1897 -*од4.

Самыя д е ш е в ы  я

N9 20.
против* Выйтяея*

МЪ ХОВЫ Я ВЕЩИ
мъ аимнему сваону

опоссумъ
лютер-ь

козы
Тамъ же большой выборъ фетровыхъ и плюшевыхъ шляпъ.

каракулевыхъ и пр. м-Ьховыжъ шапокъ.
Ц4ны анЪ конкуренц)и, — — —  Просимъ убедиться

И|вЬ€тн1я хиромантка-астрологъ
штМ -те

РамзесъРемэ
опять про̂ здомъ въ Нарв'Ё.

Пр1емъ ежедневно и по воскресенья мъ отъ 
9  1 ч. дня и отъ 3 —8  ч. веч.

Вирсиая ул. а, иа. 2 п этажъ.

Желающихъ иагЬть 
хорошую О Б У В Ь

|рошу заходить въ магазинъ

Кондратьева
Почтамтская, 69.

»> дои’Ь Смирнова, рядомъ съ Охотничьими клу- 
бомъ, тел, 166. Принимаются заказы н& всЬ фа- 
боны, Выполнение аккуратное. Торгевц. скидка

Съ почтешемъ А . М о п д р а ш ь е в ь .

Т ребу ются

рабоч1е
на л'Ьеныя работы ири хорошихъ усдовзяхъ. 
Выплата заработка еженедельно. Продукты 
доставляются на йгЬсто.

Подробности можно узнавать въ кан- 
целярШ лесничества, близь станцш Аувере.

ВанварскМ а Ъ ш т
Вновь открытъ

Д Р О В Я Н О Й  
-- Д ВО РЪ . --

Продажа 8 и 16 вершк. березовыхъ, ольхо- 
выхъ и сосновыхъ дровъ,

Нарва, Ьшс1а 1ап. 6, (бывш. дворъ Кудрявцева).

Съ почтешемъ Р. КАБЕЛЬ.
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ФОТО-АТЕЛЬЕ
В. К ЕР Н ЕР Ъ

1оальская ул., 19
(нэдъ аптекой;.

ХКДО Ж . РАБО ТА 
ЛУЧШ АЯ РЕТУШ Ь

ш одньви СТИЛЬ
П О Р Т Р ЕТ Ы

на худажеота. изящныхъ фонахъ 
при прежней тщательной выра*
боткЪ (ретуши) лица.

телье отапливается!
Важно при костюмныхъ и дет- 

скихъ снимкахъ.
Открыто ежедневно и по воскре- 
сеньямъ съ 1 0  »- 6  час. веч.
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ТИПОГРАФИЯ

0. Нилендеръ
Вы шгородснгя у л .,  1 . 1  Телефонъ 65.

Ц'Ьны ум'Ьреииыя.
ПрВемъ всевозможны» 
ПЕЧАТНЫХЪ работъ. 
Исполнена* быстрое и 
:*•: аииуратиое. :

Ц'Ьны ум'Ьренныя.

Магааииъ готового платья

Н. А. Тимофеева
Нарва, Петровская пл., № 9.

(противъ рынка), 
вш ш мш паий

Къ зимнему сеюну по* 
лучены въ болышомъ 
выбор* всевозможные

м'Ьха и
Цены умеренный.

ГОТОВЫЙ м'Ьховыя вещи.
-................—~ ' . - __И-ИИ:- Цены умеренныя.

Съ почтешемъ И. X. ТИНОфЬЕВЪ.

Возвратился

Иг. К. Гофманъ
(Кренгольмск. больница)

Пр1емные часы:
«  / » - 1  и 5  6 .

Спеи1'альностк: хирург!я 
и болезни уха, носа и 
горла,

Д-ръ медицины

I.
Будетъ принимать оольныхь

по глазнымъ 
болЪзиямъ

въ НАРВ'Ь, въ воскресенье.
15 ноября 

отъ в . 1 а  Ч.И ОТЪ 2 * 4  Ч.ДНЯ, 
Ьальская ул., 22. 

П^едааритепькая аапнец въ 
о п т и ч е с к о к ъ  магазннЪ 
А. АМОСА 1оальская, 22.

Художиикъ

И. Ратмнровъ
принимаетъ заказы по 
увеличению портретовъ съ 
фотографическихъ карто- 
чекъ.

Исполняю быстро, акку
ратно и художественно: 
пастелью, углемъ, фран
цузской тушью и въ крас- 
кахъ.
Гег.ьзингерская, 16, кв 4.

5 деоятинъ
пахоты, луга и леса про
дается около села Кр1уши 
Адр. узнать въ конторе 
„Стдраго Нарв. Листка*

РусскШ

офвцеръ'-иившдъ,
находясь въ крайне тя- 
желомъ матер1альномъ 
положен1и, ПРОСИТЬ 
ОбщеСТВО помечь ему 
въ пршеканш канцеляр
ской, репетиторской или 
др. подобной работы^ хо
тя-бы аа ничтожное возна
граждение. Спросить -пъ 
конторе сей газеты.

Принимаю

переводъ
съ анпийскагог и фрак- 
цузскаго язык, и обратно. 
Сиротская, 11*

Продается ио случаю раздела

кирпичный дом-ь
по Новой лиши К* 64, съ водэпроводэмъ, торговымъ 
помещешемъ, каменной кладовой, конюшней и дру
гими постройками и садомъ. Земли 260 кв. саж. 
Уанать иа месте.

ВнимаиВю домоаладЬльцевъ!
По случаю неподходящего размера спешно 

продается деревянная переносная

Л -Б С Т Н И Ц А
(совершенно новая), длиной въ 4 1/* саж.

Узнать въ конторе „Стараго Нарв. Листка".



Старый
АРВСК1Й

НАРВА. Суббота, 14 ноября 1925 г.№ 25.

„Скотин гъ**
съ Потсдам* 

ской пло
щади.

Телефонъ 108.

Въ субботу» 14 ноября НАСКАРАДЪ*

въ  воскресенье, 15 ноября с. г.

НА ЭКРАНЪ: Прелестная картина въ 9 акт.

Цветочница
Въ гл. роли красавица ЭРИКА ГЛЕСНЕРЪ, выдающейся артистъ 

РЕЙНГОЛЬДЪ ШЮНЦЕЛЬ, РО ЗА ВАЛЕТТИ и др.
н а  с ц ен 'Ь : П р о щ а л ь и  ая  г а с т р о л ь

в*р«товь 2 \  Во8сНка1п5.
Съ понедельника ро- П _  тттгтТТТЛ Др< въ 6 акт '
«кошная программа! 1Г « Д Л г  1 с* изъ жизни од
ной обеэоолеын»й ловушки. Съ уч. энам. арт. Марк ПИКФОРДЪ.
„ГОТТЕНТОТЪ". Безподобный, вес. фарсъ въ 7 акт.

ЦЕна номера 7 мар. 

Народный ККНО „И л л юза я”
4  ноября еъ 5-ти чае. 

Д Е Ш Е В Ы Е  Б Е Й Н С Ы .
В ь  субботу, 
Н А Р О Д Н Ы Е
Съ воскресенья:

Знакъ малайцев-ь
ЧВРТЕНОКЪ. Комедт въ 3 актахъ. 
ГОРНИЧНАЯ и лдкай. КомедЫ.

др въ
5акт.

Приносимъ

сердечную благодарность
Петровскому и Ивангородскому пожарнымъ отрядомъ, 
также всЪмъ роднымъ и знакомымъ, почтившимъ память

Ивана Антоновича ПРУЛИ
въ день его похоронъ— 12-го сего ноября.

Жена, сынъ, мать и сестря покойнаго.

Особенное внимаше обращено на 
борьбу съ высокими ценами на ману
фактуру. Комисс1я склонна объяснить 
эти высок!я цены не большимъ спро- 
сомъ со стороны крестьянства, а ис- 
кусственнымъ повышен1емъ цЪнъ въ 
розничной продаже кооперативами.

Все Ьтй гереичеек1я мерь* показы* 
ваютъ всю остроту положен!я съ вы
сокими ценами на фабричные товары. 
Крестьяне при этихъ цЪнахъ не име- 
ютъ никакого желашя продавать хпебъ, 
такъ какъ на вырученныя деньги они 
ничего не могутъ прюбрЪсти изъ фаб- 
рикантовъ. А между -темъ, экспортъ 
•хлеба особенно необходимъ, въ виду 
колебания червонца. Отсюда решимость 
начать борьбу со спекуляц1ей путемъ 
ГПУ.

Удастся ли эта кампан!я и будетъ 
ли достигнута цЪль снижен!я ценъ —  
вопросъ другой. Но что при этомъ 
случае разовьется новая волна про
извола и насил!Й и что самая основа 
торговли будетъ снова надорвана вмЬ« 
шательствомъ ГПУ — это не подле- 
житъ никакому сомнЬ^ю.

Курсы модн. таицевъ
арт. С. Инсарова. : =  Преподоват. Т. ИСТОМИШЬ

РусскШ клубъ, КИРОЧНАЯ ул.
Запись ежедневно съ 3 —4 ч. дня Начало курсовъ съ 16 ноября с. г.

Программа новЪйшихъ таицевъ:
1). З Ы т т у
2). Рох-*го1
3). Во81оп-уа1ве
4). Тапдо

1). Ьа Р1ог1с1а
2). Ь'опйёе
3). СагашЬа-з1ер 
4;. 31а^оша.

а также:
1). Опе-з*ер
2). Лауа <1ал»е
3). Нирра-Нирра.

В'ЬСТИ ОТОВСЮДУ-

Повидимому, новая кампан!я про
тивъ частной торговли будетъ гвоз- 
демъ конмунистнческ&го сезона. Сей
часъ предпринято общее обСледэ$ан1е 
розничной Торговли не только частной, 
но и кооперативной и государственной 
по всей территор1и РоссЫ. Задача 
этого обслЪдэва^я чисто полицейская
—  открыть тЬхъ „эгоумышлениковъ", 
которые взвинчиваютъ цены. Дпя это
го обсдедован!я, одинъ слухъ о кото
ромъ вызвалъ уже панику и трепетъ 
во всехъ кругахъ, связанны хъ съ тор
говлей, предполагается командировать 
нисколько сотъ спец1алистовъ, упол
номоченныхъ, главнымъ образомъ, изъ 
чиновъ ГПУ, которые имЪютъ опытъ 
въ борьбе со спекуляцией.

Въ комисс!ю по борьбе со спеку
л яц и й , которая работаетъ по директи- 
вамъ „самого" Дзержинскаго, уже по- 
ступаетъ рядъ донесенШ о неблагопо- 
лучныхъ првдпр1ят1яхъ, которыя зани
маются спекуляций.

Ростъ партиаанскаго 
жен1я.

Изъ Москвы сообщаютъ, что полу
чаемый советскимъ правительствомъ 
в в е д е т *  съ  Укранмы отм'Ьчаютъ ростъ 
партизанскаго дшижен!я, особенно уси
лившейся съ  момента окончательной 
реализац(и урожая деревней.

Въ деревняхъ образуются неболь- 
ш!я группы, совершающая нападен!я 
на коммунистов!., убивакищя пр^зжихъ  
представителей советской власти и, 
агентевъ ГПУ. Въ некоторыхъ слу
чаяхъ одновременно ведется агитац1я 
пользующая именемъ Петдюры.

Начальникъ Доброфлота 
ДаевальтовскНй бЪжалъ ивъ 

СССР.
Черезъ советскую границу пере- 

шелъ нелегально въ Вильне и отдался 
въ руки властей известный комунистъ 
Гинтовъ-Дзевальтовск1й, бывшШ гвар- 
дейскШ офицеръ. Онъ въ последнее 
время былъ начальникомъ Доброфлота. 
Онъ заявилъ, что бегство изъ СССР 
вызвано разочарован!емъ въ комму- 
нистическомъ строе и продажностью 
хоммуннстовъ.

—  Въ гробнице Тутъ-Анкъ Амона 
найденъ новый сарксфагъ, накрытый 
тончайшимъ полотномъ, на которомъ 
лежали хорошо сохранивш ая букеты 
цвЬтовъ.

—  Въ одномъ изъ кварталовъ 
Нью-1орка произошла схватка между 
.бутлегерами* (водочными контра
бандистами ) и „хайджекерами* (охот
никами на контрабандистовъ). Убито 
3 человека.

—  Первая и единственная жен
щина- губернаторъ въ Соедин. Щта- 
тахъ г-жа Фергусонъ обвиняется въ 
растрате 20 милл. делларовъ казен. 
денегъ.

—  По постановлен^ совнархоза 
Шлиссельбургская крепость превра
щается въ музей каторги.

Какой смыслъ, спрашивается, д е 
лать это въ стране, сплошь превра
щенной въ одинъ громадный музей 
каторги?1

—  Петроградскш губздравъ возбу- 
дилъ ходатайство о разрЬшеши въ 
цЪляхъ оЗлегчешя операции перелива
ми крови ^донарства", т. е. дачи кро
ви профес^оналами за деньги, какъ 
это практикуется въ Америке.

—  Безработица, въ Одессе —
45.000 безработныхъ, въ Харькове —  
21.000.

— На засЬд. франко-русскаго сту- 
денческаго комитета, со стороны фран- 
цузскихъ студентовъ проявлена пол
ная готовность помочь русскимъ сту
дента мъ.

—  Въ сов. РоссЫ закрыть Алек- 
сандро-Свирск1й монастырь, построен
ный въ XVII веке. Монастырская цер
ковь передана для устройства гимна» 
стическаго зала.

—  Влиэъ Копенгагена упалъ аэро- 
планъ съ пятью пассажирами, север- 
шавш1й обычный воскресный полетъ 
надъ городомъ. Летчикъ и трое пасса- 
жировъ убиты, остальные тяжело ра- 
нены.

—  Приговоренный къ двумъ го* 
дамъ заключения въ исправкФвлъам^ъ 
дом^ за уб!йство коммунистовъ Багин- 
скаго и Вечеркевича полицейскШ Му* 
рашко освобожденъ подъ залогъ.

— Въ расположенныхъ въ Брян- 
ск^ частяхъ красной арм1и вспыхнуло 
антисоветское возстан1е.Три красиыхъ 
командира и 37 красноармейцевъ аре
стованы брянскимъ ГПУ н выведены 
въ Москву.

—  Въ Петрограде спущены на. во
ду два парахода, первые мзъ построен- 
ныхъ при сов. режиме. Они предназ
начены для перевозки леса. Во что 
они обошлись, пока неизвестно»

—  Въ Инд1н на процесЫю брами- 
новъ напали мусульмане. Полиц1и при
шлось стрелять въ толпу. Много по- 
страдавшихъ.

—  Городское самоуправп. Мадрида 
устраиваэтъ лотерею, въ которой ме- 
гутъ учавствовать лишь холостых ли
ца обоего пола. Лицо выигравшее
1. милл. пезетъ обя»аяс^ вступить 
въ бракъ.

—  Около Руана парикмжхеръ Р. 
Шапелль, 21 г., схватнвъ свою, мать 
за волосы, въ течен!и получаса поле- 
совалъ бритвой свею жертву, не вни
мая душераздирающими крикакъ.

— Изъ Нью-Ьрка передаютъ, что 
въ Литльтоне (Колорадо) престаре
лый врачъ д ръ Бпезеръ. захлоро
формировала насмерть свою безрукую, 
безногую, глухо-немую дочь, 32 летъ, 
чтобы положить кокецъ ея страдан!ямъ.

1ш „ко 1тъ
Тел. 2-44.

Начало гв б чае. веч., по 
празднккамъ въ 2а«.

ЦЪиыИ 5-50 мри.
Играетъ квартетъ.

14 и 15 ноября. Гранд1о»ная фильма въ 10 частяхъ

(Франц'ь 1оеи*ъ II).
Истор1я любви кронпринца Рудольф г и его фаворитки баронессы Мар1и Вечера и ихъ трагический 
конецъ. Картина составлена по роману того же назван1я и снята на историческихъ мЪстахъ

цвены н въ эамкахъ Шенбруннъ и Майерлингъ.

У ч а с т в у ю щ 1 е :
Мар1я Вечера — Мар1я Корка 
Кронпринцъ - Коломаиъ Цатермк 
Францъ 1осяфъ* Эмиль ФемвфевСй 
Эрцгерцогъ — Луи Ральфъ 
К&мергеръ Навротв Яхобъ Тнатш 
Придворн, слуга — Вмльгельмъ 

Дигельманъ,

II. Коническая.
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Местная жизнь.
ОрганизацВонное собранЗе.

Въ воскресенье, 15-ю ноября, 
въ 6 час. веч., вь помещенш Рус
ской гимназш состоится общее собра
ше бывш. учениковъ по нопросу
о праздноваши 50-ти лЬтняго юбилея 
Нарвской гимназш.

Вь интересахъ успешной работы 
по устройству юбилейнаго праздне
ства, организацюнная комиссия на
деется, что на собраше явится воз
можно большое число участииковъ.

Новое пароходное расли* 
саше.

Обращаеыь внимаше нашнхъ чи
тателей, что съ понедельника, 16-го 
ноября, вступаетъ въ силу новое 
расписаше пароходныхъ рейсовъ 
между Нарвой и Усть-Наровой,

Задержанные эмигранты.
За октябрь м'Ьсяцъ на эстонско- 

советской границ^ задержано 23 
человека, пытавшихся перейти гра
ницу. Эго преимущественно сЬверо- 
эаиадники изъ Нарвы и изъ Кох- 
тельской сланцевой разработки.

Свободное передвижеиВе 
между )стон1вй и ЛатвВей.

Въ среду, 11 ноября, въ министер
стве иностранныхъ делъ подписанъ 
ЭСТОНСКО-ЛаТВ1ЙСК1Й договоръ, въ 
силу котораго съ 1 декабря будетъ 
разрешено гражданамъ названныхъ 
государствъ свободное передвижеше 
черезъ границу безъ визъ и ино
странныхъ пасиортовъ. Для пеше- 
ходовъ будетъ открыть проходъ 
черезъ границу въ известныхъ пунк- 
тахъ по легитимацюннымъ карточ- 
камъ. Пребываше въ соседнихъ го* 
сударствахъ, безъ особаго разреше
ния, дозволяется срокомъ не свыше 
2 -хъ мес.

Задержанные на границ*.
8 ноября на границе задержаны, 

пытавцйеся перейти въ сов. Росаю, 
нарвсюе жители Владимиръ и Кон- 
стантинъ Поляковы.

10 ноября въ районе дер. Кома- 
ровки задержаны Ивань Пейио, Вла- 
дим1ръ Шепетовъ и въ районе дер. 
Федоровки Вальтеръ Клементъ. По
следней пытался бежать уже третш 
разъ.

Найдена контрабанда.
На прошлой недели чинами по

граничной стражи задерж ана  съ кон
трабандой въ  Усть-Нарове; М а р 1Я 
Вайнъ, у которой найдено 3 бутыл-

,ки виски и 4 бут. портвейна, кото
рые были привезены на берегъ со 
стоявшихъ на рейде иностранныхъ 
пароходовъ.

У Рейнгольда Гейдемана конфи
сковано 2 бут. портвейна и 2 банки 
съ англшекимъ табакомъ.

Произведенъ обыскъ у Вольде
мара Крабу, у котораго найдено на 
чердаке зарытыми въ опилкахъ 10 
паръ англшекихъ чулокъ,
Покушен1е иа самоубВйство.

10 ноября въ городскую больницу 
быль доставленъ нарвекш житель 
Стеианъ Кудрявцевъ, который съ 
целью самоубшства принялъ мыль
ный камень. Состояше его здоровья 
не внушаетъ опасенш. Причины не
известны.

I
СКОРО!

Право первой ночи

СЪ

с»

рекомендуйте друзьямъ и энако- 
мымъ одинъ изъ лучш ихъеапож  
ныхъ кремовъ прешлаго, насто- 

ящаго и будущаго —

I Иммалинъ

I
О двухнедЪльной получи*.

На последнемъ собранш Крен- 
гольмскихъ рабочихъ была опять 
вынесена резолющя о томъ, чтобы 
жалованье рабочимъ выдавалось че
резъ две недели по субботамъ, а 
не 1 и 15 числа каждаго месяца. 
Рабоч1е объясняли свое требоваше 
тЬмь, что по субботамъ фабричный 
рынокъ, благодаря пргЬзду кресть- 
янъ, бываетъ особенно оживленъ и 
по этимъ днямъ рабоч1е имеютъ 
возможность покупать продукты по 
дешевымъ ценамъ.

Теперь фабричная администрашя 
ответила рабочимъ, что, при суще
ствующей отчетности, перейти на 
двухнедельную получку нетъ воз
можности. Въ настоящее время фаб
рика принуждена иметь дело съ 
эстонскими и заграничными банками, 
которымъ должна представлять еже
месячный балансъ.

По вопросу о внебрачныхъ де* 
тяхъ фабричная администрашя вы
сказалась, что пособ1е выдается лишь 
въ техъ случаяхъ, если будутъ 
представлены документы, что дети 
находятся на иждивенш матери и 
пособия отъ отца не получаюгъ. О 
внЬбрачныхъ детяхъ должно быть 
приложено постановление съезда ми- 
ровыхъ судей о томъ, что отецъ ре
бенка находится въ безъизвестности 
и отъ него на воспитание ребенка 
пособ1е не получается.

О т к р ы т  новаго банка.
Въ попел Ьльникъ, 16 ноября, въ 

доме № 18 иа Ратушной площади, 
состоится открьте Нарвской аген
туры старейшаго въ Эстонш Дерпт- 
скаго банка, основаннаго въ 1868 г.

Правлешемъ банка назначенъ аа- 
ведывающимъ агентурой хорошо 
знакомый нарвитянамъ, и известный 
въ коммерческихъ кругахъ, Ни
колай Густавовичъ фанъ-деръ Бел- 
ленъ.

Получивъ среднее образоваше 
въ бывш. Имнерат. коммерческомъ 
училище в ь Петрограде, и специали
зируясь по банковской деятельно
сти, уроженецъ Нарвы Н. Г. фанъ- 
деръ Белленъ, по окончанш военной 
службы въ Печорскомъ полку, по- 
ступилъ на Льнопрядильную ману
фактуру, где прослужилъ 15 летъ, 
являя примерь аккуратнаго и уме
ла го выполнения служебныхъ обя
занностей; въ последше 8 летъ онъ 
состоялъ въ должности помощника 
директора по коммерческой части.

Дальнейшая служебная деятель
ность фанъ-деръ Беллена протекала 
въ течеше 14 летъ на Петроградской 
ниточной мануфактуре, въ качестве

№ 1 0 .
Купон* на право участия въ розыгрыш! 
1Ь-ти безилатяыхъ пром1Я читателямъ 
романа .ИН.Д1ЙСКАЯ ГРОбНИЦА", 
пом-Ьщаемаго оъ 24-го окт. въ гааетъ 
„СТАРЫЙ НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ*.
ВырЪэать и сохранить.

ааведующаго и одного изъ главиыхъ 
дирекгоровь ея, но создавшееся ио- 
ложешевъ связи съ октябрьскимъ пе- 
реворотомъ, вынудило его вернуться 
на родину.

Здесь, въ Нарве, фанъ-деръ 
Белленъ основалъ I эстонскую па
ровую красильню и находился при 
ней въ должности председателя прав* 
летя и заиЬд. коммерческой частью.

Но деятельность въ этой области 
не удовлетворяла неутомимаго ра
ботника и благодаря его старашямь 
Дерптскш банкъ решилъ открыть 
въ Нарве свою агентуру.

Пожелаемъ-же открывающемуся 
банку и его руководителю — Н. Г, 
фанъ-деръ Белленъ» успеха и про- 
цвЬташя.

ШШт дуяы.
17 ноября состоится очередное 

заседание думы. Въ порядке дня 
слЬдующ1е вопросы;

1) Обязательное постановлеше о 
регистрами детей школьнаго воз
раста въ г. Нарве.

2) Обязательное постановление о 
предупреждении и борьбе съ пожа
рами.

3) Оценка земель дляурегулиро- 
вашя грунтовъ и улицъ.

4) Отпускъ кредита въ сумме
30.000 м. на покрьте расходов ь по 
праздновашю 50 летн, юбилея гим
назш .

5) Назначение по поводу 50 летн* 
юбилея гимназш двухъ стинендш: 
въ Ревельскомь техникуме и юрь- 
евскомъ университете въ размере
50.000 м. въ годъ, начиная съ 1 янв. 
1926 г.

6) Прошение иравлешя Иванго- 
родскаго пожарнаго клуба объ 
уменьшении трактирнаго налога на 
1926 г.

7) Прошеше вдовы Прули о раз- 
решен1и ей, по случаю смерти мужа, 
открьтя гостиницы „Централь" на 
1926 г. на ея имя.

8) Выборы членовъ и ихъ замес
тителей, изъ среды плательщиков ь, 
срокомъ на 5 летъ, въ комишю по 
налогу съ недвижимостей.

■я—тттмшшшт

Г  Ром анъ  Н И  ф . ГА Р Б У .
Перев. съ нем. А. Я. Я. (Продолжение, см. № 16 -24)

(Предыдущее номера, съ началомъ романа* можно получать въ хонгорЪ „Стар. Нарв. Листка-),

Голось этотъ звалъ безстрашно, 
съ нежною ласкою, подбадривающе.

И это было такъ пр1ятно. Ми
лая женщина... милая...

И вдругъ, вздрогнулъ и вскочилъ 
онъ. Откуда попала она, Ирэнъ, 
сюда? Откуда слышитъ онъ ея го- 
лось, здесь, вь Эшнапуре, сердце 
Индш, въ беломъ дворце?

И если она здесь, то какимъ 
обраэомъ пришла она, какъ попала 
сюда? Подобно ли верной собаке, 
явилась она по его следамъ, про- 
тивопоставивъ свою горячую лю
бовь капризу аэ1атскаго олигарха?

Или это входило въ разечеты 
индуса? Пришла ли она по доброй 
воле, или была заманена, принуж
дена? Не была ли она пленницей, 
кикъ онъ?

Почему звала она его ночью и 
не показывалась?

Где она была? где она спря
тана?

Брингеръ закричалъ изо всЬхъ 
силы

— Ирэнъ! Ирэнъ!
Но его голосъ былъ беззвученъ. 

Ужасное волнеше, испытываемое 
имъ, перехватывало горло, превра
щая крики въ хрипъ. Онъ разор- 
валь воротъ своей рубашки.

— Ирэнъ, — закричалъ онъ, 
какъ могъ громче.

Но, казалось, что ротъ его былъ 
завязанъ толстой шалью.

Онъ не слышалъ своего голоса, 
слабый шопотъ вылеталъ изъ его 
устъ.

Брингеръ схватился обеими ру
ками за голову.

— Что со мною? Не схожу ли я 
съ ума? — подумалъ онъ.

11устился бьжать, сослепу, въ 
синеве сумерекъ, споткнулся, упалъ, 
поднялся и бежалъ дальше. .Закри
чалъ громко за плотно сжатыми 
губами, боясь эха;

— Ирэнъ1 Ирэнъ!
Но та не отвечала.
Онъ попалъ въ залъ, похожей 

на садъ, где по середине поднима
лась тонкая серебристая струйка 
фонтана, звеня разсыпавшая въ мра- 
морномъ бассейне. Изъ влажной 
земли росли пальмы, отдаваясь тем
ноте своими волшебными веерами 
листьевъ, словно живыя существа, 
сладострастно изгибаясь назадъ и 
распростерши руки..,

Дальше виднелась безжизненная 
амфилада комнатъ. Все помещеше 
дворца казалось вымершимъ.

Не находился ли онъ, на самомъ 
деле, одинъ въ этой пустоте, окру
женной стенами? Одинъ, съ призрач* 
нымъ голосомъ, звавшимъ его, какъ 
любовь?1

Можетъ быть этотъ призывъ 
былъ лишь знакомь, единственнымъ 
знакомь, который осмелилась дать 
Ирэнъ, ожидавшая теперь, что онъ

придетъ и разыщетъ ее? Возможно, 
что она молчала потому, что ея 
ответь грозилъ бы имъ обоимъ 
опасностью?

— Я не буду звать ея больше— 
подумалъ онъ. — Я заклинаю тебя, 
милая, дай мне какой нибудь знакъ
о себе, если ты находишься вблизи 
меня.

Онъ вздрогнулъ и закусилъ губу.
— Я схожу съ ума...
Брингеръ оглянулся. Куда ни

проникалъ его взоръ, — виднелась 
лишь безконечная цепь комнатъ, 
безконечность мрамора. Все было 
освещено. Стояла мертвая тишина. 
Прокляпе одиночества не могло бы 
быть более полнымъ. На человека, 
находящаго среди этой тишины, 
нашло вдругъ непреодолимое иску- 
шеше, нарушить горячимъ страст- 
нымъ призывомъ эту невыносимую 
тишину.

И онъ закричалъ, потрясая ру
ками, точно разрывая удерживаю* 
Щ1Я ихъ оковы;

— Ирэнъ! 1
И, удерживая дыхаше, онъ уелы- 

шал ь, какъ голосъ Ирэнъ ответилъ 
ему;— я зд-ЬсЫ ЗдЪсЫ
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Въ суд'Ь.
Рокордъ мошанничествъ.

На дняхъ у мирового судьи 1 уч. 
разбиралось дело по обвинен!ю Иды 
Вазаръ въ цЬломъ ряде мошен
ничеств ь и растрате чужого иму
щества. Ида Вазаръ взяла изъ раз
ныхъ нарвскихъ чулочныхъ мастер- 
скихъ на комисаю на большую сум
му вязанаго товара и затемъ скры
лась изъ Нарвы.

Подсудимая въ судъ не явилась, 
представивъ свидетельство врача о 
болезни. Мировой судья на осно- 
ванж § 177 уч. улож. не призналъ 
неявку уважительной и приступилъ 
къ разбору дела.

По жалобе Иды Мылла обви
няемая присуждается къ 5 м Ьсяцамъ 
тюрьмы и уплате за взятый товаръ 
12.120  мар. и судебныхъ издержекъ 
364 м.

Затемъ Лиза Гольмъ Обвиняетъ 
Иду Вазаръ въ растрате взята го у 
ней товара на сумму 21.400 м.

Г....1
Женщина на распутьи |

„Холостячка” I
(Ь а  ^ а г ^ о п п е . )  I  

т Виктора Маргеритъ, 2 
к  этшшшяшшшшшштшт тшншт» шф

Судъ по этому делу пригово
рилъ обвиняемую къ 5 мЪсяч. тю
ремному заключению и уплате 500 м. 
судебной пошлины и удовлетворяетъ 
искъ Лизы Гольмъ.

После этого выстуааетъ обви
нительница Ида Сялликъ, у кото
рой Ида Вазаръ набрала вязаныхъ 
изд'Ьл1й на 27.870 м. Судья удовле*. 
творяетъ гражданский и пригова
ривать вазаръ къ 5 м^с. тюрьмы и 
уплате 500 м. судебныхъ издержекъ 
Л 836 м. судебной пошлины.

Четвертымъ обвинителемъ яв
ляется влад'Ьлецъ мастерской Юганъ 
Гутманъ, котораго Вазаръ надула 
на 32.795 м. Мировой судья искъ 
удовлетворяетъ и приговариваетъ 
Вазаръ къ 5 мес. тюрьмы и уплата 
500 м. издержекъ и 903 м. судеб, 
пошлины.

Последней обвинительницей яв
ляется Эльвина Квель, предъявивъ 
искъ къ Вазаръ на 17.900 м. Судья 
искъ удовлетворяетъ и приговари
в а е т  ь  Вазаръ и по этому делу къ
о м. тюрьмы и уплата 500 м. из- 

ержекъ и 597 м. суд. пошлины.
Д

ПРИНАРОВЬЕ,
(Отъ нашего корреспондента.)

Освященва школь въ Кр1у« 
шахъ.

25-го минувш. октября причтомъ 
местной церкви, при учаспи любит, 
церковн. хора, было совершено осви
щете вновь высгроеннаго здашя 
Кр1ушской начальной школы, а 1-го 
ноября — освящеше здашя Жердян- 
ской школы (разстояше между шко
лами шесть верстъ).

Въ скромномъ торжеств^ прини
мало участие вее местное население 
и учительство, Въ качестве представ, 
отъ Отдела народн. образования 
Везенберг. у Ьздн. управы присутство
вали — предсЬд. назван, отдела Э. Г. 
Розенбергъ и школьный советникъ 
И, К. Карель, которые выступали 
съ речами.

Уполномочеинымъ Козесскаго во- 
лост. Совета по строит, части были 
сообщены кратюя сведения о по
стройке школъ и оглашена привет- 
ств. телеграмма министра народн. 
просвещешя, ответомъ на которую, 
со стороны присутствовавшихъ, ПО' 
лилось дружное громогласное пеше 
многая лета.

Далее детьми-школьниками были 
исполнены нацюнальный гимнъ, дет- 
ск1я песни и прочитаны стихотво- 
рен!я.

Дети получили гостинцы, а гости 
были приглашены на обедъ, уст
роенный въ зале школы Козесскимъ 
Волостн. советомъ.

Театр-ь.
„ВЬдьна,(.

Въ среду, 18 ноября, состоится въ 
т. „Выйтлея" гастроль Ревел ьск. Русск. 
театра ,Т*ва Русскихъ артистов*".

Представлена будетъ „Ведьма*
В. О. Т-га, одного иэъ наиболее из- 
любленныхъ публикой ааторовъ, вели
колепно аяающаго сцену и умеющаго 
захватывать зрителя,

Въ пьесе выводятся ярк!е типы 
съ ихъ сложной и запутанной пси- 
холог!ей. Жизнь, безконечно разно
образная въ своихъ проявлешяхъ, са
ма создала ихъ, А подъ перомъ авто
ра получили они особую рельефность 
и блескъ.

Крупиыя имена участвующие, хо
рошо известныя публику не нужда
ются въ комментарйяхъ.

На нбудьтв} что

л м л  МШИ ШОП".
самая осведомленная местная рус
ская газета.

Зри въ кореиь! ж
Онъ: — Вы верите въ любовь 

съ перваго взгляда?
Она: — Только съ перваго взгля

да на бумажникъ.

раешникъ.
Наши панели иногда бываютъ чи

сты, но весьма, братцы, льдисты. О 
форштадтахъ и говорить не остается
— про нихъ каждый смеется. Но 
что по Литейной, Балт1йской ходить 
невозможно, это ужъ безбожно. Не 
хорошо у насъ и Гентова гора, на 
это обратить внимаше пора. Подай
те намъ больше песочку, а то къ 
ответу всехъ за проволочку.

, Толстошкурыв] 
Говорятъ, что „потребилки* — въ 

своемъ роде народный копилки. Все 
это можетъ быть и такъ, но и тамъ 
можно попасть впросакъ. И тамъ 
бываетъ, что наживы бесъ — совер- 
шаетъ обвесь. Былъ такой случай 
въ лавке одной, въ полосе приреч
ной. Ведъ стянуть хотя-бы по мело- 
чамъ — барышъ продавцамъ. А ты 
пр1ятель, дорогой покупатель, обве- 
шаный ловко — мни, что все тамъ 
дешевка.

Стрекулятиики!

Жилъ некШ фруктъ на лесопил
ке — почище чёмъ въ потребилке. 
Былъ онъ хозяину сродни, а поэто
му проводилъ бурно свои дни. На 
заводе попусту болтался, а спещали- 
стомъ считался. На дняхъ онъ свих
нулся и вотъ — беретъ семьдесят» 
тысячъ впередъ, и на этотъ разъ, 
какъ хорош 1й саврасъ, чужую же
ну соблазнилъ и съ нею куда то 
укатшгь.

11а костникь!
После долгаго колебания собра

лась тутъ некая компашя въ русскШ 
край — въ советский рай. Чтобъ не 
было скандально, поехали они ле
гально. Но въ Ямбурге ихъ остано
вили и всехъ въ узилище посадили. 
А тамъ обобрали ихъ до нитки, за
хватили ихъ пожитки и отправили 
обратно, а это не совсемъ приятно. 

Разбойники!
Наши Усть Наровцы чудягь —— 

городскими сделаться хотятъ. Бу
детъ имъ хотя забава: соберется 
своя управа, отделы и комиссии, ко
мандировки и МИСС1 и — однимъ ело- 
вомъ все что надо, а главное -  не безъ 
оклада. Жаль что я не могу — при
строится къ ихъ пирогу.

До елпдующамо.
КЛЕЩЪ.

См-Ьсь.
10 мили. лЬтъ тому и|»ад%>

Проф. Виверъ заявилъ, что благо
даря его научны мъ изслЪдовашямъ во 
время поездки въЮнсн. Африку, мож
но утверждать, что приблиз. 10  миля, 
летъ тому назадъ, Южн. Америка и 
Африка составляли одинъ общ№ ма- 
терикъ и онъ полагаетъ, что Ю. и С. 
Америки были разъединенными, при- 
чемъ С. Америка была соединена съ 
Европой. Остатокъ этого тмоста* проф. 
называете острова Гре#ланд1ю и 
Исландию.

~Нага»ииъ"
I. Груне»
Фврка 0УЩ9с1ву«Ъ СЪ т  « V *

1897 года. п р о т т  ^Выйшя*

Самыя дешевыя МЪХОВЫ Я ВЕЩИ  
къ зиииеиу савоиу

опоссумгь
лютерь

козы
Тамъ же большой выборъ фетровыхъ и плюшевыхъ шляпъ» 

ка^акулевьиъ и пр. мЪховыжъ шапокъ,
ЦЪны вн-Ь конкуренщи. — — — Просимъ убЪдйтьс*.

Ему хотелось спросить: — Где 
же? где ты? — Но лишь губы его 
двигались беззвучно. Онъ сделалъ 
движеше руками. Совсемъ въ кон
це колоннады, увидел* онъ жен
скую фигуру, еле заметную, про
мелькнувшую подъ лучомъ света 
и затЬмъ скрывшуюся.

Онъ побежалъ какъ гонимый 
олень, добежалъ до места, где 
узрелъ ее, увиделъ вновь ея сколь
зящий, исчезаюиий силуэтъ, подни
мающейся по какой то узкой лест
нице и устремился туда. Ступени 
были высоки, трудны, не одинаковы 
и вели на плоскую кровлю, Когда 
онъ добрался туда, то увиделъ, 
какъ образъ женщины, имъ пре
следуемый, медленно и безшумно 
исчезъ за краемъ крыши, точно 
она хотела ступить на рогь луны, 
видневиНЙся на уровне кровли. Она 
подняла руки, какъ бы для стран- 
наго, чуждаго приаетств1я и... про
пала, подобно вздоху, въ простран
стве.

Онъ почувствовалъ, какъ кровь 
прилила къ голове. Добежалъ до 
края кровли, заглянулъ внизъ въ 
темноту и забегалъ кругомъ, ища 
РМхода и н« ндадя- Н^конецъ,

дойдя до лестницы, онъ побежалъ 
по ней внизъ, перескакивая по не
скольку ступеней, задыхаясь, не 
видя ничего вокругъ себя. Нго глаза 
были прикованы къ ея образу, ко
торый, то показываясь, то теряясь, 
влекъ его, оставаясь недостижимымъ.

Вдругъ, открывъ какую то дйерь, 
увиделъ онъ блеснувшую передъ 
нимъ гладь озера, недвижно дре- 
мавшаго среди освещенныхъ луной 
береговъ. Какъ разъ напротивъ вы
сились ворота, въ которыя онъ во- 
шелъ сутки назадъ. Казалось, что 
тому минула вечность. Между вчера 
и сегодня стояла волшебная власть 
часовъ.

Но онъ зналъ теперь по край
ней мере, где находится. Эти 
камни онъ попиралъ уже разъ но
гами. Не могъ же онъ ошибаться 
до безразеудетва. Следовало только 
по размыслить, прикинуть: — впра- 
во-ли? влЬво-ли? черезъ этотъ или 
черезъ тотъ проходъ?

Но раньше, чемъ онъ успелъ 
придти къ какому либо заключешю, 
онъ, обернувшись, увиделъ опять 
жену, стоявшую подобно силуэту 
между двумя колоннами, освещен
и ю  св-Ьтомт** льющимся сверху, Ея

одежды светились... Она прислони
лась къ одной колонне, прислуши
ваясь къ чему то, подобно ему.

Онъ не виделъ ея лица, а толь
ко абрисъ профиля, и этотъ абрисъ 
онъ чувствовалъ такъ, какъ если бы 
кто грифелемъ нарисовалъ его на 
сетчатой облочке глаза.

— Ирэнъ, — сказалъ онъ, по
давляя волнеше, почти беззвучно,
— если ты не хочешь моего безу- 
М1я, то ответь мне! Почему ты не 
остановишься? Почему ты не по
дойдешь ко мне? Не сошелъ ли я 
уже съ ума въ этой стране? Суще- 
ствуешь-ли ты, или я безумецъ, го- 
нящ1йся за призракомъ?!

Казалось, она не слышитъ его, 
ибо не отвечала и ничемъ не реа
гировала. И только лишь Брингеръ 
сделалъ движете приблизиться къ 
ней, какъ она попрежнему скользну
ла въ полосу столь яркаго света, 
что изображение ея растворилось.

Брингеръ хлопнулъ себя по лбу.
— Я сумасшедций, — ^подумалъ 

онъ. Зубы его выбивали дробь. 
Онъ смотрелъ вследъ^ женЬ, тенью 
скользящей отъ него.

И внезапно вскричалъ;

— Не туда, Ирэнъ! Не туда, 
ради Бога!

Она направлялась къ воротамъ, 
ведущимъ на тигровый дворъ.

Ирэнъ не слышала его.
Не останавливаясь, двигалась она 

впередъ и дошла до воротъ. Под
няла руки, чтобы открыть засовъ...

Кровь бросилась Брингеру 
голову. Онъ звалъ, но самъ л е  елк- 
шалъ своихъ призывовъ. Онъ бе- 
жалъ, но мраморъ пола, казалось, 
превратился въ вязкое болото, за
ставлявшее съ трудомъ делать каж
дый шагъ,

Онъ звалъ ее. Но она не слы
шала. Ея тонкая руки отодвинули 
огромный тяжелый засовъ.

Ворота беззвучно открылись; за 
ними з1яла темь. Эта темь погло
тила ее. Такъ же беззвучно закры
лись ворота.
(Продо^гженге «а слъдующвмъ номер»).

Редакторъ О. Л  Нилендеръ* 
\ в. И. Грюмпалъ 

Издательство: [ О. г. нилтдеръ,) Я. С% Сорте**
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1ш пИщ ен1н
Въ субботу, 14 ноября

Т р ц ц н Ц о н . П а р т ы н о в с к м Маскарадъ-балъ Играетъ орвестръ 1-й див.
Начало въ 9 час. веч. 
Конецъ въ 3 ч. ночи

Въ воскресенье, 15 ноября с. г.
Б алетн ы й  вечеръ

артистов** Ревельск. театра „Эстон1я" балерины

Л. Лорингъ,
балетмейстера Р. Роодъ
и ученицы балетной студж Литвиновой АННЫ 

9ЛЬБИНГЪ и г-на А. ЗОММЕРА.
Подробности въ программахъ.

Начало въ 8 часовъ вечера.
ЦЪкы местам, отъ 150 до 40 мар, учащ(еся 25 мар Ц.эедва- 
рнтельная продажа билетовъ въ маг. Э. Пальги, Вышгород

ская ул., н аъ день вечера въ кассЪ съ 6 часоаъ.

•У:иИ

16-го ноября открывается

Нарвская ап ура

Театръ „Выйтлеяи
я

Въ среду» 1В ноября 1925 г.

ГйСТРОЛЬ Ревельск. Р д о к а г о  Театра
яри уч»СТ|И А. ф. ГАЛИНОЙ (театра Не- 
элобнна), М. И. САЛАРОВА (Александр, теат* 
ра), Н« М. ШМИДТГОФЪ (театра Суворина).

Представлено будетъ:

в’Ьдьма
Пьеса въ 4 д. В, О. Т»га.

Режиссеръ Д. Н. КУСКОВСК1Й.
Участвуюты г-жи .Галина, Гаррай, Маргаритова, 
Москвина, г.г. Звонск^й, Кусковсшй, Любимовъ, 

Саларовъ и Шмидтгофъ.
Начало въ 8 /з час. вечера.

Администраторъ А. Г. ПАЛЬМЪ.

Правлен1е Нарвскаго ОтдЪлен1я 
Русскаго Нащональнаго Союза

«ИМЪ ДОВОДИТЬ ДО СВЪдЪшя г.г. членовъ, что въ

четверть» 19-го сего 
ноября» въ 7 час. веч.
въ помЪщенж Русскаго Оощеетвеннаго Собрания 
нмЪетъ быть чрезвычайное общее собраше членовъ.

ПОРЯДОКЪ ДНЯ:
1) Выборы делегатовъ на делегатскШ съЪздъ
2) Выборы кандидатовъ въ члены Правлен1я 

Выборы членовъ Ревиз1онной КомиссЫ
4} Текущ1я дЪла.

Оообыхъ повЪстокъ разослано ие будетъ.

РАДО! ни НОВОСТЬ!
Довожу- до свЪдЪм1я уважаемыхъ покупателей, что пред- 

•Т4МТММТЙ9 самой боль Щий
|м щ |0*фирмы  ТОРМОЛЕНЪ и К-О

мною иармщена съ У1ш Мп. ЛА 1 на \Аги 1йп. -V 9, магазинъ А. НКЙМАНЪ. Им^ю честь предложить по цйнамъ, 
вн* веяной конкуренции, по каталогу фирмы всЪ необходимый 
рад4о-ча«тм для монтирована и постройки рад!о-пр1емниковъ 
к авмратовъ. Всевозможных схемы, радю-лампочки начиная 
отъ 380 м. Рад1о*пр)«мники нач. отъ 3 5оО мар., телефоны 
отъ 776 н. антенная проволока 49- лучная 6 м. метръ к др. 
вещ* также по крайне дешевымъ цЪнамъ.

весь предлагаемый мною товарь яспытанъ и отпускается 
съ  ручательствомъ и гарантий за доброкачественность. А. 
тамъ-же для желающихъ пр^обр-Ьсти радю-пр1емнмки еже
дневно производится демонстрирован^ радю-аппаратовъ по 
прими* коицертовъ, оперъ и рЪчей со вс-кхъ странъ М1ра. 
Представительство Рад1о фирмы ТОРМОЛЕНЪ и К-о 

1Ъ НарвЪ; Уци Шп.№ 9. :
Моханическо- инструментальная мает ерская

А. НБЙМАНЪ.

Дерптснаго б а ш
И М И Ш Ш Й Ш Н Ш Ш

на РАТУШНОЙ пл. № 18,
рядомъ со старой аптекой иаслЪдн. 9. Л У Х С И Н Г Е Р А .

Аге н ту р а  откры та для в Ш ъ  б а и к о в е м ъ  операшя 
ежедневно съ 9—2 нас. дни.

Художннкъ

И Ратмировъ
Ш  принимаетъ заказы по 
Щ  увеличен^ портретовъ съ 
ЙЙЗ фотографическихъ карто- 

чекъ,
?{“•» Исполняю быстро, акку- 
&Ш> ратно и художественно: 

пастелью, углемъ, фран- 
Ш  думской тушью и въ крас* 
■-•Щ кахъ.

Гельзингерская, 16, кв 4.
Щ

Я!
1 Кельнерша
знающая эотонешй языкъ, 
нужна въ ресторанъцЦен* 
траль"'

Магазинъ готоваго платья

Н. А. ТимофЪева
Нарва, Петровская пл., Ня 9.

(противъ рынка).

мЪха И ГОТОВЫ! шгЬховыя вещи
ЦЪны умеренный. - ------

Къ зимнему сезону по* 
лучены въ большомъ 

выборъ всевозможные

Домапте  
об'Ьдыз -

обыкновенные и вегета- 
р1анск1е.

Сиротская, 11.

Небольш. группа мо* 
лодыхъ людей желаетъ 
брать уроки

Съ почтешемъ Н. X. ТИМОФЪБВЪ.
ЦЪны умеренный. В  п о д и ,  т а и ц е в ъ

Предложения оставлять 
въ к-рЪ сей газеты.

Магазинъ готовой обуви

„ I IN IО И«
Вышгородская ул., № 7.

Наилучшая механическая обувь 
новЪйшихъ фасоновъ: дамская, 

мужская и дЬтская 
фабрики

ТШ

Галоши и БОТЫ различныхъ сортовъ и фасоновъ. 

ОгдЪл. бракованной обуви

„II N I О Н“
Петровская площадь, домъ Мяги.

Предлагаемъ всевозможную обувь перваго сорта, 
а также по удешевленнымъ цЪнамъ разную

ОБУВЬ-БРАКЪ.
Имеются рабоч1е сапоги. — . —

Съ почтешемъ
завЪд. маг. РОМвНЪ ПОЛЯКОВЪ.

АУКЦЮНЪ.
19 го сего ноября будетъ распродано съоткры- 

тыхъ Торговъ въ гор. НарвЪ, КаЪи 1ёп„, 19 и въ 
гор. ВезекбергЬ, въ артиллержекихъ казармахъ 
(противъ в о к за л а )|[р а зН О е > негодное * НМу&Це- 
СТВО, К. т. предметы О б М у ИДИ р О Ва Н 1я, 
снаряженВя, повозки, дровни, сани и т.д

Часть малогодпыхъ Ш Н Н в Л в Й  будетъ рве 
продана отдельно,--по штучно.

Назначенное въ продажу имущество можно 
осматривать въ день торговъ на мЬстЪ продажи.

Имущество, оставшееся не распроданным?. 
19. IX. с. г. будетъ распродано 20 ноября тамъ же.

Справится можно у НАЧЛЛЬНИКОВЪ хозяй- 
ственныхъ частей по вышеуказанныкъ адресамъ.

0СК0ВСВ1Й п а г а з н н ъ  
г о т о в а г о  п л а т ь я
Почтамтская 57-а

(противъ кино Иллюзия).

ЛЮ ТЕРЪ
ОПОССУМЪ

и иастоящВя Ц П 7 1 в И  
АНГОРСК1Я п и л е !

и др., а также готовые воротникя, отъ 400 м^р

Праемъ въ о к р а с к у  
всевозможиыхъ мЪховъ.

Большой выборъ новыхъ и подержанныхъ пальто, 
коотюмовъ, брюкъ и другой верхней одежды.

Г - ---------------------------
По самымъ доступнымъ ц'Ьнамъ ш  
предлагаю въ большомъ выбора я

мужоную, дамскую 
и датскую ОБУВЬ

I:
всевозможны хъ ̂  цв^товъ и фасоновъ.

Обращаю внимаи!е уважаемыхъ покупа
телей ка то, что у меня имеются еще
по старымъ цЬиапь осей* 
им и »иии1я К А Л О Ш И
стоямость которыхъ всюду повышена на 200/о,

Съ почтенгемъ Д. сяскъ
Магазинъ готовой обуви Вышгородская №  20. 

ЭдЬсь-же пр!емъ заказовъ к починки

ПрОДаеТСЯ по случаю раздала

кирпичный домъ
по Новой лин1и № 64, съ водопроводомъ, торговымъ 
пом,Ьщен1емъ, каменной кладовой, конюшней и дру
гими постройками и садомъ. Земли 260 кв. с аж, 
Узнать на мЪсгк.

&  К1е1&п<1вг1 Ш&кк N ^ 08, 8иаг Шя. 1 Двп1е1 гц и т^ в»,)



Старый
АРВ6К1Й

Редакц1я и главная контора:
М К У А , §ииг 1йП., (Вышгородская ул.) №  7. 
0тдЪлен1е конторы и экспедищя: Зииг 1Лп ,

Редактора принимаетъ отъ 1 — 2.
Главная контора открыта отъ 9—5. 

Непринятый рукописи не возвращав гея.

Выходить ао вторникам, 
четвергам н субботам.

Телефонъ 65.

Подписная плата!
съ доставкой на 1 мЬс.. 76 м., безъ доставка на 1 мЪе. 65 м,

ПЛАТА ЗА~ОВЪЯВЛВИШ:
1 м/м, въ I ет на 4-й стр. 3 и.
1 м/м. въ 1 ст. нв 1-й стр ® м.
1 м/м, въ 1 ет. въ текст* 6 м.

№ 26. НАРВА. Вторникъ, 17 ноября 1925 г. Щна номера 7 мар.

,Снэтинг-ь“
Телефонъ 10а.

16, 17 к 18 ноября с. г.
Съ уч. знаменитей артистки Н эр н  ПИК» 
ф р р д Ь *  Драма въ 6 акт. изъ жизни 

одной обездоленной девушки

,ГОТТШИТОТЪ‘. Презабавный фарсъ въ 7 акт. съ уч. 
знаменитаго комика ДУГЛАСЪ МАКЪ ЛИНА.

Приближается срок* постановки нашум^ршей гранд1озиый кар
тины ? ? ?  ВсЪ, всюду смотрятъ эту еенсац(онную новинку.

На очареди .Нора" яр. пв р. Генриха Иосена еъ уч. Ольги Чеховой,

Народный кино „ И  л  л ю  з  г я ”
сегодня:

Знакпь Малайца лр<̂ .” а
нЧертвнокъ^ комедия въ 3 акт.
Завтра И впредь: Сенсацтнная др. въ 6 акгахъ

„0грай11ВН1Е кур ьер Екаго  ю И д а " .
Скоро! „Дочь серебрянаго короля11.

Съ уч. МАЦДОТД,...... ,..._  _

на

СТЛРЫЙ НДРВСШЙ ЛИСТОКЪ"
(Выходить регулярно З рава въ недЪлю) 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА

еъ 15*го ноября до конца года:
съ доставкой - 
безъ доставки

110 мар., 
95 мар.

Подписка принимается главной конторой (Вышгородская ул. 7), 
:— : и ©т*кл«к1«мъ конторы (Вышгородская ул. 1 ) . :— :

РоссШскШ Зарубежный Съ’бздъ.
Въ настоящее время во весь ростъ 

всталъ вопросъ о Росайскомъ Зару* 
бежиомъ Съ^здЪ, охвативъ не толь
ко всЬ крути эмиграции, со всЬми 
ея колошями по всему св-Ьту, но 
коснулся и иностранцевъ, вниматель
но прислушивающихся къ этому ве
ликому историческому Росайскому 
Собрашю зарубежомъ, вызывая все 
больше и больше толковъ.

Каждый честный русский чело- 
В’Ькъ, любящ!Й свою Родину, дол
женъ смотреть на СъЪздъ, какъ на 
последнюю ставку на освобождение 
России изъ подъ ига пресгупниковъ 
и величайшихъ злодЪевъ м1ра, и 
если на это потребуются кашя ну- 
будь жертвы, то никто изъ вЪрныхъ 
сыновъ своей Родины не долженъ 
передъ ними остановиться, не при
неся на алтарь этого велика го д^ла 
все, что онъ можетъ дать.

Велик*я событ1я всегда вызыва- 
ютъ много разносторонней доброже
лательной и пристрастной критики, 
а потому, чтобы во всемъ этомъ не 
запутаться, необходимо заранее рель

ефнее выделить основныя задачи 
Съезда.

Съезду необходимо выразить са- 
мыя главныя оснойныя идан, кото
рыми мы живемъ, въ которыхъ чув- 
ствуемъ свое единен!е съ оставши
мися въ Россш и, притомъ, съум-Ьть 
выразить ихъ единодушно и авто
ритетно, чтобы на весь м1ръ былъ 
слышенъ русский нацюнальный 
голосъ.

Для этого Съ’Ъздъ долженъ имЪть 
ц'Ьлью объединить эмиграцию въ од
но цЪлое, а въ силу того, что по 
многимъ причинамъ это невозможно, 
напр., что эмигращя разбросана по 
всему м1ру, что всегда останутся 
неисправимые доктринеры, кружки, 
которые останутся внЪ объединен!я 
и будутъ стараться подрывать вели
кое значеше Съезда, не получивъ 
отъ него полнаго личнаго или пар- 
тШнаго удовлетворея1я, то задача 
объединешя должна быть постанов
лена реально.

Члены Съезда должны чувство
вать, что они предст'йвляютъ гЬхъ,

которые не могутъ подать своего 
голоса, кто вовсе не представ л енъ, 
согласоваться съ ихъ желаниями, по
требностями и, притомъ, понять на
стоящее и учитывать и созидать 
будущее.

Для иностранцевъ Зарубежный 
Съ’Ьздъ будетъ служить достаточ- 
пымъ авторитетом^ если только 
большая часть эмйграцш отзовется 
во имя священной идеи Родины.

Одно существоваше 3 -хъ милли
онной эмйграцш было и будетъ не 
только постояннымъ, рЪжущймъ 
глаза ЕвропЪ, протестомъ, но и уг
розой самому существовашю совет
ской власти, угрозой, которая совре- 
менемъ можетъ стать реальной.

Весьма важную и существенную 
роль должна играть группа лицъ, 
которую Съезду необходимо будетъ 
выделить и поручить ей блюститель* 
ствонацюнальнагодЪла. Эта группа,
— назовемъ ее комитетомъ, — долж
на представлять передъ м^ромъ ту 
часть Россш, которая потеряла Оте
чество, но можетъ сказать всю прав*

Ду ЕвропЪ, съ которой русский во
просъ т-Ьсно переплетенъ м!ровой 
политикой.

Принимая во внимаше, что въ 
силу разбросанности эмйграцш по 
всему свЪту, Съезду чаще одного 
раза въ годъ собираться не придет
ся, а, между гЪмъ собыпя меня
ются чаще, то на комитет^ будетъ 
лежать обязанность поддерживать 
связь со всей эмиграШей, улавливая 
ея голосъ и проводя въ нихъ нацио
нальны я идеи, обладать большой 
инициативой и пользоваться безгра
ничными полномоч!ями. .

Поэтому выборы этого комитета 
должны производиться осмотритель
но, ибо отъ состава его будетъ за
висать больше, чЪмъ о»тъ р'Ьчей и 
резолюций самого Съезда.

Отъ степени удачи выбора коми
тета, скажется политическая зре
лость Съезда, его тактъ и ум'Ьнье 
отрешиться отъ парт1Йности, ставя 
святое национальное дЪло превыше 
личныхъ интересовъ.

В. Тншнеръ.

РАЗНЫЙ ИЗВ-БСТ1Я.
СовЪты и водка.

Съ возобновлешемъ въ Росс1и про
дажи 40° впдки, случаи уличныхъ скан* 
даловъ и отравлен!й алкоголемъ ста
ли настолько часты, что Советы 
организовали въ Млскве особую ко- 
мисс1ю, которая предложила запретить 
продажу водки по воскресеньямъ, за
претить продажу водки пьяницамъ и 
несовершеннолЪтнимъ и сократить чи* 
ело вннныхъ лавокъ въ район! эаво- 
довъ.

Новый долларъ.
Въ непродолжительномъ времени 

въ Сев. Америке выпущенъ будетъ въ 
обращение металлическШ долларъ. 
Центральная часть монеты — золотая, 
окружённая серебря нымъ кругомъ. Мо
нета нисколько больше англ1йскаго 
шиллинга.

Большевики откажутся отъ 
претен»1й на ВессарабКюТ

„Курьеръ Поранный" й л*ред&етъ 
сексац1рнныя сообщения, что- въ Пари
ж е ввду гся тайные переговоры меоду 
советскими и румынскими, представи
телями по вопросу о Бессарабы. Боль
шевики будто бы склонны отказаться 
отъ претенз1и на Бессараб1ю.

Петропавловск** крепость 
будетъ срыта.

Изъ Петрограда сообщаютъ, что 
мЪстныя власти постановили срыть 
Петропавловскую крепость и устроить 
на ея месте спортивную площадь. 
Оставятъ только церковь съ гррбияда- 
ми царей и н4сколько другяхъ ясторя- 
ческихъ памятниковъ.

1 Тед. 2-44.
I  Нааавв въ 5 час. веч., по 
В  праад'нвкамъ въ 2™.
I  Ц*иы(15тМмр«.
I  Играетъ квдртетъ.

\К

■ М|
в̂1̂Н НН1И■ в

1 1 1 8 1 1 9  ноября е.г.
Новейшая картина сезона! 
Премьера всвм1рно~лзв1к;т- 
иаго фкпьиъ-концерна „Уез-

В В П
в и

Т>ГОПЕ^ У 1 0  О
в Л  Щ| . ■
Драма въ в ахтахъ иэъ 
современной жизни. Въ 
главней рели* красавица

Алиаа Хеши»

II.
Ш ^

е в
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М/Ьстная жизнь.
СТАРАЯ МАРКА

ИМИАЛИНЪ
гапожный кремъ наивысшаго качества 
ваовь предается вь Э л ч ш я  гювсю(у.

Панихида.
Въ воскресенье, 15-го сего нояб

ря, въ Преображенскомъ собор-1», по
сле литургш,была отслужена наинхида 
по преподователямь нарвскихъ эм и- 
грантскихъ курсовъ Ф. А. Яковле
ва (въ годовый день его кончины) 
и В. С. Грацинскомъ (въ двадцатый 
день его кончины).

Панихиду совершали о. Павскш,
о, Калинкинъ и о. Нецв'Ътаевъ. П'Ьлъ 
собств. хоръ Эмигрантскихъ курсовъ, 
обладающей неурядными голосами, 
подъ управлешемъ регента г. Про
хорова. Молящихся собралось много.

Утвержде и 1е должности Ар- 
х!ерея Нарвсиой епарх!и.

Высшими дрховиыми властями 
утвержденъ въ должности Археерея 
Нарвской Русской епархш Преосвя
щенный Евсевш, который временно, 
до получения эстонскаго подданства, 
будетъ числиться исполняющимъ эту 
должность.

Нарвской ПреображенскШ соборъ 
переименовывается въ кафедральный, 
настоятелемъ котораго будетъ Вла 
дыка ЕвсевШ.

Лекц1я въ Народномъ 
университет*.

Во вторникъ, 17-го сего ноября, 
отъ 7-8 час. веч., въ Русскомъ от
делены Нарвскаго Народнаго уни
верситета (въ помещ. IV русск. нач. 
школы, на Льнопряд. м~-ре) Н. 
Ратьковскимъ будетъ прочитана лек- 
Ц1я по огородничеству.

КомиссЕя по охрана труда 
въ НарвЪ.

Въ субботу, 14-го ноября, въ 
Нарву прибыла комиссия по охрана 
труда при Государственномъ Собра
нии во главе съ товарищемъ мини
стра труда г. Юрикъ.

Въ этотъ же день комиссией бы
ли осмотрены Кренгольмская, Сукон
ная и Льнопрядильная мануфактуры 
и лесопильный заводъ „Форестъ“, а 
также общежипя и квартиры рабо
чихъ на Кренгольме и Суконной 
м—р-Ь.

Условиями труда комисая оста
лась довольна, жилищный вопросъ 
нашла неудовлетворительнымъ.

Въ воскресенье комисаей были 
осмотрены учреждешя по призрешю.

При осмотрахъ комисаю сопро
вождали местн. комиссаръ труда и 
члены Городской Управы.

Самоубвйство каптенармуса.
Въ ночь на 13 ноября пов ысился, 

состоявши! на сверхсрочной службЬ, 
каптенармуеъ пулеметной команды
1 полка Эдмундъ Кютъ, 24 лЬтъ.

Причиной самоубийства послужи
ла семейная ссора. Кютъ был ь же
лать и жилъ на частной квартирЬ, 
по Плитоломной ул., въ д. № 11. 
Онъ часто приходилъ домой пьяный, 
что не нравилось его жене, которая 
осыпала мужа упреками.

Въ роковой вечеръ Кютъ также 
пришелъ подъ хм'Ълькомъ. Когда 
жена стала по обыкновению брюз
жать, онъ ушелъ изъ квартиры, ска- 
завъ женЬ; „Ты больше меня не 
увидишь!"

Около 12 ч.ночи Кютъ пришелъ 
къ месту своего служешя, вошелъ 
въ цейхгаусъ и заперъ за собою 
дверь. Утромъ одинъ изъ его сослу- 
живцевъ сталъ стучать къ нему. Не 
получивъ ответа и заподозривъ не 
доброе, онъ взломалъ дверь и на- 
шелъ Кюта повесившимся.

Онъ оставилъ записку на имя 
жены следующаго содержашя; „Я 
исполнилъ свое обещаше. Живи 
счастливо. “

О сокращены работъ.
По поводу сокращения работъ 

на Кренгольмской 1оальской фабрике, 
фабричная администращя объяснила 
следующие: „До сихъ поръ эта фаб
рика работала по заказамъ изъ Гер- 
манш за наличный разечетъ. Теперь 
же Гермашя потеряла покупную 
способность. Для работы на запасъ 
не имеется кредита

Старая фабрика работаетъ по 
прежнему 6 дней въ неделю.

Пожаръ.
Въ субботу, 14 ноября, около

9 ч. утра, по 3 Петровской ул. за
горался домъ Козлова.

Несмотря на недостатокъ воды 
прибывшимъ пожарнымъ удалось 
локализировать пожаръ.

Огонь начался въ квартире ме
зонина, гд'Ь жила одинокая женщи
на, которая, уйдя на работу, оста
вила огонь подъ плитой. Очевидно 
загорелась отъ выпавшей головни. 
Сгорела крыша дома и часть ме
зонина.

Во время тушешя пожара неко
торые пожарные получили неболчпя 
поранешя.

Пожаръ на фабрикЪ.
12 ноября утромь возникъ по

жарь иа Кренгольмской фабрике 
въ пыльной камере. При помощи 
вызваннаго пожарнаго автомобиля 
городского отряда, огонь былъ 
скоро погашенъ. СгорЬла деревян
ная обшивка пыльной камеры.

Воэвратъ церковныхъ ко- 
лоиоловъ.

13 ноября ИЗЪ СОВЕТСКОЙ РоССШ 
въ Нарву прибыль вагонъ съ цер
ковными колоколами, которые были 
увезены красными при отступленш 
изъ Эстоши. Въ вагоне находились
30 крупныхъ колоколовъ, погружен- 
ныхь безъ упаковки и 5 ящиковъ 
мелкихъ.

Около недели тому назадъ изъ 
Нарвы въ советскую Росаю отпра
вились эшелономъ 22 эмигранта, со
скучившее по родине. Изъ нихъ 
около 20  чел. были обобраны ком
мунистами до чиста въ Ямбурге и 
возвращены безъ объяснения при- 
чинъ обратно въ Эстошю. Осталь- 
ныхъ, какъ говорятъ — бывшихъ 
офицеровъ—северо-западниковъ, въ 
кандалахъ отправили въ Петроградъ, 
какъ контръреволюшонеровъ.

Вотъ что говорятъ объ этомъ 
побывипе въ советскомъ раю:

До Ямбурга мы доЬхали благо
получно. Въ Ямбурге насъ подъ 
конвоемъ ввели въ станцюнное по
мещение. Часа два спустя насъ по 
одиночке водили въ отдельное по- 
мёщеше, гдё подвергали обыску, 
раздевая до гола. После этой „опе- 
рацш" насъ всехъ отправили въ 
ямбургскую тюрьму. Тамъ мы ветре-
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Куипнъ на г раво участия ыъ розыгрыш^
15-ти безплатныхь премий читателямъ
романа „ИИД1ЙСКАЯ ГРОБНИЦА",
пом'Ьщармлго съ 24-го окт. 8Ъ газегЬ
„СТАР ЫЙ НАРВСК1Й Л ИСТОКЪ ’ ,

ВырЪэать и сохранить.
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Колокола были отправлены въ 
Ревель на имя министерства виутрсн* 
нихъ делъ.
Пожаръ въ ж. д. сторожи*.

13 ноября начался пожаръ въ 
вагоне -  сторожкЬ, возле багажной 
кассы. Пожаръ произошелъ отъ 
топки. Огонь былъ погашенъ въ 
начале домашними средствами.

тили своихъ знакомыхъ нарвитянъ, 
которые раньше насъ уехали съ, 
эшелономъ или нелегально перешли 
границу. Ихъ было около 300 че
ловекъ. Первые сутки намъ ничего 
не дали есть, а затемъ стали да
вать плохой черный хлеаъ и воню
чую жидкую похлебку. Обращались 
съ нами сурово и грубо. Когда кто 
нибудъ изъ насъ при допросе на- 
зывалъ комисеаровъ „товарищами-, 
они сердито отвечали:

„собака вамъ товарищъ, а не мы.
При предъявлены нансеновскаго 

паспорта красные чиновники брез
гливо заявляли:

„это волчш паспортъ и для по- 
рядочнаго человека служить видомъ 
на жительство не можетъ".

Многимъ изъ прибывшихъ рань
ше предъявлено обвинение въ шшо- 
наже,контръ-революц!онности и проч.

Какъ принимали в*ъ „сов~Ьт- 
ском ъ раю“

\Г  Ронанъ ТЕИ ф. ГАРБУ.
Перев. съ нем. А. Я. Я. (Продолжеше, см. № 16 -25) ^

(Предыдущ1е номера,съ началомъ романа, можно получать въ контор-Ь „Стар. Нарв. Листка*).

Брингеръ добрелъ до воротъ и 
тамъ упалъ. Какъ будто перерезало 
ему все жилы, какъ будто отторван- 
ными отъ костей висЬли мышцы. 
Съ нечеловеческой энергией под
нялся онъ, отодвинулъ засовъ, по- 
трясъ половинки воротъ — оне не 
Двигались, не поддавались.

Засовъ былъ отодвинуть, ника- 
гого замка не было. За несколько 
мгновешй виделъ онъ ихъ откры
вающимися. Теперь же они казались 
изъ одного куска, несокрушимыми; 
какъ будто это были не ворота, а 
вылитая изъ железа стена,

Брингеръ давилъ плечомъ, ко* 
леномъ; колотил ь кулаками, но без
успешно. Онъ поднялъ глаза къ 
небу, котораго не находилъ, Онъ не 
эвалъ больше; имя его жены было 
въ каждомъ вздохе, вырывавшемся 
иаъ его груди, Подъ конецъ совер
шенно обеасилевъ, оН'Ь свалился

ничкомъ на камни передъ черными 
безмолвными воротами...

Когда онъ опять приподнялъ 
голову, — глаза его были безъ вся* 
каго выражения. Бледный, серый 
сумракъ царилъ подъ сводами.

Онъ поднялся, ни о чемъ не ду
мая, ничего не чувствуя. Пошелъ 
безсмысленно впередъ и дойдя до 
лестницы, поднялся по ней. Спустя 
сто шаговъ, Брингеръ оказался у 
дверей своей спальни.

Онъ вошелъ, но захлопнуть за 
собою дверь не хватало силъ. Бро
сился, какъ былъ въ одежде, въ 
постель. Закрылъ глаза и заснулъ, 
точно умеръ...

6 .
Брингеръ проснулся отъ одно- 

бразнаго, мягкаго шума дождя. Вы
тянувшись на спине, лежалъ онъ 
съ закрытыми глазами, прислуши
ваясь къ знакомому звуку, Онъ

былъ смертельно-уставшимъ и въ 
немъ было ощущеше, точно про- 
спаль вечность.

Безразличнымъ движешемъ под
нялъ онъ безжизненныя руки, точ
но чуж1я, и посмотрелъ на нихъ.

Оне были темно-красныя и опух- 
Ш1Я, на нихъ виднелась кровь — 
застывшая кровь.

Железныя ворота...
Брингеръ простоналъ про себя. 

Раненыя руки напомнили ему о 
ночныхъ собьтяхъ. Онъ повернулъ 
голову къ окну. Окна казались изъ 
растопленнаго золота.

Завесы, искусно сотканныя, бы
ли спущены и на нихъ лилась без- 
прерывно вода, испаряющаяся на 
солнце. Въ изголовьи постели сто- 
ялъ Нисса и двигалъ опахало, Изъ 
веера излучалась какая то души
стая, освежающая струя.

Брингеръ закрылъ глаза и по- 
лежалъ такъ немного времени,

— Нисса, — позвалъ онъ по
томъ.

—- Саибъ!
— Отчего не слышно тигройъ?
— Ихъ нетъ, саибъ! — отве- 

тилъ соннымъ голосомъ индусъ.
— Ихъ нетъ?
— Да, саибъ!

— Ихъ нетъ больше, подъ мо
ими окнами, во дворе?

— НЬтъ, саибъ1
Брингеръ задержалъ дыхаше.
— Съ какихъ поръ?
— Со вчерашняго утра, саибъ... 

Нашъ господинъ не пожелалъ, что
бы ихъ шаги тебя еще разъ обез- 
покоили бы. Ты не услышишь ихъ 
боле.

— Раджа правъ — подумалъ 
Брингеръ. — Ночи этой страны 
ужасны; ихъ нельзя проводить бодр
ствуя. Но зато дни вдвое длиннее 
и ихъ то я хочу использовать.

Пока онъ вставалъ, купался въ 
ледяной воде и далъ себя одевать 
четыремъ коричневымъ слугамъ, ибо 
руки не слушались его — онъ 
строилъ планы, а за завтракомъ 
приступилъ къ ихъ исполнешю.

Справился о Рамигани.
Тотъ явился, приложилъ руку 

ко лбу и остановился у притолоки.
— Послушай, Рамигани, мне 

скучно,
Лицо индуса было неподвижно; 

грустнымъ взглядомъ смотрёлъ онъ 
на Брингера.

— Приказывай, саибъ*
—■ Я бы хотелъ послушать твои 

предложен1я!
Рамигани поклонился.



•№ 20 
' '

Ихъ ожидаетъ суровое совЬтское 
наказаше.

Вечеромъ 4 ноября прибывшихъ 
съ иослёднимъ эшелономъ отправи
ли на вокзалъ и посадили въ ва
гоны, сказавъ, что насъ отправлиють 
въ Ленинградъ. Когда поездъ тро
нулся, мы съ удивлешсмъ заметили, 
что двигаемся по направлешю къ 
Нарве. Поднялся иеренлохъ, разда
вались крики: где нашъ багажъ, 
где наши деньги и ценныя вещи.

На это грабители успокоительно 
отвечали; „не безпокойтесь, все ва
ши вещи въ багаже и будутъ вы
даны вамъ на границе14.

Конечно ни ограбленныхъ ценно
стей, ни отобраныхъ вещей никто 
обратно не получилъ.

Возвративипеся, передъ отъЬз- 
домь въ Рошю, продали въ Нарв'Ь 
за безц'Ънокъ все свои хозяйствен
ный вещи и мебель и теперь оста
лись безъ крова, отказавшись отъ 
квартиръ. Некоторые изъ нихъ по
ка пристроились у знакомыхъ.

— Теперь мы побывали въ со- 
ветскомъ раю, говорятъ они, и 
после этого, несмотря ни на каюе 
соблазны и амнистш, не будемъ 
больше дураками.

Вотъ какъ принимаютъ въ со* 
вЬтскомъ раю.

РусскШ театръ.
(Письмо изъ Ревеля).

Въ русскомъ театр! Союза рус
скихъ  просвет, и благотв. обществъ 
въ Эстонш произошли болышя пере
мены. Ушелъ директоръ театра А В. 
Проииковъ и театръ персшелъ въ руки 
„Товарищества русскихъ артистов*".

О ткрьте сезона „Товарищества" 
прошло при самыхъ благопр!ятныхъ 
ауспищях*.

10-го сего ноября днемъ въ здан1и 
театра Его Высокопреосвященством* 
Митрополитом* Ревельским* и всея 
Эстонш Александром* былъ отслужен* 
молебенъ, поел! котораго Владыко 
благословилъ артистов* на ихъ труд
ную работу, а находившейся среди 
многочисленных* присутствующих* 
гостей ^председатель союза русскихъ 
просвет, и благотв. общ. въ ЭстонЫ
А. К. Янсонъ заявил*, что онъ не 
даст* заглохнуть единственному въ 
Эстонш Русскому театру..

Вечеромъ того же дня на сцене 
театра была поставлена пьеса Ост* 
роаскаго и Соловьева „Дикарка*, про
шедшая съ большим* успехом* при 
полном* зале. Ревельцы, кажется, на
чинают* понимать (какъ бы не сгла
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зить|), что это их* единственный рус
ский театръ и, что если онъ заглох
нет*, то имъ останется только... кине
матограф* —  удовольствие занятное, 
но довольна прозаическое и иногда 
очень далекое отъ искусства.

Игакъ, ревельцы осознали свой 
д олгь перед* своимъ театром*. Теперь 
очередь за Нарвой и Везенбергомъ.

Въ среду, 18‘ГО сего ноября, въ 
Нарв! и въ четверг*, 19 го сего ноя
бря, в* Везенберг!, идет* пьеса В. О. 
Трахтенберга ,  Ведьма- . Эта пьеса 
шла у насъ въ Ревеле 1-го сего ноя
бря и прошла с*  вполне заслужен
ным* успехом*.

В* прошлом* номере нашей газе
ты уже была отмечена сценичность и 
глубокая психолсгичность пьесы. Т е
перь остается только отметить тонкую 
чеканку ролей и дружную сыгранность 
ансамбля. Пред* вами промелькнут* 
полюбившая впервые .женщина въ 4о 
летъ"-- Докутовская, великолепно про
чувствованная А. Ф. Галиной; с!д !ю -  
цце волосы и горящее пламенем* веч
но-юной любви сердие ея мужа въ аква
рельной передаче А. Н. Кусковскаго. 
Васъ поразить в!рный типъ начина
ющ ая моднаго писателя Прорубова 
въ исполненш М. И. Саларова. Вы не 
забудете типа сплетницы и ханжи Печ- 
киной, созданнаго Б. Э. Гаррай и типа 
клубнаго шуллера Лысогорцева въ пе
редаче Н. М. Шмидтгсфа. Я очень 
охотно написал* бы свои впечатлен1я 
обо всех* участниках* этой самой 
удачной изъ всех* постановок* теку- 
щаго сезона, но мне тогда пришлось 
исписать бы всю газету и для „Ин
дуской гробницы” не хватило бы 
места. Но оттого, что я не написалъ 
всего, теряю только я. Это мне при
дется сид!ть въ Ревел!, не высказав
шись и завидовать вамъ, нарвитяне 
и везенбергцы, а в!дь вы то сами по
смотрите вту постановку в а ш е г о  
театра въ исполнен^ в аш  и х ъ  ар
тистов*.

Ревель. СергЬй Серый.

Ьалетъ.
В * воскресенье, 15 ноября» в *  

театр! „Выйтлея“, состоялся балетный 
вечеръ артистов* театра „Эстон1я” 
балерины Л. Лорингъ, балетмейстера 
Роодъ и ученицы балетной студш 
Литвиновой — Анны Эльбингъ. Необ
ходимо отметить прекрасные по своей 
легкости, гибкости и изяществу танцы 
г. Л. Лорингъ и г. Роодъ.

Аняа Эльбингъ —  способная уче
ница г. Литвиновой, выступила въ из
битых*» ие запоминающихся вещах*.

В.

С К 1 и Л и с т о к ъ

2) лес тки.
Игорь Сгьеерянниъ.

я*.
Женщина безъ прогилаго— рыба б е л  

соли.
.70.

Человткъ, мечтающей весною объ 
осени, а осенью — о весть, челоаннъ не- 
безнаоежныи.

31.
Я  полюбилъ бы ее, если бы не боялся, 

что она обо мню Оурно пооумаетъ, если 
я ее полюблю.

№.
Красавица въ плохом ъ плато л  —- ото 

.Ст радит ргусъ' безъ футллра. ООнако, 
щСтраОиваргусъ“ и млет ь смыслъ имен
но безъ футляра. Но чтобы его сохра
нить, футляръ обязателенъ.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ/Ю,
Милости вый Государь,

Господин* Редакторъ!

Не откажите поместить настоящее 
письмо въ Вашей уважаемой газетЬ 
„ Старый НарвскШ Листок*

Отъ 14-го сего ноября ма/ въ 
,Нарвскомъ Листк!" въ раешник!, 
авторомъ котораго былъ „Кум*-Наум*", 
допущена несправедливость по отно- 
шешю Протоиерея Собора А. О. П в* 
скаго. Протоиерей А. Павскш при раз
говор! о плат! за погребете покой
ницы не присутствовал*, а по сему не 
могъ спросить 2 ООО мр. съ мужа по- 
сл!дней. Вообще Протоиерей А. Пав
скш о возногражденЫхъ за труд* по 
требам* никогда суждений ни съ к !м *  
не им!лъ, а д!ло »то поручено м н!.

Мужъ покойницы д!ло им!лъ со 
мной. Я съ него спросилъ действи
тельно 2.000 мр.; за панихиду на дому, 
за выносъ т!ла изъ дома въ церковь, 
за отп!въ и проводы на кладбище. 
Причемъ ему было сказано, что от- 
п !въ  покойницы мы причтомъ согла
сны совершить даромъ, а выносъ и 
проводы на кладбище, обрядъ невхо- 
дящ!Й в* обязанность требы и даже 
сопряженный съ риском* забол!ван1я 
священнослужителя при служенш на 
воздух!, вознограждешя требует* от- 
д!льнаго и понятно по усмотр!шю 
Причта. Спрошенное вознаграждеше 
2.000 мр. — по прежнему 1у руб. —  
не настолко велико, чтобы за 
вто причт* награждать впитетсм*
* мародера", что допущено в* раешник!.

Съ почтен1ем* Дикон* Собора 
Г1. УсяенскШ.

1925 г. 

Съ поличнымъ.

—  Вы опять приставали]] къ пова
рих!!?

—  Никак* н !тъ , сударыня!
—  Не врите. Она л!вш а и у Вас*  

на щ ек! хакъ разъ отпечаток* 
л!вой руки.

раешхикъ.
Слишкомъ длинны стали ночи, 

дома сидеть не стало мочи — за!да- 
етъ скука, но и по улицамъ ходить 
мука: плохо они освящаются — эко
номь соблюсти стараются. У Крен- 
гольмской церкви и столбы стоять, 
да на нихъ фонари не горятъ. Благо
даря этой кутерьмы — целый квар- 
талъ во власти тьмы. А у насъ, не 
говоря лишнихъ словъ, много такихъ 
угловъ.

Больше св*ьта!
Изъ-за осенняго сплина усердно 

посещаются у насъ кино, разсыла
ются любовныя писульки и ходить 
на разныя танцульки. А тамъ джим- 
ми и фоксъ-тротъ, затемъ ждутъ 
Бахусъ и Эротъ. Неудивительно, что 
все этр соблазнительно. И правильно 
русские педагоги разсудили: носить 
гимназисткамъ корошя платья запре- 
тили, въ шелковый чулки наряжать
ся беэстыдно оголяться.

Давно порЫ
Хоть и тощи наши карманы, но 

часто посещаемъ мы рестораны — 
скука смертельная нападаетъ, тяже
лая жизнь удручаехъ. А придешь 
домой, — скандаль съ женой: брюз- 
жить она какъ ведьма злая, боль
ные нервы растравляя.Поневоле съума 
сойдешь — въ петлю пойдешь. Былъ 
недавно случай печальный и это, 
братцы, не случайный. Такъ ведите 
же вы, жены, себя осторожно, не 
поступайте съ нами такъ безбожно. 

Будьте паиньки.

КЛЖЩЪ.

— Тебе дана власть надо всемъ, 
что находится въ ЭшнапурЬ, саибъ. 
Пятьсотъ коней, съ глазами, изъ 
которыхъ каждый стоить слитка 
золота, ожидаютъ, чтобы ты на 
нихъ прокатился. На дворе кричать 
верблюды, предлагающ1е свою спи
ну; ихъ горбы сильны, саибъ1 При
кажи, и слоны упадутъ ницъ передъ 
тобой; они заставятъ дрожать землю 
своими шагами и своимъ ревомъ. 
Захочется тебе поохотиться — на
зови имя зверя, котораго ты ищещь 
и охотники раджи снесутъ тебя ту
да на носилкахъ. Они храбры и не 
боятся смерти!

— Потомъ, Рамигани, попозже; 
Я повредилъ себе руки, вылечи ихъ.

— Долженъ я призвать къ тебе 
волшебниковъ, саибъ? Есть так^е, 
что глота ютъ огонь, о чье голое 
тело зазубривается сталь меча, кто 
ростятъ изъ семени дерево, съ ду
шистыми цветами и вкусными пло
дами, которыми ты сможешь пола
комиться? Или хочешь видеть за
клинателей змей, которые очаровы- 
ваютъ кобръ своимъ свистомъ — 
такъ, что оне, священныя и смер
тельный, начинаютъ танцовать?

— Пусть оне явятся вечеромъ. 
Полуденное солнце врагъ колдов
ства.

— Танцовщицы раджи славны 
своею красотою, саибъ. Хочешь ты 
ихъ видеть?

Брингеръ посмотрелъ съ тихой 
улыбкой въ глаза индусу.

— Разве въ вашей изумительной 
стране есть женщины? Воображаю, 
каковы оне, если онЬ себя боятся 
показывать?

— Взгляни на нихъ, саибъ, — 
ответилъ индусъ просто.

— Хорошо! Дай мне папиросу, 
Нисса!

Нисса подалъ.
Брингеръ походилъ по комнате 

взадъ и впередъ. Рамигани .стоялъ 
неподвижно у двери. Брингеръ бро- 
силъ папиросу и обернулся.

— Ну! Иди впередъ, Рамигани.
Индусъ отворилъ дверь. Его ла

тунное лицо было столь же пусто и 
раздражающе, какъ его вежливость. 
Брингеръ разсматривалъ тонкую шею 
и нокатыя женственный плечи иду
щего передъ нимъ человека. Онъ 
смотрелъ на него, на совершенство 
послушан!я. Почти противъ желашя 
позвалъ онъ;

-^  Послушай, Рамигани..,
Индусъ оглянулся;
— Саибъ?
— Любишь ты своего господина?

— спросилъ несколько запинаясь 
Брингеръ.

Блестящее, но невыразительные 
глаза индуса спокойно выдержали 
взглядъ Брингера. За несколько 
мгновешй выражеше его лица изме
нилось такъ, что казалось почти 
глупымъ.

— Почему бы мне его и не лю
бить? — ответилъ онъ мягко.

— Если бы ты это не делалъ, 
то не зналъ бы почему?

— Конечно, саибъ.
Рамигани застылъ въ почтитель

ной позе, ожидая дальнейшихъ во- 
просовъ Брингера.

— Пойдемъ дальше, — произ- 
несъ Брингеръ.

Они шли по крайней мере чет
верть часа, по направлешю къ юж
ной оконечности дворца.

Рамигани отдернулъ тяжелую 
завесу изъ парчи.

— Войди, саибъ, — сказалъ онъ 
и отступилъ въ сторону.

Помещеше, принявшее Брингера, 
было невелико, кругло и пусто, не 
считая дорогого ковра и несколь- 
кихъ подушекъ у стенъ.

— Не садись, саибъ, — сказалъ 
индусъ съ уверенностью знатока.
— Кобра не требуетъ для себя много 
места.

Онъ перевернулъ все подушки 
и разгладилъ складки ковра.

— Думаешь-ли ты, что кобра 
тебя не укусить, если ты дотро
нешься до нея голой рукой?

Индусъ погляделъ на него.
— Она не можетъ меня умерт

вить, ежели мне это не предназна
чено. А если мне предназначено это
— какимъ образомъ я смогу уберечь 
себя отъ нихъ?

Г— — 1—— 1
Женщина на распутьи |

„Холостячка” I
(Ь а  к а г ^ о п п е . )  I

в Виктора Маргеритъ. ■

■ ■ ■ ■ ■ м в ш м я в и и в в ш в  м м м м н м н ш м м о

— А я? — спросилъ, улыбаясь, 
Брингеръ.

— Ты гость.
Брингеръ селъ.
— Долженъ я позвать танцов- 

щицъ?
— Зови!
Индусъ скрылся въ боковую 

дверь.
(Продолжение еъ слгьдуюи^емъ но.мерЩ (
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Брюхо
Это — Петровский рынокъ, куда 

стекаются все то, что городъ съЪстъ 
за сегодня шнж день. Сюда съезжаются 
крестьяне изъ окрестныхъ дергвзнь и 
иригорода и со всего города приходятъ 
домашшя хозяйки и розничные торгов
цы, которые, забирая провизию, и раз- 
брасываютъ по городу въ своихъ лав- 
кахъ.

При вхсдЪ на рынокъ, сразу на
право, —  рыбный рядъ. Живая рыба 
трвпещетъ въ лоханка хъ, показывая 
свои черныя спинки. Огромный лохъ, 
раскрывая крючковатую пасть, лежитъ 
на скамейка, выбросивъ свою икру въ 
рядомъ стоящую чаш*у, Возъ съ сала
кой окруженъ покупательницами —  
эдЪсь на марку дешевле.

—  Сватьи, сватьи, подходите! —  
кричитъ торговка налимами, и вто род
ное, чисто русское слово зздЪваетъ

С т а р ы й  Н а р в е

Нарвы.
как!я то скрытыя въ моемъ сердцЪ 
струны и я, откликаясь на этотъ род
ственный призывъ. возвращаюсь и по
купаю ненужную мн-Ъ рыбу. Налево 
ряды съ мясомъ. Тепенокъ свЪсилъ 
свои тонмя зад-ля ноги на прилавокъ, 
а на плечахъ у него отъ холода на
кинута, какъ плащъ, его собственная 
шкура. Красные, стп е, розовые куски 
мяса лежатъ на столахъ, а на крюч 
кахъ висятъ языки, ливеры, головы. 
Въ втомъ же ряду торговля колбасами, 
который одуряюще и вкусно пахнутъ 
чесноксмъ. Влереди мясного ряда рас
положились торговки, предъ которыме 
лежатъ груды битой птицы. Завтра 
Мартыновъ день, и нужные толстые 
гуси важно выпятили свои сытые жел- 
то-розовые животы. ПЪгухи и куры 
вытянули свои дпинные ноги, а въ 
корзинкахъ покрытыхъ тряпками, ше

К 1 и Л и с т о к ъ

велятся и выпихиваюгь головки жи- 
выя птг->цы.

Дальше за мяснымъ рядомъ идетъ 
масляный и сырный рядъ: бочки съ 
тверогомъ и масломъ, сметана въ вед- 
рахъ. Перпендикулярно къ этимъ ря- 
демъ тянется мануфактурный и галан- 
терейнный рядъ, разделяя рынокъ на 
двЬ части. Переходимъ на второй ры
нокъ. ЛЪвая часть его представляетъ 
толкучку, гдЪ можно найти все, начи
ная отъ старыхъ ккигъ и железа; 
эдЪсь старое платье, самовары, иконы, 
мебель и т. д.

Не забудьте, что

самая осведомленная местная рус
ская газета.

Вправо овощные ряды: капуста, 
брюква, морковь, въ боченкахъ соле

1925 г.

ные огурцы, въ корзиночк'Ь бгЛдные 
осенже томаты, дозрЪвийе гдЪ нибудь 
у печки. Между толкучкой и овощами 
яблочные ряды: анисъ, антоновка, бЪ- 
лый наяивъ смЪшиваютъ здЪсь свои 
запахи. Но другихъ фруктовъ, кромЪ 
яблокъ, сейчасъ не найдете, также 
нЪтъ арбузовъ и дынь.

Рыночная площадь замыкается во
зами съ карте фелемъ и дровами. 
Дровяники торгуютъ весело и смот- 
рятъ гордо. Наступили холода, & хо
лодъ —  не свой братъ.

3. Д.

Редакторъ О. Г. Цылендеръ.
I II. И. Грюнпшль

Издательство: } 0 1'- Нилендеръ.
) И. С, Сертевъ

Театръ „Выйтлеяа
т

въ среду, 18 ноября 1925 г.

ГАСТРОЛЬ Ревельск. Русскаго Театра
при учасПи А. ф . ГАЛИНОЙ (театра (1с- 
влобина), М. И. САЛАРОВА (Александр, теат
ра), Н. И. ШМИДТГОФЪ (театра Суворина).

Представлено будетъ:
и

Пьеса въ 4 п. В, О, Т-га.
Режиссеръ А. N. КУСКОВСК1Й.

Учасшуюгь: 1-жи Галина, Гаррай, Маргаритова, 
Москвина, г.г. Заонск1й, Кусковский, Любимовъ, 

Саларовъ и Ш мидтгофъ.

Начало въ 8 /? час. вечера*
Администраторъ А. Г. ПАЛЬМ Ъ.

И. Эссенсон'ь
Получена въ больш. выбора 

разныхъ цвЪтовъ заграничная

дяя вязки платьевъ.
Вязалыцнцамъ скидка.

Тамъ же:
НИТКИ ДНЯ ВЫШКВЯН1Я

гарусъ 
готовое бЪлье 

воротники 
галстуки 

ленты и т. д.
ЦЪны вн% конкуренции.

И. Эссенеон-ъ

Пароходство А. П- Кочнева. 
Съ 16 ноября!

Въ будни, кромЪ понедЬлвннковъ и 
субботъ:

Изъ Нарвы!
въ 2 —  дня

Изъ Усть-Нар.:
7. 45 утравъ

по поиедЪльникамъ и субботамъ:
1Ъ М . —  

Въ 3. 40
утра
Дня

въ

въ
7. 45 
2. 15

утра
дня

по воскресеньямъ:
10 — 
3, 30

ГР*
дня

8. 30 утра 
2. 15 ДНЯ

Магазинъ готоваго платья

Н. А. Тимофеева
Нарва, Петровская пл., Ш 9.

(противъ рынка). Къ зимнему сезону по
лучены въ большомъ 
выборЪ всевозможные

м1Ё»ха и ГОТОВЫЙ пл*Ъховыя вещи.
Ц-Ьны умЪренныя. • ------- -------  ЦЪны умеренны».

Съ почтешемъ Н. X. ТИМОФВКВЪ.

Художиикъ

И Ратмировъ
принимаешь заказы по 
уве^ичешю портреговъ съ 
фо’ографическихъ карто 
чекъ

Исполняю быстро, акку 
ратно и художественно: 
пастелью, углемъ, фран- 

| цузской тушью и въ кр&с- 
| кахъ.
Тельзингерская, 16, кв 4

Скоро выйдегь въ св1»тъ 1 но- 
меръ издающ егося въ РевелЬ  
журнала.

М а га зи н ъ
I Груасъ
Фярха ск щ и т зу т  сг 

1897 : ода.

1ШСШУ1
КЗ 20 .

с р о т т  6ы1шх*

МЪ ХОВЫ Я ВКЩИСамыя д е ш е в ы я
къ зимнему сезону

опоссумъ
лютеръ

нозы
Тамъ же большой выборъ фетровыхъ и плюшеяыхъ шляпъ!

каракулевых* и ар. мЪхов^хъ шапокъ.
ЦЬны вмЪ конкуренц1и. — — — Просимъ убедиться

Т ребу ю тся

РАБ0Ч1Е
на л'Ьсныя работы при хорошихъ услов!яхъ. 
Выплата заработка еженедельно. Продукты 
доставляются на м^сто.

Подробности можно узнавать въ кан- 
целяр!и лЪеничестра, блвзъ станцш Аувере.

ШщШ л̂сничШ.

Вннман1ю домовладЬльцевъ!
По случаю неподходящаго размера спешно 

продается деревянная переносная

Л "Б С Т Н И Ц А
(совершенно новая), длиной въ 4 1/3 саж.

Узнать въ конторЪ .Стараго Нарв, Листка*.

Вновь откры ть
Д Р О В Я Н О Й  
-- Д ВО РЪ . --

Продажа 8 и 16 вершк. березовыхъ, ольхо- 
выхъ я сосиовыхъ дровъ,

Нарва, Ып(1а 13п, 6, (бывш. дворъ Кудрявцева).

Съ почтен!емъ Рш КАВКЛЬ.

Требуется прихо
дящая расторопная

русская дЪвушка
У знать Тц1еУ1Ки 1ап .8— 3.

Спешно дешево про* 
дается хорошее

фортешано
краснаго дерева фабрики
„Шс1кеи и

старинная
скрипка

въ футлярЪ изъ груше 
ваго дерева,

Видеть можно ежед
невно: Ивановская сто
рона, 1п§ег! ЫП, № 8 кг1. 3.

Кельнерша
знающая эстонск1й языкъ, 
нужна въ ресторанъ* Цен
траль*'

Требуется въ контору

мальчикъ- 
разсыльный.

Узнать въ контор'Ь газ.
„Старый Нарвск1й
ЛИСТОКЪ**, Вышгород
ская ул„'М  7.

Сдается

съ влектрическимъ осв-к* 
щешемъ и стдйльнымъ 
ходомъ.

Сиротская 11.

По случа» дешево яродаотся
большая

энциылепед1я
над. Т-ва „ПросвЪшен1е' подъ 
редакц. Южаком, 20 книгъ 
аъ Кожиных* переплатах», 
Адресъ узнать аъ редакц, 
с«й г«вты.

0 . N ^ > 8, Вщвг 1 (в»4, гташМад.)



Старый
ЛРВЕК1Й

Редакц1я и главная контора:
МКУА, 5ииг (Вышгородская ул.) N8 7. 
ОтдЪлеже конторы и экспедиция: Бииг 1ап,,

Редактор** прикимаетъ отъ 1 — 2.
Главная контора открыта отъ 9 Г>. 

Непринятым рукописи не возвращпюгся.

В ы хо д ить во в т е р н и к а п ъ , 
че тв е р га п ъ  н еубйвтапъ .

Телефонъ 65.

иетокъ
Подписная платах

съ доставкой ка 1 м-Ьс. 75 м., безъ доставки на 1 м*в, 65 м,

ПЛАТА ЗА ОВЪЯМЕНМ:
1 м/м. въ I ст на 4-й стр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ст. на 1-й стр 5 м.
1 м/м. въ 1 ст. въ текст* 6 м.

N2 27. Четвергъ, 19 ноября 1925 г. Д'Ьна номера 7 мар-

„Скэтингъ" Тел. 108.
С е Г О Д И Я ' Весь вечеръ душевые нар д чые 
сеансы. ЦЪны О Т Ъ  5  М в р .  Программа 
интересна одинаково для взросльиъ и д-Ьтей.

1 Радуга души Гш.
въ гл. роли славная МЭРИ ПИКФОРДЪ. 
Очень милая скромная картина. Рекомен- 

дуемъ показать юношеству.

2) „Готтентот-ъ“.
Замечательно веселая, спортивная комедЫ 
въ 6 акт. Въ гл. роли зябавньгй комикъ 

ДУГЛАСЪ МАКЪ ЛИНА.

Завтра: Начало демонстрирования имеющей всюду небывалый гран* 
дюзный угпЪхъ, нашумевшей сенсацЬнной фигьмы:

Права первой ночи
(./из рптае посйз).

(Вярварскш законъ минувшихъ временъ рабства Эстонии). Др. въ 9 акт. 
Интересъ публики къ этой фильме всюду небывалый. Во всехъ гсро- 
дахъ у кассъ большихъ кино громэдчыя очереди желающихъ посмо
треть »ту сенс*шснную новинку. Въ фильме, креме главн. дЪйст 
вующихъ лицъ, — крестьяне, рабы и рабыни, рыцари духовенства, слуги,

охотники, нар< дъ.

Народный вине „ Ш И Ш " .
18 , 19  и  20 н о я б р я  С. Г.

0 Г Р А Б Л Е Н 1 Е
иурьерскаго довела.

| Сенсашонная д р а м а  в ъ  8 а^ т .  л

КОМЕДШ.
Въ субботу детдоме и*- 

родим* сааисм.

Нравственный обликъ Толстого.
7 (20) ноября 1910 Г. — 7 (20) ноября 1925 г.

Пятнадцать летъ назадъ ,взоры тораго чувства смущешя отделаться
культурныхъ людей всего м!ра были не могу. Перо слишкомъ часто мо-
ирикованы къ незаметной точке на кается въ чернильницу, чаще чемъ
картЬ россШской равнины — желез* этого требуетъ количество написан-
иодорожной станцш Астапово, где ныхъ строкъ. Это опасный признакъ.
умиралъ Левъ Толстой. Говорятъ же, что число моканш пера

Какъ, однако, летитъ время? обратно пропорщонально количеству
Древнье считали, что семь летъ въ идей. И это въ приложении къ Тол-
человеческой жизни составляетъ из- стому?1
вестный перюдъ—физюлогическаго Существуютъ темы, по отношенш‘
и душевнаго развитая. До семи летъ къ которымъ не вяжется мысль, что
— ребенокъ, в ь следующемъ семи- можно написать что н и б у д ь, от-
лЬтш — отрокъ, затемъ — юноше делаться общими местами. Кому это
и т. д. Делеше не глупое, несмотря нужно? Для того же, чтобы сказать
на нарочитость и произвольность. За что нибудь свое, выношенное, иск-
это пятнадцатилет1е мы перескочили реннее — необходимо „зажечься",
черезъ два такихъ этапа нашей жиз- А можетъ быть, труднее всего быть
ни, а въ услов1яхъ существования искреннимъ!.. 
нашего, бывшихъ рошянъ — и по- * * * 
больше. Кто, напримеръ, въ 1910 Чтобы охватить какъ должно це-
году былъ юношей, теперь зрелый лаго Толстого, для сего необходима
человекъ, а то, такъ и „клонится къ известная умственная зрелость. Такъ,
началу своему*. Вотъ почему, не- оглядываясь назадъ, я отчетливо
смотря на странно-короткш перюдъ припоминаю, какъ будучи юношей,
и на непоминаемый срокъ, кстати очень увлекался Левинымъ и Китти,
оглянуться назадъ, на великаго по- и ихъ романомъ, сталъ близкимъ,
койника, да заодно и на себя, про- столь своимь, и, какъ недоумевалъ
верить свои взгляды и отношешя, „къ чему1* тутъ Анна съ Вронским ь.
свою жизнь на немъ, какъ на проб- Помню, какъ бЬгло пропускалъ пе-
номъ камне. Въ дни моей юности, редъ глазами ихъ сцены, лишь бы
мне разсказалъ однажды мойзнако- опять добраться до „своего" Левина,
мый про интересную бытовую черту до „своей41 Китти. Лишь позднее,
татаръ. „Когда идешь по улице, самъ кое что переживши, началъ я
сказалъ онъ, то время отъ времени постигать, почему центръ тяжести
оглыдыэайся." Этотъ обычай будто въАнне и ея романе. Понадобилось
бы ведется съ кочевыхъ временъ, немало летъ для того, чтобы отде-
когда едучи степью, небезполезно латься отъ поверхностнаго взгляда
было по временамъ оглядывать го- на ея страдания, на всю ея несклад-
ризонтъ: не видно ли врага? Анек- ную жизнь, казавшуюся мне „бабь-
дотъ мне понравился и запалъ въ имъ вздоромъ\ И только теперь,
голову... когда въвискахъ пробивается седой

Где то разъ, прочиталъ я о томъ, волосъ, я начинаю постигать значе-
что пиша о Толстомъ, совершаешь ше судьбы въ жизни людей, какой
какъ бы некое святотатство. Лично то неизвестной закономерности, уп-
я такого ощущешя кощунства не равляющей действ1ями людей. Го,
имею, но темъ не меиее отъ неко- что мне казалось прихотью „серди-

таго" старика, получаетъ для меня 
особый, глубокий смыслъ. Съ эгоиз- 
момъ и самоуверенностью свойствен* 
ными молодости, я считалъ, что 
жизнь можно устраивать по своему 
желашю; она представляетъ мне 
какъ бы решешемъ задачъ.

Да, жизнь —несомненно задача, но 
такая, въ которой не знаешь и часто 
не предвидишь факторовъ, все 
вновь встающихъ по пути и требу* 
ющихъ разрешения. Она — шахмат
ная парпя, партнеромъ въ которой
— судьба!

Пьеса Толстого „Власть тьмы" 
имеетъ эииграфомъ „коготокъувязъ, 
всей птичкЬ пропасть“ и этотъ эпи- 
графъ подходить ко всемъ почти 
произведешямъ его, эта тема скво
зить почти всюду. Эта тенденщя 
звучитъ сурово, какъ упоминаше о 
роке въ греческихъ трагед^яхъ. 
Толстому хочется предостеречь, пре
дупредить людей, чтобы они не „увя
зывали коготка“ въ тине неправды 
и лжи. Ложь ес:̂ > тотъ главный 
врагъ, главный порокь, съ которымъ 
всю жизнь боролся Толстой и къ 
каковой борьбе призывалъ другихъ. 
Въ призыве бороться съ ложью за
ключается мораль Толстого. Она не 
нова, конечно; она даже лучше, т.е. 
яснее, последовательнее и красивее 
изложена другими. Но всетаки х о 
рошо, когда о ней нетъ—нетъ, да 
напоминаюгь людямъ.

Анна, эта счастливая и несчастная 
вместе Анна, вышедши за Каренина 
безъ любви, сделала первый шагъ 
по пути лжи, увязила коготокъ и 
все ея последующ!я злоключения 
вырастаютъ изъ ея перваго 1аих раз, 
какъ дубъ изъ желудя. Мне отом- 
щенье и Азъ воздамъ. Это жестоко, 
но это такъ. И любопытно, ^что въ 
яздлческомъ и въ хриспанскомъ м1ро- 
воззренш сохранилась та же тема 
воздаяшя по заслугамъ. Только съ

одной стороны
— Богъ.

рокъ, съ другой

Жизнь Толстого состоять изъ 
кепрерыннаго ряда противоречий. 
На самомъ дкл Ь, изъ его пронэве* 
дешй, составляющихъ повыраженш 
Гете „отрывки великой исповеди 
жизни", -  видно, что ничто чело
веческое ему не было чуждо; мяло 
того, что всего этого онъ вкусилъ 
въ полной мере. Нош о зиш, ш1 Ьи- 
таш  а т е  аНепит ри1о. Въ каждомъ 
последующемъ произведеши онъ 
опровергаетъ и порицаетъ то, что 
онъ считалъ хорошимъ въ преднДУ' 
щемь, отрицаетъ то, чему покдо- 
нялся и то и дело сжигаетъ свои 
корабли. Большой художникъ, з*ис- 
чатлевш!й въ художественныхъ об- 
разахъ всю современную русскую 
общественность, давний въ этихъ 
образахъ философпо русской жизни,
— онъ нишетъ— „Что такое искус* 
ство“, въ которомъ доходить до 
крайностей отрицашя искусства. Че
ловекъ, въ области искусства соз
давшей гешальныя произведешя, до- 
шелъ до отрицашя своего искусства. 
Это странно, это — противореч1е. 
Но только кажущееся. Ибо если 
иметь въ виду всю жизнь, всю де
ятельность Толстого, то она пред
ставляется сплошньдоъ к^пешемь, 
сплошнымъ „горен емъ духа“, 
престаннымъ искашемъ „праведной 
эемлим. Онъ постоянно искалъ, ис- 
калъ путей къ тому нравственному 
совершенству, о которомъ такъ.кра
сиво выразился Маркъ Аврел1Й: 
„нравственное совершенство состоигь 
въ томъ, чтобы пррщивать каждый 
день такъ, какъ если онъ бмлъ 
последи имъ: безъ лжи, безъ страха и 
безъ суеты “. Искреннему человеку 
трудно не видеть лжи въ мысляхъ, 
чувствахъ, отношеН1яхъ, словахъ и 
делахъ, и онъ долженъ очень огь 
этой лжи мучаться.

(Окончаню въ субботу).

Кш „111111
Тел. 2-44.

Начало въ б нас. веч., по 
праздникамъ въ 2В“.

ЦЬиы: 15-50 мри.
Играггъ квартетъ.

■ в
1 8  и И  ноября в. г .

Новейшая картина сезона! 
Премьера в.ем]’рно-изв1 ст 
наго фильмъ«концерна „Уез- 
41“.

Кукла изъ  ̂ я   ̂ ш
Драма въ 8 актахъ иаъ 
современной жизни. Въ 
главной роли красавица

Алим Хеши.

11. К о н ш ш .

I  в я  я
в  ' Щ  .
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Местная жизнь.
175 лЪти!й юбикей.

На состоявшемся 17-го ноября 
собраши приходскаго совета Зна
менской церкви было постановлено 
праздновать 175 лЪтшй юбилей 
церкви Знамения Вождей Матери 
10-го декабря (27-го ноября по стар, 
стилю).

Собрашемъ решено также про
сить Митрополита Ревельскагв и 
всея Эстонш Александра и Арх1епи- 
скопа Нарвскаго Евсешя принять 
участие въ торжестве.

Храмовой пр81дникъ.
Въ субботу, 21 ноября, въ день 

Введения во храмъ Пресвятыя Бо
городицы, Нарвская женская Тру
довая Община справляетъ свой хра
мовой праздникъ.

Накануне вечеромъ совершено 
торжественное всенощное бдеше, и 
въ самый праздникъ — литурпя. 
Служеше возглавить Арх1епископъ 
ЕвсевШ.

Леиц1я въ Народномъ 
университет*.

Въ четвергъ, 17-го сего ноября, 
отъ 6 —7 час. вечера, въ Русскомъ 
отдЬлеши Нарвскаго Народнаго уни
верситета (въ поме щ. .IV русск. нач. 
школы, на Льнопряд. м~~ рЬ), В. С. 
Волковымъ будетъ прочитана лекщя 
по физике.

Число бевработиыхъ въ 
ИарвЪ растетъ.

Число безработныхь въ Нарве 
быстро растетъ. Въ настоящее время 
зарегистрировано более 300 чело 
вЬкъ. Въ прошломъ году въ это 
же время было всего 100 человекъ. 
Такимъ образомъ въ настоящемъ 
году безработица сильно увеличи
лась. Расчитывая на те суммы, ко- 
торыя правительство намерено от* 
пустить для организации общест- 
венныхъ работъ нъ Нарве, можно 
дать работу лишь 100 безработными 
А поэтому на работы будутъ при
няты лишь б'ЬднЪйцпе, обременен
ные большими семьями.

Опять пожаръ въ Креи- 
гольмЬ.

16 ноября въ Кренгольмской 
1оальской фабрике загоралась въ 
сельфакторскомъ отд'Ьлеши машина. 
Огонь быль погашенъ при помощи 
рабочихъ.

Обращаетъ на себя внимаше

тотъ фактъ, что эта машина давно 
не была въ движении, а поэтому не 
могла сама собой воспламенится. Оче
видно въ данномъ случае причиной 
пожара явился или поджогъ или 
неосторожное обращеше съ огнемъ. 
Возле машины на полу найдены 
спички и пустая спичечная коробка. 
Подозр'Ьше пало иа работающаго 
рядомъ рабочаго I. В., который въ 
этотъ же день былъ разсчитанъ.

Подрядчикъ оштрафоваиъ,
Приговоромъ мирового судьи

3 уч. подрядчикъ по углубленно 
Кулгинскаго канала Куриленко ош- 
трафованъ на 2.000  м., или, въ слу
чай несостоятельности, — къ 10 
дневному аресту, за несвоевременное 
ув’Ьдомлеше комиссара труда о на
чал^ работъ и числе рабочихъ.

Г

I (Ьа 2 аг<;оппе . )

Холостячка"

I Виктора Маргеритъ
(Бывшая до сихъ поръ подъ запретом*)

(Ьш *#ттю&штатл 1Ш1

СТАРАЯ МАРКА

сапожный времъ иапвыешаго качества 
вновь продается въ Эетовш повею *у.

БолЪзиь регента Прохо
рова.

Въ ночь 16 на 17 с. ноября, у 
регента Преображенскаго собора и 
преподавателя нЬшя Эмигрантской 
гимназии г. Прохорова была поро- 
жена параличемъ левая часть туло
вища, лишившая его возможности 
владеть левой рукой и ногой, при- 
кововъ его къ постели на неопре* 
дЪленноэ время.

Это весьма печальное собьше 
невольно временно отразится на от
лично поставленнымъ имъ хорЬ 
Преображенскаго собора, а гимназия 
временно лишится образцовою учи
теля пЪшя, зарекомендовавшаго се
бя отличной постановкой дела.

Кража ридииюлей.
Во время перевозки товара мага* 

зина „Вирон1яи съ Вышгородской ул. 
вь новое помЪщеше на Петровской 
площади, пропало 5 ридикюлей. По- 
дозрёше въ кражи пало на Леополь
да Либмана, который помогалъ упо- 
кавывать товаръ.

При обыске на квартире у Либ
мана ридикюли были найдены. Либ- 
манъ взятъ подъ стражу.

О тч в тъ  городской кассы за 
19 2 4  г .

За прошлый годъ городъ поиесъ 
дефицитъ въ размере 4.784.981 м. 63 п.

Приходо-расходныя статьи выра
зились въ слЪдующихъ цифрахъ: на 
содержание городского головы и чле
новъ управы 2.337.682 мк. 52 п.; 
канцелярш биржи труда, статисти- 
ческаго отдела и т. д. — 358.419 мк. 
и поступило огь министерства труда 
и призр Ьшя и др. доходовъ на нихъ
— 53.450 мк.; оказаше врачебной 
помощи городскнмъ служащим?* и 
учителями, пенеш и рлзличныя по- 
соб1я — 587.487 мк. 50 п.; тюремное 
попечешс — 171.200 мар.; но- 
жарнымъ обществамъ 632.721 мк.; 
на благоустройство города — 
2.158.556 мк. 50 п., противъ смЬт- 
ныхъ предположений въ—1.991.780 м.; 
на просвищете израсходовано 
16.228.900 мк. и поступило платы за 
правоучеше и доходовъ съ реме- 
сленнаго училища — 4.422,037 мк. 
50 п.; по отделу призр'Ьжя израсхо
довано — 6.322.099 мк. и поступило 
пособш отъ государства — 749.843 м. 
50 п.; по отделу здравоохраиешя 
израсходовано — 6.343.296 мк. и 
поступило доходовъ, главнымъ обра
зомъ, съ гор. больницы — 3.312.377 м.; 
погашеше городскихъ займовъ и 
уплата процентовъ по нимъ — 
1.600.253 мк. 50 п.; израсходовано на

N° 12
Купон*. и»» 1 рано у а с ты  розыгрыш!*
Ш-ТИ ббЗиЛдТНЫХ Ь ПрСМ1Й ЧИТЙТ̂ЛЯМЪ
роман * „ Ш У Й С К А Я  Г Р О Б Н И Ц А - ,  { 
помещаемого съ 24-го окт. вь газета 
„ С Т А Р Ы Й  Н Л Р В С 'П Й  Л И С Т О К Ъ ' .

Выръэать и сохранить.

ремонтъ городскихъ зданШ, про
водка электричества, отопление и пр.

- 20 .535 .955  мк. 32 п. и получено до- 
ходовъ с ь этихь домовъ-23.686.059 м.
9 п.; получено доходовъ съ недвиж. 
имуществъ — 8.889.564 мк.; налогъ 
съ торгово-промышленныхъ лред- 
Пр1ЯТ1Й (въ томъ числе и трактирн. 
налогъ) -- 8.461.811 мк. 50 п.; налоги 
съ лошадей, собакъ и вел осипе до въ
 -  676.150 мк.; проценты съ город
скихъ капиталовъ — 71.725 мк.; 
уплата государствениыхъ налоговъ 
и членскаго взноса въ кассу союза 
городовъ — 71.924 мк.; получено 
разных-* налоговъ, какъ то: со спир- 
товыхь чековъ, сплавовъ леса, аук- 
цюновъ и т. д. 1.950.276 мк.

Чрезвычайныхъ расходовъ въ 
истекшемъ году было — 5.441.168 м. 
50 п. и чрезвычайныхъ доходовъ
— 5.345.979 мк.

ОбЩ1й расходъ выразился въ 
сумме — 62.797.703 мк. 34 п, и до
ходъ — 58.012.721 мк. 71 п.

„Выручайте товарища.”
Въ прошлую субботу въ кино 

„Скэтингъ" некто Юганесъ Лидлейнь 
вь пьяномъ виде сталь производить 
шумъ. Полицейскш повелъ его въ 
участокъ. На улице встретились зна
комые буяны. Одинъ изъ нихъ, Воль- 
демаръ Ватсонъ, крикнулъ: „ребята, 
выручайте товарища изъ рукъ фа
раона! “

Ободреный этимъ крикомъ Лид- 
лейнъ вырвался изъ рукъ полицей- 
скаго и побЬжалъ опрокинувъ на 
ходу извозчичьи сани. Полицейскому 
однако удалось задержать бежавше
го, а также и крикуна Ватсеиа, ко
торые были доставлены въ участокъ.

ш в

Романъ ТЕИ ф. ГАРБУ.
Перев. съ нем. А. Я* Я. (Продолжение, см. № 16-26).

(11редыдущ1« номера,съ началомъ романа, можно получать въ конторЪ „Стар. Нарв. Листка*).

Явилась какая то отвратительная 
старуха и отдернула завесу отъ 
двери. Показался целый хороводъ 
женщннъ, одна за другой, разряжен* 
ныхъ какъ божки, окруженныхъ 
чуждымъ опьяняющимъ ароматомъ
— постарше, летъ около шестнад
цати, съ заплывшими жиромъ лицами 
и — помоложе, только что вышед
шими изъ детства. Оне двигались 
скользящей, томной походкой, строй
ный и странныя, какъ орхидеи, эти 
причудливыя цветы-животныя, меж* 
ду другими цветами... Самыя моло- 
дыя, готовыя къ расцвету и сладкой 
любви, точно боясь, что лишатся 
этого...

Все оне( проходя, приветствовали 
его своими накрашенными губами, 
говоря что то нежно, щопотомъ, по- 
хожимъ на дуновеше горячаго ветра.

— Хочешь знать) о чемъ оне го* 
аорятъ? — спросилъ сидевиНй на

корточкахъ Рамигани. — Оне гово 
рятъ: избери меня своей рабыней, 
мой любимый, светъ неба и потокъ 
счастья! Позволь мне быть ковромъ 
для ногъ твоихъ, — чашей, изъ ко* 
тораго ты пьешь! Позволь мне по
сидеть на твоихъ коленяхъ, избран- 
нейш1й изъ сыновъ человеческихъ, 
и разреши мне покачивать опахало 
надъ тобой, когда светитъ полуден
ное солнце... Послушайся моего го
лоса, зовущаго тебя; — голоса моего 
сердца, сжигаемаго тоской по тебе. 
Милый, послушай меня!...

— Это очень красиво, что оне 
говорятъ, эти девы твоей страны. 
Но ты знаешь, что слова любви не 
переносятъ перевода. Немой другъ— 
не другъ. Я же люблю музыку чело* 
веческаго голоса..♦ Нетъ ли среди 
женщинъ во дворце такой, которая 
хотя бы немножко умела говорить 
на какомъ нибудь европейскомъ

языке?
— Нетъ, саибъ.
— Правда?
— Совершенная правда, саибъ.
— Я думаю, однако, что ты 

лжешь, мой другъ, — сказалъ Брин
геръ и посматрелъ прищурившись 
на индуса.

— Не лгу, саибъ. Здесь, во двор
це, есть, точно, одна женщина, ко
торая немножко говоритъ по англШ- 
ски но...

— Но?
Лицо индуса побледнело отъ 

презрения.
— Но она недостойна того, что

бы ея имя осквернило твои уста, 
саибъ. Ея мужъ умеръ!

— Я — европеецъ, Рамигани!
Рамигани поднялъ руки ко лбу.

Медное лицо было мертво.
. — Хочешь ты ее видеть, саибъ.
— Да. Хочу видеть!

Индусъ взглянулъ на него. Брин
геръ улыбался, какъ человекъ, ко
торому скучно. Движешемъ руки 
Рамигани удалилъ всехъ женщинъ, 
ушелъ и тотчасъ же вернулся. Ему 
следовала девочка.

Это былъ жалк1й, грязный ребе- 
нокъ, съ голодными глазами и уз* 
кими плечами, испуганный, боязли
вый. Одно слово изъ устъ Рамигани

повергло ее, точно тряпичный узелъ 
на землю. Она простерлась на полу, 
касаясь лбомъ камня, дрожа, словно 
птенчикъ. Ея изеиня-черные волосы 
были въ безпорядке.

Брингеръ всталь. Его европейск1я 
чувства были оскорблен ьг Но сожа- 
леше взяло верхъ.

— Встань, дитя, — сказалъ онъ.
Ребенокъ всталъ и скрестилъ ру

ки, такъ что ладони лежали на пле
чахъ. Потомъ онъ прижался къ стен
ке, полуоткрывъ ротъ, съ испуган- 
нымъ лицомъ.

— Рамигани сказалъ мне, — 
продолжалъ Брингеръ, — что ты 
немножко умеешь по аншйски.

Девочка молчала и продолжала 
глядеть на него.

— Отвечай, дрянь, — прошеп* 
талъ Рамигани.

— Да, — произнесла дЬвочка, 
какъ во сне*

— Кто она? — спросилъ Брин* 
геръ тихо у слуги.

— Она дочь одного богатаго чело* 
века. У ея отца было больше рушй, 
чемъ волнъ въ реке, саибъ.

Поэтому ее обвенчали съ однимъ 
старымъ раджей. Она нринесла ему 
въ приданое богатство своего отца. 
Раджа умеръ, и оставил* это бо* 
гатство своему сыну, тело покойна-
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Снова кража въ Кренгольм'В.
За поел ! д  (не три мЬсяца, на 

Креигольмской мануфактура проис
ходили систематическая хищешя 
шпуль пряжи.

ПодозрЪш е въ совершсши кражъ 
пало на рабочаго фабрики Констан
тина Туманова, проживающ его на 
Церковной ул. №  12, за котор имъ 
было установлено наблюдеш е.

Чиновнику криминальной полицш 
удалось узнать, что пряжа „сплав
ляется “ вязальному мастеру Ф ерди
нанду Сяльге, прож. на Западной  
ул. №  Г. На прошлой недЬл Ь К. Ту- 
мановъ съ новой парией краденаго 
отправился на квартиру Ф. Сяльге, 
и сл !дом ъ  за нимъ ношелъ чинов
никъ, съ ц !лы о задержать вора.

Придя въ мастерскую Ф. Сяльге, 
чиновникъ не нашелъ К. Туманова 
и иа вопросы, гдЬ находится по-

сл!дн!й , Ф. СяльГе категорически 
заявилъ, что онъ никакого Туманова 
не знаетъ и въ его квартир! никого 
н1т>.

Былъ произведет» обыскъ, нъ 
результат!-, чего въ комнат!., за 
шкафомь, удалось найти смриташпа- 
гося К. Туманова, при которомъ 
было обнаружено 95 шпуль пряжи, 
обвязанныхъ у него вокругь пояса.

( К ром ! того у Ф. Сяльге нашли 
вь' мастерской еще 300 шпуль, про- 
данныхъ ему также Тумановы.мь, 
всего иа общ ую  сумму въ 12,000 м.

Въ настоящее время, какъ со о б 
щает!» криминальная полшОя, боль
шинство вязальныхъ мастеровъ т .  
Н ар в ! скупаюгъ краденую пряжу 
Креигольмской мануфактуры, что 
подтверждено неоднократно произве
денными у нихъ обысками,

И н ы е  н в ш е ш ш .
На дняхъ заявила въ криминаль

ную полицно проживающая по Бал
тийской ул., № 10, Амалия Ринде- 
бергь, что за последнее время у 
ней изъ квартиры стали пропадать 
золотыя и серебряныя вещи, всего 
па сумму 11.600 мк.

Сл!дств1емъ удалась установить, 
что воромъ явился ея-же 16 л!тшй 
сынъ — Фрицъ, который въ про
должите двухъ мЬсяцевъ таскалъ 
изъ комода ц!нныя вещи и отДа* 
вал ь на продажу своему сообщнику 
16 л'Ьтн. Арнольду Пооль, который 
въ свою очередь передавалъ краде 
ное 19 л!тн. Августу Плафордъ, 
им!ющаго за собой солидный стажъ 
по отбыванию наказашя въ дктской 
КОЛОШИ — 1 годъ 8 м!с., и являв
шимся глав нымъ комиссюнеромъ по 
сбыту вещей Риндебергъ.

Вещи продавались ювелирнымъ 
кастерамъ въ Нарв! и частью въ 
Ревел*!, '

Августъ Плафордъ обвиняется 
также въ подлог!, совершенномъ 
имъ при продаж! краденаго въ 
Нарв!.

Придя къ ювелиру, Плафордъ, 
въ подтверждеше принадлежности 
ему продаваемыхъ вещей, предъя- 
внль взятый отъ Арнольда Пооль 
паспортъ и, гго требованш ювелира 
дать подпись, росписался за Арноль
да Пооль.

Фрицъ Риндебергъ и Августъ 
Плафордъ сознались въ совершен

номъ ими мошенничеств!, между 
т!мь какъ А. Пооль отрицаетъ спою 
виновность, отговариваясь незнанием ь 
того, что вещи были краденыя

Кража среди бЬла дне.
16 ноября изъ запертой квартиры 

лейтн. Александра Уукъ, на Кироч- 
ной ул., N5 16, между 10 и 12 час. 
дня, воры, взломавь щкафъ, украли 
разныхъ вещей на сумму 26.500 м. 
Уйдя изъ квартиры, дерзюе громи
лы закрыли за собой дверь, а ключ ъ 
унесли съ собой.

Притомъ воровъ.
12 ноября криминальной поли- 

щей задержанъ по Ревельскому шос
се въ д. 28 въ квартир! проститу* 
токъ, солдатъ — дезертиръ изъ 3 
батареи Розенбергъ, похитившей ка
зенную шинель, сапоги и др вещи. 
Надо заметить, что въ этой же квар
тир! были раньше задержаны и со
участники кражи у Луйкмеля.

Новый способъ выселять 
жильцовъ.

По Вайварской ул. въ д. Лаоса, 
прожнваетъ хл!бопекъ Карлъ Компъ. 
На дняхъ домовлад!лецъ отказалъ 
ему въ квартир!, но Компъ не выЬз- 
жалъ, т. к. деньги за квартиру у 
него были заплачены впередъ.

Поел! этого Компъ зам!тилъ, 
что во время топки хл!бной печи въ 
труб! не стало тяги и б!дный хл!- 
бопекъ, работая въ пекарн!, чуть 
не задохся отъ дыму! Сталъ онъ ис
кать причину, но дымоходы въ печ- 
к !  были въ порядк!. Пришлось

I .  К й В Н С Ш Ъ .
('Пв поводу его 30 лЪтняго юбйпей твргова* 

промышленной деятельности.)

Вчера, 18 ноября, исполнилось 30 
л!т!е торгово-промышленной деятель
ности изв!стнаго въ Нарв! вл?д!ль- 
ц* мебельнаго магазина и механиче
ской мебельно-обойной мастерской
I. Кивистика.

1осифъ Кивмстичъ родился в* 
187$ г. въ Ямбургскомъ у !зд ! . Три- 
надцатил!тнимъ мальчиком* онъ по- 
' ту илъ уче^к^емт» въ мастерскую 
Крика. Зъ )89"> г, онъ открывает* 
свою * ебегьмо обср 1 ую мастерскую въ 
г. Нарв!. Въ 1905 г. Кквистикъ раа 
ширилъ мастерскую, открыв* при » 
мебельный юг?зчнъ. Вь 1913 г. онъ 
э^с.Юг'ир-ваи>, сво‘* нзд* т  на Уч«б 
но-покязате ья ’й чыставк! аъ г Нар 
в!, гдЬ ему мрису»д*ня бь-ля боль 
шэя бр^нэонгя медаль министерства 
тгрговли и гр̂  ммл е«н( с и

Во время м(з:вой в ины Киви-
стикъ былъ м билизованъ и работалъ 
на оборону къ пстрс градскихъ мастер 
скихъ.

Въ 918 г. Кквистикъ, въ каче 
ств! за л о ж н и к е , былъ увезен* ком 
мунистами въ Росою и былъ въ 19 *9 г. 
освобождекъ при об м !н ! заложниками.

Встретивш ись въ Нерву онъ д!я  
тельно принялся приводить въ поря* 
дскъ свое, расстроенное войной, д!ло. 
Въ посл!дчее время онъ открыл* 
большую мастерскую въ собственном* 
пдм!щен1м, поставив* новым машины, 
раб.тающ1я электрической виерНеД.

Желаем* юбиляру мльн!йш агв  
усп!ха въ его торгово-промышленной 
д!ятельнсстн на пользу рдноГо края.

всю вину свалить на дурную погоду.
Однако въ другой разъ повтори

лось тоже самое. Пришлось сдЬлать 
основательный осмотръ трубы. Хл!- 
бопекъ вл!зъ на крышу и сталъ 
осматривать верхушку трубы. Къ его 
удивлетю онъ зам!тилъ оиущеную 
въ трубу веревку. Сталъ тянуть и 
вытащилъ нисколько привязакныхъ 
къ веревк! кирпичей, которыми за
граждался дымовой проходъ.

Компъ полагаегь, что это — про- 
д!лка домовлад!льца, чтобы заста* 
вить его преждевременно вы!хать 
изъ квартиры.

Календарь иа 19М г.
Въ начал"! декабря поступить въ 

продажу „календарь земледельца и 
гражданина на 1926 г." Календарь 
им!етъ старый и новый стиль отдЪль* 
но. Кром! огромнаго справочиаго 
матер1ала въ календар! на каждый 
м!сяцъ года им!ется статья по сель
скому хозяйству и сельско-хозяйст* 
венной экономик!. Календарь земле
дельца и горожанина выпускается 
вм!сто „Русскаго календаря* для 
Эстонии," издам1е бюро „Ира.*

Объявление.
Ссылаясь ил объявлеше г-иа А. Нейманъ въ „Старом* 

Иарвскомъ Листк!" за 23 и 25 съ сообщешемъ о пере
вод! представительства А-0 Тормоленъ и К-о съ Вирской 
ул., № 1, (сл!дуетъ понимать А. Фигель) на Вирскую ул., 
Ка 9, настоящимъ сообщаю, что я представительства фирмы

Т о г т е 1 е п  и К-о никогда ие и п П ъ .
А. фигель.

_____________ ________ ________________ Вирская ул. № 1.

го сожгли на берегу священна го 
Ганга. Его вдова, которой тогда 
было семь л!тъ, стояла тамъ и чув* 
ствовала боль гнЪва и презрЪшя 
за то, что боги отняли у нея мужа 
и сделали ее отщепенцемъ общест
ва. Она хог!ла броситься въ огонь 
и ей не сл!довало мешать. Но на
шелся дуракъ, кто ее удержалъ и 
отвелъ въ домъ, гд*! чужестранныя 
женщины призрЪваютъ и ростятъ 
вдовъ-д-Ьтей, отщепенцевъ, для того 
чтобы наказать этимъ м!ръ. Оттуда 
ее и привелъ нашъ господинъ. За» 
ч!мъ? Прихоть заставила его дать 
госпож! въ прислуги ту, которая 
сама когда то была женой раджи. 
Принесъ ворону въ домъ...

— Вотъ что, Рамигани, — и я 
хочу ^е себ! въ прислуги, бывшую 
жедо раджи. Вели ее вымыть/ при
чесать, дай ей красивое и чистое 
платье и мягкая туфли, как1я вы 
носите. Потомъ приведи ее ко мн!, 
чтобы она. была моей подругой..*

Брингеръ покинулъ комнату, рань
ше ч!мъ Рамигани усп'Ьлъ ему что- 
нибудь ответить.

Спустя часъ, сидя за чертежомъ 
гробницы, оиъ услыщалъ звукъ ти
хо отворившейся двери. Онъ обер- 
иулся. На порога стоялъ Рамигани. 
0нъ толкяулъ девочку за плечо и

ушелъ. Этимъ движешемъ онъ оди
наково презиралъ и женщину и 
мужчину.

Брингеръ разглядывалъ ребенка, 
какъ р!дкое растете, загадочный 
минералъ или особенное животное. 
Видно было что д!вочка долго по
была въ вод!: ея темная кожа 
лоснилась, волосы были еще мокры; 
длинныя косы д!лали узкое лицо 
еще уже. Ей дали темносинее платье, 
доходившее до кол!нъ. На ногахъ 
обуты были мягюя сандалш. Ника- 
кихъ украшешй на ней небыло.

На маленькомъ личик! не за- 
м!тно было ни счастья, ни заботы, 
ни надежды, ни страха. Только без* 
граничное чувство неловкости вла- 
д!ло ею.

Брингеръ невольно улыбнулся.
— Какъ тебя зовутъ, — спро* 

силъ онъ дружески.
Прошло немного времени, преж* 

де ч!мъ девочка отв!тила. Каза* 
лось, будто она должна была преж* 
де отыскать нужныя слова, словно 
она забыла, что у нея когда-то бы
ло имя и теперь представлялось 
страннымъ, что кто то этимъ име- 
немъ интересуется.

Она сказала такъ, какъ будто 
ато ей причиняло боль;

— Мать назвала меня „Неечасчь-

емъ% а отецъ звалъ меня „Лишней". 
Б!лыя женщины звали меня: Мирой.

— Обращались-ли съ тобой хо
рошо б!лыя женщины? — спросилъ 
Брингеръ.

Д!вочка посмотр!ла на него, 
какъ бы не понимая вопроса. По
томъ произнесла:

— Он! отдали меня радж!.
— Я хочу тебя тоже звать Ми

рой, — сказалъ онъ, подбадривая 
ее. — Это имя подходить къ теб!. 
Поди сюда, дитя, не бойся. Ты 
должна остаться зд!сь и разд!лять 
мое общество. Представь себ!, что 
ты маленькая птичка, которую я 
нашелъ. Хочешь?

— Ты приказалъ, саибъ, — про
шептала д'Ьвочка.

Она была напугана. Ничего на 
св!т! ей не хотелось, кром! какъ 
умереть. Сообразивъ, что она должна 
была развлекать, собрала она все 
свое б!дпое искусство.

— Хочешь ты, чтобы я танцо- 
вала, саибъ? Или хочешь, чтобы я 
сп!ла теб!?

Брингеръ приблизился къ ней. 
Западный человЪкъ смотр!лъ без
молвно и растррганно на это не
счастное существо чуждаго м1ра, 
смотрящее на него какъ животное, 
знающее, что оно должно умереть.

Брингеръ погладилъ ее по голов*!, 
повторивъ н!сколько разъ это нуж
ное дв.ижете, точно брать, ласкаю- 
щ1й маленькую сестричку, желающей 
ее ут!шить и не знающ!й, какъ 
это сд!лать.

Онъ подумалъ о своей жен!.
— Да, если бы ты была зд!сь. 

Теб! достаточно было бы только 
войти въ дверь и улыбнуться, до
статочно было протянуть кра&вымъ 
движешемъ свою руку и эта душа 
была бы твоей. Ты поговорила бы 
съ нею о солнышк!, лун! и эв!з- 
дахъ и конецъ былъ бы тотъ, что 
Мира плакала и смЬялась бы, по* 
любивъ тебя.

Д!вочка вздрогнула огь при
косновения руки и зажмурила глаза. 
Постепенно открывая ихъ, во взгля- 
д !  ея началъ светиться огонекъ 
благодарности. Она не заплакала 
только потому, что боялась быть 
слишкомъ назойливой.

— Саибъ, —, прошептала она и 
разставила руки, точно принося 
жертву, — что ты отъ меня хочешь? 
Скажи, что я должна д!лать?

(Продолжение еллдуетъ).
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Маленький Фельетонъ.
У гроба.

Подъ образами черный гробъ. А 
въ гробу дтинный и худощавый ста- 
рнкъ съ выражежемъ покоя на жеп- 
ТОМЪ ЛИЦЪ.

Лампадка вздрагиваетъ и бросаетъ 
на усопшаго робкая тЪни, и кажется 
иногда отъ игры тЬней, чго опричекь  
вздрагиваетъ.

У окна, за колченогкмъ столомъ 
сидятъ: печальная старушка въ мона- 
шескомъ платкЬ и толстый дьяконь 
села Безделья и тихо разговдриеаютъ.

Дьяконъ гудитъ какъ шмель.
Не скупись, вдовица, старичекъ- 

то разъ въ жизни помираетъ...
— Не съ чего, отецъ честной, самъ 

видишь., каки у мзня запасы,., возьми 
полтинникъ и хватить... Ишь пузо то 
у тебя какое... добротное...

Дьяконъ косится на свой толстый 
выпуклый живзтъ и ухмыляется:

— Ядовитая ты старушенка! Мань 
ше рубля нельзя! Хочешь хорони, хо
чешь н'Ътъ.

— Отецъ, смилуйся...
— В~е ты, старушка Бпжья сплет- 

ницз, врешь... Д^х;:е у гроба вострепе
тать не можешь, Лйжитъ старичекъ-то 
и думдеть: ай, старуха, не можетъ 
меня за цЪлков.-лй похоронить, все 
скостигь желаегъ..

Старуха вохлиплваетъ.
— Скооли, отецъ, полтинникъ! Ни 

копейки больше нЪть.
Дьяконъ дЪлаетъ умильное лице, 

и укоризненно глядитъ на старуху.
— Вдовица *ельне плачуща! Ты 

меня не проведешь... Не грЪши лучше. 
В^дь вы со старикоиъ водочкой по
торговывали. Бойко шли у васъ тор
говлишки. Я знаю. Правда?

Старуха безпомощно перебираетъ 
руками и молчитъ, мигая слезливыми 
глазами.

—  Не хочешь, ты, вдовиц4, старику 
своему оказать последнюю почесть... 
Стоитъ его душенька рядомъ съ нами 
и стокаетъ отъ горечи,.,

Старуха смахнула слезу.
— За полтинникъ мы только бо

былей хоронимъ, а онъ человекъ ос- 
нсвате-'>ькый... уважаемый... За целко
вый то мы его съ п'Ьвчими стлоемъ... 
Покровцемъ тЪло его одЪнемъ... В:з- 
ргдуется радост1ю велш старичекъ-то, 
глядя на с1и послЪдч1я почести... Не 
скупись, вд виц», че^о&Ъку-то заказано 
разъ вь жизни помирать . Да... Земля 
еси и въ землю отыидеши.

Ламаадча перед ь темными образами 
вздрагиваетъ, и бросаетъ на у:опшаго 
трепетныя гЬни, и отъ ихъ игры ка
жется лицо усопшаго суревымъ и 
жияымъ.

Старушка мелча смотритъ на сво
его старичка, вэдыхаетъ и кряхтя 
идетъ къ старинному, окованному же- 
л^зомъ сундуку, натужно пгднимаетъ 
крошку, и повернувшись къ дьякону 
спинфй, звенитъ въмЪшечкЪ деньгами.

Дьяконъ улыбнулся, потомъ вздох- 
нулъ и сделался серьезнымъ и тихо 
прошептапъ:

—  В:кую мятешися человЪче... О, 
Господи, прссти согр1:-шен1я наша 
вольная и невольная...

Вдругъ, среди мертвой тишины, 
п^вучимъ заономъ изъ рукъ старухи

пэд^етъ тяжелый м%шокъ съ деньгами, 
и серебряными и золотыми блестками 
разсылается по полу звонкая дорогая 
монета.

Старуха ворчмтъ:
— Ахти, грЪхъ какой!
Дьяконъ смотрит» ка старуху и 

укоризненно качаетъ головой:
— Сбереженья-то у васъ доброт- 

ныя. Съ такимъ капигаломъ старичча 
то, не за рупь, а за пять похоронить 
надо!

— Десять*ли, не хочешь, грецкое 
твсе пузо!..

3 по вынрикивлетъ старуха, собирая 
деньги.

Вздрагивяютъ свЪтотЪни на лицЬ 
усопшаго и кажется теперь, что оно 
улыбается хитренькой стариковской 
улыбкой.

В. Волтиь,

_  1925 г.

Редакторъ О Г. Нилендсръ.
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Въ скоромъ времени выйдетъ въ
св'Ьтъ Большой Литератур- 
но-ОбщественнЙы и Иллю
стрированным журналъ

Гамаюнъ
(О а т а ]й п ) .

Журналъ по в. вопросамъ: Лите
ратуры, Художествъ, Театра, обше 
ственной жизни, Политичегкихъ со- 
б ь г т ,  Науки, нов-Ьйшихъ изобре
тений и открыт!й, Аграрной культуры, 
И ■л’орическимъ, Торговли и Про
мышленности и мн. др. Въ журнал^ 
отаеденъ отдЪлъ Сатиры и Юмора.

Журналъ йыходигь на 40 стр. съ 

большимъ разносбраз^емъ иллюстра
ции по веевозможнымъ в:>просэмь.

М а г а з и н ъ

I Грунсъ
Фярка с/ща;тзуетъ съ 

д!;97 -ода.

Нагазннъ готоваго платье

Н. А. Тимофеева
Нарва, Петровская пл., Не 9.

(противъ рынка).
Къ зимнему сезону по

лучены въ большомъ 
выборЪ всевозможные

м~Ьха И ГОТОВЫЙ шв'Ьховыя вещи.
ЦЪны умЪренныя, ЦЪны ум-Ьрелль*/,.

Съ почтешемъ Н. Ха ТИМОфБЕВЪ.
ЭМтл'вЯЯР шшя

ТИПОГРАФ1Я

О.Ннлендеръ
ВышгородБйая у л .,  1 .  Тепвфонъ 65.

Ц'Ьны умеренный
Пр1емъ всезозможныхъ 
ПЕЧАТИЫХЪ работъ. 
Исполнеше быстрое и 
:•»: аккуратное.

Ц'Ьны умеренный.

№ 20.
противъ Вк2:дзя*

Самыя д е ш е в ы я  М Ь Х О В Ы Я  ВЕЩИ  
къ зимнему сезону

опоссумъ, биберетъ,
шеншиля, лютеръ
НЗЕТ0ЯЩ1Я ШЛ1ЙШЯ козы

Тамъ же большой выборъ фетровыхъ и плюшевыхъ шляпъ, 
каракулевыхъ и пр. мъхов^хъ шапокъ,

ЦЪны внЪ конку,.енц 1и, —  —  —  П росим ъ убед иться

Требуются

РАБ0Ч1Е
на л'Ьсныя работы при хорошихъ услов1яхъ. 
Выплата заработка еженедельно. Продукты 
доставляются на мЪсто.

Подробности можно узнавать въ кан- 
цсляр1и лесничества, близь станцш Аувере.

Шщт оЪсннчш.
Вновь открыт!»

Д Р О В Я Н О Й  
-- Д ВО РЪ . --

Продажа 8 и 16 вершк. березовыхъ, ольхо- 
выхъ и сосновыхъ дровъ.

Нарва, Ыпс1а 1ап. 6, (бывш. дворъ Кудрявцева).

Съ почтешемъ Р. КАБЕЛЬ.

Пароходство А. П- Кочнева. 
Съ 16 ноября:

Въ будни, кромЪ понедЪльниковъ и 
субботъ:

Изъ Нарвы: || Изъ Усть-Нар.:
въ 2 — дня |] въ 7. 45 утра

по понедЪльнииамъ и суббота мъ:
въ 11. — утра 

въ 3. 40 дня 

ПО В01
„ 10 — утра 

,  3. 30 дня

въ

въ
7. 45 утра 

2. 15 дня

чъ:
8, 30 утра 

2. 15 дня

Художникъ

И Ратмировъ
принимяетъ заказы по 
уве-тиченш портретовъ съ 
фогографическихъ карто- 
чекъ

Исполняю быстро, акку
ратно и худэже твенно: 
пастелью, углемъ, фран
цузской тушью и въ крас- 
кахъ.
Гельзингерг.^ая, 16, кв 4.

Сдается

квартира
изъ 4 к^мнатъ съ кух
ней и электричествомъ.

Изангородск>й форшт., 
Новая лишя, № 36.

Спросить Н. Яблон- 
скаго.

Кельнерша
знающая э^тонск1й языкъ, 
нужна въ ресторанъ„Цен* 
траль"•

Ищу маленькую

комнату
(согласна вдвоемъ съ д»- 
мой) только въ центрЪ 
города.

Предложения въ кон
тору сей газеты.

Сдается

съ электрическимъ освЪ- 
щеи1емъ и отд^льнымъ 
ходомъ.

Сиротская 11.

По случаю д«шево продается
большая

ЭНЦИКЛ0П6Д1Я
изд. Т-ва „Прось1ащен1в- подъ 
редакц. Южакова, 20 книгъ 
въ к^жанных* переплетахъ. 
Адресъ узнать въ редакц. 
сей газеты.

Маленькая
квартира
(комната в кухня) 

сдается по Вышго 
родскои ул., М  7.

п. Вшжг I ш ш М ед.|
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Редакцбя и главная контора:
МИУА, Зииг 1йпм (Вышгородская ул.) № 7. 
Отделен!е конторы и экспедищя: 5ииг *ап.,

РедакторпГпркнимаетъ отъ 1 — 2.
Главная контора открыта отъ 9—5. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Вы ходитъ оо в т о р н и к а м ,  
ч е тв е р га п ъ  и с у б б о т а м .

Телефонъ 65.

иетокъ
Подписная ллата:

еъ доставкой на 1 кЬе.. 75 м., безъ поставка на 1 и%«. 65 м.

ПЛАТА ЗА МЪИВДПМММ
1 м/м. въ 1 ст. на 4-й стр. 3 м.
1 м/м. въ 1 ст. на 1-й стр & м.
1 м/м. въ 1 ст. въ текст* 6 м.

№ 28. Суббота, 21 ноября 1925 г. Ц'Ьна номера 7 мар.

„ С н э т и н г - ь “ т е л .  ю з .  Сегодня и впредь.
ПослЪдняя новинка! ...... ... .■ 1 --------------СеисацВя дня!

Право первой ночи РИМЕ
№№№11 шин „Иллю з1я“. 
>1 [(Й!!! II В чк Шк IIIеръ 
=  ДШЫБ НАР1ДНЫЕ СЕШ. =

Съ воскресенья:

ВарварсиПк мконъ мииувшихъ временъ рабства 9стои1и* драма въ 9 акт. в йаиндтъ и дочь сер еб щ м зго  « м н я .
Фильма проходитъ всюду съ небывало колоссальными успехомъ. Громадный интересъ проявляетъ ■ м * а м в в а н » м ш н п и к я ш я ^ ^
публика къ этой новинке. Начало въ будчи въ 5 ч., въ праэди. въ 3‘/в ч. Цены мЬстамъ обыкноввнн. |  Др. въ 9 акт. Съ уч. знамен, спортсмена М А ЦИСТА

5 А ^ Ь Ь А
растительное м асло  голландской 
фабрики Ванъ-денъ*Вергъ, превосходнаго 
вкусаи качества. Заменяетъ коровье масло.
Где нетъ въ продаже, — требуйте у 

: представителя въ Эстонш: :

А. Эйнпаулъ, Таллинн?»,
Симеоновскяя, 19. :: :: Телефонъ 22—24.

Нр&вствевный обликъ Толстого.
7 (20) ноября 1010 г. »• 7 (20) ноября 1925 г.

(Продолжите, см, Д* х7.)

„Крейцерова соната", направлена ковъ о т . увлекался и не всегда 
противъ лжи въ половыхъ отноше- подбиралъ форму. Убедившись въ 
шяхъ. Съ страстностью сектанта, онъ, правот-Ь того, что ему казалось ис- 
Толстой, набрасывается на таковыя тиной, онъ горячо и страстно при- 
отношешя вообще, проповедуя пол- нимался убеждать другихъ и столь

же горячо отрицалъ, коль скоро 
разочаровывался. Въ этомъ гор'Ьши, 
въ этой страстности очень много 
искренности, которая въ великомъ

ное воздержаше, что съ точки зре- 
Н1я естественника составляетъ логи
чески нонсенсъ. Все попытки наси* 
ловать законы природы кончаются 
неудачей. Но нельзя не согласиться, человеке особенно ярко выделяется, 
будучи честнымъ человекомъ, что точно преломившись черезъ увели- 
именно вокругъ половыхъ отношений чительное стекло. Жизнь его—проз-
намело столько лжи и неправды, что 
чуткимъ, н^жиымъ людямъ должно 
быть не по себ Ь. Точно также и въ 
искусстве, этомъ нежнейшемъ соз- 
данш человеческаго духа, являю

рачна какъ хрусталь. Это не легко
— быть искреннимъ, позволить себе 
роскошь быть откровеннымъ, созна
ваться публично въ своихъ заблуж* 
дешяхъ и ошибкахъ, обнажать пе-

щимся потребностью людей, духов- редъ людьми свою душу. Дано это 
ной пищей. И оно облеплено ложью, немвогимъ и не на радость; рядомъ
отъ которой подчасъ претить.

И не то важно, что и чему училъ 
Толстой, а важенъ его п р о т е с т ъ  
п р о т и в ъ  лжи,  всеравно, какъ бы 
это ложь не называлась и въ какой

униженШ, насмешекъ, оскорбленШ. 
поношешй и безсонныхъ ночей въ 
больныхъ думахъ...

Ни объ одномъ произведен^ не 
сказано столь положительно, что оно

бы форме она не проявлялась. Его слабое, какъ о „Воскресенш“; да
сочинешя указываютъ намъ тотъ оно и на самомъ деле „сделано"
мучительный путь сомнешй и радо- слабо. Но если вдуматься въ душев-
стей по которому онъ шелъ, сбива- ный переворотъ происшедш1й въ
ясь, плутая, возвращаясь назадъ и Неклюдове, въ „воскресеше", то на-
опять идя впередъ. Часто онъ ка- чинаешь понимать, что, точно, раз-
жется грубымъ, грязнымъ, мужиц- сказать „это" сколько нибудь убе-
кимъ, Въ страстности своихъ поис- дительно очень трудно. Оно было

бы подсилу разве только Достоев
скому. Толстой былъ слишкомъ реа- 
листъ, головной, философъ, „земли", 
чтобы найти то „чуть-чуть". И онъ 
самъ сознавался въ своей слабости. 
Но фактъ перерождешя, духовнаго 
воскресешя самъ по себе прекрасенъ. 
Тема эта занимала Толстого задолго 
до написания „Воскресешявспом- 
нимъ только замечан1е Наташи о 
Пьере — „онъ точно изъ бани", пос
ле переживашй плена и вообще 
всехъ пертурбашй отечественной 
войны. И потому, что этотъ фактъ 
такъ прекрасенъ, онъ не переставалъ 
манить, притягивать къ себе и при 
видЬ этихъ далекихъ огней, мерцав* 
шихъ въ мраке лжи и обмана, онъ 
окрылялся, шелъ самъ и неустанно 
:шалъ другихъ.

Подъ грубой мужицкой внеш
ностью Толстого таилась нежная 
душа, какъ мимоза свертывавшаяся 
отъ мал Ьйшихъ диссонцнсовъ жизни. 
Часто приходилось слышать осуж
дения Толстому, отъ людей весьма 
ограниченныхъ, за его непоследова
тельность, аа разладъ между сло
вомъ и дёломъ. Указываютъ между 
прочимъ, что будучи М1рОВЫМЪ учи- 
телемъ, онъ въ си лей собственной 
семье не пользовался достаточнымъ 
авторитетомъ и вл1ян1емъ. Это фактъ 
весьма любопытный. Онъ указываешь 
лишшй разъ, что нетъ пророка въ 
своемь отечестве. Для того, чтобы 
обозреть велич1е такой громады 
какъ Толстой, необходимо известное 
разстояше, необходима перспектива. 
Подобно тому, какъ, скажемъ, высо
кая гора, вблизи представляется не
красивой, ущелистой и покрытой 
глыбами камней и грязнаго льда, и 
лишь на растоянж, где все эти мел- 
К1я детали стушевываются — явля
ется величественной и прекрасной, 
такъ и люди, какъ Толстой, требу* 
ютъ для своего понимашя извест* 
наго разграничен1я местомъ или 
временемъ.

Ибсенъ какъ то выразился, въ 
ответь на упрекъ въ непоследова
тельности следующимъ образомъ:

„удавалось ли вамъ продумать до 
конца какуюл нибудь мысль, «€ на
толкнувшись на противоречие?../ 
Фраза хорошая и верная. Только 
очень ограниченные люди строго 
последовательны и „не ошибаются". 
Такихъ людей вероятно приходилось 
видеть всемъ особливо часто во 
время революцш. Въ действитель
ности же, жизнь полна непоследова
тельностей, какъ это ни странно, и 
можетъ быть, высшее искусство 
жизни заключается въ томъ, чтобы 
жить, делая маленькая уступки въ 
мелочахъ, и сохраняя въ то же вре
мя живую, чуткую душу и добрые, 
лучистые глаза?! Толстой своими 
„противоречиями*, думается мнё, 
именно такъ и дорогъ, такт» и бли- 
зокъ намъ, что онъ человекъ, со 
всеми слабостями. Ведь, въ конце 
концовъ, невозможно не быть са- 
мимъ собою...

Одна моя знакомая, большая и 
чуткая душа, разсказывала мцё од
нажды какъ ее больно уколола глу
пая, пустяшная деталь въ нравив
шемся ей человеке, отчего ея начи
навшееся увлечение имъ мгновенно 
остыло. Не упомню точно въ чемъ 
было дело (так!я вещи и не подда
ются иногда пересказу), да и не въ 
этомъ дело. Важно лишь то, что 
почти всЬ двти, и очень молодые 
люди очень чутки къ диссонансамъ 
жизни. Съ годами это обычно про
ходить, люди грубеютъ и мнопе, 
когда то ежившееся отъ намековъ, 
превращаются въ больших* пошля- 
ковъ. Но некоторый люди, ‘И збран
ны я, немнопя, сох раня ютъ живую 
душу надолго, до конца, Такой жи
вой душой былъ Толстой...

{Окончанье въ слп&ующемъ номф*.)

(Ьа ^ а г ^ о п п е . )

„Холостячка”
Виктора Маргернтъ

(Вывшая до сихъ поръ оояъ яапр«темъ)

I и—  шишттяшщтшт

"I

Роскошная программа! 20, 21 И 22 Н О Я б р Я  1925 Г. Роскошная программа! 

Премьера съ уч. красавицы АГНВСЬ ЭСТЕРГАЭИ и ГАРРИ ЛОДТК1

Драма въ  6 актах*,
К1.КОНИЧ9СКАЯ.

Д1ьЙСТВУЮЩ1Я ЛИ Ц А:
Вильгельмъ Мортснъ . 
Аделе, его сестра . . 
Теодоръ, его аынъ , , 
Арчольдг фрнзеръ.плем,
М о р т о н а ..................... .
Кг,нмерц(н совЪтникъ 
Гардингвръ . . . . . 
Эвелина, его дочь . .

Р у д о л ь ф * ......................
Ельа1я, его «ветра . . 
МаленыМ впалой . ,

Гвнридг Мардювъ 
Ольга Энгель 
ГАРРИ ЛИДТКЕ

Ребертъ щвльцъ

Фркцъ Альбвртн 
гр, АГНЕСЪ 

ЭСТЕРГАЭИ 
Гаррм Гартъ 
М»рн Па^квръ
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Местная жизнь.
Благотворительный вечеръ.

Въ воскресенье, 22-го ноября, 
въ Русскомъ О бщ . Собраши пой- 
детъ веселая комедия Саву ара „VIII 
жена синей бороды ", при участш  
известной артистки Е, С. К узнецо
вой и подъ режиссерствомъ А. Д . 
Трахтенберга.

Спектакль устраивается Роди- 
тельскимъ Комитетомъ Нарвской 
Русской О бъединенной гимназш въ 
пользу недостаточныхъ учащихся.

Красивая комед1я, известны е ар
тисты и въ высшей степени гуман
ная цель вечера, надо полагать, 
привлекутъ завтра русскихъ людей 
въ Русское Общ . Собраше.

Прибытие джута.
Въ среду, 18 ноября, для Льно

прядильной м— ры прибыло изъ  
Англш 6 вагоновъ (486 кипъ) джута.

Погруака досокъ.
Въ настоящее время на усть-на- 

ровскомъ р ей де два эстонок, паро
хода „Рпес1а“ и „КосЫтаа" закан- 
чиваюгь погрузку досокъ въ коли
честв^ 350 стандартовъ.

М атер1алъ отправляется лЪсоп. 
заводомъ „Форестъ".

Библиотека >а октябрь.
Въ течеше октября м— ца Город

скую библ1отеку посетило 1.492 чел.; 
книгъ выдано за этогъ срокъ
1.920, изъ коихъ русскихъ — 1870, 
эстонск. — 16, н'Нмецк. — 28 и
ЙНГЛ1ЙСК. — 6.

БолЫни еъ НарвЪ.
За октябрь м - ц ъ  зарегистриро

вано 9 случаевъ венерич. и 6 др. 
ялразныхъ болезней: 4 туберкулеза,
1 брюшн. тифа и 1 трахомы.

8а грИхи родителей.
Въ Д'Ьтскомъ пр1ют'Ь нарвскаго 

отдЪлешя Краснаго Креста город- 
скимъ врачемъ производится тща
тельный медициноюй осмотръ (съ 
анализомъ крови) детей*воспитанни* 
ковъ.

Въ течен1с октября м ца у 11 
чел. детей , въ возрасти отъ 7 -15  л., 
обнаружены наследств. венерическм  
болезни.

„Кайзе Коди\
Вышелъ №  3 журнала Самоза

щиты „Кайме Ко(1и“ съ описашемъ, 
со многими иллюстрациями, праздно- 
вашя годовщины Нарвской Само
защиты.

Брандмайору избранъ 
адъютантъ.

На состоявшемся въ четверть, 
19 ноября, собраши начальниковъ 
пожарныхъ командъ, подъ предсЬд. 
брандмаюра А. Нымтакъ, адъютан- 
томъ брандмаюра, съ исполнешемъ 
обязанностей секретаря, избранъ  
былъ Эд. Леппъ.

Опять не состоялось.
Чрезвычайное собраш е членовъ 

Нарвскаго отделеш я Русскаго Нацю- 
нальнаго Союза, назначенное на 19-е 
ноября, къ стыду не состоя
лось, г. к. на собраш е явилось 8 - 1 0  
человекъ.

Вместо денегъ — бутылкой 
по головъ.

Легковой извозчикъ Августъ 
Вырно привезъ неизв'Ъстнаго седок а  
на Ш ведо-финсюй проспектъ къ 
одному изъ домовъ.СЬдокъ, не запла- 
тивъ, вошелъ въ домъ. Н екоторое  
время спустя изъ дома вышелъ нек- 
то Карлъ Рсйсманъ и пригласилъ из
возчика н а квартиру выпить рюмку 
водки. На квартире Рейсманъ безъ  
всякихъ причинъ схватилъ со стола 
бутылку и ударилъ ею извозчика 
по голове. Рана признана не опас
ной. Полищей производится дознайте.

Почтово-телеграфное отде
ление на вокзал*.

Д о  сихъ поръ въ г. Нарв'Ь функ- 
цюнируетъ одна почтово^телеграф- 
ная контора, находящаяся далеко 
отъ нашихъ фабричныхъ районов»*, 
что представляетъ большое н еудоб
ство для большинства жителей горо
да, въ особенности для фабричныхъ  
рабочихъ и конторъ.

Въ довоенное время предиологл* 
лось открытие почтоваго отделеш я  
на Ивангородскомъ форш тадте, но 
этотъ вопросъ не могъ осуществиться 
до сего времени.

Теперь Креигольмская, Суконная и 
Льнопрядильная мануфактуры, рабо- 
ч!е этихъ фабрикъ и торговцы 1оа- 
химсталя возбудили ходатайство 
объ  открытш почтово-телеграфнаго 
отделеш я на жел Ьзно-дорожной стан- 
цш Нарва.

Надо надЬятся, что ходатайство 
будетъ уважено правительствомъ.

Снятие наячныхь энаковъ.
Намъ сообщ аютъ изъ Прина- 

ровья, что ввиду скораго прекра
щения навигащи по Чудскому озеру, 
у истока реки Наровы уж е сняты 
маячные знаки.

СТАРАЯ МАРКА

ИММАЛИНЪ
сапожный кремъ наивысшаго качества 
вновь продается въ Эстонш повсюду.

О Н арвскопъ п о р ти .
Главное управлеше морского в е 

домства предполагает!», въ случай 
получения кредита, съ будущ ей на- 
вигащи начать болышя работы по 
углублеш ю Нарвскаго порта и по 
укреплеш ю  песчаныхъ береговъ въ 
устье р. Наровы.

Нарвскому порту придаютъ боль
шое государственное значеше, т. к. 
черезъ него пойдетъ транзитомь 
больш ое количество сов Ьтскаго л Ьса 
изъ побережья Чудского озера.

Устье р. Наровы будегь  углуб
лено до  18 ,футовъ, что дастъ воз
можность большимъ морскимъ па
роходам!» входить въ портъ и брать 
зд есь  полныя погрузки.

Въ настоящее время пароходы, 
даж е со средней осадкой, принуж де
ны догруживаться на р ей де, гдЬ 
вслЬдств1е бурь, мЬшающимъ по
грузке, имъ приходится по неделямъ

Иевве.

Яо 13.
Купонъ иа права участия въ розыгрышЬ
16-ги безипатныхъ прем1й читателямъ 
романа „[ШД1ЙСКАЯ ГРОБНИЦА", 
помъщаемаго съ 24-го окт. въ газегЬ 
„СТАРЫЙ НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ*.
Вырезать и сохранить.

стоять въ ожндапш хорошей погоды, 
Проектируемый работы продлят

ся несколько л егь  и обойдутся, по 
приблизительной см ет е, около 57 
миллюновъ марокъ. Если разложить 
эту сумму по годамъ, то она ока
жется ничтожной по сравнению сь 
той пользой, которую будетъ при
носить портъ. Эга сумма окупится 
менЬе чемъ въ 10 летъ  съ техъ  
портовыхъ поступлешй, который б у 
дутъ взиматься съ грузовъ.

(Отъ нашего корреспондента.)

Кохтельскйе тайные кабат
чики подъ судомъ.

Какъ вь большом!* промышлен- 
номъ м ест е  сущ ествуетъ на Кохтель- 
ско-Тюрпсальскихъ* сланцевыхъ раз- 
работкахъ немало тайныхъ кабаковъ, 
которые, особенно въ дни получекъ, 
грабить безпощ адно карманъ рабо
чихъ. Уловить такого рода „рссто- 
раторовъ“ для местныхъ властей 
является делом ъ далеко не легкимь.

13 сего ноября въ 1евве предста
ли нредъ судомъ уличенные въ тай
ной продаж е вина: Конст. Таррасъ  
и Эд. Ахерма. Первому всего лишь
19 л^гь, на видъ деревенской в н еш 
ности. Вино онъ продавалъ тайно въ 
К охтеле. Д ругой съ подвязаннымъ 
галстукомъ, —  торговалъ недозво- 
леннымъ напиткомъ въ Тюрпсаль- 
ской деревне.

1еввеш й мировой судья пригово
рилъ обоихъ къ 2-хъ м ес. заключе.

„Скэтингь".
Съ пятницы, 20 ноября, демон

стрируется картина эстонок, фирмы 
„Таага-РПш."

Сюжетъ взять изъ временъ раб
ства Эстонии, когда страной прави
ли рыцари пришельцы, всячески 
угнетавпле пародъ. Н аиболее глу- 
мительнымъ являлся „Законъ пер
вой ночи“, согласно которому ры- 
царь-номещикъ им Ьлъ право требо
вать, чтобы молодая провела первую  
ночь после в'Ьнчашя со своимъ гос- 
подиномъ. На этой почве разыгры
вается глубокая драма двухъ любя- 
щихъ сердецъ.

Въ картинЬ масса интерссиыхъ 
и захватьшающихъ мЬстъ.

нио въ арестномъ домЬ и денеж но
му штрафу въ 5.000 мар., съ за м е
ной, въ случае несостоятельности, 
2-хъ м ес. арестомъ. Кроме того по- 
становилъ потребовать отъ подсуди- 
мыхъ по 15.000 мар. за торгов, па- 
тентъ, и на возмещ еш е расходовъ  
свидетелям и Р .

ш М сад  т?оь№ р
Г  Романъ ТЕИ ф. ГАРБУ.

Перев. съ нем. А.^Я. Я. (Продолжеше, см. № 16—27).

(11решдуш1в номера,еъ началомъ романа, можно получать въ конторЪ „Стар. Нарв. Листка*).

— Можетъ быть, моя маленькая 
Мира, наступить часъ, когда я тебя 
Спрошу: хочешь ли ты помочь мне. 
Возможно, что я назову тебя скоро 
своей маленькой сестрой, и попрошу 
помощи твоихъ проворныхъ ручекъ 
и ножекъ. А прежде всего* я хочу, 
чтобы ты меня не боялась. Я хочу, 
чтобы ты стала радостной и счаст
ливой. Ты должна себя украсить и 
быть сама молодой хозяйкой. За- 
чемъ стоишь ты тамъ, у стенки? 
Не бойся, тебе нечего больше 
бояться.

—- Я буду слушаться, саибъ.
Брингеръ вышелъ въ другую 

комнату и кликнулъ Рамигани. Имъ 
овладело радостное возбуждеше.

— Принеси, мне украшешй, пест- 
рыхъ вещицъ, который любятъ д е 
ти вашей страны, И не заставляй

меня долго ждать, слышишь?
Рамигани исчезъ. Брингеръ хо- 

дилъ по комнате отъ одного окна 
къ другому и посвистывалъ,

—  Слушай, Мира. Возьми хучш ж  
ананасъ, который найдешь тамъ, и 
смеш ай его сокъ со льдомъ. Ты 
должна прислуживать м не, потому 
что я не могу двинуть рукой.

Глаза девочки остановились съ 
испугомъ на его раненыхъ рукахъ, 
Она прюткрыла ротъ, но ничего не 
сказала. В место словъ, слезы бры з
нули изъ ея глазъ.

—  Д а, ведь , это ничего не зна* 
читъ, это ничего не значить, дитя 
мое, —  сказалъ Брингеръ радостно, 
Но Мира уселась въ уголъ, повер
нула личико къ стен к е и плакала. 
Брингеръ не мещалъ ей выплакаться.

Рамигани появился вновь, За

нимъ шелъ слуга съ корзиной, "на
полненной бусами „и разными пест
рыми безделуш ками, свеш иваю щ и
мися черезъ края легкой корзины.

—  Украшешя, саибъ, —  произ- 
несъ Рамигани недружелю бно и тор
жественно.

—  Подай сюда.
Слуга подалъ и скрылся. Только 

Рамигани стоялъ и смотрелъ на д е -  
вочкук

—  М не не нужно бол е  тебя, Ра
мигани, —  сказалъ безразличнымъ 
голосомъ Брингеръ»

И ндусъ взглянулъ на него, по
клонился и исчезъ.

Брингеръ взялъ корзину и опу- 
стошилъ ея содержимое на столъ, 
которое засветилось радужными пе
реливами,

— Выбирай теперь, дитя! — ска* 
залъ онъ смеясь.

Мира повернулась. Одинъ боль* 
шой зеленый камень скатился со 
стола къ ея ногамъ. Задумчиво п од
няла она его, посмотрела на Брин
гера и выронила камень. Губы ея 
дрожали, она смотрела почти съ  
упрекомъ.

— Почему ты бросила? Разве 
онъ не достаточно красивъ? Тогда

выбирай с е б е  другой побольше, 
который блеститъ ярче. Выбирай, 
маленькая Мира, изо всего, что намъ 
собрало плохое расположеш е духа  
Рамигани.

Мира сделалась совсемъ серь
езной. Она ничего не понимала. О, 
саибъ шутилъ —  онъ былъ въ хо- 
рошемъ настроенш! А почему и 
нетъ?! Она сжалась, какъ будто отъ  
холода.

—  Н егь , моя маленькая Мира, 
это вовсе не шутка, — ответилъ  
Брингеръ на ея немой вопросъ.

И когда, наконецъ, Мира со о б 
разила, после немого изумления, 
сомнеш я, и надежды, —  она вскрик
нула, какъ звёренокъ, п одбеж ала  
къ столу, и погрузила свои ручки 
въ корзину, черпая обеим и горстями 
находящ1еся тамъ вещички, точно 
воду. И восклицая, вскрикивая, какъ 
если бы стеклышки ранили ее, ро
няла ихъ, поднимала и хватала въ 
детском ъ возбуж денш , точно каж 
дое такое движеш е убавляло не
сколько часовъ горя съ ея жизни. 
Она совала украшешя въ свои во
лосы, надевала бусы вокругъ  
шеи и на руки и, наконецъ, набра
ла цветныхъ камней въ подолъ
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ЗасЪдаше Городской Думы.
17 ноября состоялось очередное 

засЪдаше нарвской городской думы. 
Присутствовало 30 гласныхъ.

Первымъ разсматривается обяза
тельное постановлеше о регистрации 
дЬтей школьнаго возраста.

Обязательное постановлеше со- 
держитъ всего 8 §§. Въ немъ гово
рится, что все дети въ возрасти отъ 
7—14 летъ, родители которыхъ про- 
живаютъ въ районе г. Нарвы, долж
ны быть зарегистрированы.
. На обязанность домовладЪльцевъ 
возлагается по въезде на квартиры
о таковыхъ д'Ьтяхъ немедленно сооб
щать полиц1и на особыхъ, уста- 
новленныхъ для этого, листкахъ, 
а также отмЬчать и вы'Ьздъ ихъ 
изъ квартиры.

г, Томингъ находить, что у насъ 
слишкомъ много издано разныхъ 
обязательныхъ постановлешй, а по
этому исполнение ихъ становится 
обременительнымъ для домовладель
цев^ Не проще ли было бы пере
дать наблюдете за детьми школь
наго возраста п о л и ф и , не издавая 
опять новаго постановлешя.

г. Югансонъ высказываетъ опасе
ние, что домовладельцы, во избежа- 
н!е лишнихъ хлопотъ, будутъ избе
гать принимать на квартиры семей- 
ныхъ людей.

г.Клесментъ объясияетъ, что город
ское управление не можетъ возлагать 
на полищю такихъ обязанностей, 
т. к. полишя подвластна министерству 
внутреннихъ делъ, Полиция можетъ 
только следить за исполнсшемъ 
обязатсльнаго постановления.

Претя по. этому вопросу затяну
лись на 1 ‘/а часа, послЬ чего обяза* 
тельное постановлеше принимается 
съ небольшими поправками.

Затемъ, после долгихъ обсужде- 
жй, принимается новое обязательное 
постановление о предупрежден!и и 
борьбе съ пожарами въ г. Нарве.

После этого управа доклады- 
ваетъ, что при обмере городской 
площади, оказалось много свобод- 
ныхъ м'Ьстъ не внссенныхъ въ спи
ски грунтовъ. Въ настоящее время 
названный площади отмерены и 
внесены въ списки. Разценка ихъ 
разделена на 9 разрядовъ, по цене 
отъ 100—1000 мк. за кв. сажень.

Дума утверждаетъ этотъ спи* 
сокъ.

* Подъ конецъ разсматривается 
докладъ управы о назначении, по 
случаю 50 лЬтняго юбилея нарвской 
гимназш, двухъ стипендш въ сумме
50.000 м. каждая — одна въ Дерпт- 
скомъ университете и другая — Ре- 
вельскомъ техникуме. Стипенд1я на
значается съ 1 января 1926 г.

Стипенд1атомъ можетъ быть каж
дый эстонский подданый, окончив
ши въ г. Нарве среднее учебное 
заведете и пребывающш въ выше- 
названныхъ заведешяхъ, проявляя 
хорошая способности. Стипенд1я бу
детъ выдаваться максимально три 
года.

СтипещЦаты назначаются город- 
скою управою передъ осеннимъ се- 
местромъ изъ техъ кандитатовъ, 
которые будутъ представлены учеб
ными заведешями.

Стипенд1атъ обязывается после 
каждаго весенняго семестра пред
ставлять городской управё свиде
тельство о томъ, что онъ аккуратно 
посещалъ лекцш и усердно зани
мался. Въ противномъ случае упра
ве предоставляется право лишить 
его стипендии.

Также управа можетъ потребо
вать, въ случае надобности, чтобы 
стипенд1атъ, после окончашя учеб* 
наго заведения, не менее 2 летъ 
прослужилъ при городЬ по своей 
специальности. Эти обязательства съ 
него слагаются, если от» возвратить 
полученную сумму.

Стипенд1я выплачивается город
ской управой ежегодно въ два сро
ка — въ начале и конце семестра.

Прошешя о стипендш подаются 
на имя нарвской гор. управы.

Принимается поправка русской 
фракции о преимущественном-!* поль
зовании стипендий въ техникуме 
учениками нарвской русской гимназш.

Просьба Ивангородскаго пожар- 
наго клуба объуменьшеиж трактир- 
наго налога на 1926 г. при голосо
вании остается открытымъ.

Прошение вдовы умершаго И. 
Прули объ открытии ресторана 
„Централь4* на ея имя удовлетво
ряется.

Въ комиссйо о налогахъ съ ие- 
движимыхъ имуществь выбираются 
на 1925—1929 г.; Титсо, Тензингъ, 
Крина и Эйкельманъ, кандидатами — 
Румянцевъ, Курзинъ и Офриль.

но провела свою роль Е. Э. Гаррай 
(Печкина). А. Ф. Галина (Докутов- 
ская) была лучше „ведьмой", чемъ 
влюбленной. Яркш типъ клубнаго 
арапа (Лысогорцевъ) далъ Н. М. 
Шмидтгофъ. Съ подъемомъ провела 
заключительную сцену М. А. Мар- 
гаритова въ роли телеграфистки 
Сони. Хороши были М. И. Саларовъ 
въ роли студента Прорубова и А.Н. 
Кусковский въ роли Петра Ивано
вича.

„Контора пишет*".

Китайцы увион 3000 русскихъ 
офицеровъ и сопдатъ.

„Рейтеръ" сообщаешь изъ Цин* 
дау, что взбунтовавшаяся китайская 
дивиз1я совершила нападение съ ты
ла на бригаду бывшихъ русскихъ 
офицеровъ и солдатъ, которая на
меревалась задержать продвижеше 
войскъ Ву-Пей-Фу. Большинство 
русскихъ — приблизительно 3000 
человекъ — были убиты, въ томъ 
числе также команды броневиковъ.

Раненые продолжительное время 
оставались на поле битвы безъ ме
дицинской помощи, пока, наконецъ, 
врачамъ-иностранцамъ изъ Цинана 
съ большимъ трудомъ удалось прой
ти на место боевъ.

Театръ
„ВЪдьма.“

Всегда пр)ятио смотреть спек
такль хорошихъ артистовъдемъ более 
въ нашей глухой и скучной Нарве.

Въ среду, 18-го ноября, въ теат
ре Выйтлея, Т-вомъ Русскихъ арти- 
стовъ была поставлена пьеса „Ведь
ма я при участш крупныхъ силъ.

И какъ обидно было видеть въ 
зале почти половину пустыхъ месть.

Изъ исполнителей особенно удач

раешхикъ.
' Здравствуйте мои доропе нытики! 

Я вижу --теперь вамъ не до поли
тики. Надоела она всЬмъ до отвра- 
щешя, — потеряли мы всякое тер- 
пёше. Ну такъ лучше давайте тол
ковать о своихъ делишкахъ, — раз
ныхъ курьезныхъ мелочишкахъ. По- 
говоримъ о томъ, какъ поступить 
съ плутомъ, мародерство поубавить, 
да жизнь лучше направить.

Не унывайте! 
Повидимому у места стоитъ на 

Петровскомъ отхожее место. Да, 
какъ говорятъ — мало за нимъ сле- 
дятъ. Зато и несетъ букстомъ въ 
месте этомъ. А вечеромъ, всЬмъ на 
удивлеше, петь никакого освещения. 
Войти туда впотьмахъ -  и смела го 
возметъ страхъ. Того и гляди, что 
наскочишь на грабителей и всякихъ 
темнихъ делъ любителей. А все это 
отцовъ города недоглядки — плохо 
ведутъ они порядки.

Знать некоъдаХ 
Прошелъ по фабрикамъ радост

ный слухъ о крупныхъ заказахъ 
двухъ. Пойдутъ полны мъ ходомъ 
машины, не будетъ б^ош е о хлебе 
насущномъ кручины. А тутъ какъ 
на трёхъ стали уплотнять рабочихъ

— Ну и книжищу-же прюбрелъ 
ты, братецъ мой!

— Ничего особеннаго. Одни толь
ко новыя обязательныя постановле
шя городской думы.

всехъ. И вместо полной недели, — 
работай четыре денька еле-еле. Зна
чить рано газеты о заказахъ про
кричали — они безследно куда то 
пропали. Не разойдешься теперь 
широко, а тутъ и праздники не да
леко.

Нахмуриться.
Было тутъ собрате русское на* 

цюнальное, по виду какъ погребаль
ное — собрались изъ Нарвы всей — 
человекъ восемь людей. Не любятъ 
руссме сообща потолковать, а масте
ра за угломъ себя показать; да по
махать кулаками, а потомъ разво
дить руками. Затемъ публично ру
гаемся, — унизить своихъ же ста
раемся.

Петино.
Живетъ на Новой линЫ вдовица

— хищная вдова-голубица. Ханжой 
торгуетъ, съ чужими мужьями пиру- 
етъ. Сперва въ карманы имъ руки 
запустить, а потомъ домой съ синя
ками отпустить. Есть еще на Садо
вой Наталка — ей давно нужна хо
рошая палка. Да, вотъ, все пока 
мирволятъ, хотя соседи на нее дав* 
но роптать изволятъ. А теперь менй 
простите-во вторникъ опять ждите.

Повстречаемся.
КЛЕЩ Ъ,

Требуется

женщина-поваръ.
Узнать въ буфегЬ гост. „Парижъ"

своей юбки и залюбовалась на ихъ 
переливы и игру.

Брингеръ засмотрелся на нее. 
Когда она, точно уставши отъ боль
шой радости, опустилась на колени, 
словно маленькая, нежная богиня 
счастья, — онъ позвалъ ее.

— Ты не хочешь дать мне на
питься, Мира? Девочка улыбнулась 
счастливо, безъ всякаго чувства ви
ны. Она забыла свой первый долгъ
— да! Но она была счастлива! Раз
ве саибъ не приказалъ ей быть 
счастливой?!

Она поднялась, освобождая склад
ки своего платья, такъ что все ве
щи посыпались подобно блестящему 
дождю на полъ, Но она не обра
щала на это внимашя. Она выбрала 
самый красивый плодъ, какъ при- 
каэалъ саибъ, очистила его и сме
шала его сокъ со ль домъ. Стаканъ 
она поднесла такимъ движешемъ, 
что это напоминало жертвоприно- 
шеше своей нежностью и торже
ственностью.

— Благодарю тебя, Мира!
Девочка стояла возле него и 

смотрела, какъ онъ пилъ. Взгля- 
нувъ на его руки, она быстрымъ 
деижзшемъ бросилась изъ комнаты.

и только звонъ амулетовъ указы- 
валъ направлеше ея пути.

Брингеръ подперъ голову болев
шими руками и закрылъ глаза.
— „Можетъ быть", подумалъ онъ, 
„что все то, что я делаю, беземы- 
сленно. Можетъ быть я плутаю и 
все дальше отдаляюсь отъ цели. 
Можетъ быть этому всему после
ду ютъ лишь слезы и вскрики этого 
ребенка... Кто мы? Паруса, надувае
мые ветромъ\..

— Саибъ, — прозвучалъ прося- 
Щ1Й голосъ Миры, — позволишь ли 
ты полечить твои руки?

Въ рукахъ Миры была раковина, 
наполненная белой мазью.

— Умеешь ты и лечить? — 
спросилъ Брингеръ улыбаясь.

— Да, саибъ, — ответила та 
просто.

Девочка опустилась передъ нимъ 
на колени и положила ракушку на 
полъ передъ собой. Брингеръ от- 
далъ руки въ ея распоряжеше. Он- 
мазала пораненный места; ея паль* 
цы при этомъ были нежнее опава 
шихъ цветовъ. Она освежала боль* 
ныя части, склоняясь надъ ними и 
плакала.

— Саибъ^ — сказала она, глядя

на него полными слезъ глазами, — 
какъ могло случиться, что ты повре- 
дилъ себе такъ руки?

— Моя маленькая сестричка, — 
промолвилъ онъ послЬ паузы,точно 
ища въ глазахъ ея опоры, — я раз 
билъ свои руки, колотясь о желез* 
ныя ворота, за которой скрылась 
одна женщина, которая, какъ мне 
кажется, — моя жена!

— Хочешь ты ее видеть, саибъ?
Брингеръ смотрелъ на нее недо-

умевающимъ взоромъ»
— Кого?
— Твою жену, саибъ!
Брингеръ всталъ; его пошатнуло.
— Ты говоришь о моей жене?
— Да, саибъ.
— Разве она точно здесь?
— Здесь!
— И ты... ты видела ее?
— Да, саибъ.
Брингеръ думалъ и смотрелъ, 

нахмуря брови, передъ собой. Онъ 
чувствовалъ усиленное б1еше сердца 
и спазмы въ горле.

— Слушай, Мира. Поразмысли 
сперва, чемъ ответить мне.'Скажи, 
знаетъ ли раджа, знаетъ ли Рами
гани, энаетъ ли кто-нибудь другой 
здесь во дворце, что ты видела

мою жену?
— Никто, саибъ. .
— Никто? Смотри, отъ этого 

зависитъ очень многое1
— Никто!
— Уверена ты въ этомъ?
— Уверена, саибъ.
— Хорошо, — сказалъ Бриигеръ 

и вздохнулъ. Онъ посмотрълъ на 
девочку и грустно улыбнулся.

— Хочешь помочь мнё?
— Да, саибъ.
— Позови Рамигани.
Рамигани явился въ тотъ но- 

ментъ, когда Брингеръ готовился 
перешагнуть порогъ своей рабочей 
комнаты.

— Скажи радже, что я решилъ 
строить гробницу и ожидаю лишь 
его пр1езда, чтобы приступить къ 
работамъ.

{ЦродоАЖьпге сладу етъ).

Редакторъ О. Г. Милен&ерш*
[ В. Я. Г рю т ш м  

Издательство: о± нилмФеръ*
I Я. С* С'ф№9Ъ
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Въ воскресенье, 22 ноября с. г.

Родительскимъ Комитетомъ Нарвекой Русской Объ
единенный гимназш устраивается

Благотвор. спектакль
въ ПОЛЬЗУ НЕДОСТАТОЧН. УЧАЩИХСЯ. 

Представлено будетъ:

Комед1я въ 3 действ, соч, Савуара. пер. С. Ф. Сабурова.
Участвуютъ: г-жи Е. С. КУЗНЕЦОВА, В. И. 
Свободина, А. М. Скаржинская Г. г. А. А. Гаринъ, 
Э Ю. Зейперъ, А. Д. ТРАХТЕНБЕРГЬ, Б. В

Христсфоровъ и др.
Начало въ 8 ‘./3 час. веч.

Цкны мЬст. етъ 200— 50 мар. Учащ. 30 мар,

И. Эссенсонъ т
8
Мам

Получена въ большомъ выборЪ , Д В  
разныхъ цаЪтовъ заграничная т е з

шерсть
для вязки платьевъ.
Вязальщицамъ скидка.

Тамъ же:
НИТКИ дня вышивашя 

гарусъ
готовое бЪлье 

воротники 
галстуки

ленты и т. д, 
ЦЪны внЪ конкуренц1и.

П5 |  
01 
5

«с?**, И. Эсоансон-ь

РАД101 ин НОВОСТЬ!
Довожу до саЪд-ЬнЫ уважаемихъ покупателей, что пред- 

втавитальетво самой большой
радВо-фирмы ТОРМОЛЕНЪ и К-о

мною переведено съ У1ш 1йп. № 1 на У!га 13п. Л* 9, магааинъ 
А. НВЙМАНЪ. ИмЪю честь предложить по цЪчамъ, 
им* всякой конкурсной по каталогу фирмы всЬ необходимый 
рад1е-части для монтирован!* и постройки рад1о-пр!емниковъ 
■ аппаратов*. Всевозможный схемы, рад1о-лампочки начиная 
отъ 380 м. Рад1о»пр1емники нач. отъ 3 51)0 мар., телефоны 
отъ 775 м. антенная проволока 49- лучная 6 м. метръ и др. 
вещк также по крайне дешевымъ цЪнамъ.

Весь предлагаемый мною товаръ испытанъ и отпускается 
еъ  ручательством!» и га;)ант1вй эа доброкачестсенность, А 
Такъ-же для ж<?лающнхъ прюбр-Ь-.ти рагЛо-пр!емникк еже
дневно производится демонстрировало раи1о-аппаратовъ по 
яр|« ггЪ концертовъ, оперт» и р^чей со всЪхъ стрднъ м1ра. 
Представительство Р адт фирмы ТОРМОЛЕНЪ и К .

въ Нарв%: VIш 15п.№ 9 :— : :—: 
МсханкческО'Инструмещ альн&я мает ерская

Д. НЕЙМАКЪ.

О с к о в ш й  п а г з з н и ъ  
г о т о в а г о  п о а т ь а
Почтамтская 57-а

(противъ кино Иллюзия).

ЛГОТЕРЪ
ОПОССУМЪ

и настоящая Ц П 9 Ы  
АНГОРСК1Я

к Пр., I  также готовые воротники, отъ 400 мар.

ПрВемъ въ о к р а с к у  
всевозможны» мЪховъ.

большой выборъ новыхъ и подержанных* пальто, 
костюмовъ, брюкъ и другой верхней одежды»

- ■

$На ш ьь  сн/ у с с ь !

А .  Б а п о х в а о о в а -  
й н д р в в в а .

Массажъ. Врачебная кос
метика: гипена лица и 

гЬлр; лечеше волосъ. 
Пр1емъ: понедельникъ, 

среда и пятница 
отъ 5—7 час. веч. 

Уае81егпа]а 1ап. (Б о га - 
дЪлинская) № 12

ОбъявленВе.
Ссылаясь на объявление г*на А. Нейманъ въ „Старомъ 

Нарвскомъ Листк'Н" за Л1«.Мв 23 и 25 съ сообщешемъ о пере* 
водЪ представительства А О Тормолет. и К-о съ Вирской 
ул., № 1, (сл'Ьдуетъ понимать А. Фигель) на Вирскую ул., 
№ 9, настоящимъ сообщаю, что я представительства фирмы

Тогшо1еп и N  внвогда не и л № .
А. фигель.

Вярекая ул. МН.

Ив! го платья

Н. А. ТимофЪева
Нарва, Петровская пл., № 9.

(противъ рынка).
• ш ш к т я ш ж я ш ш ю |а ш № ш з я в

м*Ьха К ГОТОВЫВ м-Ьховыя вещи.

К ъ зимнему сезону по» 
лучены въ большомъ 

выборъ всевозможные

ЦЪны ум'к.ренныя. . . . : ... ____  ,, • :: 1^:111 Ц'Ьны умеренный.
Съ почтешемъ Н. X. ТИНОФЪСВЪ.

Нужна

одной
прислугой
умЪющая хорошо гото
вить. Кренгольмъ, домъ 
К* 37, кв. 1.

Сдается

комната
съ электрическимъ освЪ- 
щен!емъ и отдельны мъ 
ходомъ.

Сиротская Ц .

По случаю дешево продается
большая

эяциклопедая
иэд, Т*ва „Просв'Ьщен1е подъ 
редакц. Южакова, 20 книгь 
йЪ ксжанкыхъ переппетахъ. 
Адресъ узнать въ редакц. 
^ей газеты.

Маленькая

квартира
(комнат и кухня) 

сдается по Вышго
родской ул., мЛ2 7.

Ищу маленькую

комнату
(согласна адаоемъ съ да 
мой) только вь цеитр'Ь 
города.

Предложены въ кон
тору сей газеты.

Т ребуйте!
большой литературно—обществен
ный иллюстрированный журналь
Ооо̂ оооооооооооо&обоооооооооообооооаовй

Г По самымъ дос?упньшъ ценамъ
предлагаю въ большомъ выборЪ Щ

мужокую, дамскую 
и д4тскую ОБУВЬ

I:

всевозможныхъ; цвЪтовъ и фасоновъ.
Обращаю вниман!е уважаемыхъ покупа

телей на то, что у меня имеются еще
по старымъ цЪнамъ осей* 
н1я и зимнВя К А Л О Ш И
стоимость которыхъ всюду повышена на 20°/о.

Съ почтен!вмъ А. сяскъ 
Магазинъ готовой обуви Вышгородская № 20, 

Эд1оь-*же пр1емъ заказовъ и почиккк.

М агази н ъ
I Груасъ
Ферма сгщвегзуетъ сг 

1897 гсд&.
N8 20.

ь’ротив'ь Еыйтдед*

М Ь Х О В Ы Я  ВЕЩИСамыя д е ш е в ы  я

къ зимнему сезону
опоссумъ, биберетъ,
шеншиля, лютеръ
Ш0ЯЩ1Н аНШНШЯ козы

Тамъ же большой виборъ фетровыхъ и плюшевыхъ шлянъ, 
каракулевыхъ и пр. мЪховыхъ шапокъ.

Ц’Ьны анЪ конкуренцж, — —  Просимъ убедиться

Пароходство А. П- Кочнева. 
С*ь 16 ноябряа

Въ будни, кромЬ понедЪльниковъ и 
субботъ:

Изъ Нарвы:
въ 2 —  дня

Изъ Усть-Нар.:
въ 7. 45 утра

Л

по понед1м1ьникамъ и субботамъ:
въ 11. — 
въ 3. 40

утра

Дня

въ

въ
7. 45 утра 

2. 15 дня

по воскресеньямъ:
10 —  

3. 30
утра

дня

8. 30 утра 
2. 15 дня

О, ОДНМвЛ О Д !  8«1г На. 1 (« 4 , В т М  гвцяМ м,!



Старый

Рвдакц1я и главная контора:
М К У А , Зииг Юп., (Вышгородская ул.) N11 7. 
0тд%лен1е конторы и экспедищя: Зииг 1с1п., (.

Редакто{гъ'принимаетъ огь 1 — 2.
Главная контора открыта отъ 9—6. 

Непринятия рукописи не возвращемгся.

Выходить по вторникам, 
мвтвЕргапъ и субботам.

Телефонъ 65.

Вторникъ, 24 ноября 1925 г.

Подписная плата:
съ доставкой ка 1 мЪс,. 76 м., безъ доставка на 1 мЪе. 63 м.

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛКНШ:
1 м/м. въ 1 ет. на 4-й етр. 3 м.
1 м/м. въ 1 ет. ка 1*й стр В м.
1 м/м. въ 1 ет. въ текст* 6 м.

N2 29.
ИРЧИИ»

„ С Н Э Т И Н Г - Ь “  т е л .  1 0 8 .
34,$25 И 26 ноября, Интересная программа!

НОРА
Тяжела* жман. др. въ С акт. по роману ГЕНРИХА ИБСЕЯА. 
Йь гл. реле выдающаяся артистка О Л Ь Г А  Ч Е Х О В А . !

Щекотливое положеше.

Щна номера 7 мар
.............

Комед!я въ 2-хъ акт.

АН О И СЪ ! Следите «а постановкой оче
редкой сенсацЫ, 

на п доб^е
рт-дко-роскошной картины
ИндшскоЙ гробницы"

Багдадской воръ>
Нечто особенное! Невиданное! Век будутъ 

въ вэехищенж отъ этой картины.

Народный ВИНО п И л л ю 31Я ".
24 НОЯбрЯа ПослЪджй день —  богатая картина

„ П а ц к с т ъ  I  дочь о д ф ш щ ц и Г .
Завтра и

Драма вь 6
впредь!

К п о т ы “ Ь - йУ ,  | > # У /  X .  I  Л  каждая по 2 акта

актахъ.
Сенсац1оннал картина 

Др. въ 5 акт. к 
“ »

Нравственный обликъ Толстого.
7 (2Ф) ИМ«ря 1910 Г. « . 7 (20) ноября 1925 г.

(Окончание, сл*. ,\& х? и :&.)

Вероятно, вс1>мь приходилось 
слыхивать фразу; .интересно, что 
сталъ бы делать Толстой, если бы 
дожилъ до нашихъ дней?” Одни на 
это обычно отв'Ьчаютъ; „сделался 
бы большевикомъ, ведь онъ и былъ 
настоя щимъ большевикомъ". А дру* 
пе говорить: „большевики его уби
ли б ы \ Задавать таюе вопросы, по 
моему, значитъ совершенно не знать 
Толстого, его духовной подоплеки. 
Эти люди глазами только, а не серд- 
цемъ, читали его произведения. Г1о* 
нять, почему онъ изменился бы — я 
не въ силахъ. Наверное онъ ос
тался бы той же чуткой совестью, 
какою былъ всю жизнь! На что ме
няться ему?

Большинству людей трудно по
нять Толстого. Добро делать вооб
ще не легко. Какъ часто чувствуешь 
въ себе, въ глубине души, доброе 
чувство, просящееся наружу; но, на* 
чинаешь раэсчитывать, калькулиро
вать, взвешивать все могущая быть 
отъ сего неприятности и хлопоты
и... подавляя краску стыда, делаешь 
те, что благоразумно. Лучшимъ еще 
стыдно своего малодушия, и таюе 
радуются, если находятся на свете 
„праведники", дЪлаклще то, что 
имъ кажется истиной, стремящееся 
къ правде, хотя и не безъ борьбы 
и мучешя. Широшя массы считаютъ
— иЫ Ьепе—-«Ы ра*па, мое отечество 
тамъ; где мне хорошо и отговари
ваются удобной фразой: могуищй 
вместить, да вместить. СовсЬмъ же 
пошло мн'Ьше людей, считающихъ, 
что Толстой потому, Дескать, рЪзалъ 
правду, что по своему положению 
всемирной известности могъ делать 
это безнаказанно, Помимо того, что 
это фактически неправильно, оно 
красноречивее словъ говорить объ 
иравственномъ уровне говорящихъ. 
Люди привыкли по себе судить о. 
другихъ,— но иногда можно такимъ

образомъ жестоко ошибиться. Было 
немало людей, неизмеримо выше 
Толстого ВЪ смысле „ВЛ1ЯШЯ“ и иг- 
равшихъ важную роль въ „сферахъ"; 
почему же такъ немного было, есть, 
и будетъ людей, для которыхъ 
правда дороже друзей?!

♦
Таюе люди никогда 

успокоиться: они обречены на веч
ные, безпокойные поиски правды, 
истины и добра. Вопросы Пилатовъ: 
что такое истина? ихъ не смущаютъ. 
Что имъ до того, что „праведной" 
земли на плантахъ не оказывается" 
по выражешю Луки („На дне“ Горь
кая). Мы не зиаемъ, что такое 
истина. Но мы принимаемъ какъ по- 
стулатъ, что где то существуетъ 
прекрасная незнакомка, именуемая 
истиной, и что путь туда, къ ней, 
указывается намъ нашей совестью.

бался. Но не ошибается тотъ, кто 
ничего не ищетъ. Виг&ег въ преди- 
слов!и къ своей книге объ сокрови- 
щахъ искусства въ Англш говорить: 
„Ь’атоиг $е 1аЦ рагйоппег 1ез еггеигз 
раззадёгез. §1 1’оп зауаИ 1ои1, оп 
п’аигай р1и$ 1е р1а!51г сН; сЬегсйег, с!е 
а’̂ агег раг̂ 015 е* раг1о18 йе 1гоиуег. 
Аргё« се!а 81 Гоп зе 1гошре <Гаи1гез 
У1епсЗгоп1 цц1 1егоп1 гшеих. (Любовь 
извиняетъ встречающаяся ошибки. 

* Когда анаешь все, то не имеешь 
охоты искать, заблуждаться порой, 

не могутъ но иногда находить. Кроме того, ес
ли ты даже и ошибаешься, то ири- 
дутъ друпе, которые сделаютъ 
лучше). Мы все сознаемъ, что въ 
нашей жизни много скверны и лжи, 
но отделаться отъ этого, по своему 
малодушно, не въ силахъ. Присутст
вие такихъ людей какъ Толстой 
бодрить и даетъ веру въ людей и

вь лучшее будущее ихъ. Культъ 
героевъ въ древности имелъ ведь 
тоже въ виду вселеше бодрости и 
вытеснение духа унын1я. То чувство, 
что есть кто-то, кто откроаененъ до 
последнихъ фибръ души, кто не 
молчитъ, подобно миллюнам>, когда 
заговорить душа не терпящая лжи
— наполняетъ насъ гордостью, воз- 
вышаетъдушу. Сказано: неединымъ 
хлебомъ сыть человекъ, не удовле* 
творешемъ физюлогическихъ нуждъ, 
не Оюлогйческимъ прозябашемъ. 
Душа тоскуетъ по идеальному. Въ 
этомъ — красивый романтизмъ, ге- 
роизмъ. Есть „праведники-, „взыску
ющее града11... Если и не я, слабый 
и малодушный, то кто-то другой, 
такой же человекъ, какъ и я, но 
прекрасный и сильный... 

р«нль, А. Я. Я .

Какая будетъ зима въ сов Россш?
(Сорбщеше „Стараго Нарвск. Листка'1).

Шетро Корсаръи

—  картина о 
весь Ревель*

кетор эй говорить

Что такое совесть? Опять вещь, 
которой мы не можемъ сколько ни
будь толково объяснить. И всетаки 
она есть, чтобы тамъ ни говорили. 
Есть внутреншй голосъ, который по* 
рицаегь насъ, ежели мы что сделали 
дурно; даже если окружающ1е не 
видятъ въ нашихъ поступкахъ ни
чего нехорошего. Мы можемъ, ко
нечно, не слушаться этого голоса, 
можемъ не следовать ему,, заглушать 
его разными Ирэзумными“ доводами. 
Но онъ есть, и въ немъ — правда.

Толстой всю свою долгую жизнь 
слушался этого внутренняго голоса 
и следовалъ ему. Конечно, онъ оши*

По своеобразнымъ услов1ямъ пого
ды приходиться делить зиму на Д*е 
части. Въ связи с с этимъ, первую 
половину зимы, характеризующуюся 
установи ежемъ саннаго пути, принято 
называть, сохраняя народный термина  
„предзимьемъ". Ожидаемый характер* 
погоды предзимья нынешня го года, т. е. 
до 10 января 1926 года, можно опреде
лить, какъ очень непостоянный, съ 
резкими переходами отъ холода и теп
лу, отъ ветренной погоды къ затишью. 
И несмотря на »то, можно уже опреде
лить несколько устойчивыхъ чертъ.

Въ Сев.-Зап. области цреобладаетъ 
погода съ низкимъ дарлешемъ атмос
феры и осадками. На полосе между 
БЪлымъ моремъ, верховьями рЪхъ Су
хоны и Донца могутъ легко осущест
вляться холода и метели. Еще въ боль
шей степени зто относится къ бассей- 
намъКамы и Вятки. Главная же масса 
холода направлена на систему Оби съ  
мягелями аъ районе верховьевъ Тобо
ла и низовьяхъ Ишима.

Такое общее состоян1е погоды 
должно дать, несмотря на оттепели, 
установление и упречеше саннаго пути 
на очень большомъ пространстве. Съ
15 ноября ожидается пёреходъ на 
снегопад ь съ систематическимъ усиле- 
шемъ холодовъ въ течен1е последую
щей недЪли, главнымъ образомъ, въ 
бассейне Камы и Вятки, съ  мятелями 
на Уральскихъ г^рахъ и на, низовьяхъ 
Тобола. Около 20 ноября ^ероятенъ 
ледоставъ на Каме и Вятке. Ледоставъ 
на НевЪ ожидается 20 ноября. Въ 
зтихъ же числахъ нужно ждать появ- 
леыя камскаго льда ни Волге. Ледо
ставъ въ низовьяхъ Волги можетъ за
тянуться до 2о хъ чиселъ декабря. 
Мягкая погода можетъ повториться въ 
Петрограде въ самомъ конце предзимья, 
въ первой трети , января.

23, 24 И 25 ноября С. Г. Роскошная Двойная

Шш „I011V
V Тел» 2*44.

Начало въ б нас. веч. по 
праадкикамъ въ 2™.

1|^иы{15-50 ири.
. Играегь квартетъ. Др, въ 6 частяиъ. Съ уч. ГАЯ КАВА и БЕССИ ЛОВЕ. 

Траге^я молодей женщчнм-мать» которая принуждена была жить 
•Ъ «Омуте" СТОЛИЦЫ,

Забавный 
Итальянский 
фарсъ въ 5 

актахъ.

Забавный 
Йгапьяиск1й 
фарсъ въ $ 

| ' . актахъ*
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м естная жизнь.
Парадъ 1-ой дивизаи.

Въ субботу, 21 ноября, въ 12 
час. дня, состоялся парадъ но слу
чаю 7-ой годовщины 1-ой дивизш.

Задолго до начала парада на 
Военномъ плацу стала собираться 
публика, где выстраивались войско- 
выя части отъ всехъ родовъ оруяия 
нарвскаго гарнизона, съ оркестромъ
1-ОЙ ДИВИ31И.

На параде, среди другихъ при- 
глашенныхъ, прнсутствовалъ латв1й- 
СК1Й военный атташе.

Парадъ принималъ начальннкъ 
1-ой дивизш генералъ Гейнце,

Были произнесены речи, въ ко- 
торыхъ вспоминалась истор1я сфор
мировали 1-ой дивизш, а также и 
др. воинскихъ частей Эстоши.

Вечеромъ въ офицерскомъ кази
но, а такъ-же и въ другихъ залахъ 
города, были устроены для воин
скихъ чиновъ развлечешя съугощеш- 
емъ и танцами.

Театръ - „Ильмарине* прислалъ 
для воинскихъ чиновъ 300 безплатн. 
билетовъ па вечернее представление.

Т.

Ж

I
Скоро въ кино иКойтъ* все- 

м^рно-изв'кетный боевикъ

„Женщина въ со- 
роковыхъ годахъ
при уч. Д1ана Карэнъ, В. Гайда
рова, П. Отто и др.

с1

Переселение въ Бразилию.
Переселенческая волна съ каж* 

дымъ днемъ растетъ въ Эстонии. На
чиная съ Револя, она дошла до дру
гихъ городов?», докатившись и до 
Нарвы.

Недавно изъ нашего города 
выехало нисколько семействъ. Те
перь опять 4 семейства обратились 
въ полищю о выдаче имъ нужныхъ 
бумагъ для выезда въ Бразилпо. 
Переселенцы объясняют?» свое тяго
тите къ Америке безработицей.■]

Сокращение работъ.
Изъ-за недостатка заказовъ Крен- 

гольмская 1оальская фабрика будетъ 
съ 28 ноября работать 5 дней, а не
который отделешя — всего 4 дня 
въ неделю.

Количество рабочихъ.
Къ 1 ноябрю с. г. на Кренгольм

ской мануфактуре работало всего 
2811 рабочихъ. Кроме того на раз
ныхъ хозяйственныхъ работахъ со
стояло 240 человекъ. Къ 1 октябрю 
было на фабрике 2780 рабочихъ и 
на хозяйственныхъ работахъ 274 чело
века.

Ненужный требования.
Въ начале настоящаго года на 

Кренгольмской мануфактуре введенъ 
странный порядокъ: чтобы получить 
семейное пособйе, отъ рабочихъ, про- 
живающихъ на частныхъ кварти- 
рахъ, стали требовать предъявлешя 
черезъ каждыя две недели домовой 
книги, въ которой делается соот
ветствующая отметка.

Так1я требования сильно стесня- 
ютъ рабочихъ, т. к. хозяева неохот
но даютъ книги, а то и совсемъ 
отказываются давать ихъ. Въ по- 
следнемъ случае рабочйе теряютъ 
пособие.

Свой отказъ домовладельцы объ- 
ясняютъ темъ, что они не обязаны 
давать трепать книги для фабрич- 
ныхъ помарокъ, которые гряэнятъ 
книгу.

Неужели нельзя обойтись безъ 
домовыхъ книгъ? Разве не достаточ
но предъявлешя вида иа жительство 
и разечетной книжки? На Льнопря
дильной и Суконной мануфактурахъ 
не требуюгь отъ рабочихъ предъ
явления домовыхъ книгъ и прекрасно 
обходятся безъ этой, обременяющей 
рабочихъ, церемонии.

Сегодня лекцИй не будетъ.
Правлеше Народна го университе

та уведомляешь, что имеющая быть 
24-го ноября въ Русскомъ отдЬлеши 
ОУрусск, нач. школа на Льнопряд. 
м—ре) две очередныхъ лекцш — 
Д. Тихомирова по литературе и М. 
Марковой по географш—не состоятся.

Ученический благотвори
тельный вечеръ.

Въ субботу, 21 ноября, въ Рус
ской гимназш состоялся ученический 
закрытый благотворительный вечерь 
въ пользу недостаточныхъ учеии- 
ковъ, устроенный 4 г. кл. (7 кл.) 
гимназш,

Къ 5 часамъ, — начало вечера, 
—зало, красиво и со вкусомъ деко
рированное самими устроителями, 
было уже переполнено молодежью.

СТАРАЯ МАРКА

ИММАЛИНЪ
сапожный кремъ наивысшаго качества 
вновь продается въ Эстонш повсюду.

На небольшой импровизированной 
домашней сцене была поставлена 
комедия въ 3-хъ действ1яхъ „Не въ 
свои сани не садись" — Островскаго.

Исполнители, учаииеся гимназш : 
Е. Аксенова, Б. Гейзертъ, В. Горский, 
К. Дойловъ, А. Каликовъ, А. Куто- 
шина, В. Либстеръ, Е. Смирнова, М. 
Смирновъ и А. Яковлевъ хорошо 
справились со своими ролями.

По окончании спектакля состоя
лись оживленные танцы въ верхнемъ 
и нижнемъ залахъ, по очереди, подъ 
собственные, хотя и пеболыше, но 
хорошо сыгравилеся, великоруссюе 
хоры музыки до 11 час. вечера. На 
вечере былъ организован?* чайный 
буфетъ.

Следуетъ отметить, что хозяева

№  14.
Купонъ на право участ(я въ розыгрыигЬ
16-ти безплатиыхъ прем1й читателямъ 
романа .ИНД1ЙСКАЯ ГРОБНИЦА1', 
помЬщаемаго съ 24-го окт. гь гаэетЪ 
„СТАРЫЙ НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ*.

ВырЪэать и сохранить.

вечера, учащаяся молодежь, были 
удивительно внимательны къевоимъ 
гостямъ, среди которыхъ было зна
чительное количество воспитанниковъ 
Русскихъ Эмигрантскихъ Курсовъ, 
съ которыми у нихъ поддерживают
ся товарищеск1я отношешя, что 
крайне отрадно отметить.

Т.

Благотворительный спектакль.
Въ воскресенье, 23 ноября, въ 

Русскомъ Общ. Собранш, Родитель- 
скимъ Комитетомъ Нарвской Русской 
О бъ еди н ен н ой  гимназии былъ уст- 
р0енъ благотворительный спектакль 
въ пользу недостаточныхъ учащихся,

Поставлена была „Восьмая жена 
синей бороды", комедия въ 3 д., съ 
фарсовымъ оттЬнкомъ, А. Саву ара.

Во время исполнешя залъ неодно
кратно оглашался громкимъ искрен- 
нимъ смехомъ, что должно припи
сать исключительно отличной игре 
участвующихъ, ибо при слабыхъ 
силахъ исполнителей, эта комед]я не 
имела бы того успеха.

Въ роляхъ Монны и Браупъ вы
ступали г-жа Е. С, Кузнецова и г-нъ 
Трахтенбергъ. Оба они провели свои 
весьма трудныя роли безупречно. 
Эта была хорошая игра истинно- 
даровитыхъ артистовъ. Г-жа Е. С. 
Кузнецова — ученица знаменитаго 
покойнаго артиста Давыдова; г-нъ 
А. Д. Трахтенбергъ— артистъ старой 
школы, подходяЩ1Й на драматиче

ски роли.
Хорошъ былъ А. А. Гаринъ въ роли 

Гюбаръ, ответственной и далеко не 
легкой, которую онъ провелъ съ 
большимъ подъемомъ. Нельзя не 
отметить г-жи В. И. Свободиной, 
въ роди Люсьены, и А.М. Скаржин- 
ской, въ роли миссъ Джорджъ; г. г.
Э. Ю. Зейлеръ, въ роли Маркиза, 
и Б. В. Христофорова въ небольшой 
роли Матаръ.

Остальные участвующее поддер
живали ансамбль.

Публики собралось полный залъ.
Отчетъ о сборе будет?» опубли- 

кованъ своевременно.

Гибель города.
Изъ Мексики сооощаютъ, что 

громадными волнами, достигавшими 
35-ти футъ высоты, совершенно уни- 
чтоженъ городъ Цихуатанео,

Полагаютъ, что буря возникла 
вследств1е землетрясешя въ Тихомъ ^  
океане.

М т с а д  г р о б \ \ ^
' Романъ ТЕИ ф. ГАРБУ.

Перев. съ нем. АЧЯ. Я. (Продолжеше, см. № 16-28),

(Предыдущ1е номера,съ началом» романа, можно получать аъ контор^ „Стар. Нарв, Л истка')'

7.
— Терпен1е, саибъ, — сказала 

Мира.
Но его то какъ разъ Брингеру 

не хватало. Еще больше не хватало 
его Мире. Опять и опять принима
лась она разсказывать съ нежнымъ 
оживлешемъ, где и когда видела 
она белую женщину. И всегда го
ворила „да", въ ответь на его во* 
просы о признакахъ, которыми онъ 
старался определить свою жену.

Да, у нея были белокурые во* 
лосы и бледное лицо, легко вспыхи
вающее отъ предательскаго румян
ца. Да, у нея былъ маленькш шрамъ 
подъ левой бровью. У нея были 
тонюя ручки. У нея была привычка 
складывать свои прекрасныя руки 
и такъ слушать кого нибудь, углу
бившись въ самосозерцан1е.

Да, она была прекрасна, какъ 
Исполнение желан1я, и когда она

улыбалась, то казалось страннымъ 
что тьма не сменялась светомъ 
раньше времени, и что певчая птич
ки не начинали петь раньше полу
ночи.

И Мира видела ее.
— Она хороша, не правда-ли, 

Мира?
— Да, саибъ, она хороша.,.
Она долго ее разглядывала, спря

тавшись въ тени колоннады. Ея 
никто, никто не замЬтилъ; ея убе
жище было темно, и она стояла, не 
шевелясь...

— Не безпокойся, саибъ...
ГдЬ жила его жена? этого Мира 

не могла сказать. Во дворце было 
много покоевъ, а у Рамигани были 
глаза ворона. Ихъ следовало осте
регаться, Для того же, чтобы саибъ 
могъ узнать, где пребывала его 
желанная, чтобы онъ могъ бы по
лучить отъ нея какой нибудь знакъ,

Мира, названная имъ сестричкой, 
отведетъ своею осторожностью и 
хитростью глаза Рамигани, — своею 
смелостью,.. Да, смелостью, ибо 
она была смела для саиба!

Надо было только улучить мо- 
ментъ, когда белая женщина одна, 
дотронуться до ея платья и ска
зать ей: „меня послалъ человекъ, 
кто тебя любитъ и чья душа бо- 
литъ, потому что онъ боиться за 
тебяи... И она придетъ и принесешь 
какой нибудь знакъ, который онъ 
самъ сможетъ видеть и осязать.

— Но ты долженъ быть терпе- 
ливъ, саибъ...

Брингеръ и самъ понималъ. что 
онъ долженъ быть терпеливъ. Но 
горячка жгла его нервы, Чтобы 
спастись отъ нея и отъ самаго себя, 
онъ нашелъ единственный доступ
ный ему исходъ; работу, И хотя и 
зналъ, что никогда не совершишь 
этого своего творешя — индийской 
гробницы, онъ темъ не менее уже 
любилъ это рождающееся дитя лю
бовью творца и радовался зрелости 
своихъ идей. Можетъ быть именно 
потому, что у. него созрело твердое 
намереше не стать могилыцикомъ 
уб1енной, а можетъ быть оттого, 
что онъ смотрелъ на свое соглаае 
данное радже, какъ на известный

шахматный ходъ — его планы 
росли безъ всякаго напряжения, вне 
всякихъ человеческихъ мерилъ.

Раджа, какъ видно, принялъ въ 
серьезъ сообщеше Рамигани. Спустя 
несколько часовъ после того, какъ 
Брингеръ послалъ ему свое соглаае, 
индусъ доложилъ о себе черезъ 
Ниссу. Олъ протянулъ гостю руку 
и сильно потрясъ ее.

— Работаете? Это радуетъ меня,
— проивнесъ онъ и бросилъ взглядъ 
на столъ, заваленный планами и 
проектами.

— Что съ вами? — спросилъ онъ 
внезапно.

— Ничего особеннаго, ваше вы
сочество, — маленькое повреждеше 
руки.

Онъ сунулъ руки въ карманы.
Веки раджи дрогнули. Онъ при- 

щурилъ глаза.
— Надеюсь, что ничего серьез- 

наго, — процедилъ онъ съ ра* ♦  
стяжкой.

— Нисколько.
— Во всякомъ случае — будьте 

осторожны у насъ съ ранами... Нашъ 
климатъ не благопр1ятенъ для ранъ,,. 
Долженъ я прислать вамъ врача?

— Дело не стоитъ словъ, ваше 
высочество; не беспокойтесь, ради 
Бога!
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Осквернила-ли обнаженная 
женщина храм ъ ?

(Злоба дня въ Аеинахъ).
Въ столице Грецш, Аеинахъ, 

царитъ возбуждеше. Публика раз
делилась на два лагеря. Въ кафэ, 
клубахъ, обществ. (мЬстахъ — везде 
ГОрЯЧ1Й споръ.

Началась истор1я хъ того, что 
любимица публики, танцовщица Па
рижской Комической Оперы, Монна 
Пэва, находясь проЪздомъ въ Аеи
нахъ, выступила въ танцахъ, съ раз- 
рЪшешя властей, въ всем1рноизве- 
стномъ древне-греческомъ храме въ 
Акрополе.

Въ начале программы она танцо- 
вала въ воздушномъ одЪянш, а за
темъ, сбросивъ его, продолжала 
свои танцы уже совершенно обна
женная. Аоинсюе фотографы рабо
тали лихорадочно и уже на слЬду-

ющ1Й день во всехъ газетахъ кра
совались снимки обнаженной Монны 
Пэва.

Часть общества считаетъ, что 
этимъ осквернена святость Парее- 
нона, а другая— горячо оспариваетъ 
такое мнеше. Художники и пресса, 
взявъ танцовщицу подъ свое покро
вительство, доказываютъ, что танцы 
Монны Пэва соответствуют про
стота и естественности античныхъ 
временъ, ув'Ъков'Ъченныхъ безсмерт- 
ными греческими скульпторами и 
зоодчими.

Но спору не предвидится конца 
и предъ аеинянами попрежнему сто
ить вопросъ: оскверненъ-ли Парее- 
нонъ или онъ лишь теперь по мод
ному „освященъ“?

К р о я а  лошади.
Въ субботу, 21 ноября, въ 6 ч. 

вечера, на Петровской ул. была по
хищена лошадь вместе съ телегой 
и упряжью, на общую сумму въ
27.000 марокъ.

Пострадавшимъ оказался Августъ 
Поонъ, житель Петровской волости. 
Несмотря на немедленно принятыя 
меры къ розыску со стороны самаго 
Августа Поонъ, обнаружить преступ
ника не удалось.

По этому делу производится 
энергичное сл,Ьдств1е, т. к., надо по
лагать, что въ конокрадства прини- 
малъ учаспе не одинъ человЬкъ, а 
возможно — ц^лая организованная 
шайка, имеющая своихъ подстав- 
ныхъ лицъ въ другихъ местностяхъ, 
куда конокрады немедленно, посл'Ь 
похищения, угоняютъ лошадей,

СамоубЕйство.
Въ воскресейье, 22 ноября, въ

2 часа дня, у городской пароходной 
пристани былъ выловленъ всплытшй 
трупъ.

По найдсниымъ при немъ доку
ментами выяснилось, что погибший
— молодой солдатъ-новобрансцъ 1о- 
ганнесъ Лемберъ.

Разеледоваше мъ полицш установ
лено, что 1 Лемберъ, съ целью са- 
моуб1йства, бросился въ Нарову.

Кража бЬлкя.

леше Анны Альтровъ, проживающей 
по Ревельскому шоссе, № 28, что у 
нея изъ дому неизвестными зло
умышленниками было похищено раз- 
наго белья на сумму въ 850 мар.

молодежь туда изъ Нарвы всей. Бы
ли и члены родительскаго комитета, 
хотя не такъ важно это. Но некто 
велъ себя ходко — повл1яла на не
го вылитая водка. Среди многихъ 
лицъ, не понравилось ему поведе- 
ше двухъ девицъ. И вотъ этотъ 
нахальникъ — показалъ что онъ 
начальникъ. А въ результате пошелъ 
домой — съ разбитой головой. На 
улице, впотьмахъ, кто-то ему въ 
рожу — трахъ.

Вотъ такъ картипка\
Иногда очень гадки на фабри- 

кахъ порядки. Чтобъ получить по- 
соб1е иль дровишки — представляй 
въ контору домовыя книжки. А до
мовладельцы отказываются ихъ да
вать, чтобъ лишшй разъ не трепать. 
Нужно заявить объ этомъ дружно, 
что так!я формальности делать не 
нужно. А пока прощайте — въ конце 
недели опять ожидайте.

Снастливенько!
КЛЕЩЪ .

Географ1я“.

г

раешхикъ.
Сегодня насчетъ новостей, брат

цы, туго — виновата во всемъ вьюга: 
не могъ къ куме попасть и съг ней 
наговориться всласть. А она насчетъ 
всякихъ сплетень — имеетъ пр1я- 
тельницъ несколько сотенъ, Ну, на 
этотъ разъ припасъ кой что другое 
для васъ. Въ НарвЬ всегда курьез- 
наго много найдется, для этого у 
меня особый списокъ ведется,

ЗаборнстыШ
Былъ въ субботу въ НарвЬ па

радъ, а вечеромъ въ русскомъ клу
бе маскарадъ. Скажу безъ прикра- 
сокъ — было много интересныхъ 
масокъ. Такъ то хорошо было все 
бы, если бы не начудили две особы. 
Одна чуть не до пояса оголилась и 
этимъ весьма кичилась. Думала муж- 
чииъ удивить — ихъ внимаше за
служить. Но такое надъ нравствен
ностью глумленье — вызывало одно 
отвращенье. Другая цыганкой себя 
нарядила и на^глазахъ у всехъ... 
юбку уронила.

НахалъницЫш

Готовится оригинальная кар
тина изъ современной жизни въ 
Советской Россж

„ П л я с к а  СПЕРТ1 подъ 
звуки III иитернаЩ онаоа"

(БОЛЬШЕВИКИ} 
при уч. А. Штейнрюкъ и Ольги 
Чеховой.

— Говорятъ, — Ванька Хвищъ 
въ Бразил1ю поехалъ.

— Зря тратится. Я вчера въ 
иНью-1орке“ да въ „Париже-4 былъ, 
и то на своихъ ногахъ до дому 
добрелъ.

Кончина королевы Алек
сандры.

Изъ Лондона сообщаютъ о кон
чине королевы Александры, матери 
аншйскаго короля Георга V.

1-го декабря покойной королеве 
исполнился-бы 81 годъ.

Въ виду объявленнаго въ Англш 
траура, подписаше Локарнскаго до
говора будетъ, вероятно, отложено 
на две недели. Однако, оффищаль- 
но эти слухи не подтверждаются.

Вернулся домой я довольный, что 
Въ субботу, 21 ноября, въ кри- хорошо прошелъ вечеръ школьный, 

минальную полищю поступило заяв- Было много людей — собралась

ВЪСТИ ОТОВСЮДУ.
—  Обнаружено, что тело и гробъ 

фараона ТутъАнкъ-Амона покрыты 
золотомъ.

—  Торжественное подписало Ло
карнскаго договора состоится 1 де
кабря въ Лондоне.

—  По подсчету Харьковской ев» 
рейской секцЫ, евреевъ въ городск, 
советахъ — 21,53°/0, въ городск. ис
полнит. комитетахъ —  69,й9и/0 и въ 
губернскихъ исполнит, комитетахъ — 
87,1%,.

—  70 милл!оновъ японскихъ под- 
данныхъ ожидаютъ счастливаго. со
бытия въ семье престолонаследника —  
регента. Если новорожденный будетъ 
мужского пола, это будетъ 14-й по- 
томокъ богини солнца, который ся- 
детъ на царскш престолъ.

—  Согласно советск. даннымъ, 
предварит, подписка на второй кресть- 
янскШ заемъ въ Петрограде дала 
7.665 тыс. руб.

^ — Въ конце ноября въ Москв4 
состоится съездъ представителей всехъ  
жел. дор. СССР.

—  МарЫнскШ дворецъ, где поме
щался Госуд. совегь, совершенно за
брошен*: въ немъ обиаруженъ пол* 
нейшж разгромъ; похищены все зер
кала, мебель; пюпитры поломаны.

— .Красная Газета", отъ 12 но
ября, сообщаетъ, что г. Пишнекъ (ро
дина Фрунзе) решено переименовать 
въ городъ Фрунзе,

— Изъ Саратова сообщаютъ, что 
въ Вольске выездная сесс!я губерн* 
скаго суда приговорила къ р&встрелу 
за растрату 2з тыс. руб. заведующая 
го универсальнымъ магазииомъ валь- 
скаго комбината Дэлжикова.

— Въ Петрограде приступаютъ къ 
постройке крематор!я. Для «той цели 
туда выехалъ представитель крупной 
германской фирмы по постройке кре
матории. Фирма беретъ на себя 
установку печей для сжигашя труповъ

?■' — Вы можете ему спокойно до» 
вериться. Въ отношенш врача я 
поступаю по примеру китайцевъ: 
плачу ему жалованье, хорошее жа
лованье, пока я здоровъ. Заболе
ваю я —ему выплата жалованья пре
кращается. И долженъ вамъ ска
зать, что я весьма редко болею, и 
быстро выздоравливаю. Советую 
вамъ познакомиться съ его искус- 
ствомъ.

— Благодарю васъ. Мои руки 
поправятся сами собою въ скоромъ 
времени...

Раджа улыбнулся, скрививъ уголъ 
рта*

— Вы, значитъ, вполне доволь
ны леченьемъ Миры, и доверяете ей?

— Вполне.
— Прекрасно.., Вдобавокъ — я 

не желаю быть назойливымъ. Для 
меня весьма важно, чтобы вы ие 
испытывали никакихъ лишешй, на
ходясь подъ моею кровлею, Рами
гани принесъ мне весть, что вы хо
тите строить гробницу. Если вы со
гласны, то давайте, поговоримте 
сперва о деле и напишемъ условие. 
Назовите мне, пожалуйста, сумму, 
которая васъ удовлетворитъ. Будьте 
уверены при томъ, что я себя буду 
считать всегда вашимъ должникомъ, 
пр^бр'Ьвщимъ неоценимое сокро

вище — за цену неизмеримо мень
шую чемъ следуетъ.

в— Я не желалъ бы продавать 
этого произведешя, ваше высочество, 
—- сказалъ Брингеръ.

Индусъ взглянулъ на него.
— Какъ вы сказали?
— Я не желалъ бы продавать 

этого произведешя, повторилъ Брин
геръ.

Раджа пододвинулъ себе стулъ 
и селъ.

• — Присядьте, пожалуйста, — ска
залъ онъ любезно. — Этакъ удоб
нее. Курите?

— Потомъ, ваше высочество!
Индусъ еще шире улыбнулся.
— Въ такомъ случае ваше поло- 

жеше выгоднее моего, — заметилъ 
онъ и закурилъ папиросу. — поло- 
жеше некурящаго всегда выгоднее: 
дурманъ табака не вынуждаетъ его 
поддаваться и онъ находится во все- 
оружш противъ своего противника. 
Итакъ, я буду остороженъ и прошу 
васъ на это не обижаться. Несмот
ря на то, что я очень люблю вашъ 
языкъ, иногда мне не хватаетъ 
словъ.л Простите, что вы хотели 
сказать этимъ, что не желали бы 
продавать гробницы? Неужели я 
васъ не верно понялъ, думая что 
ры согласны принять на себя по*

стройку?
— Нисколько, ваше высочество. 

Наоборотъ: у меня есть твердое'на
мерение и я хочу немедля приняться 
за осуществление моихъ плановъ. 
Но, простите, вы сами изволили за
метить, что подобная работа не оп
лачивается. Искусство не должно 
оплачиваться. Деньги — развраща- 
ютъ. Я хотелъ бы творить безъ 
того, чтобы ощущать мучительность 
оплаты. И въ конце концовъ мы 
могли бы быть взаимно благодарны 
другъ другу: вы мне за работу, я 
вамъ — за предоставление возмож
ности творить. Честь быть вашимъ 
гостемъ, удобства путешесшя и 
обилие чудесъ, много видимыхъ, яв
ляется для меня достаточной награ
дой за трудъ. Поэтому я еще разъ 
прошу васъ, не обезценивать воз- 
награждешемъ того, чего невозмож
но оплатить... Я тружусь... Съ меня 
достаточно этого...

Раджа разглядывалъ Брингера 
внимательно и съ известнымъ не* 
понимашемъ.

— Прекрасно, — произнесъ онъ 
наконецъ. — Если я васъ верно 
понялъ, то вы предлагаете мне 
гробницу въвиде дара.., не такъ ли?

— Это не совсемъ верное слово, 
но самое простое,

— Это королевск!й даръ, — по
давляю въ себе искушеше сказать: 
божественный, —• и я сожалею отъ 
всего сердца, что не достаточно бо- 
гатъ, чтобы принимать так!е дары.

— Теперь настала моя очередь 
спрашивать отъ васъ объяснен^,
— произнесъ Брингеръ, скрестивъ 
на груди руки.

— Очень просто, — ответилъ 
раджа. — Согласно моему опыту, 
я нахожу, что принятие подарковъ 
есть роскошь, доступная очень и 
очень не многимъ. Большинству же 
оно обходится слишкомъ дорого, 
столь дорого, что оно ихъ разо
ряешь... Поэтому я прошу васъ раз
решить вознаградить васъ, если не 
за искусство, то хотя бы за работу. 
Купецъ во мне требуетъ этого, и 
вы должны уступить, или я вы
нужденъ буду уплатить вамъ выше 
моихъ средствъ. Итакъ, прошу на
значить вашу цену.

Брингеръ молчалъ. Раджа всталъ 
рядомъ съ нимъ и прислонился къ 
столу.

{Продолжите сшдувтъ).
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Сл'Ьды Атлантиды.
Сторонники теории Атлантиды, убеж 

денные, что некогда посредине Атлан
тическая океана существэвалъ мате- 
рнкъ, на которомъ развилась великая 
цивилизащя, давшая виослЪд.Тб1н на- 
чал© цивилизащямъ Мексики и Перу 
съ сдмой стороны и Египта —  съ 
другой —  всегда принуждены были 
считаться съ однимъ важны мъ воз- 
ражешемъ.

Имъ говорили: если атланты дей
ствительно переселились въ Египетъ, 
то почему они не оставили нихакихъ 
слЪдовъ своего продвижения по про- 
межуточнымъ странамъ Южной Европы 
ипи Северной Америки?... Почему въ 
этихъ странахъ не осталось даже на- 
мековъ на бывгшя тутъ доисториче
ски культуры?

Въ данное время среди заражен- 
ныхъ малярией болотъ и джунглей 
Гондураса англ!йская экспедищя д ра 
Ганна открыла замечательный городъ, 
построенный древнимъ и эагадочнымъ 
народомъ Майя. Развалины города 
такъ скрыты сплошной завесой тро-

пическихъ растеши, что можно было 
пройти мимо нихъ въ кескояькихъ 
шагахъ и не подозревать даже, что 
за чашей Л1анъ находятся огромныя 
каменныя сооружешя. Весь городъ 
построенъ на конуссвидномъ холме, 
н а  вершине котораго сложенъ гигант- 
си ш фундаментъ до 60 футовъ высо
те©. На атомъ фундаменте въ свою 
очередь возвышается храмъ, содер
жаний въ себе 27 большихъ залъ и 
достигавши 40 футовъ высоты. Са- 
мымъ пор&зительнымъ сооружешемъ 
былъ амфитеатръ ка 10.000 зрителей. 
Каменныя сидешя были расположены 
по всемъ правиламъ современной 
театральной архитектуры. Имеются 
также и ложи, места дпя оркестра, 
помещешя для артистовъ и т. д. Ве
роятно, на арене втого амфитеатра и 
происходили знаменитые священные 
тайцы Майя, о которыхъ сохранились 
лишь намеки въ танцахъ ссвремен- 
ныхъ индейцевъ Юкатана — такъ 
наа. .танцахъ дьявола" и .танцахъ 
обезьяны*.

^  Къ несчастью, раскопки пришлось 
прервать, такъ такъ какъ индейцы- 
рабоч!е, напуганные разскаэами о 
злыхъ духахъ, обитающихъ въ разва- 
линахъ, въ одну прекрасную ночь 
сбежали все до одного, бросивъ бе- 
лыхъ на прсизволъ судьбы. Однако, 
Гакнъ собирается въ следующемъ году 
возобновить раскопки, темъ более, 
что по сообщвн!ю индейцевъ, въджун- 
гляхъ Гондураса имеются еще более 
грандкзныя развалины.

Церковный „ Е м п Ъ 'Б в и ъ " .
По сведен1ямъ изъ Москвы ,Жнво- 

цвркоаный-* епископъ Антонинъ ре* 
шилъ въ своихъ церковныхъ рефор- 
махъ иттк еще дальше, чемъ обновлен
цы. Онъ сиялъ съ себя санъ митропо
лита, не желая носить на голове .з о 
лотой горшокъ" (митру). Недавно Анто
нинъ въ проповеди жаловался своимъ 
немногочиеленнымъ последователями 
„После съезда меня завалили руга
тельными анонимными письмами, угро
жая въ будущемъ мзня повесить на

Красней площади. Никего такъ не ру- 
гаютъ въ Москве, какъ меня.*

Антонинъ желаетъ играть роль 
реформатора. Онъ очень недэволенъ 
чрсзмернымъ звон«мъ въ Москве, не- 
доволенъ и темъ, что надъ могилой 
патргарха сооружена сень. Антонинъ 
решнлъ сократить де минимума коло
кольный эвонъ и распорядился сло
мать колокольню надъ воротами За- 
иконоспасскаго монастыря, где рези- 
дируетъ реформатора Антонинъ етме* 
нилъ обрядъ благословен1я хлеба, елея 
и вина подъ предлогомъ, что .приме
нительно къ русскому быту* надо бы 
быяо благословлять ржаной хлебъ и 
кваеъ,

Антонинъ сделалъ попытку перей
ти въ богослужении отъ церковне- сла- 
вянскаго къ русскому языку. Вей свои 
реформы Антонинъ мотивируетъ такимъ 
образомъ, что это вызывает1» недо- 
умен1е и наемешки. Въ Москве Анто
нинъ получилъ прозвище „церковнаго 
Бимъ-Бома."

ЯИР1— М — — » III' II

Редакторъ О. Г. Нилендерь.
I В. И. Грюнталь 

Издательство; [ о? Г, Нилепперъ.
 ̂ Н .‘С. С’ергшвъ

ШтШ пагазннъ
Почтамтская 37-а
(противъ кино Иллюз1я).

Мя
н« откладывайте къ Рождеству! 

Только ТЕП ЕРЬ наступило время при
мети «1 порядокъВашъ мЪховой нарядъ.

Окраска мЪховъ и яр, скорняжный 
работы принимаются въ

Псковскомъ магазин*
Печтамтвкая 67-а (пр. кино .Иллжзш"),
ЛЮТЕРЪ

Б т т т ъ
ОПОССУМЪ 

КОТИКЪ-1леитрнКЪ 
АНГОРШ1Я КОЗЫ

и др. чЬха по удешеалеянимъ д-Ьнамъ.

Требуйте!
больш ой литературно— общ ествен 
ный иллю стрированны й ж урналъ

6йй^йоаоо&осооаоо>ооо»ойдаАаоо<эаоо1Эоа«а

Магазинъ готоваго платья |

Н. А. Тимофеева 1
Нарва, Петровская пл., №9.1  ■ ■ лучвны въ большомъ

(противъ рынка). [I В Ы б о р Ъ  ВСеВОЗМОЖНЫВ

|^ъ зимнему сезону по-

мЪха й  ГОТОВЫЙ м-Ьховыя вещи.
Цены умеренный. ... цены умеренны*.

Съ почтешемъ Н. Х> ТИМОФВВВЪ.

ТИЛОГРАФ1Я

Вышгородская ул., 1. Ш еф о м  65.

Ц'Ьны ум'Ьренныя.
ПрКемъ всевозможны» 
П Е Ч А Т Н Ы Х *  работъ. 
Исполненве быстрое и 

аккуратное.

Ц$ны умеренный.

Нужна

одной
прислугой
умъющая хорошо гото
вить. Крен голь мъ, домъ 
N2 37, кв. 1.

Сдается

комната
съ влектрическимъ ос&е~ 
щ«н!емъ и отдЪпьнымъ
ходсмъ.

Сиротская 11.

По случае дашево продается
большая

ЭНЦ И КЛ0П 6Д1Я

иад, Т-ва „ПросаЪщеше подъ 
редакц, Южакова, 20 книгъ 
аъ кожанныхъ лереплетахъ,
Ад^есъ узнать въ 
сей гааеты.

редакц.

Маленькая

квартира
(комната и вуздя; 

сдается до Вышго* 
родской ул., №  7.

Ищу маленькую

комнату
(согласна вдвоемъ съ да
мой) только въ центре 
города.

Предложешя въ кон
тору сей газеты.

Пароходство А. П- Кочнева. 
Съ 16 ноябряа

Въ будни, кромЪ понедЪльниковъ и 
субботъ:

Иаъ Нарвы:
въ 2 —  дня

по помедЪльникамъ и субботамъ:

Изъ Усть-Нар.:
7. 45 утравъ

въ 11. — утра 

1Ъ 3. 40 дня

в ъ

въ

7. 45 утра 

2. 15 дня
по воскресеньямъ:

10 — утра I „ 8. 30 утра 
3. 30 дня I „ 2. 15 ДНЯ

И. Эссенсон-ь
Получена въ большомъ выборе 

разныхъ цветсвъ заграничная

шерсп
дпя вязки платьевъ.
Вязалыцицамъ скидка.

Тамъ же: 
нитки для вышивашя 

гарусъ
готовое бйлье 

воротники 
галстуки

ленты и т. д, 
Цены вне конкуренцж.

И. Эссенсонъ

а *
8в
О ЭЕ 
Х< О1

* о  о*

М а га з и н ъ
I Грунсъ
Фараа существует! сг 

1897 года.

М Ш И Л .
МВ 20.

противг Дд1тдея'

Самыя д е ш е в ы я  М В Х О В Ы Я  ВЕЩИ  
къ зимнему сезону

опоссумъ, биберетъ,
шеншиля, лютеръ
насшщ!я ан гш й Е кт  козы

Тамъ же большой выборъ фетровыхъ и плюшевыхъ шлянъ, 
каракулевыхъ и пр. мЪховывъ шапокъ.

Цены вн'к конкуренц!и. — — — Просимъ убедиться

ВмиманВю домовладЪльцевъ!
По случаю неподходящего размера спешно 

продается деревлнная переносная

Л Ъ  С Т Н И Ц А
(совершенно новая), длиной въ 4 V* саж.

Узнать въ конторе ^Старого Нарв. Листка"

0. «гбкк К*л»м, 8«»г Ша. 1 (Ы . К«вй1 гппяШм )



Старый

РедакцКя иглавная контора:
ЫАКУА, 5Ш1Г (Вышгородская ул.) №  7. 
ОтдЪпен1е конторы и экспедиция: 5«и*

Р ед а к то р  прннимавгь огь 1 — 2,
Главная контора открыта отъ 9 —6. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Выходить оо вторнншъ, 
четввргапъ н субботапъ.

Телефонъ 65.

Подписная плата:
съ доставкой на 1 мЪс., 7Б м., безъ доставка иа 1 н4е. 65 м,

ПЛАТА М О П Я М 1 Н М )
1 м/м. въ 1 ст. на 4-й стр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ст. на 1-й стр 6 м.
1 м/м. въ 1 ст. въ текста 6 м.

N2 30.
ЯЧ̂ЯЦММ

Четвергъ, 26 ноября 1925 г. ЦЪна номера 7 мар.

99С К Э Т И Н Г Ъ “  тел. 108. Завтра и впредь! КАРТИНА, которая произвела 
ВСЮДУ необычайный ФУРОРЪ! КАРТИНА, которая 

дЪлаегь сейчасъ бИ ТКО ВЫ В СбОрыХ КАРТИНА, которая смотрится съ такимъ захватывающимъ интересом**», 
какого давно не испытывалъ зритель! КАРТИНА, такой невероятно сказочно- волшебной постановки, что хочется 
по справедливости преклонится предъ режиссеромъ ДУГЛДСОМЪ фЭРБЕНКСЪ за его труды и уменье создать и 

передать на экранъ такое бс гатое и тонко продуманное КИНО ТВОрЧвСТВО

Наводные ш  Л и ш й Г .
Сегодня: *

Багдадеши воръ Въ 1Гактахъ.

Пропустить, не посмотреть такую картину -  было бы непростительно самому себЪ: РЪДКАЯ РЬДКОСТЬ.
Др. въ 5 акт, и 2  КОМеД1И.

Въ субботу народные дешевые 
сеансы отъ 5  мар.

Досужая размышленвя.
Если верить преданно, Владим1ръ 

Святой пытался традицюнное рус
ское поклоненье зеленому змш объ
яснить, какъ легкую выпивку, пред* 
принимаемую въ ц’Ъляхъ возбужде- 
шя пр1ятнаго и мирнаго настроешя 
въ духе Анакреона. Помните Пуш
кина:

„Мы не скиеы; не люблю, 
Други, .пьянствовать безчинно. 
Негь! За чашей я пою 
Иль беседую невинно11.

Намереше очень симпатичное, 
особенно, если иметь ввиду хоро
шую закуску, на что греки, повиди
мому, не обращали никакого внима- 
шя. Но князь Владим1ръ, очевидно, 
когда изрекалъ свое знаменитое; 
„Руси есть весел!е питиГ..“ упустилъ 
изъ виду то, что греческ1й Вакхъ — 
мальчишка и щенокъ по сравнешю 
съ нашимъ зеленымъ зм1емъ, кото
рый уже въ то время, надо пола
гать, проявлялъ недюжинныя фи* 
нансовыя способности. Поэтому то 
народъ огь скиеской привычки от
стать не могъ и владим1рское весел1е 
продолжалъ толковать и при подхо- 
дящихъ случаяхъ применять по 
своему: „пьянъ да уменъ — два 
угодья въ немъ."

И напрасно моралисты пытаются 
впутать сюда сатану, какъ перваго 
винокура. Любителей выпивки этимъ 
не проймешь, ибо у нихъ есть свои 
не менее веск1е аргументы. Ужъ 
если заговорили *о сатане, такъ по
чему не справиться,' какъ толкуютъ 
объ этомъ святые отцы. Оказывает
ся, апостолъ Павелъ ужъ не такъ 
строго относится къ „виношйцамъ“, 
какъ это провозглашают^ намъ чуть 
ли не каждое воскресенье дьяконы. 
Находятъ въ одномъ изъ послан!й 
фразу: „не шй воды, но вика мало 
приемли стомаха твоего ради". Что 
сказано: мало пр1емли, такъ это за- 
всегдатаевъ кабаковъ не смущаешь; 
это даже имъ наруку, ибо такое 
опред'Ьлен1е количества допускаетъ

самую широкую субъективную оцен
ку: одному достаточно одного литра, 
а другому и двухъ мало, словомъ, 
душа меру знаетъ.

Можно, конечно, на все это смот
реть съ различныхъ точекъ зрЪшя, 
не исключая и юмористической. Но 
когда по долгу живешь въ такихъ 
местахъ, где скиесше обычаи явле
ние чуть-ли не ежедневное, где пьян
ство, что называется, выносится на 
улицу, тогда заговоришь по иному.

Я имею въ виду наше Прина- 
ровье. Слишкомъ ужъ тесно сопри
касаются люди въ деревне другъ 
съ другомъ, чтобы пьянство одного 
такъ или иначе не касалось соседа

Между темъ век какъ-то при 
выкли считать это вполне нормаль 
нымъ явлешемъ, несмотря на без 
покойство, которое подчасъ причи 
няютъ пьяные. Въ деревне не до 
вольствуются только напиться; нуж 
но, чтобы и люди объ этомъ знали; 
стараются выйги на улицу: людей 
посмотреть и себя показать. Оттого 
часто на деловыхъ собрашяхъ здесь 
встречаются пьяные — и это счита
ется въ порядке вещей.

Пишутъ о хулиганстве въ Омуте, 
Скорятиной Горе и т. д. Все это 
выходитъ изъ одного источника. 
Не разъ приходилось слышать жа
лобы отъ учителей, что на праздни
ки, устраиваемые въ школе, явля
ются пьяные взрослые— назидатель
ный примеръ для малышей. Даже 
въ такомъ, относительно культур
ному селе, какъ Сыренецъ, пьяная 
разнузданность даетъ себя чувство
вать. Недавно, напр., тамъ на одно 
серьезное общественное собраше 
явилось несколько пьяны хъ лицъ и 
въ пьяномъ угаре, участвуя въпре- 
нш, мешали спокойному течешю де
ла. И никто, ни председатель соб
рашя ни собраше не догадалось та- 
кихъ людей удалить: такъ будто бы 
и надо.

Надеяться, что лекц!и по трез

вости въ состоянш исправить нравы, 
^врядъ ли возможно. За дело должно 
взяться само население въ лице ея 
лучшихъ представителей, т. е. са- 
михъ крестьянъ, по преимуществу, 
шЪхъ, что работаютъ въ обществен* 
ныхъ организашяхъ. Много было бы 
сделано, если бы населеше привыкло 
къ тому, что появлеше въ пьяномъ 
виде въ общественномъ месте по*

зоръ. Какъ это сделать? Не знаю, 
задавалось ли этой целью Сыренец- 
кое волостное земство, но оно по
становило пустующей волостной домъ 
въ селе Сыренце сдать подъ вин
ный складъ и пивной погребъ. Бу- 
детъ-ли это концентращя или лока
лизация потребления спиртныхъ на- 
питковъ — судить не намъ.

Твердый знакь.

Что было съ русскнпъ отрядом. ВЪ иш
СвеДе Н1я о гибели Русскаго отряда, участвующаго въ рядйхъ войскъ 

Чанъ-Цзо-Лина, дополняются сообщешемъ болыдевицкаго офищальнаго 
советскаго телеграфнаго агентства Д ассъ “, которое гласишь: „изъ япон- 
скихъ источниковъ передаютъ о разгроме находившейся на службе у 
Чанъ-Цзо-Лина Нечаевской бригады, частькоторой потонула въ реке, 
южнее Сучжоу. 500 человекъпогибло въ тылу войскъ У-Пей-Фу, попавъ 
на замаскированную мину".

Партизанщина въ Псковской губ.
МОСКВА, 20 ноября. Въ верховномъ суде слушалось дело атамана 

Шипилина Жудры, который со своимъ отрядом т , въ течеше трехъ летъ. 
терроризовалъ всехъ коммунистовъ Псковской губ.-

Шипилинъ-Жудра бЬжалъ изъ красной армш и организовалъ отрядъ 
для борьбы съ коммунистами. Имъ убито и повешено несколько десят- 
ковъ коммунистовъ, среди которыхъ имеются членъ псковскаго трибунала 
Битвиновъ и рядъ другихъ.

Теперь только чеке удалось захватить Жудру. Судъ приговорилъ его 
къ разстрелу. Приговоръ приведенъ въ исполнение.

„Шетро Корсаръ'*1
II |Щ1>|| I III—

— картина о которой говорить 
весь Ревель*

Разоблачена п р я  Тутъ-йнкъ- 
йпена.

Изъ Лкжсора, находящаяся въ 
„Долине Королей", где производят
ся работы по раскрытию могилы 
Тутъ-Анкъ-Амена, сообщаютъ о разо

блачены самой мумш фараона, умер
шаго около 3300 летъ тоцу назадъ.

Повидимому, фараонъ умеръ въ 
юношескихъ годахъ. На его голове 
была обнаружена корона изъ массив- 
наго золота. Руки сложены на груди, 
причемъ на нихъ лежали два золо- 
тыхъ скарабея. Мум1я опоясана по- 
золоченнымъ ремнемъ, на которомъ 
находится золотой мечъ, тоже по
крытый скарабеями. Все тело мумш 
покрыто золотомъ, на которое кое 
где наложены звезды тоже изъ зо
лота.

№ 1  „ 1 0 1 1 1
Тел. 2*44.,

Начало въ 5 час. веч,, по 
аразднккдмъ въ 2 В«.

ЦЪны;15*50мрк*
Играетъ квартеть.

26, 37, 38 И а* ноябри. ПРЕМЬЕРА съ участим»: ДОАНЫ КАРВНЪ, В. ГАЙДА
РОВА, ПАУЛЪ ОТТО и др.

„Женщина иъ 40 л4тъ“
Драма въ $ актахъ по роману Р. Освальда.

Женщина въ сорокъ л^тъ выдаешь себя за тридцатилетию»; мужъ даетъ ей тридцать пять, под* 
руги—соракъ пять, & друзья—всего л и ш ь двадцать восемь.

ДЕЙСТВУЮЩИ ЛИЦА: 
Мадлена Прево

Д^ана Каренъ 
Андрэ Превб, ея мужъ 

Паулъ Отто 
Гастонъ Дювалъ, его другъ 
детства 3. Арно 

Иветта Прево, дочь Мадлэны 
Дина Гралла

Ренв Оберъ
В.ГаЛдаровъ 

II. Комич«сим«
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местная жизнь.
Перемена местожительства 
АрхИерея Нарвсиой епарх!и.

Въ ближайшее время Арх1епи- 
скопъ ЕвсевШ, недавно утвержден
ный высшими духовными властями 
въ должности Архиерея Нарвекой 
Русской епархш, въ силу чего явля-

ч ющ1йся настоятелемъ Кафедральнаго 
' Нарвскаго Преображенскаго собора, 
для пользы службы по епархш, пе- 
ремЪняетъ свое местожительство въ 
подворье женскаго монастыря, что 
на Ивангородскомъ форштадтё, на 
квартиру при Владим1рской церкви, 
которую теперь, по этому случаю, 
предположено именовать крестовой.

где

БагдадснШ воръ?
■ ■ ■ ■ м м м ш м ш м й а ш м а м

Леиц1и въ Народиомъ 
университета.

Въ Русскомъ отделен!и Нлрвска- 
го Народнаго университета (въ по- 
м'Ьщ. IV русск, нач. школы на Льно* 
пряд. м -р е )  въ четвергъ, 26-го 
ноября, будутъ прочитаны две лек- 
щи: отъ 6 — 7 час. веч. И. Корсако- 
вымъ по государств. Ирану и отъ
7 — 8 час> докторомъ Дементьевыми
— по гипенЪ.

Число рабочихъ на лЪсол. 
ааводахъ.

На л'Ьсопильномъ заводе „Наро- 
»а“, въ ГунгербурпЪ, за октябрь 
м — цъ увеличилось число рабочихъ 
на 38 чел, и къ 1-му ноября состо
яло всего 359 челов.

На нашемъ же нарвскомъ заво- 
Д'Ь „Форестъ* въ течеше октября 
число рабочихъ сократилось на 40 
челов.; къ 1-му ноября на заводе со
стояло 283 челов.

Пр1емка работъ иа построй
ке III гор. нач. школы.
Въ субботу, 21 ноября, состоя

лось пр!емка наружныхъ работъ на 
постройке здашя III городск. нач. 
училища.

Пр1емная комиссия состояла изъ 
членовъ Городской Управы и строи
тельная отдела при ней.

Все работы признаны комиссией 
удовлетворительными, какъ отв'Ьчаю- 
Щ1я услов1ямъ договора.

Въ свое время сообщалось, что 
подрядъ на постройку былъ сданъ 
за 12 миллюн. мар., но фактически 
онЬ обошлись въ 14 милл., ввиду 
добавочныхъ, не предвид1ишыхъ въ 
см'ЬтЬ, работъ.

Дальнейшая работы по построй
ке прекращаются до весны. Решено 
установить центральное отоплеше, 
рад1аторы и трубы для каковой цЬ- 
ли заказаны за 2.250.000 мар. чугу- 
но-литейному заводу Зиновьева.

Внутрешпя работы обойдутся 
приблизительно въ 8 миллюновъ мар.

Нарушенйе пароходныхъ 
рейсовъ.

Въ связи съ наступившими мо
розами и ходомъ шороха изъ Чуд
ского озера, пароходные рейсы, 
вверхъ по Нарове, невольно нару
шились.

Уже въ понедельникъ, 23 ноя
бря, пароходы не решились вы-

Кто

БагдадснШ воръ?
уттп л ’— --ГГПГ-

ехать, т. ч. публикЬ, разсчигывав- 
шей ими воспользоваться, пришлось 
возвращаться обратно вь Нарву. 
Со вторника, 24 числа, сталъ выхо
дить только одинъ пароходъ „По- 
бЬда“, но опять безъ определен
н а я  мЬстоназначешя, въ зависимо
сти отъ услов1Й погоды.

Многихъ лицъ, имеющихъ по
стоянное местожительство въ Кр1у- 
шахъ, Омуте, Скарятииа Гора, а 
еще хуже, въ Скамье и СыренцЪ, 
такая неожиданная перемена въ 
навигацш поставила въ крайне тя- 
желыя условия, ибо ненормальное 
пароходное сообщеше между Нар
вой и вышеуказанными пунктами, 
вынуждаетъ ихъ сообщаться либо 
пешкомъ, либо на наемныхъ лоша- 
дяхъ, что обходится значительно 
дороже.
Возобновление работъ на 

спиртовыхъ ааводахъ.
Въ течеше ноября м — ца въ Ве- 

зенбергскомъ (Вирскомъ) округе 
вновь возобновили свою деятель
ность семь спиртовыхъ заводовъ.

Въ томъ же уезде станетъ лесоп. 
заводъ въ Кикепере; всемъ рабо- 
чимъ. въ колич. более 50 челов,, къ
1-му декабря заявленъ расчетъ.

О курсахъ рукодеЛ1Я. [
На дняхъ я посетилъ курсы I 

кройки и шитья при Нарвекой Льно- I 
прядильной фабрике, открытые съ 
15 1юня с. г. Нарвскимъ учитель- 
скимъ обществомъ, подъ руковод- 
ствомъ Е. А. Стражевской.

Курсы помещаются въ гимнасти* 
ческомъ зале IV русской школы и 
занят!я на нихъ происходят!, по по- 
недельникамъ и средамъ съ 5 до 8 
часовъ вечера.

Въ данное время иа курсахъ со- 
стоитъ 27 ученицъ. Кроме кройки и 
шитья преподается желающимъ вы
шиванье и вязанье. Весь необходи
мый матср)алъ для работъ ученицы

Гайдаровъ — Гзовская
„Любите жизиь .

пр^обретаютъ на свой счетъ и изъ 
него изготовляютъ необходимыя для 
себя вещи.

Е. А. Стражевская любезно поде
лилась впечатлениями о стремленш 
своихъ ученицъ научиться самому 
необходимому въ каждомъ семействе.

Въ доказательство достигнутыхъ 
успЬховъ она показала массу пред- 
метовъ, изготовленныхъ на курсахъ 
подъ ея руководсгвомъ. Большинст 
во ученицъ подростки-девочки, но 
есть и взрослые. Желающихъ учить
ся очень много, но материальные не
достатки не даютъ рабочимъ воз
можности научить своихъ детей 
нужному и полезному.

— Хорошо было бы, — сказала 
Е. А., — если-бы курсы удалось уст
роить безплатными. Много можно 
было бы принести пользы рабочему 
классу.

№  1 5 .
Купонъ нл граво у част!я въ розыгрыш-Ь 
1Ь-ти бенплатиыхъ прем!Й читателямъ 
романа „И Н Д1Й СКАЯ Г РО ЗН И Ц А ", 
помещ аем ого съ  24-го окт. въ гааетЪ 
„СТАРЫ Й Н А РВ С Ч 1Й  Л И С Т О К Ъ ".

Вырезать и сохранить.

Оно и понятно. Откуда же обЬд- 
невшш рабочш возметъ средства на 
покупку дорого стоющихъ матерка- 
ловь для занятой и на плату за 
учеше. Хотя плата эта незначительна, 
но при настоящихъ услов!яхъ и это 
является обременительнымъ. Если бы 
курсы были безплатными, то на те 
100 мар., который теперь приходится 
платить за право посЬщешя, можно 
было бы приобрести кое-какой ма- 
тер|'алъ, и онъ далъбы хотя неболь
шую возможность учиться.

Учительскому Общ... ву следовало
бы обратить на эти курсы болЬе 
серьезное внимание и изыскать пути

„ХОЛОСТЯЧКА'
Виктора Маргеритъ.

къ ихъ широкому развитдо. Во пер- 
выхъ — организовать при нихъ пр1- 
емъ частной работы, хотя бы за не
дорогую плату, какъ т о : шитье 
бЬлья, вязанье костюмовъ и выши
ванье.

Можно вполне быть увереннымъ, 
что, какъ фабричные служащее такъ 
и некоторые рабоч1е, отдающ|е на 
сторону вышеуказанную работу, 
имея ввиду, во первыхъ, благую 
цель курсовъ, а во вторыхъ, недо
рогую плату, безусловно сдавали бы 
ее туда, что послужило бы некою-

СТАРАЯ МАРКСА ъ
сапожный кремъ еаивысшаго качества 
вновь продается въ Эстонш повею гу.

г
т ? о ь \ \ а д

\Г  Романъ ТЕИ ф. ГАРБУ.
Перев. съ нем. А. Я. Я. (Продолжение, см. № 16—29). Л

(Мредыдущ1е номера,съ началом* романа, можио получать въ конторЪ пСтар. Нарв. Листка- )•

— Я знаю, о чемъ вы думаете, ювелиру Магометъ-бенъ-Гассану.
— произнесъ онъ любезно.—Вы вспо- — Интересно это? — спросилъ
минаете мою фразу о людской про- Брингеръ.
дажности. Я прошу васъ, забудьте я  думаю. Онъ самый богатый 
ее. И если вы не можете забыть ея, купецъ драгоценностями въ целой 
то разрешите мне сознаться, вамъ, Индш и, вдобавокъ, человекъ, пре- 
что относительно в а с ъ я признаю зирающш индусовъ до глубины ду
эту фразу несостоятельной. Доволь- ши _  всехъ, безъ исключешя. Это 
но вамъ этого? не мешаетъ ему, впрочемъ, обманы- 

Вполне, ваше высочество. вать ихъ, держа Коранъ подъ мыш-
Если васъ это устраиваетъ, то кой. Въ виду того, что въ этой

остановимся на моемъ первомъ пред- благословенной стране обманываше
ложен!и и уговоримся, что Рамигани освящено традищею, то Гассанъ не
разработаетъ подходящую форму лучше и не хуже другихъ и то что
для договора) подходящую обеимъ въ немъ есть привлекательная, это
сторонамъ. Согласны? — красивое священнодейств1е всехъ

— Конечно, — сказалъ Брингеръ, его поступковъ, вследств1е чего, 
принимая протянутую руку и тряся ее. делаться жертвой его обмана почти

— Очень хорошо... Я радъ, что пр1Ятно. Некоторое время тому на- 
д*Ьловая часть разговора кончена, задъ, онъ прислалъ ко мне своего 
Цель моего посЪщеШя въ сущности слугу, который напамять прочиталъ 
иная, — я хогЬлъ вамъ предложить мне лестные стихи, и просилъ меня 
^ езд и ть  со мною въ городъ къ зайти посмотреть новые товары его

господина. Тогда у меня не было 
охоты, ибо боги храмовъ Эшнапура 
усыпаны драгоценностями, а тан
цовщицы — гнутся подъ тяжестью 
украшешй. Но сейчасъ, когда вы 
хотите выстроить въ гробнице садъ 
изъ камней, — Гассанъ мне необ- 
ходимъ и я разечитываю, что онъ 
удовлетворитъ все наши желашя.

— Приказывайте.
— Прошу васъ въ такомъ слу

чае черезъ ^олчаса оказать честь 
составить мне общество. Ручаюсь, 
что на сей разъ приду во время, — 
прибавилъ онъ, сердечно улыбаясь.

Брингеръ проводилъ его до две
рей. Оставшись одинъ, онъ тяжело 
вздохнулъ; такъ трудно, почти не
возможно было освободиться отъ 
чаръ этой победной улыбки, дейст
вующей подобно женской красоте, 
знающей, что она — неотразима*

Онъ поискалъ глазами Миру, но 
не нашелъ ея. Только пестрыя укра
шения были раскиданы кругомъ по 
всемъ угламъ, точно она только что 
прервала игру. Можетъ быть она 
искала белую женщину.

Брингеръ провелъ рукою по лбу; 
взглянулъ еще разъ вокругъ себя 
чуждымъ взглядомъ и пошелъ.

Раджа сдержалъ слово — былъ 
точенъ*

Переезжая озе^о, Брингеръ на
клонился надъ водою, точно желая 
смерить взглядомъ ея глубину.

— Вы хорошш пловецъ? — спро
силъ раджа, какъ бы вскользъ.

— Да, я плаваю недурно, — от
ветилъ Брингеръ, взглянувъ на него.

Тотъ смотрелъна воду икурилъ.
— Существуетъ интересная исто- 

р1я относительно строителя этого 
дворца, — началъ онъ въ раздумьи.
— Говорятъ, что у него было мно
го рабовъ, и если кто нибудь изъ 
нихъ заслуживалъ смерти, то онъ 
дарилъ ему жизнь, но съ условгемъ, 
что тотъ долженъ переплыть озеро. 
Ввиду того, что владелецъ дворца 
былъ порядкомъ таки вспыльчивый 
господинъ, то очень многимъ при
ходилось подчиняться этой участи и 
этой милости. Легенда говорить о 
тысячахъ подобныхъ жертвъ, но 
это, повидимому, по восточному пре
увеличено. Во всякомъ случае фактъ 
тотъ, что ни одинъ не доплывалъ 
до берега^.

— Говориться ли въ легендахъ
о причинахъ неудачи?

— Легенда говоритъ о сильиыхъ 
струяхъ въ рекахъ, текущихъ въ 
глубине озера. Вотъ, напримЪръ, 
та река, черезъ которую мы пере
езжали верхомъ, ие имеегь устья,
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рымъ источникомъ дохода и, въ то
же время, дало бы практическую 
пользу учащимся.

Во вторыхъ, необходимо обра
титься къ администрации Льнопря
дильной и Суконной м -р ъ , не най
дутъ ли оне возможнымъ взять на 
себя заботу по обезпечешю содер- 
жанеемъ руководительницы курсовъ, 
хотя бы на первое время, т. е. до 
поступления доходовъ отъ частныхъ 
работъ, которыя могли бы удовле
творить потребность расхода.

При семъ для выполнения част
ныхъ работъ накурсахъ необходимо 
иметь одну или две швейныхъ ма
шины, въ которыхъ и при настоя- 
щихъ условёяхъ ощущается крайняя 
необходимость.

Но и въ этомъ случае, вероятно, 
фабрики пошли бы навстречу, най
дя возможность предоставить во 
временное пользоваше курсовъ одну 
или две швейныхъ машины. А вза- 
м'Ънъ всего этого при курсахъ мог- 
ли-бы выполняться все те легкёя 
работы, какъ то: шитье и починка 
белья для больницъ, клубовъ и др., 
которыя фабрики, сплошь и рядомъ, 
отдаютъ частиымъ лицамъ, уплачи
вая при эгомъ крупныя суммы за 
работу.

Значить, переспективы для раз
витая курсовъ имеются, необходимо 
только дать нужный толчекъ и сдви
нуть этотъ вопросъ съмертвой точки.

Поле деятельности курсовъ здесь 
можетъ быть очень широкое, нужно 
только поставить ихъ на правильный 
путь, и сотни людей, а можетъ быть 
и тысячи, будутъ всю жизнь благо
дарить устроителей и руководителей 
курсовъ.

Старайтесь нести светъ въ эти 
омраченные углы нашей обществен
ной жизни. Мало научить человека 
читать написанное, ему нужно дать 
такъ же и друпя знашя въ руки, 
при помощи которыхъ онъ могъ бы 
успешно вести борьбу за существо- 
ваше. Драьдинъ.

ЗасЬдаше хозяйств, комиссии.
18 ноября состоялось очередное 

заекдаше городской хозяйственной 
комисаи, на которомъ разбирались 
следующее вопросы:

1) Отдача въ аренду городской 
важни и водопроводнаго бака на 
Петровской площади. Комисая р е 
шила сдать въ аренду на 1926 г. 
прежнему арендатору Нейранду за
20.000 м., каковую сумму онъ пла- 
тилъ и раньше, съ темъ, чтобы из- 
возчикамъ пользоваше водопровод- 
нымъ краномъ для мытья экипажей 
было предоставлено безплатно.

Нейрандъ арендуетъ важню и 
бакъ 18 л'Ьтъ подъ рядъ.

2) Комисая решила сдать на 
Ивангородскомъ форштадгЬ важню 
и бакъ также прежнему арендатору 
за прежнюю цену 3000 м. за 1926 г. 
въ виду того, что доходность ихъ 
весьма незначительна.

На обязанности арендатора ле* 
житъ очистка и отопленёе бака.

3) РазсмотрЬно прошеше г.г. Ал- 
лика и Брутуса о возобновлен^ 
срока аренды на участокъ земли въ

количестве 18 десятииъ у берега 
Наровы, въ дер. Риги, за прежнюю 
плату — 18,000 м. въ годъ.

Комисая нашла рЬшеше этого 
вопроса преждевременнымъ, такъ 
какъ срокъ аренды истекаетъ лишь 
1 мая 1926 г.

4) Решено рыболовные участки 
на р. Нарове сдать, по примеру 
прошлыхъ летъ, также и на 1926 г. 
посредствомъ закрытыхъ торговъ. 
Но если городская управа найдетъ 
возможнымъ сдать ихъ на большей 
срокъ, тогда этотъ срокъ можетъ 
быть назначенъ до 3 летъ, какъ 
объ этомъ просили теперешнее арен
даторы, чтобы дать возможность 
приспособиться.

5) Освободившейся отъ аренды 
городской участокъ земли въ Си- 
версгаузенЪ, арендованный раньше 
кладбищенскимъ сторожемъ Зомме- 
ромъ, решено сдать другому сторо
жу Отсу, по его прошенёю, при- 
чемъ арендная плата будетъ счи- 
татся съ 1 января 1927 г.

зам'Ьтенъ со стороны.
Такой броневой жилетъ не про

бивается пулями револьверовъ ни- 
какихъ системъ, не исключая даже 
крупноколиберныхъ: „Парабеллумъ" 
и „Мауэеръ", пули которыхъ совер
шенно расплющиваются о броню. 
Дистанцёя стрельбы также безраз
лична.

На дняхъ въ Ревеле будетъ про
изведено дополнительное испытание. 
Вероятно, ограниченное количество 
такихъ панцырей, цена которыхъ 
30 тысячъ мар. за штуку, все-же бу
детъ приобретено для чиновъ кри
минальной полиц1и и самозащиты.

Паицыри доя о о щ е й с ш ъ .
Представителемъ одной американ

ской фирмы въ Эстоши предостаа- 
ленъ ревельской криминальной по
лиции для испыташя панцырный жи
летъ, защищающей грудь и животъ 
отъ револьверныхъ пуль.

Панцырь этотъ сравнительно ле- 
гокъ при носке, изготовленъ онъ 
изъ тройной стальной жести и не 
препятствуетъ свободе движешй; 
скрытый подъ одеждой — почти не-

Б л е с т к и .
за.

Женщина, презирающая людей, но 
любящая кокетничать съ мужчинами, 
упивается воспоминанием ъ о своем ъ ис- 
ковер канномъ прогиломь и мстишь, по
давая несбыточный наОежОы.

34.
Женщина, побмлсОающая въ себя по

требность измпны, нетста боговь!
35.

Женщина, не думающая вовсе объ из- 
мтмъ, или очень ргьОкая, или очень ту- 
пая женщина.

Игорь С шеряиинъ.

З/ю&ы дня.
Живетъ въ Нарв^ одинъ
Молодой господинъ
Безъ работы, безъ денегъ онъ мается.
На физическёй трудъ
Никуда не берутъ:
Слабоватъ онъ здоровьемъ считается. 
Да мешаетъ притомъ 
И ученый дипломъ, —
Ну, а въ моде ли онъ? Сами знаете1 
Но что хуже всего —
Это паспортъ его,
Что Нансеновскимъ Вы называете. 
Кто-то подалъ'сов'Ьтъ 
Бедняку, чтобъ отъ бедъ 
Навсегда уже могъ онъ избавиться, 
Обратиться туда,
Куда все господа
Эмигранты должны бы направиться... 
И пошелъ нашъ беднякъ 
(Догадается всякъ)
Въ Комитетъ эмигрантовъ. Надеется. 
Теперь ждемъ мы ответь,
Какой даетъ комитетъ,
У него ведь и место имеется.
И какъ разъ иодъ дипломъ 
Въ интернате одномъ 
Специальная должность находится! 
Если жъ снова отказъ,
То, простите ужъ насъ,
Заступиться должны мы, какъ водится

Зочлъ,

„Я сно".
— Идемъ, душечка, назадъ. По 

этой улице ломовое движение запре
щено.

ВЪСТИ ОТОВСЮДУ.
— По словамъ сов. газетъ. охота 

на тюленей началась на Ладожскомъ 
озере и на МурманЪ, где наблюдается 
огромное количество этихъ жквотныхъ.

— По сообщен!*) .Ленинград. 
Правды/ отъ 15 ноября, лрезидёумъ 
губнеполкома постановилъ повысить 
подоходный нвлогъ для жителей Пе
трограда на 56°/о.

— Соаывъ Россёйскаго Зарубеж
на го Съезда въ Париже предполага
ется назначить на 15 февраля 1926 г.

— Въ Лондоне никто иэъ члеиовъ 
британскаго правит, и не одинъ пред
ставитель британскаго министерства 
иностр. делъ не приняли приглашены 
полпреда Раковскаго на торжество по 
СЛуЧаЮ ИСП0ЛН6Н1Я 8-й годовщины со- 
ветскаго переворота.

— Въ Анксере г-жа Фонти въ 
третёй раэъ разрешилась отъ бремени 
близнецами.

— Въ Динаре 5 ти летняя девоч
ка Баболь спасла во время пожара 
двухъ маленькихъ братьевъ и трехъ 
взрослыхъ, которые спали. Девочке 
будетъ дана медаль за спасеяёе.

— Во всехъ колонёяхъ русскихъ 
эмигрантовъ заграницей, 19 ноября 
(6 ноября), были отслужены молебны 
по случаю дня рожденёя Великаго Кн. 
Николая Николаевича.

— Въ Каире египтянинъ 1сауй Ше- 
рифъ бей пред&нъ суду за то, что въ 
течен!е 15 летъ онъ переменилъ 60 
женъ.

— Вь Игалёи, въ скоромъ поезде, 
около Болоньи, былъ ограбленъ поч
товый вагонъ, причемъ выкрадено 12 
миллёоновъ лиръ.

а пропадаегь подъ землею, непода
леку отъ города. Правда, озеро ни
когда еще не отдавало своихъ 
жертвъ. Я самъ недавно потерялъ 
такимъ путемъ свою лучшую собаку, 
Я уселся въ лодку. Собака прыг
нула туда же, не разечитала прыж
ка, упала въ воду и утонула. Это 
было тяжелое зрелище; я не желалъ 
бы видеть его еще разъ...

— Странно!
Они добрались до берега и вышли.
— Не пугайтесь, — сказаЛъ рад

жа. Вамъ придется сделать малень
кую поездку верхомъ на слоне. 
Бень-Гассанъ — эристократъ, и счи
таешь важнымъ хорошея манеры. 
Онъ мне ни за что не простиль бы, 
если я явился бы къ нему иначе, 
чемъ на спине слона. Чтобы онъ 
не сталъ бы наказывать меня тремя 
стами процентами, я долженъ быть 
торжественнымъ. Советую вамъ д е 
лать то же. Благодаря кратковре
менности поездки, я надеюсь, что 
вы избегнете морской болезни, ко
торой обычно подвергается всякёй 
европеецъ, сидящей на подобной 
качающейся махине.

— Надеюсь не ударить въ грязь 
лицомъ.

Сопровождаемые оглушительнымъ 
Крикомъ погон щикоаъ шагали слоны,

двигая хоботами и хлопая ушами, 
сквозь облака пыли,

Брингеръ впервые сиделъ на 
такой громаде и смотря съ выши
ны внизъ, сообразилъ, въ чемъ 
крылось ужасное безразличёе быв- 
шихъ властелиновъ, давившихъ лю
дей въ кашу ногами слоновъ. Не 
чувствовалось общей связи между 
существами, кишащими въ пыли 
улицы и возеедающими на спинахъ 
величественныхъ животныхъ. Шагая 
подобно судьбе, послушные колоссы 
являлись несчастьемъ для парёевъ, 
и это несчастье, обрушивающееся 
на нихъ, давило людей на смерть, 
оставляя руки всадниковъ не за
пачканными.

Погонщики закричали вдругъ 
какъ разевирепевшёе кабаны, въ 
знакъ того, что они прибыли къ 
цели. Слоны пали на колени, и 
Брингеръ спасся прыжкомъ, въ ко
торомъ было больше ловкости, чемъ 
достоинства, отъ опасности соскольз
нуть на землю между ушей слона.

Слуга раджи подбежалъ къ од
ному дому, выстроенному въ мав* 
ританскомъ духе, безъ оконъ. Онъ, 
въ пылу усерден, энергично и без- 
церемонно забарабанилъ кулаками 
въ ворота. Кричалъ что-то, чего 
Брингеръ не понималъ, но что зву-

р Готовится оригинальная кар
тина изъ современной жизни въ 
Советской Россш

„П ляска см ер ти  подъ 
звуки III ннтернацйнаоа"

(БОЛЬШЕВИКИ) 
при уч. А. Штейнрюкъ и Ольги 
Чеховой.

чало какъ вызовъ духа.
— Надо потерпеть, — сказалъ 

раджа, обращаясь къ Брингеру. 
Бень-Гассанъ счелъ бы для себя 
унизительнымъ сразу открыть намъ 
двери, несмотря на то, я въ этомъ 
уверенъ, что шельма уже съ часъ 
какъ подготовляется къ нашей встре
че. Какъ онъ узнаетъ заранее, это
— его секреть; вероятно онъ очень 
хорошо платить своимъ соглядата- 
ямъ, но фактъ тотъ, что нетъ воз
можности поразить чемъ либо Бенъ* 
Г ассана!

Онъ еще произносилъ после днея 
слова, какъ дверь открылась, такъ 
важно, будто она вела на девятое 
небо, и на пороге появился маль- 
чикъ, который упалъ къ ногамъ 
раджи и пробормоталъ униженно

какое то приветствёе,
— Рамигани, — позвалъ раджа.
Рамигани выскользнулъ изъ мас

сы народа и приложилъ руки колбу.
— Ты будешь нашему гостю 

толмачемъ, — сказалъ раджа.
— Благодарю васъ, — произ

несъ Брингеръ.
Молча всталъ Рамигани рядомъ 

съ нимъ. Онъ исполнялъ возложен
ное на него порученёе съ точностью 
механизма. Онъ смотрелъ передъ 
собою пустымъ, ничего не выражаю- 
щимъ взглядомъ, и шевелилъ губа
ми, точно' другой человекъ говорилъ 
въ немъ.

— Встань, шакаленокъ, — ска
залъ раджа распростертому. — До
ма твой господинъ?

— Соизволь, раджа, милостиво 
переступить порогъ дома твоего 
последняго слуги, — произнесъ маль
чишка, а въ глазахъ его светилась 
ирошя. — Милость твоего прихода 
освежаетъ сердце моего господина 
и увеличить вдвое долготу его дней.

— Въ такомъ случае его наслед
ники станутъ меня бранить. Иди 
впередъ! Мы не хотимъ испытывать 
терпенея твоего повелителя, потому, 
что это отразится на нашемъ кар* 
мане.

{1!ро<)<},шетв слндуетъ).
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РАЗНЫЙ ИЗВЪСТМ .
„Син1я рубашки11.

ВслЪдъ за Итал1ей, Германией и 
Великобрнташей фашистское движение 
началось и во ФранцЫ.

Въ Париж'Ь, въ зал'Ь „Ваграмъ*, 
вобралось отъ 6 —7 тыс. чел. рЪшиа- 
шихъ создать французская „фессо". 
Собравш1еся поддерживают ь ид-ю дик
татуры для возетанонлежя француз- 
скихъ финансовъ,

Провоагласивъ учрежден!е обще
ства, члены его, въ въ сннихъ ру- 
башкахъ, проследовали къ могилЪ 
НвиавЪстнаго Солдата и возложили 
ш 1ты.

Паника въ МосквЪ.
Анпийская пресса приводить сен- 

сашонныя зам'Ьтки, что въ сффищаль- 
ныхъ сов. кругахъ царитъ большое 
беспокойство за надежность красной

армш. Въ ней служить много цзр- 
скихъ сф^церовъ и нЪмецкихъ, кото- 
рые зам*ш ляютъ военный переворотъ, 
низлсжатъ сов'&гы и пров’.згласятъ  
монархию или ресьубиику. Дзк недЬли 
тому назадъ безпокойствэ было на 
стопько велико, что заставило разо
ружить весь Московскж гарнизонъ.

ОсужденВе модныхъ дЪвицъ.
Въ Америк^ одинъ американецъ 

выступилъ съ осуждошемъ современ- 
ныхъ дЪвицъ:

„Ч4мъ онЪ красивее — сказалъ 
онъ — гЪмъ у нихъ меньше мозговъ. 
Если онЪ носятъ коротк!я волосы, »то 
значитъ, что имъ л'Ьнь поддерживать 
прическу. Мы дошли до крайнихъ пре- 
дЪловъ глупости и эксцентричности. 
Милая и скромная молодая девушка, 
которая очаровывала нашихъ отц?въ,

появится снева. Дквушка —  мап*чикъ 
со стриженными волосами и въ корот
кой юокЪ уже вышла изъ мсды."

Табуретъ и трость Стеньки 
Р а з и н а .

Вь музей ревл1кщ(и въ Пстрогра- 
До доставлены табуретъ и трость 
Стеньки Разина. Табуретъ обитъ жел
тей кожей и нриспособленъ дня поста
новки его въ кормовую часть лодки. 
Деревянная трость въ 1'/з метра дли
ны обита гвоздями и по предан1ю слу
жила Сгеньки Разину оруд!емъ для 
наказаний. ,

Русская женщины добро* 
вольцы въ китайской армЕи.

Чанъ-~Цзо -Л инъ , китайскш мар- 
шалъ, принялъ въ свои войска баталь~ 
онъ-смерти русскихъ женщинъ, со
стоящей изъ русскихъ эмигрантокъ, 
который предпочли за маленькую пла
ту и нормальное питаше поступить въ

Опасность тифа въ [евве.
Согласно сообщенпо газ. „Е^та^- 

раеу“, въ район'Ь мЬстечка 1евве и 
его окрестностей констатированы слу
чаи заболЬвашя тифомъ.

Въ СВЯЗИ СЪ ЭТИМЪ, ШКОЛЬНЫМ!»
врачемъ было сделано расиоряжеше
о прекращена! занятш въ учебныхь 
заведеш’яхъ на нисколько дней.
дынсша» яняявавдиаявши

войска, чЪмъ голодными переносить 
зиму. Командиромъ батальона выбра
на одна девушка.

Баталшнъ отправленъ »ъ Су-Чау- 
Фу противъ наступающихъ войскъ 
Сунъ Чуанъ*Фзна, гдЪ идутъ бои.

Рсдакторъ О. Г. Нилендерь.
I в. В. Грюнтсигъ 

Издательство: { О. г. Нижндвръ.
( И. С. Сергтвъ

М а г а з и н ъ
Г Грунсъ
Фврха оуща;тауегь сг 

1397 .ода.

ы ч д е ш е в ы я

Ш С Ш  П ]
К е 2 0 . ■

претит быйтдея" }

М Ь Х О В Ы Я  В ЕЩ И ,  
къ зммнему сезону

опое сум ъ, б и б е р е т ъ ,  
шеншиля, лю теръ
ШШЩ1Я ангдШмя к о з ы

Тамъ же большой выборъ фетровыхъ и плюшевыхъ шляпъ, 
кяракулевыхъ и пр. мЪховыхъ шапокъ.

Ц’Ьны внЪ конхуренц!и. — — — Просимъ убедиться.

Магавинъ готоваго платья

Н. А. ТимофЪева
Нарва, Петровская пл., № 9.

(противъ рынка).

мНЬха к ГОТОВЫЙ м 'Ъ х о в ы я  в е щ и .

Къ зимнему сезону по» 
лучены въ большомъ 
выборЪ всевозможные

ЦЪны умеренный. .........................  ..............— “  ЦЪны ум'Ьренныя.
Съ почтешемъ N. X. ТИМОфЪЕВЪ.

ТИП0ГРАФ1Я

О.Нилендеръ
Вышгородская ул., 1. Телефонъ 65.

Ц'Ьны умеренный.
ЛрВемъ всевоэможныхь 
П К Ч А ТИ Ы ХЪ  работъ. 
ИсполненЗе быстрое и 

аккуратное.

Ц'ЁНЫ умеренный.

И. Эссенсонъ
Получена въ большомъ выбора 

разныхъ цвЪтовъ заграничная

шерсть
для вязки платьевъ.
Вяэальщицамъ скидка.

Тамъ же: 
нитки дмя вТышивашя 

гарусъ
готовое бЪлье 

воротниии 
галстуки

ленты и т. д. 
ЦЪны вн^ кенкуренщи.

И. Эссенсонъ

* !
* !о  *О»
* о о1

' $ Жж

Т  ребу йте!
большой литературно—обществен
ный иллюстрированный журналъ

ОоосообооооооооооаооооОбооеооооооооаовс

Нужна

одной
прислугой
умеющая хорошо гото
вить. Кренгольмъ, домъ 
К* 37, кв. 1.

Гг
На выгодный
у СО О В1ЯХ Ъ
ьы приобретете: кни
ги, журналы, газеты 
и медн. журналы
изъ вокзальиа- 
г о к н и ж н а г о  
кЮска.

М-Ьсячнымъ поку- 
пателямъ делается 
съ газетъ 10°/» скид
ка.

Юоскъ открытъ 
ежедневно утромъ 
съ 4-5 и съ 8-12 Н. 
и веч. съ 8 * 1 1  Ч<

„Старый Нарв 
скга Лиетокъи

въ продаж^ нака
нуне в ы х о д а  съ 
8-*11 час. вечера.

Желаютъ купитьзешошн
камеру
Пред л. въ конт. сей газ.

Маленькая
квартира
(комната и кухня) 

сдается по Вышго- 
родской ул., М  7.

Ищу маленькую

номнату
(согласна вдвоемъ съ да
мой) только въ центрЪ 
города*

Г!редложен1я въ кон
тору сей газеты.

По случаю дешево продается
большая

ЭНЦНКЛ0П6Д1Я

изд. Т-ва „Просв-ЬщеШе* подъ 
редакц, Южахо&я, 20 хниг% 
въ кожанныхъ переплвтагь. 
Адрес» у акать а *  редакц. 
с«й гааеты.



Старый
АРВЕК1Й

Редакц1я> главная контора:
ЫАРУА, 5ииг 1йп., (Вышгородская ул.) №  7. 
0 тд'Ьлен1е конторы и экспедищя: Зииг №п.,

Редакторъ принимаетъ огь 1 —  2.
Главная контора открыта отъ 9 — 5. 

Неврянятыя рукописи не возвращаются,

Выходить оо вторникам, 
четвергапъ н еубйотаиъ.

Телефонъ65.

Подписная плата:
еъ доставкой на 1 мЬс.. 76 м., безъ доставки ка 1 м4с. 65 и

ПЛАТА За ' м ЪЯВЛВНИИ
1 м/м. въ 1 ст. на 4-й стр. 3 м.
1 м/м. въ 1 ст. ка 1-й стр Ъ м,
1 м/м. въ 1 ст. въ текстё 6 м.

№ 31. Суббота, 28 ноября 1925 г-

С и л т и и г  ТА.  1ДА Завтра и впредь I КАРТИНА, которая произвела■* ТвЛ" 10вв ВСЮДУ необмнайнмйф уроры „БАГДАДСК1И ВОРЪ" которая 
дёлаетъ сейчасъ ОИТИОВЫО Сборы! „БАГДАДСК1Й ВОРЪ*которая смотрится съ такимъ захватывающимъ интересоыъ, 
какого давно не испытыаалъ зритель! „БАГДАДСК1Й ВОРЪ'такой невероятно гказочно-волшебной постановки, что хочется 
по справедливости преклонится предъ режиссеромъ ДУГЛАСОМЪ ФЭРВЕМКСЬ за его труды и уменье создать и 

передать на экранъ такое богатое и тонко продуманное КИНО ТВОрЧОСТВОворъ Въ 11 актахъ.

Пропустить, не посмотреть такую^ картину - было бы непростительно самому себе: РЬДКАЯ РЪДКОСТЬ. 
БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ ддя ДЪТЕЙ И УЧАЩИХСЯ! ДОСТУ :НАЯ и ВЕСЬМА ДЛЯ НИХЪ ИНТЕРЕСНАЯ КАРТИНА!

Въ пднед’Ьльникъ 30 ноября начиная съ 4 час, весь вечеръ спеЩальные дешевые сеансы. ДЬтямъ по 5 мар , учащимся группами не мен'ке 
5 чей. по 5 и ар, ОтдЪпьн уч. 10 мац. III мЪсто 15 иар., 11 м 20 м., 1 и. 80 м., ложи 35 м.

ЦЬна номера 7 мар.

Народный вино „ Н я " .
Сегодня: съ5 ч. дешевые 
народные сеансы отъ 5 м. 

Завтра и впредь:
Большая интересная программа!

Л а н и н о  п о г р е б ш а я '
Драма 6 акт., съ уч. К а й з е р а  

Т и ц ъ  и Марж Шлеттовъ.

„Оперенье граф од“
Комедия по сыекной части, 4 акт

Г У п о тр еб л яй те  всегда только сапов
А потому понукайте всегда только

схон16
П

МАЙЯ *

В о
* *я
2 *ж а в а
■ ж
» 5
? ?

Этими красками Вы въ ееетояи1и у еебй дома удивительна екоре вы
красить любую матер1я такъ ж* хорошо какъ въ краскльн-к, мо — дешевле.

Сд-Ьлайте опы тъ!
,8{аг* краски иаготовляются заЪсь, въ Эстон1и, на фабрикЬ красекъ 

,8 1 а г \ по ковЪйшимъ увэвершенствованкымъ способамъ и он-к по качеству 
во всЪхъ отношен1яхъ лучше вс-кхъ другчхъ и«%л1й.

Богатый выборъ всеаоэможныхъ красокъ. Продаются во всЬхъ луч- 
шихъ торговляхъ. Оптовая прэдажа аъ фабричной контор'Ь, Ревель, Морская 
ул„ 36, тел. 11-02. '

Адресъ для писемъ: Ревель, почтовый ящккъ 143.

Л и

растительное мае до  голландской 
фабрики Ванъ-денъ-Бергъ, превосходнаго 
вкуса,и качества. Зам'Ъняетъ коровье масло,
Гд% н-Ьть въ продаж'Ь, — требуйте у 

: представителя въ Эстонш: :—:

Э й н п а у лъ , Т а л л и н у
Симеоновская, 19. :: :: Телефонъ 22—24.

В~Ьсти отовсюду.

Въ Роем  горюють оо доброму
Миссисъ Сесиль Ганбури, жена 

кенсервативнаго депутата Палаты Об- 
хцинъ, возвратясь изъ продолжитель
ной поездки по Советской Россш, за
явила:

„Все, съ К’Ьмъ я говорила въ Росс1и, 
выражали искреннее сожален!е о доб- 
ромъ старомъ времени до революц[иа.

Она находить, что положен!е рабо- 
чихъ тамъ сравнительно лучше, чемъ 
остальныхъ классовъ населен!». Докто
ра и ученые испытываютъ ужасныя 
лишен1я и голодъ. Только те, кто 
поднялись съ ниэовъ и занимают» те
перь ВЫСОК1Я должности, живутъ съ 
удобствами. Наблюдается крайнее не 
довольство населен1я.

Преемникъ Ворошилова;
Кэмандиромъ войскъ московскаго 

военнаго округа, на место Ворошилова, 
назначенъ Гёорпй Бээилевичъ, нахо- 
ДИВШ1ЙСЯ до сихъ поръ въ распоря- 
жен1и военно революц!оннаго совета. 
Базилевичъ вступилъ въ парт1ю въ 
1917 году.

МЪсто смерти Саула.
ЭкспедиШя ФиладельфГйскаго уни

верситета сделала въ Палестине рядъ 
раскопокъ. Однимъ изъ наиболее зна- 
чительныхъ открьЖй ее является рас
копки древней крепости филистимлянъ 
на вершине холма Бетъ-Шана около 
1ордана, на стене которой было по
вышено гЬло Саула, посл'Ь его смерти» 
и по всей вероятности — храма, въ 
которомъ согласно первой книге про
рока Самуила было помещено воору
жен^ Саула.

— Политичвск1е заключенные въ 
архангельской тюрьме, направляемые 
изъ Соловковъ въ сибирск!е концент- 
рац1онные лагери, объявили голодовку.

— Въ Грэзномъ произошелъ по
жаръ рабочей казармы, сопровождаемый 
взрывомъ. Погибло семь рабочихъ и 
13 тяжело ранено.

— Изъ 600 человекъ рабочихъ 
чугуннолитейнаго завода въ Каснмов- 
скомъ у^зде, Рязанской губ., 62°/о 
оказались больными. 196 чел. стра- 
даютъ туберкулезомъ, 85 больны 
острымъ малокров!емъ. Общее сани
тарное состояние рабочихъ ужасно.

— Въ Изюме разстрелянъ глава 
повстанч. отряда Нечаевъ. Въ течеше 
несколькихъ легь отрядъ террори
зировал^ местных влаети. Повстан
цами было убито 42 коммуниста и 
произведено 7 ограблен!й екпадовъ и 
почтъ.

— Въ Варшаве скончался изве. 
стный польск1й писатель Стефанъ 
Жеромск1й.

— Въ Вене началась официаль
ная котировка советскаго червонца,

— Американск1й банкирскш домъ 
Моргана въ ближайшее время окажешь 
И тал! и кредитъ жъ 50.000.000 дол- 
ларовъ.

— Англ1йск1й премьеръ мияистръ 
Балдвинъ ааявилъ въ Палате Общянъ, 
что преждевременно поднимать во
просъ о созыве конференЫи для уни- 
чтожен!я подводныхъ лодокъ.

— Ученой экспедиций открыты въ 
центре Сахары, въ районе Таманра- 
сета, старинный могилы, въ которыхъ 
находится богатая утварь.

— Санъ Францисск1й ученый Вилнсъ, 
который въ свое время предсказалъ 
землетрясен!е, разрушившее Сайту 
Барбару, предсказываетъ, что въ бли
жайшее время будетъ землетрясен1е 
въ Лосъ-Анжелосё.

— За 1924 годъ во Франки, во вре
мя автомобильныхъ катастрофъ^ #ыло 
убито 1594 человека. За первое йолу- 
годге 1925 года было убито, 799 чело- 
векъ.

— Ав1аторъ Бэссутро съ грузомъ 
въ 4000 килограммъ (250 пудовъ) под
нялся на высоту 5000 метровъ.

— Прем1я Нобеля за работы по 
физике за 1924 г. присуждена швед
скому профессору Зигбаиу.

Тел. 2*44̂ '̂
Начало въ 5 час. веч., по 

правдникамъ въ 2™.
ЦЪиЫ:15«50мрк.

Играетъ квартетъ,

|  27, 28 и 29 ноября. ПРЕМЬЕРА съ участ!емъ: Д1АНЫ КАРВНЪ, В. ГАЙДА» 
РОВА, ПАУЛЪ ОТТО я др.

,Д еш цш  въ 40 й г ь “
Драма въ 9 актахъ по роману Р. Освальда.

Женщина »ъ еорокъ летъ выдаете себя за тридцатилетию»; мужъ даетъ ей тридцать пять, под» 
ругн—сорокъ пять, а друзья—всего лишь двадцать восемь.

ДЪЙСТВУЮЩГЯ ЛИЦА: 
Мадлвна Прево

Д1ана Кареиъ 
Андр» Превб, ея мужъ 

Паулъ Отто 
Гастонъ Дювалъ, его другъ 
детства 3. Арно 

Иветта Прево, дочь Мадлены 
Дима Грялла 

Ренз Оберъ
В. Гайдаров^ 

II. Комическая.
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Местная жизнь.
Храмовой празднииъ въ 

Эиаменской церкви.
Въ среду, 25-го ноября, закончи' 

лись работы по установка электри
ческой проводки въ Знаменской цер
кви. Работы обошлись около 45.000 
мар., каковая сумма собрана среди 
прихожанъ по подписнымъ листамъ 
и посредствомъ тарелочнаго сбора.

Въ четвергъ вечеромъ, накануне 
храмового праздника Знамешя Божь
ей матери, при болшомъ стечеши 
молящихся, Арххепископомъ Евсевь 
емъ въ соборне съ нарвскимъ духо- 
венствомъ было совершено торжест
венное всенощное бдеше, а въ день 
самого праздника —- литурпя.

Освещенный электричествомъ, 
храмъ блисталъ красотой.

О мДнЪ просвЪщен!я.“
Во вторникъ, 1 декабря, въ 5 час. 

дня, въ помещенш Нарвской Город
ской Управы, состоится собраше 
всЪхъ представителей культурно — 
просв'Ьтительныхъ обществъ по по
воду организацш въ г. Нарве „Дня 
просвЪщешя."
у  I— Д*1 МаЯП 1Г И 1Г1ДТ1 I ГЧМ — — —

„Шетро Корсаръ

Оштрафован1е предпри
нимателя.

Предприниматель Александръ Ку
риленко оштрафованъ судебны
ми властями, въ размере 2000 мар., 
за несообщеше полицш о несчаст- 
номъ случае, произшедшемъ во вре
мя исполнешя работъ съ однимъ изъ 
его рабочихъ на реке КулгЬ

фабрика останавливается.
За недостаткомъ заказовъ 1оаль- 

ская Кренгольмская фабрика сокра
щаешь работы. Остановлено нисколь
ко отд'Ьлетй. До сихъ поръ фабри
ка работала на двухъ турбинахъ, 
одна — 1180 лошадиныхъ силъ и 
другая — 1250 силъ. Теперь одна 
изъ нихъ останавливается и фабри
ка будетъ работать одной половиной.

О деятельности биржи 
труда.

СТАРАЯ МАРКА

ИИИАЛИНЪ
сапожный кремъ иаивысшаго качества 
вновь продается въ Эстонш повсюду.

Кража картофеля.
Въ ночь на 24 ноября, неизвест

ными злоумышленниками похищенъ 
съ поля, сложенный въ кучи, для 
хранешя на зиму, картофель на сум
му въ 1180 мар., принадлежаиий 
Елизавет^ Леллепъ, проживающей 
въ Нарв-Ь, по Кбг§;е 1. № 19. О кра
же составленъ протоколъ и приня
ты меры къ розыску похитителей

№ >  1 6 .
Купонъ на граво участ!я въ роэыгрычгЬ
15-ти безплатныхъ прем!й читатепямъ  
романа „ИКД1ЙСКАЯ ГРОБН И Ц А-', 
помЪщаемаго съ  24-го окт. въ газет'Ь 
„СТАРЫЙ НАРВСЧ1Й ЛИСТОКЪ*,
ВырЪзать и сохранить.

—  картина о которой говорить 
весь Ревель'

Ваказъ иа мЪшки.
Льнопрядильной м -  рой иолу- 

ченъ заказъ отъ цементнаго завода 
на изготовлеше большого количест
ва мешковц а потому, по распоря- 
жешю администрацш фабрики, въ 
ткацкомъ отдЬленш работа будетъ 
производиться усиленно, ибо къ 1 
января новаго года заказъ долженъ 
быть вьшолненъ полностью.

Въ новыхъ мешкахъ предполага
ется отправка цемента заграницу.

Собран1е рабочихъ.
24 ноября состоялось общее со

брате рабочихъ Суконной м — ры, 
Въ порядокъ дня, между прочимъ, 
были назначены следуюиие вопросы 
разсмотреше и утверждение отчета 
совета старшинъ, назначеше канди- 
датовъ вь новый советь рабочихъ 
старшшгь, выборы контрольной ко- 
миссш и вопросъ обь увеличенш 
заработной платы.

Въ новый советь старшинъ вы
ставлены 6 кандидатовъ. Вь настоя
щее время работаешь на фабрикЬ 
631 человекъ.

Деятельность биржи труда состоитъ —— —  " ' ..................

работныхъ и°пр1иск™вать им̂  0 деятельности отдела здравоохранения.
Летомъ почти не было безработныхъ, 
а сейчасъ зарегистрированныхъ мно
го. Для нихъ придется организовать 
общественныя работы. Городъ не 
имеетъ для этого необходимыхъ 
средетвъ. Приходится просить ми
нистерство труда и призрешя объ 
отпуске нужной суммы.

Въ настоящее время зарегистри
ровано 360 безработныхъ (въ про- 
шломъ году въ это время было 150)

Имеются предложешя труда на 
лЬсныя работы, но большинство изъ 
безработныхъ не идутъ на эти ра
боты за неимешемъ обуви и теплой 
одежды.

Биржой труда сделано предло- 
жен1е гор. управе объ открытии 
юридическаго бюро, которое было 
бы открыто первоначально 3 раза 
въ неделю. Плата за советъ 25 м. 
и за составление прошения — 50 м. 
Заведывающимъ бюро будетъ со
стоять лицо съ высшимъ юридиче- 
скимъ образовашемъ.

Подкинутый трулъ ребенка.
Въ среду, 25 ноября, въ дер. 

[ 1етеристи (Петровской волости), подъ 
воротами дома, принадл. Арнольду 
Сипелькасъ, былъ найденъ, неизвест
но кемъ подкинутый, ящикъ съ 
труломъ новорожденна™ ребенка.

Въ четвергъ, 26 ноября, трупъ 
былъ доставленъ въ Нарву и пере- 
данъ въ распоряжение полицейскихъ 
властей. Производится энергичное 
разслЬдоваше.

Председатель городского отдела 
здравоохранешя I. Клесментъ 24 но
ября давалъ информащю представи- 
телямъ печати о деятельности отдела.

ОтдЬль здравоохранения пред- 
ставилъ городской управЬ смету и 
свои предположения на 1926 г., кото- 
рыя одобрены управой. Въ буду- 
щемъ году штатъ врачей въ город
ской больнице сокращается. Оста
ются: заведывающШ больницей, хи- 
рургъ, заведываюлие родильнымь 
и бактерюлогическимъ отделешямм.

Упраздняется должность спещаль- 
наго глазного врача (д-ръ Кизель- 
башъ) на обязанности котораго ле
жало наблюдение за глазными забо
леваниями школьныхъ детей. Теперь 
вместо него эти же обязанности бу
детъ исполнять школьный врачъ 
д-ръ Лекшгейнъ, которая является 
также спещалисткой по глазнымъ 
болезнямъ.

))Любите жизнь'
Съ уч. Владимира Гайдарова и 

Ольги I'зов::кой.

. Городской врачъ до настоящаго 
времени исполняетъ также обязан
ности и судебнаго врача. Некото
рыми гласными думы было высказа
но пожелаше, чтобы эти обязанности

были съ него сложены ввиду пере
груженности городскими делами.

Однако, по существующимъ за- 
конамъ, городской врачъ долженъ 
исполнять эти обязанности. Въ по
следнее время министерство юстицш 
освободил® некоторые города отъ 
этой повинности. Нарвское город
ское управлеше также будетъ хло
потать объ этомъ. Но эти хлопоты 
осуществятся не ранее 1927 г.

Въ помощь отделу здравоохра
нешя теперь избраны 6 надзирателей, 
которые даютъ ежемесячный отчетъ
о санитарномь состояши своихь 
участкоаъ.

Можетъ быть въ будущемъ году 
будутъ предприняты, совместно съ 
народны мъ университетомъ и общ. 
Краснаго Креста, иопулярныя меди
цинская лекцж. Программа ихъ пока 
не выработана.

По составленной смете отдела 
здравоохранешя большинство расхо- 
довъ падаетъ на городскую боль
ницу, которая приносить довольно 
большой дефицитъ. По смете до
ходъ предполагается 3.766.200 м., а 
расходъ — 5.350.300 м.

Каждый больничный день обхо
дится городу 250 м., плата же за 
пользоваше больницей следующая: 
съ иногородныхъ— 250 м.,съгород- 
скихъ жителей — 200 м. и для бед. 
ныхъ 100 м. Такимъ образомъ го. 
родъ доплачиваетъ за каждый боль, 
ничный день въ среднемъ 76 м. На 
каждаго жителя города больничнагв

М с щ  г р о ь А а д
' Романъ ТЕИ ф. ГАРБУ.

к , .  Перев. съ нем, А. Я. Я. (Продолжение, см. № 16-30).

(Пре*ыдущ1е номера,съ началом-ъ романа, можно получать г ь  конгор-Ь „Стар. Нарв. Л истка ')-

Мальчикъ пошелъ впередъ и 
факельщики вступили въ темный 
проходъ, который, казалось, не 
зналъ, что такое— солнечный светъ.

Раджа бросилъ папиросу и ска
залъ со своей изящной улыбкой:

— Обратите теперь внимаше. Мы 
покидаемъ Инд1Ю и вступаемъ въ 
чужую страну, которую я люблю, 
и которую полюбите и вы, потому 
что она прекрасна, меланхолична и, 
не считая плутовства хозяина, — 
страна прекрасныхъ сказокъ. Ска
зать что домъ, въ которомъ мы 
сейчасъ находимся, есть домъ Бенъ- 
Гассана, значить сказать, что это
— небесный храмъ. Когда вы его 
увидите, то подумаете, что онъ — 
Авраамъ подъ дубомъ МамврШскимъ. 
Онъ ученый, Онъ бывалъ въ Мекке, 
и въ его жилахъ течегь чистейшая

арабская кровь, такая же, какъ у 
пророка. Среди Индш, въ городе, 
въ своемъ домЬ, — онъ попрежне- 
му является жителемъ пустыни, жи- 
вущимъ въ палатке. Я оченъ люблю 
спорить съ нимъ. Жаль, что вы не 
знаете его языка, и не можете тор
говаться съ нимъ! Впрочемъ, у васъ 
прекрасный переводчикъ... Я хочу, 
Рамигани, сегодня иметь поводъ 
быть тобою довольнымъ.

— Ты приказалъ, господинъ, — 
ответилъ тотъ.

— Извольте видеть, у Бенъ-Гас- 
сана — немало чувства стиля. Онъ 
сумелъ осветить дорогу, ведущую 
въ его святая святыхъ, электриче
ствомъ; темъ не менее, въ этихъ 
факелахъ есть что то создающее на- 
строение и обманчивое; я уверенъ, 
что мм по крайней мере раза два

уже прошли одной и той же доро
гой! Но надо отдать справедливость 
старику: тотъ, у кого въ подвалахъ 
столько сокровищъ, имеетъ право 
преобразить свой домъ въ лаби- 
ринтъ.

— Тутъ странно сыро, — заме- 
тилъ Брингеръ, проведя пальцемъ 
по стене.

Раджа пожалъ плечами.
— Можетъ быть, старый сделалъ 

устройство, чтобы на случай необ
ходимости иметь возможность зато
пить все проходы водой. Велич1е 
его расы сказалось бы и въ этомъ.

Мальчикъ, шедшш впереди, вдругъ 
остановился у одного места стены, 
подозвалъ жестомъ факельщиковъ 
и постучалъ въ камень.

— Сейчасъ пожалуютъ Али-Баба 
и его сорокъ разбойниковъ, — за- 
метилъ вполголоса раджа. — Не 
изумляйтесь. Хорошему спектаклю 
предшествуетъ хорошШ прологъ. 
Мы уже говорили о чувстве стиля 
Бенъ-Гассана.

Стена открылась, такъ что Брин* 
геръ и не заметилъ, какъ. На месте 
камня, з1яло отверспе.

За отверспемъ горелъ огонь въ 
Дамасской лампе, свешивающейся

съ потолка; горящее масло распро
страняло странный, одурманивающей 
запахь. Подъ лампой, на полу, 
былъ коверъ, — старый, съ потух
шими красками, коверъ.

Какъ разъ подъ лампой стоялъ 
человекъ, въ беломъ бурнусе и 
зеленой чалме, разрешенной только 
последователямъ пророка.

— Будь благословенъ твой при- 
ходъ, раджа, — сказалъ старикъ, 
торжественно поднимая руки.

Рамигани приступилъ къ своей 
работе. И пока Брингеръ слушалъ 
его скорый и резкШ шопотъ и одно
временно прислушивался къ чужимъ 
звукамъ голосовъ Гассана и раджи, 
вдыхая въ себя странный запахъ 
масла и глядя на обоихъ привет- 
ствовавшихъ, при мерцающемъ све
те лампы, — ему казалось, что онъ 
стоитъ на берегу какой то реки, 
разделяющей его отъ нихъ и все, 
что они говорили и делали, каза
лось идущимъ съ той стороны, про- 
никающимъ черезъ шумъ реки.

— Благодарю тебя, мой другъ, 
Магометъ Бенъ-Гассанъ, за то, что 
ты счелъ меня достойнымъ войти 
въ твой ДОМЪ, где я вновь могу 
дивиться на богатства, собранные
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Какъ часто мужъ долженъ целовать
свою жену.

(Запутанный юридическш вопросъ.)

Каждый мужъ долженъ ц-Ьловать

расхода ложится [приблизительно^55 
марокъ въ годъ.

Больница разсчитаиа на 125 кро
ватей, больныхъ же всего въ сред- 
немъ 60—70 человекъ.

Принимая во внимаше век эти 
данныя, передъ городской управой 
встаетъ вопросъ о повышенш, по 
возможности, больничной платы.

Медицинскш надзоръ за школами, 
датская амбулаторёя и материнскш 
пунктъ будутъ соединены подъ об- 
щимъ названёемъ— городская дат
ская амбулаторёя. Предпологается 
чтение лекц!й ученикамъ старшихъ 
классовъ о насл'Ьдственныхъ бол%з- 
няхъ.

Центральнымъ комитетомъ трез
вости отпущено 330.000 м. г. Ревелю, 
Юрьеву и Нарве на леченёе алко- 
голиковъ. Изъ этой суммы Нарва 
получаетъ 110.000 м.

Общая смета отдела здравоохра
нения составляетъ: расходовъ 7.217800 
мар., доходовъ 3.996.890 м. Такимъ 
образомъ получается дефицить въ
3.220.910 м.

Что волнуетъ сейчасъ весь 
Юрьввъ?

ЬА С А К ^О Ш Е

ХОЛОСТЯЧКА
Виктора Наргернтъ.

О деятельности статисти* 
ческаго отдЪла.

Въ статистическомъ отделе, гово
рить г. Клесментъ* было раньше 
больше рабочихъ силъ, а поэтому 
не удивительно, что теперь этотъ 
отдЪлъ для г. Нарвы ничего суще
ственна го дать не можетъ. Бея рабо
та уходить на заполнение разныхъ 
бумагъ по требованёю центрального 
бюро, собираше рыночныхъ день, 
всевозможныхь справокъ и проч.

Въ настоящее время главная ра
бота сосредоточена на подготовле* 
ше матерёаловъ для выставки при- 
зренёя и попечешя. На изготовленёе 
деаграммъ и таблицъ въ смету вне
сено 50.000 м.

Въ будущемъ году работа ста- 
тисгическаго отдела значительно уве
личится по подготовке двухъ выбо- 
ровъ — въ Государственное Собра
ше и въ городскую думу. Кроме 
того нужно будетъ провести, по тре- 
бовашю евреевъ, культурную авто
номию для нихъ.

Статистическш отделъ ведетъ 
также запись гражданскихъ браковъ. 
Вь этомъ году зарегистрировано 6 
такихъ браковъ, а всего, съ 1923 
года, зарегистрировано 23 брака.

свою жену, несмотря на то, нравит
ся ли ему это или нетъ. Жена имЬ- 
етъ право, по крайне мере, на одинъ 
поцелуй въ день, и этотъ поцелуй 
долженъ быть добросовестно „хоро
ш им и.

Такое решеше вынесъ судья 
Стронгъ въ НькЯорке, по случаю 
жалобы темпераментной американки 
миссъ Шламанъ,

Никакого другого недостатка въ 
своемъ муже означенная дама не на
ходить. Господинъ Шламанъ образ
цово заботится о семье, очень лю
бить своихъ детей и сердечно отно
сится къ женё. Но цёловать ее? 
Йетъ — ни за что!

И теперь жена потребовала раз
вода. Она не могла дольше жить съ 
мужемъ, который ее не целуетъ.

Это быль первый, въ своемъ роде, 
случай въ исторш судопроизводства.

Въ законахъ ни одной страны 
не имеется, кажется, параграфа, въ 
силу котораго можно было бы обя-

1евве.
(Отъ нашего корреспондента.)

— СовЬщаше 1еввескихъ домовла- 
дельцевъ решило отрицательно 
предложение министерства внутр. 
делъ о принятии мЬстечку 1евве — 
правь города. Причиной послужила
— боязнь новыхъ налоговъ.

— Русскёй дамскёй комитетъ при 
1ёввскомъ приходе устраиваетъ 29 
ноября концертъ-балъ, въ которомъ, 
какъ извещастъ айонсъ, приметь 
участёе и арт. театра „Эстонш" Аль* 
фредь Сялликъ. 1'.

Въ субботу, 5 дек. въ СКЭТИНТЪ

Маснарадъ.

Пожаръ.
Въ пятницу, 27-го ноября, въ 

3-емъ часу дня, вспыхнулъ пожаръ 
иа Ивангородскомъ форшт., по Новой 
лиши, въ доме № 19.

Причина пожара — неисправность 
дымохода, отчего загорелась балка 
на чердаке.

Огонь былъ погашенъ домаш
ними средствами, до прибытёя по- 
жарныхъ.

зать человека къ такимъ нЬжно- 
стямъ.

Судье пришлось долго подумать, 
раньше чемъ объявить решеше, со
провождавшееся длинной поясни
тельной речью.

Жена, якобы, имеетъ право тре
бовать, чтобы мужъ целовалъ-бы ее, 
по крайней мере, хоть одинъ 
разъ въ день. Понятно, мужъ уста- 
етъ за день отъ работы и его ду
ховный силы нуждаются въ отдыхе, 
но всетаки одинъ поцЬлуй не дол
женъ составлять непреодолимаго 
препятствёя.

Но въ виду того, что господинъ 
Шламанъ категорически отказыва
ется отъ исполнешя этой обязанно
сти, судъ постановилъ:

— „Бракъ между супругами 
Шламанъ признать расторгнутымъ. 
Виновнымъ признается мужъ, въ 
виду чего расходы по содержанш 
жены возлагаются на него. Вменить 
въ обязанность эксперту установить 
платежеспособность виновнаго."

раешхикъ.
Наступили легонькёе морозы — 

зацвели у баришень на щекахъ розы* 
А то деньги зря бросали — поблек- 
Ш1Я щеки косметикой подправляли. 
Только носъ берегите, — его пудрой 
побелите, а то у кого онъ румяный, 
тотъ часто бываетъ пьяный. Но, 
ведь, среди нашей молодежи — въ 
этомъ барышни повинны тоже.

/?* правда-ли?
Подправилась немножко — по

всюду дорожка. Повезли къ намъ 
мужички свои излишки дешевый 
дровишки. Попадетъ по штанамъ 
теперь нашимъ дровяникамъ. Но что 
не нравится маклаку, то любо бед
няку. Пусть хоть голодно, да не бу
детъ холодно. Будетъ и мне где 
погреться, а то некуда было деться.

Лджа.иъйтв.
Квартирная плата теперь для 

многихъ тяжеловата. Тяжело стало 
жить — и лишнихъ денегъ не на
копить. Приходится иногда должать, 
да не все хозяева хотятъ ждать. 
Но одииъ Ивановский лиходей — 
превзошелъ всехъ этого сорта лю* 
дей: съ квартирантовъ въ залогъ 
вещи беретъ, да назадъ ихъ не от- 
даетъ. А ему подай часишки и 
друпя ценныя мелочишки.

Лакомый,

На половину.

— Годъ тому назадъ хиромантка 
предсказала моей дочери, что она 
богато выйдетъ замужъ и получить 
двойни.

— Ну и что-же, исполнилось 
предсказаше?

— На половину. Двойни она по
лучила, но замужъ еще не вышла.

На фабрике одной служить франтъ 
большой. Выдаетъ онъ въ прачеч* 
ную пропуска. Гляда на него беретъ 
тоска. Съ виду онъ господинъ ва
жный, но слишкомъ куражный. Си- 
дитъ, бумаги перебираетъ, а рабо
чихъ у окошка не замечаетъ. Дру
гой разъ такъ долго прождешь, что 
и въ прачечную не попадешь. За 
такую махинац1ю нужно бы про
честь ему нотац1ю.

Вотъ такъ умля$а\
Рыночные рыбаки цену не сби* 

ваютъ, — въ стачку другъ съ дру- 
гомъ вступаютъ. Все они съ плу
товскими сноровками — продаютъ 
салаку съ желтыми головками. Н е
сколько дней рыбу валяютъ,. а по
томъ со свежей перемЬшаютъ, под- 
морозятъ и опять продаютъ, да еще 
дороже дерутъ. Но мой упрекъ, 
господа, имъ что съ гуся вода,

Счасмливенъко/
КЛЕЩЪ.

Готовится оригинальная кар- ф 
тина изъ современной жизни въ
Советской Россш

„П ляска см ер ти  подъ 
звуки III ннтерщшнола"

(БОЛЬШЕВИКИ) 
при уч. А. Шгейнрюкъ и Ольги 
Чеховой.

твоею мудростью. Не покупать я 
пришелъ къ тебе, венецъ ювели- 
ровъ, ибо ты самъ знаешь, что въ 
моихъ храмахъ имеются драгоцен* 
ные камни въ такомъ количестве, 
какъ у другихъ навозъ. Я привелъ 
къ тебе друга, объехавшаго весь 
светъ отъ восхода до захода солнца, 
и виД'Ьвшаго все чудеса мера до 
пресыЩешя Я же сказалъ ему: 
„нетъ, ты не все еще виделъ! А 
сокровища Магомета Бенъ-Гассана?!.“
— Прошу тебя показать ему ихъ, 
чтобы онъ возблагодарилъ Бога за 
то, что онъ сделалъ человека вла- 
дельцемъ подобнаго великолешя.

Гассанъ кивнулъ своей старой 
головой и сказалъ:

— Будь благословенъ, сынъ мой. 
Часъ твоего прихода будетъ запи- 
сань въ книге моей памяти золо
тыми буквами.

Брингеръ молча поклонился.
По ЗЙаку Гассана, слуги при

несли нДбитыя трубки и жаровню, 
наполненную раскаленными угольями. 
Затемъ внесли круглый медный 
столикъ, на которомъ стояла съ дю
жину чашечекъ съ чернымъ кофе,

— Присядьте, — попросилъ Гас- 
санъ,

Слуги придвинули подушки; все 
трое уселись. Во время курешя ца
рила полнейшая тишина.

После того, какъ каждый вы- 
пилъ пять или шесть чашечекъ, ве
личиною съ наперстокъ, ивыкурилъ 
трубки по три табаку, Гассанъ хлоп- 
нулъ въ ладоши и поднялся.

— Если твоему высочеству угод
но, то я готовь показать твоему 
другу, котораго пусть благословить 
Господь, бедное имущество моего 
дома; но я прошу передать ему, 
такъ какъ онъ не знаетъ моего, а 
я — его языка, что я делаю это 
только потому, чтобы исполнить 
твое желаше, а не потому, что все 
это было-бы достойно осмотра.

— Твое смиреше увенчиваетъ 
все твои добродетели, Магометъ 
Бенъ-Гассанъ, — ответилъ раджа.
— Позволь намъ остаться при осо* 
бомъ мнешй. Будь такъ добръ и 
проводи насъ самъ по твоимъ бле
стя щимъ чертогамъ и позволь Ра
мигани насъ сопровождать. Онъ — 
уста и уши для моего друга, чуже
земца.

— Пусть будетъ далека отъ ме
ня мысль, въ чемъ нибудь не по
кушаться тебя, раджа! Умеетъ онъ

молчать, твой слуга?
— Умеетъ, — ответилъ коротко 

раджа.
Рамигани перевелъ и вопросъ и 

ответь, точно речь шла не о немъ, 
Лобъ его былъ покрыть потомъ.

Купецъ поклонился; на его лице 
светилось спокойное удовлетворение, 
какъ будто въ словахъ раджи скры
валась клятва.

Они вышли изъ комнаты и во
шли въ проходъ, освещенный фа
келами и масляными лампами.

После продолжительная шествёя, 
дорога пошла подъ гору, въ глу
бину. Они дошли до большого 
сводчатаго помещешя, потолокъ ко
тораго терялся во мраке.

— Это преддверие святилища. 
Зажмурьте глаза, советую вамъ, — 
сказалъ раджа.

Гассанъ поднялъ руки и произ
несъ:

— Свидетельствую, что нетъ Бо
га, кроме Бога, и Магометъ про* 
рокъ его.

При этихъ словахъ онъ открылъ 
узкую дверь, которую никто не 
сумелъ бы заметить.

— Войдите, друзья мои, — при- 
бавилъ онъ йягко.

Брингеръ вошелъ вследъ за 
раджей. Онъ остановился у порога 
и зажмурилъ глаза. Потомъ открылъ 
ихъ, но поднялъ инстиктивно руку 
для защиты ихъ.

— Разве я былъ неправъ, пред
упреждая васъ?

Брингеръ ничего не ответилъ. 
Смутно виделъ онъ фигуру мусуль
манина, смутно — какъ сквозь ту* 
манъ, лицо раджи, съ игравшей на 
немъ холодной и противной усмеш
кой и, наконецъ, Рамигани, который 
стоялъ рядомъ съ нимъ, полуот- 
крывъ-ротъ, вокругъ линёй кото
раго играла жадность.

Это глухо вошющая жадность 
отрезвила Брингера. Азёатъ разбу- 
диль европейца.

{Продолженье слъдуетъ).

Редакторъ О. Г. Пилендеръ.

(
В. И. Грюнталь 
О. Г. Нилендеръ.
И . С. Сергтъевъ

Не забудьте, что

„СПАЙ МПИЙ 1№№"
самая осведомленная местная рус* 
ская газета.
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Магазинъ

Николая Веоелова ПЕРЕВЕДЕНЪ въ новое (угловое) помЪщеше (бывш. 
1оахимстальск. аптеки) въ своемъ же домЪ 

по 1оальской ул. № 3.
Идя навстречу моимъ г. г. покупателями», ц^ны на всЪ колониальные и собственнаго производства товары, какъ въ ептовой, такъ и въ розничной продаж^, 
— — — — — — мною п о н и ж е н ы  въ течеше 2-хъ недЪль, считая съ 24 го сегоноября. — — — — — —

Б&вомый нагазиуъ н мастерская
А. СЯСКЪ
Нарва, Вышгородская ул., 20, д. Крессъ.
Предлагаю уважаемымъ похупателямъ изъ полу
ченной Н О В О Й  П А Р Т 1 И  разную иаящную я 
прочную, фабричной работы и иэготовл. въ 

собетв. мастерской,

ДАМСКУЮ
МУЖСКУЮ 

ДЪТСКУЮ.
ТУФЛИ, ГАЛОШИ, в о т  и к  и :
Ир1«къ вакаэявъ и починка во всякое, вовмя

Съ почтен!емъ А. СЯСКЪ

А
Л
>
Ф
О

о
г
тV

М а г а з и н ъ
I. Груясъ
♦ярка етщевтаут сх 

1887 года.
№  2 0 .

противъ Вн1т*«е

Самыя д е ш е в ы я  МЬХОВЫЯ ВЕЩИ 
иъ зимнему сезону

о п о с с у м ъ ,  б и б е р е т ъ ,
шеншиля, лю теръ
настояния аигд1йск1я козы

Тамъ же большой выборъ фетровыхъ и плюшевыхъ шляпъ, 
харакулевыхъ и пр. мЪховыхъ шапокъ.

ДОкы »н% конкурвнцЫ. — — —  Просимъ убЪдиться.

На Петровской площади

яропала собака
щеногь, волчьей породы. Нашедшаго прошу обоб
щить по адресу: Вышгородская, 6, кв. 2.

И. Л. Анисимову.

г- - - - - - - 1Зконопно, дешево к выгодно! 1
Съ наступлешемъ мороэовъ для экономш 

топлива предлагаетъ в-Ъхъ размЪровъ

опнлковыя

Магааииъ готоваго платья

Н. А. ТимофЪева
Нарва, Петровская пл., Не 9.

(противъ рынка).

Къ зимнему сезону по
лучены въ большомъ 

выборъ всевозможные

м'Ьха В ГОТОВЫЙ м-Ъховыя вещи.
ЦЪны умЪренныя. ЦЪНЫ умЪрвННЫЯ.

Съ почтешемъ И. X. ТИМОфЪЕВЪ.

Принимаю заказы на
изготовленВе но 
выхъ и возобновле-
И1е старыхъ

зеркал?»
Узнатьвъгост. «Парижъ"

СДАЕТСЯ

Т о р г о в о е  пом1>щен1е
хорошо оборудованное, съ полной обстановкой и 
спец1альиыми складами по 1оальской ул. № 3 (бывш. 
магазинъ Н. Веселова.)

Узнавать въ новомъ магаэинЪ Н, Веселова, 
въ томъ же домЪ.

магазинъ 
готового п л а т ь я
Почтамтская 57*а
(противъ кино Иллюзия).«5 ____

Не откладывайте къ Рождеству! 
Только ТЕПЕРЬ наступило время при
вести вг порядокъ Вашъ маховой нарядъ. 

Окраска мЪховъ и др. скорняжный 
работы принимаются аъ

Псиовсиомъ магазинъ
Почтамтская 67-а (пр. кино „ИлпюанГ).
ЛЮТЕРЪ 

ВИВЕРЕТЪ 
ОПОССУМЪ 

котикъ-элеитрииъ  
АКГОЙСК1Я КОЗЫ

м др. мгЬха по удешевленнымъ цЪнамъ.

РАДВО! к» НОВОСТЬ!
Довожу до свЪдЬл1я уважаемых!» покупателей, что пред

ставительство самой больщ^й
радВо-фирмы ТОРМОЛЕНЪ и К-о

мною переведено съ У1ги 13п. Мв 1 на У1ги Шь 9, магаяннъ А. НКЙМАИЪ. Им4ю честь предложить по ценамъ, 
внЪ всякой конкуренции. по каталогу фирмы вс4 необходимый 
рад!о-част* для монтирования и постройки рад1о-пр1емникевъ 
и аппаратовъ. Всевозможны* схемы, рад!о-лампочки начиная 
отъ 380 м. Рад1о*пр1емники нач. отъ Б.&оО мар., телефоны 
отъ 775 м. антенная проволока 49- лучная 6 м, метръ и др. 
вещи также по крайне дешевымъ цЪнамъ.

Весь предлагаемый мною товаръ испытанъ и отпускается 
съ ручательствомъ и гарантией за доброкачественность. Л 
такъ-же для желающихъ пр^брЪсти рад1о-пр!емники еж е
дневно производится демонстрирован^ рад1о-аппаратовъ по 
пргпкЪ концертовъ, оперъ к рЪчей со вс^хъ странъ м!ра. 4 
Представительство Радю фирмы ТОРМОЛЕНЪ и К-о 

: :—: въ НарвЪ: \/1Ш 1ап.№ 9. :—: :—: 
Механическо-инструментальная мастерская

Д. НВЙМАНЪ.

О О О О О О О О О О О О
о с с о о о о о о о о о

Оптово - ровничная торговля 
О Б У В Ь Ю  и К О Ш Е Н

В. Я. Иванова
Нарва, Петровская пл ., соб. д. 
Всевозможный кожевенный товаръ 
здЪшнихъ и заграничныхъ аав.д:въ, 
а также разная обувь собственныхъ 
мастерекихъ и мЪстныхъ фабрккъ. 
Цолучены въ большомъ во»6орЪ все
возможный галоши, валеные сапо

ги и дамск!е боты.
Ввиду получен!я товаровъ непосред- 
етвенно изъ фабрикъ и заводовъ 
Ц Ъ Н Ы  ВНЪ КОЛКУРРЕНЦ1И.

О О О О О О О О О О О О
О О О О О О О О О О О О

И. Эссенсонъ
Получена въ большомъ выборЪ 

разныхъ цвЪтовъ заграничная

шерсть
для вязки платьевъ.
Вязальщицамъ скидка.

Тамъ же;
НИТКИ для^вышивашя 

гарусъ
готовое бЪлье 

воротнини 
галстуки

ленты и т. д. 
Ц'Ьны внЪ конкуренцш.

|ЗД№Т;
И. Эссенсон-ь

Сдается въ г. НарвЬ
на бойкомъ мЪстЪ

гестиница-рестораиъ
еъ правами крЪпкихъ наиитковъ.

Узнать въ конторЪ сей газеты.

Если вы желаете имЪть

хорошую обувь,
то зайдите въ магазинъ

А. КОНДРАТЬЕВА
Почтамтская,ее
въ дом-Ь Смирнова.
Телефонъ 166.
Принимаются заказы 

на век фасоны.

Въ начжлЪ декабря поступитъ въ продажу

„календарь земледельца н горожа
нина на Ш б  г."

Календарь имЪетъ старый и новый стиль отдельно, 
КромЪ огромнаго еправочнаго материла аъ кален
даре на каждый м*еяцъ года имеется СТАТЬЯ ПО 
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ и сепьско-хозяйствен- 
иой акопоми&Ъ. Календарь земледельца я горожа
нина выпускается вместо „РуССКЭГО И1Я
лендаря** для ЭстенВи."

Издаше бюро „ИРА*1.

ФинскШ магазинъ
I. ВЪЛОСТОЦКАГО 

Почтамтская ул.9 73, въ домъ Кокка.
Врану обратить внвявн1е на адресъ: О О Ш Б Ш

Къ предстоявцимъ 
праздиикамъ:

Предлагаемъ въ большому 
выборЪ всевозможные муж. 
ск1е и дамск1е костюмы и 
пальто нов%йшихъфасоновъ

ул., 73, въ дом! Ковка.
О, киИвдвгЧ 8й1г Ши, 1 («ей* Е«дЫ гиишШав.)



Старый

Редакц1я и главная контора;
МКУА, 8ииг 1йпм (Вышгородская ул.) №  7. 
Отд^леше конторы и экспедиШя: 5тг 1йп.,

Реяакторгь прикимаетъ отъ 1 —  2.
Главная контора открыта огь 9— 6. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Выходить п1 вторникам, 
четввргапъ и субботам.

Телефонъ 65.

иетокъ
Подписная плата:

съ доставкой на 1 мЬс.. 76 м., безъ де ставки на 1 мЪе. 65 м.

ПЛАТА ЭА~ОБЪЯВЛКН 1Я:
1 м/м. въ 1 ст. на 4-й стр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ст. ка 1*й стр 0 м.
1 м/м. въ 1 ст. въ тек ст! 6 м.

Вторникъ, 1 декабря 1925 г.№ 32. Ц4на номера 7 мар.

Вечная память героямъ,
павшимъ 1-го декабря 1924 г. при исполненШ своего священнаго долга передъ Родиной.

„Снэтинг-ь“ , й 1 ’ а н  3  д е к а б р я .
Выдающаяся, заслуживающая большого вниман!я, картина:

те ж
„Романъ горничной".

Занимательная кино пьеса въ 5 актахъ.
Съ уч. лучшихъ снлъ экрана: Л 1аН Ы  ГаЙДЪ» ЭРИКИ
Глесиеръ, Ольги Энгль, Рейнгольда Шюи* 

цель, забавнаго Г у С Ц ар а  и др.

Драма изъ современной великосветской жизни въ 8  а к т а х ъ . 
Въ гл. рол. арт. Московскаго художеств, театра: ВЛвДИМ1рЪ

Гайдаровъ, Ольга Повская и др.

СКОРО: саг^оппе"

„ХОЛОСТЯЧКА».
Только для варослыхъ.

Народный ш в Л и ю й а " .
съ 3 декабря с. г.

Богатой постановки картина съ 
уч. славной ЛЮСИ ДорВНЪ

др. въ 6 акт. Прекрасная вещь!
Стоитъ посмотреть.

„ Горькое разочарован!б" въ 2 ант.

Вниман1ю торговцев*!»!
■ __________ св'Ьжаго изготовле*

I  И  Н1Я 1925 г. въг. Нар-
^  ^  и  л т  оптомъ продают*

Изв'Ьщаемъ.что на* 
ш ц <|ОМ1ДВСТ-
веискнг беи* 

гальсмКгсвЪчи «я въ магавинахъ
1 .  Ш1УЕК5А1,
2. ШЛш Ганаеиъ

3. Бр. Роаипу
4. ГалактВоновъ и Ивотовъ 

5. Крикмаиъ
по фабричнымъ ценамъ (18 марокъ коробка.)

Съ иочтенёнмъ
представитель докт. ШТАНГ!

ФАУ.

тельственный кризисъ, возникш!й 
благодаря вновь разгорающимъ пар- 
тШнымъ страстямъ.

Народъ дов'Ьряетъ Правитель
ству и пора-бы лидерамъ полити- 
ческихъ партёй вновь стать на путь 
соглашения, солидарности и взаимна- 
го дов*Ьр1Я, какъ это наблюдалось

после подавления возсташя 1-го 
декабря.

Пусть сегодняшней памятный 
день пройдетъ подъ лозуягомъ еди
нения и расцвета самозащиты, тогда 
навсегда будетъ вымётенъ красный 
МуСОрЪ ИЗЪ ЭСТОШИ.

С. Бостоновь.

РАЗНЫЙ ИЗВ-ВСТ1Я.

Года
Годъ тому назадъ наемная шайка 

уб4йцъ и, уголовныхъ престуариковъ, 
но указке Ш-го интернацюнала, пы
талась произвести государственный 
переворотъ въ Эстонш.

Сыны страны, построенной на 
началахъ правопорядка и свободы, 
дали единодушный отпоръ. Нацио
нальное чувство, это хорошее про- 
тивояд1е коммунистическимъ идеямъ, 
возросло. Собьгпя 1-го декабря по
казали всю нелепость расчетовъ при
хлебателей и нахлЪбниковъ Зи
новьева.

Страна здорова, трудоспособна 
и преисполнена желашя работать. 
Быстрая ликвидация мятежа ясно 
показала безпочвениость коммуни- 
стическихь идей среди населен! я.

И, все*же, несмотря на получен
ный урокъ, краевые поджигатели 
мечтаютъ о повторении кровавыхъ 
дней.

щина.
Въ Ревеле получено сообщение, 

что пресловутый лидеръ эстонскихъ 
коммунистовъ Анвельтъ надеется на 
новое выступлеше. Какъ сообщаютъ, 
все террористы, бежавшее 1-го де
кабря въ СССР, были зарегистриро
ваны и откомандированы на особые 
3-хъ месячные курсы, по окончании 
которыхъ они были определены на 
выаше инструкторск1е курсы.

Въ бюджете коминтерна на 1925- 
-26 годъ значится 80 тысячъ золо- 
тыхь рублей на агитащю въ Балт1Й- 
скихь государствахъ.

Но Эстония смЬло можетъ смот
реть въ будущее. Быстрый рость 
здороваго нацюнальнаго чувства яв
ляются залогомъ благололуч1я.

Единственнымъ неотрадны мъ 
явлешемъ сегодняшняго дня, дня 
победы государственности надъ 
краснымъ рабствомъ, это — прави-

16.000.000.
Въ Швейцар1и обнародованы ста

тистическая данныя о численности ев
реевъ въ разныхъ странахъ. Въ Рос* 
с1и 61/4 милл., въ С. Штатахъ зV* м., 
иа Украина (Россия) 1®/* милл.; въ 
Польш4 2 ^ 8.000; въ Румын!* 834.000; 
въ Гермажи 575.ООО; въ Венгры 
473.000: Чехословак!» 364 ООО; Австр!и 
300.000; ВеликобрнтанЫ 280.000; во 
Францш 150.000. Всего 16 милл. Под 
счета евреевъ вне Европе и С. Штат. 
Америки нетъ.

Эа Фрунзе - Троцк1й.
ТрошпЙ Бронштейнъ забопелъ той 

же боаевнью, отъ которой умеръ 
■Фрунзе  (нарыВъ 12 -тнперстной
кишки).

Согласно последнимъ сведе лямъ 
.болезнь Троцкаго достигла значи
тельна™ развияя".

Расправа съ духовеиствомъ 
въ Сибири.

14 ноября въ губсуде въ Барнауле 
началось дело несколькихъ священ- 
никовъ тнхомовцевъ во главе съ Бар* 
наульскимъ епископомъ Никодимомъ.

„ Известия ■ сообщаютъ; что енм обви» 
няются въ нспольэован1и релипоаныхъ 
предразеудкевъ съ цклыо сверж»н!я 
советской власти. Онн распространяли 
яка бы слухъ о томъ, что на . месте 
расстрела белыхъ въ селе Сороч1й 
Логъ забилъ источникъ шсвятой воды*. 
Епнскопъ Никодимъ, 6ЫВШ1Й вкономъ 
Патр!арха Тихона, обвиняется также 
въ разсылкЪ контръ революд!онныхъ 
писемъ и воззваний.

Не забудьте, что.лй мши шоп"
МадрасскШ ученый объ 

■исус*.
Рамасами 1еръ, выдающее* инд1А- 

ск1й ученый, утверждаетъ, что 1нсусъ 
Христосъ былъ не евреемъ, а южнымъ 
индусомъ и гов рнлъ на языке тамн- 
ловъ, одного иэъ южныхъ плвменъ 
Индостана.

Св. 0 ^ а ,  по его словамъ, умеръ 
около Мадраса.

и м  л о т
Тел. 4-44.,

Начало въ 5 час. в,еч., по 
праздкккамъ въ 2 8°.

ЦЬйм:1М О мрк.
Игравтъ квартетъ.

30 Ноября, Л И % Декабря 1925 Г. Интересная программа при учаетш

ЛИ Н А  Б А У Е Р Ъ , Р И М С К А ГО  и др.

ИСКУШЕН1Ек к

9 9

11̂  КОМИЧККАЯ. Драма въ 6 актахъ. н .  к о м и ч а е к д я .
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Местная жизнь.
Панихида въ соборЪ.

Сегодня, 1 декабря, вь 7 часовъ 
вечера, въ Нарвскомъ Преображен- 
скомъ соборе будетъ отслужена на* 
нихида по жертаамъ, иогиошимъ но 
время коммунистического мятежа 1 
декабря прошлаго года.

Акты.
Сегодня, 1 декабря, во всехъ 

школахъ состоятся акты, посвящен
ные годовщине подавлешя комму- 
иистическаго мятежа и его жертвамъ.

Учащимся будетъ разъяснено 
значеше этого дня для Эсгоши.

Акты должны занять ие более
2-хъ час. времени, которые будутъ 
выделены изъ общаго числа часовъ 
расписашя занятш сегодняшняго дня.

Готовится оригинальная кар
тина изъ современной жизни въ 
Советской РоСС1И

„П ояска сперто  подъ 
щш III интерщйнаоа"

(БОЛЬШ ЕВИКИ) 
при уч. А. Ш гейнрюкъ и СЫьги 
Чеховой.

ннн

Пробная тревога само- 
закцитнииамъ.

Въ воскресенье, 30-го ноября, въ 
5*/з час. утра, была произведена пер
вая пробная тревога для членовъ 
самозащиты.

Сигналъ былъ данъ особымъ ре- 
вуномъ на городской водокачка.

Самозащитники, обойдя свои 
районы, собрались на вокзале, от
куда были отпущены по домамъ въ
8-омъ час. утра.

По сигналу собрались къ своимъ 
отрядамъ и мнопе пожарные, т. к. 
приняли произведенную тревогу — 
за пожарную.

ЛекцЯи въ Народномъ уни
верситет*.

Во вторникъ, 1-го декабря, въ 
Русскомъ отдЬленш Нарвскаго На
роднаго ун-та (въ помещ. IV русск. 
нач. школы на Льнопряд. м—ре) 
будутъ прочитаны две лекцш: отъ 
6 - 7  час. веч. Е. М. Исаковой по 
исторш и отъ 7—8 час. А, Д. Гу-
КОВСКИМЪ ПО ХИМШ.

Книги по педагогии*.
Нарвекой Городской Управой 

получено и передано въ отделъ про-

св1зщен1я около 60 экземпл. книгъ 
по новейшей педагогической лите
ра гурЬ, изданныхъ на н'Ьмецкомъ и, 
частью, на русскомъ языкахъ.

Храниться эти книги будутъ въ 
отделе просвещешя, подъ непо- 
средственнымъ в'ЬдЪшемъ школьмаго 
советника, отъ котораго и можно 
будетъ ихъ получать для пользо- 
вашя.

За ьпосл'Ьдн1е годы педагогика 
сделала громадные шаги впередъ, 
сильно измънивъ свои прежшя воз- 
зрешя на воспитание и образование, 
перейдя къ совершенно новымъ ме- 
тодамъ, съ каковыми необходимо 
ознакомиться и местному учительству.

Перенесете собрашя о 
„Д н ь  п р о е в ь щ е и ы ^ .

Назначенное на 1 декабря собраше 
представителей всехъ культурно- 
просв'Ьтительныхъ обществъ, по по
воду организацш въ г. Нарве „Дня 
просвещешя", по ненредвидЬннымъ 
обегоятельствамъ, переносится на 4 
дек., въ 5 час. дня, въ Городской 
Управе.

Остановка завода.
Всл'Ьдств1е поднятая воды и оби- 

Л1я шороха въ Нарове, въ пятницу,
27 ноября, посл'Ь 2 час. дня, на лъ- 
сопильномъ завода „Форестъ“ пре
кратились работы, которыя возобно
вятся вскоре посл^ Рождества.

Время перерыва администращя 
решила использовать на починку 
катковъ и установку новыхъ ма- 
шинъ.

Желающимъ выдается расчетъ, 
который и взятъ многими рабочими 
съ намерешемъ уехать на друпе 
заработки.

Безработица.
По 30 ноября въ Нарве зареги

стрировано безработныхъ мужчинъ
— 317 человекъ и женщинъ — 75. 
Съ октября месяца осталось безра
ботныхъ мужчинъ — 25 и женщинъ
— 10 челов. Всего безработныхъ въ 
Нарве числится; мужчинъ — 342 и 
женщинъ — Во челов. На женскШ 
трудъ требованш не поступало; муж
чинъ послано на л'Ьсныя работы — 
13 челов. Требоваше мужчинъ на 
лЪсныя работы еще есть, но мнопе 
безработные отъ нихъ отказываются 
изъ-за неимЪшя теплой одежды и 
обуви, а такъ же и необходимыхъ 
инсгрументовъ.

Въ ближайшемъ буду щемъ ожи
даются общественныя работы, но 
когда о ни будутъ организованы,

еще неизвестно. Во всякомъ случай, 
въ силу ограниченныхъ средсгвъ, 
которыя решено отпустить на нихъ, 
работу получать не свыше 100 
человекъ.

Не вьшяачнва&гь зарабо» 
такныхъ денегъ и залога.

На прошлой неделе къ комисса
ру труда поступило заявлеше отъ 
рабочаго Дмитрш Михайлова следу- 
ющаго содержат я:

Нисколько л1>гь тому назадъ, 
землевладелецъ, изъ подъ деревни 
Большое Сольдино, г. Крейцеръ, на- 
нялъ къ себе, въ качестве работ
ника, Дмитрия Михайлова и при 
найме потребовало отъ него внесе- 
Н1Я залога въ 10.000 марокъ,

Теперь г. Крейцеръ отказалъ Д. 
Михайлова огь службы у себя и, 
въ результате, ни только не выала- 
тилъ заработанныхъ имъ денегъ, въ 
размЬръ 25.000 марокъ, но не вер- 
нулъ и взятаго залога. Въ ожидан1и 
расчета, Михайловъ остался прожи
вать на квартирь г. у Крейцеръ, за 
что последшй предъявилъ ему требо
ваше уплаты за занимаемое имъ по- 
мЬщеше по 200 мар. въ сугки.

Комиссаръ труда предложилъ 
Крейцеръ разрЬшшь этотъ вопросъ 
полюбовно, т. е. вернуть залогь и 
заработааныя деньги Михайлову и 
прекратись требоваше за квартиру, 
в ь которой онъ проживаегь, въ ожи
дании расчета. Въ противномъ слу
чае дъло будетъ передано для раз
бора судебнымъ властямъ.

кренгольмъ не получить 
совЪтскихъ заназоаъ.

По слухамъ переговоры нашихъ 
промышленниковъ съ представите
лями советской Россш относительно 
заказовъ продолжаются.

Въ то время, когда некоторые 
изъ нихъ достигли соглашешя, пред
ставители Кренгольмской мануфак
туры не могли придти къ соглашешю 
и переговоры вь настоящее время 
прерваны. Советсюе представители 
не могли согласится съ услов1ями 
Кренгольмской мануфактуры,

Балтшская мануфактура въ Ре
веле, недавно заключившая услов1я 
на крупный заказъ изъ сов. Россш, 
надеется получить новый, более 
крупный.

Гакимъ образомъ простановка 
работъ на Кренгольмской мануфак
туре более чемъ вероятна,

Транзитъ селедокъ.
21 и 22 ноября черезъ Нарву 

въ сов. Росс1ю было отправлено 16 
вагоновъ селедокъ, которыя при
были изъ заграницы черезъ Ревель- 
скш портъ. Раньше было отправле
но 11 вагоновъ.

№> 1 7 .
Купонъ на г>раво участ\я въ розыгрыш^
15-ти безплатныхъ премий читателямъ 
романа „ИНД1ЙСКАЯ ГРОБНИЦА", ! 
помещ аемого съ  24-го  окт. въ газетЬ  
„СТА РЫ Й  Н А РВ С Ч 1Й  Л ИСТОКЪ-,

Вырезать и сохранить.

Аварвя съ пароходомъ 
„Павш 1ъи.

Въ пятницу, 27-го ноября, паро- 
ходъ „Павель-1, совершая обратный 
рейсъ въ Усть-Нарову, застрялъ въ 
заторе льда, противъ Кренгольмской 
пристани.

Несмотря ни на кашя меры, пред- 
принягыя со стороны капитана, па- 
роходь сдвинуть съ места, однако, 
не удалось.

Къ вечеру ледъ въ Нарове на
столько окръпъ, что пассажирамъ 
удалось перебраться обратно на при
стань, куда были выгружены и то
вары,

Если позволить глубина рЬчного 
фарватера, то лрибывающш на дняхъ 
въ Усть-Нарову ледоколь присту
пить къ освобожденш загергаго 
„Павла", въ противномъ случае 
нричалъ парохода къ берегу бу
детъ произведешь ручнымъ спосо- 
оомъ.

Выборы иа Суконной 
«раорикш.

24 ноября на Суконной м-ре со
стоялись выборы въ советь рабо
чихъ старшинь. Выбраны на 6 м-цевъ 
следуюЩ1я лица; Робертъ Пенна, 
Августъ ^Киммель, Михаилъ Кузь- 
минъ и Иванъ Балановъ.

Число рабочихъ.
На Суконной м-ре вь настоящее 

время состоитъ рабочихъ, вместе 
съ дворовыми, Ь31 человекъ.

Театръ.
„В ь  вяхр* вальса".

Въ четвергъ, 3 дек., въ „Выйт- 
лея“ премьера оперетты Штрауса 
„Ьъ вихре вальса".

Музыка „короля вальсовъ“, но
вые костюмы и декорации, попол
ненный составь оркестра — вместе 
взятое, не должно пройти незаме- 
ченнымь любителями театра.

Рекомендовать саму оперетту не 
приходится, т. к. ея повсеместный 
усдехъ общеизвестенъ.

Режиссеръ — Треймундтъ, дири- 
жерь — А. Гельдеръ, Оалегмейсгеръ
— А. Зоммеръ, декораторъ — Г, 
Таммъ.

1
Т Р О Ь ^ Щ К  е

IГ  Романъ 1 «:Н ф. ГАРБУ. V
Перев. съ нем* АЧ Я  Я. (Продолжеше, см. № 16—3;).

Предыдущее номера,съ началомь романа, можно получать въ контор'Ь пСтар. Нарв. Л и огк а* /

Въ помещенш, куда они вошли, 
горело столько лампъ, что въ немъ 
вовсе не оказывалось никакой тени. 
Стены комнаты, изъ чернаго мра
мора, были пусты, Полъ былъ весь 
покрытъ коврами, которые почти 
что пропадали для глаза изъ за 
обшпя широкихъ блюдъ, стоявшихъ 
вплотную одно къ другому. Все 
они были изготовлены изъ доро- 
гихъ металловъ; белое серебро — 
рядомъ съ серымъ, темное золото
— рядомъ съ болезненно бледнымъ, 
и темно-зеленой бронзой. Каждое 
блюдо, котораго не смогла бы 
поднять женщина, было наполнено 
редкими драгоценными и полудра
гоценными камнями, въ оправахъ 
и безъ, огь величины просяного 
уерна до величины маисового.

— Думаете ли вы, что эти кам
ни достаточно хороши для того, 
чтобы ими написать имя княгини въ 
мраморъ? — спросилъ раджа громко.

— Они были бы достаточно кра
сивы для украшешя живущихъ, — 
произнесъ серьезно Брингеръ.

— Да. У него лучгшя связи съ 
инд1Йскими камнеторговцами. Но не 
стоитъ ему показывать своего удо- 
вольств1я. Каждое слово изумлешя 
и восторга стоитъ тысячу рушй, а 
онъ и такъ не дешевъ.

Магомегь следилъ внимательно 
за ними.

— Прошу твоего друга присесть,
— сказалъ онъ любезно.

— Мой другъ не сядетъ, венецъ 
ювелировъ, прежде чемъ ты пока
жешь ему свои лучция сокровища,

Не скупись, избранникъ Бож1й1 Не 
ставь меня въ неловкое положеше, 
ибо я обещалъ ему, что онъ уви- 
дитъ то, чего еще никогда не ви- 
далъ. Го, что находится здесь, не 
лучше того, что носягь въ впади- 
нахь глазъ мои кони. Въ ноздряхъ 
моихъ танцовщицъ сверкаюгь более 
крупные изумруды, чемъ я вижу 
здесь, а въ ихъ браслетахъ есть 
так1е сапфиры, которыхъ я не вижу 
у тебя. Мне было бы неловко по
дарить своимъ женамъ то, что разо
стлано передъ нами, потому что 
последняя изъ нихъ могла бы ска
зать: „постыдись, скупець\

— Твой другъ думаетъ иначе,
— сказалъ съ хитрой улыбкой ку- 
пецъ. — Его глаза радуются виден
ному.

— Магометъ Бенъ-Гассанъ, мой 
другъ вежливъ, и никогда не пока- 
жетъ своего разочарования, даже 
если бы оно было больше моего 
изумлешя! Позволь мне поклясться 
бородой пророка, что моё терпеше 
скоро йзсякнетъ! Я не потому прь 
ехалъ сюда на слоне, по пыли и 
удручающей жаре, чтобы' меня и 
моего друга постигло такое разоча
ро вать  о перлъ среди куоцовъ! Ты

прислалъ ко мне посыльнаго, у ко
тораго хватило нахальства сказать 
мне, что будто бы тебе удалось 
соорать такт  сокровища, передъ 
которыми блекнуть звезды. >1 при- 
шелъ, потому чго поввриль твоимъ 
словам ь, и что же я нахожу? Саадъ 
Ибнъ-Саидъ, живущш на берегу 
Гопура, имеетъ въ своей маленькой 
лавочке больше прекрасныхъ кам
ней, чемъ ты, Магометъ Бенъ-Гас
санъ, вь своемъ хвастливомъ под
вале.

— Аллахъ да сохранить твои 
глаза, раджа, — завопилъ Гассанъ, 
недовольный.—-Саадъ Ибнъ-Саидъ— 
собака и мошенникъ, которому за 
его грехи пора въ адъ. Если ты въ 
его вонючей лавочке найдешь хоть 
одинъ такой камень, какъ здесь, 
справедливейшШ изъ раджей, — 
хоть одинъ такой рубииъ, величи
ной съ голубиное сердце, хоть одинъ 
такой топазъ, такой опал ь, величи
ной съ мою ладонь и изъ за кото- 
раго гур1я пришла бы съ неба на 
землю, если ты найдешь хоть одинъ 
такой камень, то пусть мои дети и 
внуки выцлюнугъ имя Магомета 
Бенъ-Гассана на досмешище жен
щинъ,
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Столичные
Прйездъ Карсавиной былъ собы- 

тйемъ въ художественной жизни сто
лицы: нарядная публика, перепол
нившая залъ театра „Эстония -̂ и воз
бужденная, праздничная атмосфера ! 
Нечего и говорить, что артистка во 
всемъ, въчемъ она выступала, была 
на высоте своей славы. Необычайно 
трудно танцевать въ варварскихъ 
условияхъ: безъ оркестра, безъ со
ответствующей обстановки, испол
няя лишь отдельные отрывки и 
танцы. Объ одномъ стиле, объ од- 
номъ ц'Ьльномъ впечатлении и гово
рить ие приходится. И все же — съ 
каждымъ новымъ номеромъ, только 
переоблачившись въ другой костюм ь, 
артистка вся преображалась, подчи
няя свою позу, жестъ и мимику 
стилю эпохи. Трудно сказать вь 
чемъ она была “лучше11 — все было 
хорошо: танцовала ли она менуэть 
или венский вальсъ, или польку 
временъ второй империи, или „рус
скую \  Всегда изящество, грация, 
тонкое чувство меры...

Хорошимь партнеромъ ей были 
г. Владимйровъ, хотя и нисколько 
тяжелов'Ьснымъ. Онъ былъ отлич- 
нымъ кавалеромъ, въ раз <3е ейеих и 
въ менуэте, а особливо въ кавказ- 
скихъ танцахъ. Для характеристки 
вкусовъ части нашей публики, заме
чу, что многимъ понравился Владя- 
мироъ больше чемъ Карсавина! ьо 
время одного пируэта публика за
аплодировала въ середине танца, а 
по окончании разразилась требова
ниями повторенш. Артисгь тонко ото- 
мстилъ публике темь, что вышелъ 
и на Ъйз исполнилъ, одинъ за дру- 
гимъ, четыре пируэта соло!1

Разумеется, пируэты были хоро
ши, но ведь это только деталь, а 
не „суть“ танца. Нашей публике еп 
цгоз все еще больше нравится ли
хость, ловкость и усерд1е. Будемъ 
надеяться, что легь черезъ двад
цать она дойдетъ и до разумения 
прекраснаго и изящнаго...

Въ связи съ предстоящими вы
борами въ парламентъ, замечается 
усиленное словоговорение, причемъ 
партййныя страсти разгораются со
вершенно по американски : не сте
сняются никакими приемами, лишь 
бы „подковать“ сроихъ иолитиче* 
скихъ противниковъ. Словомъ, про
исходить какая то „игра".

Дело, то есть, желание общими 
силами и разумешемъ помочь по
строен; ю жизни на новыхъ, хоро- 
шихъ, полезныхъ началахъ — отто- 
шло куда то назадъ и оно никого не 
интересуетъ. Важно „ показать “ себя, 
подготовить почву для поимки го- 
лосовъ.

— Не болтай зря, другь мой 
Магометъ, и лучше принеси-ка что 
нибудь получше этого; или, клянусь 
головой, я повернусь и уйду. Пой
ду къ Саадъ Ионь-Саиду и осрамлю 
теоя такимъ образомъ на весь Эш- 
напуръ.

Магометъ Бенъ-Гассанъ съежил
ся и посмотрелъ на раджу. На его 
лице не заметно было ни малейша
го гнева или недовольства. Его 
хитрые глаза смеялись.

— Купишь то, что я тебе по
кажу?

— Ты хочешь ставить мне условия?
— Я показываю только тому, 

кто покупаетъ, солнце среди власте- 
лмновъ.

— А я "покупаю только то, что 
увиделъ, драгоценность среди куп- 
цовъ.
1 — Я принесу тебе сокровища, 

('который приросли къ моему сердцу,
■ раджа, и съ которыми я могу раз- 

статься только съ болью въ сердце. 
Ихъ божественное совершенство по
мрачить твой разумъ.

— Не разечитывай на это, мой 
другъ, — вскричалъ раджа. — Мне 
останется достаточно разеудка, что- 
Он быть насторож'Ь, потому что ты,

негативы.
Странно, однако, было бы думать, 

что теперь, когда публика более 
или менее разочарованя въ програм- 
махъ пиртйй и въ огромномъ числе 
случаевъ — въ личностяхъ лидеровъ 
партш, — такие приемы что нибудь 
прибавятъ или убавить. Скорее все
го следуетъ предполагать, что пуб
лика дастъ голоса за те партш, ко- 
торымъ почему либо сочувствуетъ 
по старой, такъ сказать, памяти, не 
поддаваясь новымъ искушенйямъ, 
или же проявить большой индиф- 
ферентизмъ, вызванный разочарова- 
шемъ между словомъ и деломъ, обЬ- 
ицанйемъ и выполненйемъ. Такъ что 
на это словоизвержение приходится 
смотрЬть не иначе, какъ на безпо- 
лезную трату времени; времени, ко
торое могло бы быть использовано 
гораздо продуктивнее и лучше.

I „Шетро Корсаръ §
Ц |-|Г--г— ...................■— ■■ — ■
1 — картина о которзй говоритъ I
I  весь Ревель' |

Въ тотъ моментъ, когда пишутся 
настояицйя строки, столица праздну- 
етъ 60 летне одного изъетаръйшихъ 
обществъ — „Эстонии*. Въ этомъ 
празднестве слились все общесгвен- 
ныя организации Эстпи—все сошлись, 
чтобы принести свои приветствия и 
пожеланш и отметить значение ея 
культурной работы и п р и м е р а .  
Го нарядное, изящное здание, кото
рое знакомо всемь, бывавшимъ въ 
Ревеле, появилось благодаря энергии 
эста, буквально изъ нечего. Надо 
было преодолевать пессимизмъ мно- 
гихъ, очень многихъ, пророчившихъ 
провалъ затеи, надо было бороться 
съ противодействйемъ тогдашней 
власти въ лиц б  губернатора, ставив- 
шаго препоны всякимъ нацйональ- 
нымъ попыткамъ, бороться съ анти
патией демцевъ, косо смотревшихъ 
на ростъ и развитие эсгонскаго на
рода. Съ весьма малыми, Грошевы
ми средствами начали постройку, 
совершенно справедливо считая, что 
деньги будутъ, коль скоро увидятъ, 
что дело серьезное, что отъ словъ 
перейдено къ делу. И точно, по 
мере роста стенъ, росли и средства 
и сейчасъ мы видимъ въ иемъ прй- 
ютившимся уютный театръ и пре
красный, храмообразный концертный 
залъ, про которые еще въ 1915 году 
говорили, что они одни изълучшихъ 
въ целой России,

Примеръ „Эстонии" действовалъ

великолепный, любишь призывать 
имя пророка всегда, когда тебе 
нужна его подмога при плутовствЬ.

Не было слышно отвёга Гассана, 
хотя онъ оставилъ за собой дверь 
открытой. Только чго онъ вступилъ 
въ соседнюю комнату, какъ зазво- 
нилъ колоколъ и этотъ звонъ съ- 
едалъ, заглушалъ все проч1е звуки.

— Новая предосторожность со 
стороны старика, — прошепталъ 
раджа на ухо Брингеру. — Въ по
следнее время онъ сделался что-то 
ужъ очень осторожнымъ.

Рамигани продолжалъ стоять съ 
раскрытымъ ртомъ. Его глаза были 
одурманены больше, нежели ослеп
лены; онъ пилъ, упивался немой 
страстной игрой красокь цветныхъ 
камней.

— Если мне захочется когда ни
будь освободиться отъ этого чело
века, — замётилъ вполголоса рад
жа и по азиатски улыбнулся, — то 
мне нужно будетъ только сказать 
ему: „возьми изъ сокровищницы 
Гассана то, что тебе нравиться*... 
И онъ никогда больше не вернется.

— А вы разве полагаете, что 
захотите когда нибудь отъ него 
избавиться?

заразительно и на другихъ, и вотъ, 
одинъ за другимъ стали расти, какъ 
грибы после теплаго дождя, более 
или менее болышя и хорошйя здашя 
культурныгь обществъ по другимъ 
пУродамъ. Примерь „Эстонш11, орга
низовавшей, начиная съ 1905 года, 
постоянный профессиональный театръ, 
совершавшей ежегодныя круговыя 
путешествия по городамъ и весямъ 
Эстни, для демонстрации своихъ до
стижений — даль толчекъ провинци- 
альнымъ обществамъ и театрамъ 
для развитая, указывалъ имъ направ
ления и цели, по которымъ следо
вало идти; знакомило съ новыми в е 
яниями въ искусстве, веяниями, до
ходившими до провинции, естествен
но, медленнее, чемъ до ревельскаго 
театра, бывшаго въ посгоннномъ 
контакте съ немецкой и русской 
сценами, черпавшаго оттуда, что 
находило себе хорошаго и подходя
ща го.

Примеръ „Эстонш" — образецъ 
того, чего можно достигнуть упор- 
ствомъ и трудомъ. И разумеется — 
любовью. Скиогь.

1евве.
(Отъ нашего корреспондента.)
— По случаю константирования 

въ 1еввскомъ округе случаевъ забо
левания тифомъ, съ 23-го по 25 но
ября во всёхъ школьныхъ помеще- 
нияхъ была произведена дезинфек
ция. Учебн. занятой въ эти дни не 
происходило.

— Первой ласточкой выборной 
агитации въ третье Государственное 
Собраше оказался сощалистъ Г. Ту* 
ставсонъ, державшей речь 22 ноя
бря въ зале йеввескаго Пожарнаго 
общества. р .

Происшествия.
Поимка взломщика.

Въ субботу вечеромъ, 28 ноября, 
у проживающей въ д. № II по 
Ьаапе 1., Анны Анкровичъ, посред
ствомъ поддельнаго ключа, изъ за
пертой ею квартиры была похище
на швейная машина, оцениваемая 
въ 17.000 марокъ.

Въ воскресенье, 29-го, воръ былъ 
пойманъ, когорымь оказался житель 
Феллинскаго уезда Арнольдъ Си- 
меръ, 25 летъ, уже отбывавший два 
года наказания въ арестантскихъ ро- 
тахъ. Симеръ заключенъ подъ 
стражу. Машина была найдена у 
него на квартире. При допросе Си
меръ сознался, что имьже взломаны 
за последнее время несколько ларь- 
ковъ.

Раджа пожалъ плечами.
— Что знаетъ сегодня о завтраш- 

немь дне^ — замЬтиль онъ вяло.
Звонъ прекратился; Магометъ вер

нулся обратно. Онъ несъ въ руке 
мешечекъ; закрылъ за собою дверь 
и опять уселся на ковре. Лицо его 
было серьезно и благостно.

Онъ положилъ мешечекъ передъ 
собой на коверъ, поднялъ руки и 
произнесъ:

— Свидетельствую: нетъ Бога, 
кроме Бога, и Магометъ — пророкъ 
его!

— Вотъ онъ где, пророкъ то!
— сказалъ раджа.

— Прошу тебя, князь, подойди, 
и позволь тебе предложить место 
рядомъ съ собой! — сказалъ кулецъ 
и сталъ развязывать мешечекъ. Ру
ки его дрожали.

— Идите, — сказалъ раджа и 
потянулъ Брингера за рукавъ. — 
Сейчасъ начнется борьба.

Они уселись противъ мусульма
нина. Рамигани всталъ за спиною 
Брингера; онъ чувствовалъ дыхание 
индуса надъ своей головой.

Магометъ Бенъ-Гассанъ высы- 
палъ камни, одинъ за другимъ, на 
Свою ладонь и раскладывали ихъ

Взломъ квартиры.
Въ промежутокъ времени между 

23 и 25 ноября изъ квартиры д. № 45 
по Средне Форштадтской, занимае
мой Яномъ Хелила, въ отсутствш 
последняго, посредствомъ взлома 
похищено разныхъ вещей на сумму 
всего 9.800 марокъ. •

Кражи.
25 ноября изъ булочной, поме

щающейся въ д. № 49 по Новой 
линш, въ то время, когда владели
ца ея, Луиза Окюкъ, вышла изъ 
торговаго помещения, были изъ кас
сы похищены деньги на сумму 2400 м. 
Воръ не известенъ.

У Иды Пиксъ, прожив, въ Крен* 
гольме, въ вагоне поезда следовав- 
шемъ изъ Ревеля, между станщями 
Везенбергъ — Нарва, во время сна, 
неизвестными злоумышленниками 
были похищены изъ кармана удо- 
стовереше личности и деньги на 
сумму въ 3350 мар.

Я(изхъ и шаржъ,
Столкновен1а аэроплана 

подводной лодкой.
Небывалый случай въ исторш 

столкновений произошелъ въ гавани 
итальянскаго города Спецйи, где 
аэропланъ „наскочилъ" на подводную 
лодку.

Въ моментъ спуска гидроплана 
изъ-подъ воды показался перисколъ 
подводной лодки. Летчикъ, однако, 
уже не имелъ возможности изме
нить курса аппарата и серьезно по* 
вредилъ крыломъ „носъ“ любопыт- 
наго морского чудовища.

Капиганъ лодки, изъ боязни серь- 
езныхъ последствий повреждения, от- 
далъ приказъ о немедленномъ под
нятии судна на поверхность воды.

„День мухъ“  въ ТокЮ.
Въ столице Японии Токио наблю

дается въ этомъ году невероятное 
обилие мухъ.

Городская управа приняла ори
гинальные меры борьбы съ такимъ 
„бедствйемъ**. Она назначила 100 
премий, среди которыхъ 10 по 50 
тысячъ марокъ на наши деньги, 
темъ, кто къ назначенному дню 
предъявить наибольшее количество 
убитыхъ мухъ.

Предъявленныя мухи, конечно, 
не пересчитывались, а принимались 
по весу. По даннымъ предварнтель- 
наго подсчета, отъ этого похода по
гибло 22.900.000 мухъ.

на полу своего бклаго бурнуса. Онъ 
говорилъ съ камнями и съ самимъ 
собоио съ воодушевленйемъ. Седая 
борода его дрожала.

Онъ могъ торжествовать. Когда 
онъ взялъ свое последнее сокрови
ще, изумрудъ, величиной съ орехъ, 
и поднялъ его съ ловкостью фокусни
ка двумя пальцами вверхъ, такъ, 
что по воздуху точно зеленая мол
ния промелькнула, — то раджа схва
тился за руку Брингера и сдавилъ 
ее. Это было нужно, иначе торже
ство Гассана было бы слишкомъ 
полнымъ.

Девять камней лежали на бур
нусе. Два рубина, пропитанные 
краснымъ; два сапфира, величествен
ные и радосшо-восклицающйе; аме- 
тистъ, съ темною тенью въ середи
не; два опала — кусочки неба до 
солнечнаго восхода, одинъ звездный 
сапфиръ и — изумрудъ.

{Продолженье елгьдуетъ).

Редакторъ О. V. Нилендерь.

! В. И. Г рю т паль  
О. Г. 11иленд*ръ. 
И. 0. СФргтееъ



Магазинъ

Николая Веоелова ПЕРЕВЕДЕН! въ нсвое (угловое) помещете (бывш. 
1«гахимстальск. аптеки) въ своемъ же доме 

по 1оальскей ул. Кг 3.

Идя навстречу моимъ г. г. покупателями ц^ны на все колониальные и собственна™ производства товары, какъ въ оптовой, такъ и въ розничной продаже,
— — — — — — мною ПОНИЖвНЫ въ течеше 2-хъ недель, считая съ 24 го сегоноября. — — — — — —

О бъеди н ен н ы й  т е а т р ъ  Ц
Въ помещенш „ВЫЙТЛЕЯ" Ц Ц  

Въ четвергъ, 3 декабря с. г.

Въ В И Х Р ' Ё

-- вальса --
Оперетта въ 3 действ. Музыка ШТРАУСА. 

Режиссеръ К. ТРЕЙМУНДТЪ, 
дирижеръ А. ГЕЛЬДЕРЪ, 

балетмейстеръ А. ЗОММЕРЪ, 
декораторъ Г. ТАММЪ.

Начало въ 8  часовъ вечера.
Билеты заб лаговрем ен н о  м рж но п случи ть  въ таб ач н о м ъ  мага- 
эмнЪ г-ма ПАЛЬГИ1 Комитетъ.

Галантерейный пагазииъ й.
Вышгородская ул., соборный' рядъ,

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ
въ угловое помещеше, бывш. маг. „Вирошя“.
Првдпаметъ хъ иредвтоящкиъ празднмкамъ въ боль* 

шомъ выборЪ всевозможн, гапантер, товары.Бели Вы желаете хъ праэдиикамъ соблюсти экон»м(ю, 
то непременно посетите яяшъ магазинъ.

ЦЬны самыя дешевыя. Ц-Ьны самыя дешевыя.

Вновь отнрыт'ь

“  Д В О Р Ъ . --
Продажа 8 и ^16 вершк. бврезовыхъ, ольхо- 

выхъ и сосновыхъ дровъ.

Нарва» 1лпс1а 12п. 6, (бывш. дворъ Кудрявцева).
Съ почтен!«мъ р. КАВ1ЛЬ.

т И. Эссенсонъ

Е

Получена въ большомъ выборе 
разныхъ цветовъ заграничная
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д л я  в я зк и  платьевъ.
Вяэалыцицамъ скидка.

Тамъ же:
НИТКИ дпя >ыш»ван1я

гарусь
готовое бЬлье 

воротники 
галстуки

ленты и т. д. 
Цены вне конкуренции.
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И. Эссенсонъ х Щ !

Сдается въ г. НарвЪ
бойкомъ местена

ГОСТ! ица-ресторанъ
гь правами крепкнхъ напитковъ.

Узнать въ конторе сей газеты.

Магазинъ готоеаго платья

Н. X. Тимофеева
Нарва, Петровская пл., № 9.

(противъ рынка).

м е х а  Й ГОТОВЫЙ
Цены умеренный,

Къ предстоящим праздник а м  получены въбольшоиъ 
выборЪ веевоапоиные

м'Ьховыя вещи.
Цены умеренныя.

Съ почтешемъ Н. X. ТИМОфЪЕВЪ.

Объявлеше.
Шсооильный заводь Кренгольпской И-ры „Кунга",
въ НарвЪ, обьявляегь, что съ 1 го января 1У26 г. до 
открытая навигаши, зан дъ принимаем частные заказы 
на распиловку большихъ и малыхъ партш бревенъ, 
чураковъ и происовъ на экспортный товаръ, строган
ный, шиунтованныя дьска, дилены, ящичныя доски, 
штукатурныя дранки и нажетельники, по указанш за
казчика. ЦЪна по соглашению и въ зависимости отъ 
сортимента и размера пар'йи.

обыкновенные и вегета- 
р1анск!е.

Сиротская, 11.

Жепвютъ купить

ЗЕРКМ Ы Ш Ю
камеру
Предл. въ конт. сей газ.

Маленькая

квартира
(комната и кухня) 

с лается по Вышго- 
| родекой ул., №  7

! Даю

англ1йскаго и француз- 
скаго языковъ. Сирот
ская, 11.

Н а ш ы й т и н ъ и п а ш р е ш
А. СЯСКЪ
Нарва, Вышгородская ул., 20, д. Крессъ.

акп:Зуниги-
Предлагаю уважаемымь покупателямъ изъ полу
ченной Н О В О Й  II А Р  Г 1 И разную изящную и 

фабричной работы и иаготовл. въ 
еобств. мастерской,

прочную,

Л
а
>»

■Оо

* ир]

ДАМСКУЮ
МУЖСКУЮ

д е тск у ю .
ТУФЛИ, ГАЛОШИ, ВОТ И К И.
Ыр1емъ заказевъ и починки во всякое в^емя.

Съ почтешемъ А* СЯСКЪ*

О
9ч
о
V

СДАЕТСЯ
Т о р г о в о е  п о кк е  щ е н 1 е
хорошо оборудованное, съ полной обстановкой и 
спещалькыми складами по 1оальской ул. №3(бывш 
магазинъ Н. Веселова.)

Узнавать въ новомъ магазине Н. Веселова, 
въ томъ же, доме.

Если вы желаете иметь

хорошую обувь,
то зайдите въ магазинъ

А. НОНДРАТЬЕВА
Почтамтская, 69
въ доме Смирнова.
Телефонъ 166.
Принимаются заказы 

на все фасоны.

Зконопно, дешево н выгодно!
Съ насту плешемъ морозовъ для экономш 

топлива предлагаетъ всехъ размеровъ

опилковыя

„ 2 е п 1 г и т “
ТОРГОВЫЙ д о м ъ

а Кнльгасъ
Петровская площадь.

I Грунсъ
Фжр*& оуществуехъ съ 

1879 ;ода.
№ 2 0 .

дротввг Выйтдеа*

Самыя дешевыя МЪХОВЫЯ ВЕЩИ  
къ зимнему сезону

о п о с с у м ъ ,  б и б е р е т ъ ,  
ш е н ш и л я ,  лю теръ
Ш0ЯЩ1Я а Н Ш Й Ш Я  к о з ь ™

Тамъ же большой выборъ фетровыхъ и плюшевыхъ ш л^Ъ , 
иаракулевыхъ и пр. мъховыдъ шапокъ. ,—  

ЦЬны внЪ конкурсной. — —  —  Просимъ убЬдитьЗа
----------  --------------- - --------- ■

;ь

магазинъ Къ предстоякцимъ 
праэдникамъ:

Предлагаемъ въ бслышмъ
■ 1.Ы М АГ Т Л 1111ДГЛ ЬЫборе всевозможные муж-

Р М Ю ъ Т О Ц п Д Г О  ск^  и дамсК1б костюмы и
Почтамтская ул., 73» въ домЪ Кокка. п ал ь т о  н о в е й ш и х ъ  ф асонс-въ.

В р у  обратить внмаше на адрееъ: Г О Ж 1 С Ш  ул., 7 3 ,  въ доли Кокна.
О, ЭДоЦМоЯ 1г№г Вмг Шви I (*лй. Д#иМ гишщ&» )



Старый

Редакц1я и главная контора :
^КУ А , Зииг (Вышгородская ул.) МЛ 7ш 
Отделен! е конторы и экспедиШя: Зииг *йп.,

Редактора пркннмаетъ отъ 1 —  2.
Главная контора открыта отъ 9— б.

Не принятия рукописи не возвращаются,

О т ъ  !  К. Грннталь въ 1898 г. Выходить во втщ м ш п ъ , 
четвергам > Ш о т а п ъ .

Телефон* 65.

Подписная плата:
еъ доставкой на 1 м*с.. 76 м., беаъдоставкш на 1 «гЬе. 65 я,

п л а та  за  о в ъ я в л а й га
1 м/м. въ 1 ет. на 4-й стр, 3  м.
1 м/м. въ 1 ет. на 1-й стр б м.
1 м/м. въ 1 ет. въ тексте 6 м,

№ 33. Четвергъ, 3 декабря 1925 г. Щна номера 7 мйр.

. С к а т и н г ъ I I  Тел. п  9  ■ ШШ шп и в  108.
Сегодня послЪдиКй день!

Небывало интересная программа! Съ уч.
Вл. Гайдарова» и Ольги Гзовской
Драма въ 8 акт. изъ великосветской жизни

„Любите жизнь”
с ъ  уч. Л1аиы Гайдъ, Шюнцель, 
Гусцара и др. Забавная пьеса въ 5 акт.

„Романъ горничной44.

4, 6, 7 и 8 ДОН.—то,
С«НС8Ц1Я дня!

чего съ нетерпЪшемъ «дала вся Нарва; 
' Сенсац1я дня!

и

Виктора М^рге- 
ритъ въ 9 акт.

Картина эта, бывшая долгое время подъ запретомъ, наконецъ 
разрешена цензурой. НО ИСКЛЮЧИТ, для ВЗрОСЛЫХЪ.

[Шщшт м т и )

Народны!ж . д и в И Г .
Сегодня и завтра!

Съ уч. знаменитой Л •оси Д о р в и ъ

Др. въ б акт. и КОМ1ДН1 &ъ 2-хъ акт., 
съ уч. Перси и фреди.

Въ воскресенье, 6-го декабря (23 ноября ст. ст.), въ день 
корпусного праздника 2*го КАДЕТСКАГО ИМПЕРАТОРА ПЕТРА 
ВЕЛИКАГО КОРПУСА, въ Нарвскомъ ПреоЗр&женскомъ каеедраль- 
номъ собора, по ококчаЫи Божественной литурЯр, будетъ отслу
жена торжественная панихида по зверски уб1еи1шмъ большевиками

Государ'Ь Император^ Николай II
и его АагустЪйшей Семь*

* ;мкъ-же ло шефамъ'корпуса, директорам*, -лреподавателямъ и 
кадетамъ аа Веру, Царя « ‘Отечество живогь свой положившими 

По окончании панихиды состоятся въ Русскомъ Обществен* 
номъ собрания товарище акая трапеза.

Бывш. воспитанники 2-го Кгдетск. 
Императора Петра Велнкап»корпуса.

Кошмары нашей жизни.

Важно длякг^г« торговцев^!
Если вы желаете увеличит Ваши дох°ды и вполне уйовийтвбрйть ‘т^айбаа- 

н1ямъ Вашихъ покупателей, то не держите въ своей торговле никак ихъ другихъ 
краеокъ для матерй), кромЪ

;Ц Ш |М | . ЬйЩШ во

_ Эти краски удовлетворяют* всехъ Покупателей, потопу что Имя 
ц г - ■ “ каждая хозяйка лучше выкрасить любую Матер1ю чЪкъ иастеръ*

красилыцякъ.

М й т е  веюдо т ш о  тт въ я т т ш п !
Каждый пакегикъ снабменъ. обраацомъ -г- прядь* и покупательница можетъ

бытъ~увЪрена, что содермсимоеть пакетика вполне соответствуем  обравзу,

Вь продаж* ваздЪ. - - -  Вь продамЬ «еаЩ .
Оптовая продаже яъ ЕезИ уйпг^аЬпк ,5ТАК* Ревель, Морская ул. (Р1кк 1.) 39, 
тел. 11-02, Адргсъ для писемъ; ТаШпп, ро$1ка«1 143.

Положительно ежедневно читая 
въ газетахъ о кошмарЬ, творящем
ся по ту сторону проволоки съ 
русскими безпризорными детьми, 
невольно призадумываешься, къ че
му все это можетъ привести, что 
станетъ съ нашими дЪтьми и на 
что они потомъ будутъ пригодны 
въ возрожденной РОССШ?

В%дь это истинный кошмаръ!
„Брошенные, безпризорные дЬти 

сейчасъ тысячами заполняютъ Крымь, 
двигаясь съ севера, убЪгая отъ мо- 
розовъ", — гласить сообщеше иаъ 
Симферополя, — „въ надежд^, что 
въ Крыму не будетъ холода, въ 
цротивномъ случай имъ гроэитъ по
головная гибель".

Гибель тысячей дЬтей отъ холода.
А сколько тысячъ ежегодно гиб- 

нетъ ихъ отъ голода, болезней 
всёхъ видовъ, до венерическихъ 
включительно, которыми заражены 
дЬти до ^-тил'Ьтняго возраста, въ

40 процентовъ. 
.Харьковскаго

чичеств-Ь свыше ка»
Д'Ьти, по словам ь 

;ммуниста“, гдавнымъ образомъ 
к*воднили курорты; Ялту, Алушту 

обосновались въ Севастополе.

Иочуютъ на бульварахъ, въ кюскахъ, 
пещерахъ за городомъ, промыш- 
ляютъ милостыней, проститущей, кра
жами, грабежами и даже убШствами.

Вся эта волна безпризорныхъ 
дЪтей докатилось въ теплый Крымъ, 
спасаясь отъ суровой зимы на У край
н е  Если зима въ Крыму будетъ 
теплой, то несчастная детвора пе- 
ретерпитъ ее, въ случай же наступле* 
Н1Я холодовъ, большинство ихъ 
должно погибнуть.

Таковы условия жизни большин
ства нашихъ русскихъ дЬтей, усло- 
В1я печальный, кошмарный, не под* 
дающееся описашю.

Однако не особо завидное бла- 
гополуч1е сопровождаетъ к нашихъ 
эмигрантскихъ д^тей, хотя все же 
они въ нашихъ рукахъ, а не въ 
грязныхъ рукахь большевиковъ, а 
потому на насъ лежитъ ответствен
ность передъ Родиной, дать имъ 
все, что въ нашихъ силахъ и сде
лать изъ нихъ досгойныхъ сыновъ 
своего будущаго возрожденнаго Оте
чества. Е, Т.

Торжественный акт-ьподпиеа- 
Н|я Локарнекихъ договоров-ь.

1 декабря въ Британскомъ министерств^ иностр. дЪлъ состоялось тор
жественное подписаше договоровъ, заключеиныхъ 16 окт, въ Локарно.

Делегаты веЬхъ государству за исключ. Италш, были приняты Чем* 
берлэномъ въ его кабинегк. Посл-Ь подробной проверки текста Догово- 
ровъ, делегаты отправились въ Золотой залъ министерства, гД'Ь с о с то я ть  
церемошя подписания.

Когда делегаты заняли свои м-Ьста за столомъ, по середин^ зала, под
нялся Чемберлэнъ и на французскомъ яз. прочелъ послаше короля Рборга, 
въ которомъ говорилось;

„Искреннимъ пожелашемъ Его Величества является, чтобы эта работа, 
на пользу мира и дружбы между семью государствами, обезпечила бы 
миръ его народаМъ".

Подписаше началось ровно въ 11 час. утра. Первыми подписались 
германсюе делегаты. Вторая часть церемонш началась речами Др. делегатовъ.

По окончан!и церемон1и въ Золотомъ зал^, Чемберлэнъ пригласилъ 
всЬхъ делегатовъ къ завтраку, сервированномъ тамъ-же йъ мйнистерСТй'Ь 
иностр. д'Ьлъ.

Посл'Ь завтрака всЬ делегаты были представлены въ Букингэмскомъ 
дворц-Ь королю, а вечеромъ состоялся парадный обйдъ въ Лаикабтер- 
скомъ дом^, ГД& помещается знаменитый Лондонский музей Древностёй. 
На об'Ьд'Ь присутствовали также члены британскаго кабинета.

Посл'Ь подписашя королемъ Георгомъ, оригиналъ Локарнскаго Пакта 
(гарантийный договоръ), таковой будетъ препровожденъ въ Секретар1агь 
Лиги Нац1й.

|ШаиЬакм
3, 4, 5 3, 4, 5 и в декабря с. г.
при уч. Гарри Лидткв и МарВи Якобиии

Б«*подобная комедия въ 8 частяхъ.

Д'ЬЙСТа. Л И Ц А:
Жанетта Армель . МДР1Я ЖОВИНИ-*
Марта АрмеЛь, ея 

тетка . . . .
Графъ К лодъ Дю- 

ллесси . . . .
Макоъ, е го другъ ,
Гюк, ГОСТИНИЧНЫЙ 

воръ . . . .
Мэри, его подруга 

’ Адвохатъ

Маргарита Купферъ,

ГАРРИ ЛИДТКЕ ^  
Гансъ даеёНанъ

Вигго Ларсемъ 
Эрра Вогнаръ 
Гуго'Дё'влвяъ

■I. ‘п9М *^*НСпЯЯс
и м м н ш а и



№  33 С т а р ы  и II а р в с к 1 § Л и с т о к ъ 1925 г.

Местная жизнь.
Акты въ учебныхъ заведе» 

н1яхъ.
Во вторникъ, 1 декабря, въ день 

годовщины подавления мятежа ком
мунистовъ, во всЬхъ учебныхъ за
ведем яхъ состоялись акты. Заняпя 
прекратились въ часъ дня.

Панихида въ соборЬ.
Въ Преображенскомъ соборе во 

вторникъ, 1 декабря, въ 7 час. ве
чера, ВысакопреосвященнЪйшимъ 
Евсев!емъ, Арх1епискомъ Нарвскимъ 
и Изборскимъ, была совершена въ 
сослуженш всего духовенства пани
хида по жертвамь, иавшимь вь день 
мятежа коммунистовъ 1 декабря 
прошлаго года.

Назначала Арх1елископа 
1всев1я.

1-го сего декабря Арх1епископъ 
ЕвсевШ, назначенный на должность 
арх1епископа Нарвскаго и Изборска- 
го и правящимъ епископомъ Нарв- 
скцхъ Русскихъ православныхъ церк
вей, вступилъ въ исполнеше своихъ 
обязанностей.

Въ этотъ день, въ 11 час. утра, 
въ Нарвскомъ Преображенскомъ со
боре совершенъ былъ краткш мо- 
лебенъ.

Служилъ Высокопреосвященн’Ьй- 
Ш1Й Евсевш въ сослуженш всего 
м’Ьстнаго духовенства.

После богослужешя Владыко 
обратился кь молящимся со словомъ.

Акты въ воинскихъ частяхъ.
Во вторникъ, 1 декабря, въ день 

годовщины подавления коммунисти- 
ческаго мятежа, вовсЪхъ воинскихъ 
частяхъ м'Ьстнаго гарнизона въ 9 час, 
45 мин. утра состоялись акты, на 
которыхъ были произнесены речи 
о значежи этого знаменательнаго 
для Эстошидня. Говорили городской 
голова г. Лутсъ, тов, городского 
головы г. Германъ, председатель го
родской думы г. Ганзингъ, школь
ный совЪтникъ г. Кару и г. Сыстеръ. 
Въ 10 час. 45 мин. все части мЪст- 
наго гарнизона и самозащиты, при 
полномъ боевомъ снаряженш, про
извели военную прогулку по ули- 
цамъ города съ оркестрами музыки.

Новая форма эмигрантской 
гимназ1н.

Администращей эмигрантскихъ 
курсовъ получено огъ Министерства 
Народнаго Проеввщешя соглаае на 
введеше для учащихся гимназш фор- 
менныхъ головныхъ уборовъ: для 
мальчиковъ — фуражка русскаго 
образца изъ темносиняго сукна съ 
б'Ьлыми кантами, лакированной кожи 
козырькомъ и гербомъ комитета 
русскихъ эмигрантовъ на боковой 
части околыша, и для девочекъ — 
изъ того же материала и цвета, въ 
форме берстокъ, и съ такимъ же 
знакомь, для повседневиаго ношешя.

Г„Шетро Корсаръ
—  картина о которой говорить 
весь Ревель-

Начало общественныхъ 
работъ.

На этой неделе начнутся обще- 
ственныя работы, организуемыя го- 
родскимъ управлешемъ.

Въ начале на таковыя примутъ 
50 человекъ, а затемъ число рабо
чихъ будетъ постепенно увеличи
ваться. Работа будетъ дана наиболее 
нуждающимся, преимущественно се- 
мейнымъ людямъ.

Первоначально намечены про
кладка новыхъ водопроводныхъ 
трубъ и рытье канавъ.

Женщины займутся дроблешемъ 
камня и переделкой старыхъ ши-, 
келей, предназначенныхъ для раз
дачи бЪднымъ,

Начинается.
Въ 1оальской Креигольмской фаб

рике начинаютъ отказывать рабо
чихъ. Во вторникъ, 1 декабря, былсг 
записано къ расчету около 50 чело
векъ. Съ 15 декабря ожидается даль
нейшее увольнеше рабочихъ.

Боятся, что если не будетъ по; 
лученъ заказъ, 1оальская фабрика 
совсемъ остановится. А такая перс
пектива тяжело отзовется на и безъ 
того бедной жизни нашего города, 
темъ более въ зимнее безработное 
время.

Сильный морозъ.
Во вторникъ, 1 декабря, въ г. 

Нарве, въ промежутокъ времени, 
приблизительно, между 7 и Ь'1-г час. 
вечера, температура воздуха понизи
лась до 19 градусовъ по Реомюру, 
посл Ь чего заметно стала повышать
ся. Вь среду утромъ термометръ по
казы валъ 11 градусовъ по Реомюру.

№  1 8 .
Купанъ на право участ!я въ розыгрышЪ
1б-ти безилатныхъ прем!й читателямъ 
романа „ИНД1ЙСКАЯ ГРОБНИЦА", 
помЬщаемаго съ  24-го  окт. въ газета  
„СТА РЫ Й  Н А РВ С К 1Й  ЛИСТОКЪ".

ВырЪзать и сохранить.

Представдтелн печати у гор. головы.
Въ понедельникъ, 30 ноября, 

представители печати были пригла
шены городскимъ головой въ его 
кабинетъ въ городской ратуше для 
получешя информацш о деятель
ности городского управлешя и, въ 
частности, по поводу нападокъ, поя
вившихся въ некоторой части эстон
ской печати. Въ кабинете присут
ствовали заведующ1е хозяйствен- 
нымъ, статистическимъ, призрешя 
и просветительными отделами.

Городской голова Лутсъ заявилъ, 
что какъ онъ, такъ и заведующ!е 
отдЬлами городского управлешя, 
всегда рады принять представителей 
печати и поделиться всеми интере
сующими ихъ сведешями. Не жела
тельно обращеше представителей 
печати за информащей къ служа- 
щимъ городского управлешя, кото
рые могугъ дать или неверные све- 
дЬшя или таюя, который не подле
жать огласке въ государственныхъ 
интересахъ. Служащимъ безусловно 
воспрещено во время служебныхъ 
занятШ писать просителямъ проше- 
шя и друпя бумаги, хотя-бы направ
ляемый въ городское управлеше. За
частую случалось, что где требова
лось лишь личное заявлеше, служа
щее въ своихъ личныхъ интересахъ 
заставляли просителей писать про
шения, взимая съ нихъ въ свою 
пользу деньги.

Были нарекашя по поводу покуп
ки городской управой для электри- 
ческаго отдела мотоциклета за
70.000 мар. Этотъ мотоциклетъ куп- 
ленъ съ целью экономш, До сихъ 
поръ при элсктрическомъ отделе 
содержались лошадь и кучеръ для 
доставки на место, во время ремон
та проводовъ, инструментовъ и нуж- 
ныхъ матер1аловъ. Теперь вместо 
нихъ эти нужды обслуживаетъ удоб
нее и много дешевле мотоциклетъ. 
ПоследнШ хотя подержаный, но въ

полной исправности и прюбретенъ 
на 50'/о дешевле его настоящей стои
мости.

Городская водокачка въ настоя
щее время работаетъ электрической 
энерпей, что обходится городу много 
дешевле паровыхъ двигателей. До 
сихъ порь пожарная тревога дава
лась паровымъ гудкомъ на водокач
ке. Теперь, само собой понятно, 
вследствие прекращешя топки паро
вого котла, возникъ вопросъ, чемъ 
заменить этотъ гудокъ. Предполо
жено было прюбрЬсти сирену. Одна 
изъ таковыхъ была прислана на 
пробу, стоимость ея 12.000 марокъ, 
но она оказалась слишкомъ слабой. 
Ихъ потребовалось бы три, чтобы 
установить въ разныхъ частяхъ го
рода. Кроме того пожарная сигна- 
лизащя будетъ даваться шарами, 
которые будутъ выставляться на 
видныхъ башняхъ города. Началь
ники пожарныхъ отрядовъ будутъ 
извещаться о начале пожара элек
трическими звонками. Но этотъ во
просъ еще окончательно не решенъ 
и будетъ служить еще предметомъ 
совещвшя.

П оо  кровавой свадьбы.
Въ среду, 2-го декабря, въ съез

де мировыхъ судей въ г. Нарве 
началось слушаше дела Марш 
Маркъ, по обвиненпо ея въ убийстве 
Валентина Хитрова, после его вен- 
чашя съ Анной Петровой 1-го 1юня 
с. г. въ с. Венкюль.

Свидетелей вызвано 45 человекъ.
Защищаютъ адвокаты г. Темантъ 

изъ Ревеля и г. Вейсъ.
Подробный отчетъ будетъ поме- 

щенъ въ следующемъ (субботнемъ) 
номере „Стараго Нарвск. Листка.

Предыдущк номера,с> начаяомъ романа, можно получать въ контора „Стар. Нарв Листка*)-

Гассанъ досталъ откуда-то изъ 
складокъ своего бурнуса роговыя 
очки, оседлалъ ими носъ, и посмо- 
трелъ поверхъ ихъ на своего кня- 
жескаго посетителя, хитро и точно 
подбадривающе.

— И это все, — спросилъ рад
жа, какъ будто оскорбленный.

Тщеславге заставило Гассана вы
прямиться.

— Аллахъ да хранить твои очи,
— сказалъ онъ, поднявъ руки.
Разве ты не видишь, что любой 
изъ этихъ камней стоить дороже 
иного города?

— Зреше у меня хорошее и я 
вижу, что все твои камни* вместе 
взятые, не стоять не только города, 
но даже — дома, даже воротъ ка
кого нибудь дома. Если бы какой 
нибудь бедный человекъ, мой другъ, 
принесъ бы мне ихъ въ подарокъ, 
то я взялъ бы, чтобы не обидеть 
его, если у него не было лучшаго, 
а на агЬдующШ день подарилъ бы 
ихъ Рамигани, слуге, который стоить 
тамъ, за спиной моего друга,,.

^  |1етъ Богй! кром* Бога,*, —

мне нужно, и раньше вечера камни Сто рушй! Хочешь? За такой камень
будутъ на моемъ столе. Не думаешь и этого еще премного.
ли ты, что я въ тебе очень нуждаюсь? — О, Магометъ и все Калифы 1

— Если Саадъ Ибнъ-Саидь даже Неужели лучи горячаго солнца омра- 
продастъ всю свою лавченку вместе чили твой разсудокь, о раджа! Я 
съ своей презренной шкурой, то и краснею за тебя! Да будетъ стыдно 
тогда у него не будетъ столько де- мне, если въ этомъ помещенш най- 
негъ, чтобы купить хотя бы одинъ дется хоть одинъ камень, который 
такой камень. не стоилъ бы втрое дороже. Прибавь,

— Его друзья дадутъ ему въ раджа!
долгъ сколько нужно, когда узнаютъ, _  Сбавь, Магометъ Бенъ-Гассанъ! 
что онъ покупаетъ для меня.  ̂ _  Мои потомки будутъ прокли-

Пусть чума поразить этого НаТЬ мое имя, если я уступлю хотя 
шакала, завопилъ, какъ иступлен- бы часть] Тысяча девятьсотъ рушй! 
ный дервишъ, магометъ Бенъ-Гас- — О, нетъ! Много, много меньше!

Магометъ прищурился.
— А сколько ты дашь?!
— Да я вообще не хочу ничего 

покупать отъ тебя; ни этого рубина, 
ни другихъ камней, о возлюбленный 
боговъ! Я ничего не хочу покупать, 
ни сейчасъ, ни когда либо; разве 
только въ томъ случае, если ты 
продашь.все, что находится въ этомъ 
помещенш за миллюнъ рушй,..

Брингеру казалось, что воздухъ 
вокругъ него задрожалъ. Онъ сидёлъ, 
затаивъ дыхаше, и безсмысленно 
смотрелъ на двухъ людей, сидев- 
шихъ другъ противъ друга и осы- 
павшихъ другъ друга проклятии  
и ругательствами. Онъ уже не слы
шалъ надъ своей головой словъ 
Рамигани и по временамъ трясъ го
ловой, какъ бы желая отделаться 
отъ Досаждающаго шопота. Предло
жения и Требоваи1я сьшалнсь цр- 
добно граду.

завопилъ яростно Гассанъ, потрясая 
своимъ тюрбаномъ.

— Знаю, знаю, сверкающ1й све- 
точъ ислама, — перебилъ его раджа.
— Оставь пророка въ покое и не 
позорь его имя, котораго ты не до- 
стоинъ носить, коль скоро ты меня 
хочешь обмануть! Поправь свои 
очки, которыя хотятъ соскользнуть 
съ твоего носу и разсмотри повни
мательнее свои камни, которые ты 
такъ восхваляешь. Или ты ослепъ 
и позволяешь себя надувать, или ты 
большой мошенникъ, который счи- 
таетъ меня за дурака,

— Такихъ камней нетъ ни у 
одного раджи! Если я ихъ отдамъ, 
то стану оплакивать какъ своихъ 
детей!

— О, ты, порождеше девяносто 
девяти греховъ, — вскричалъ раджа, 
сделавъ движете, какъ будто хо- 
телъ бросить шапку о земь, — Разве 
нетъ въ моей сокровищнице такихъ 
камней, которые могутъ отбить тебе 
охоту хвастать этими? Разве нетъ 
у Саида такихъ камней? Я пойду 
къ нему, велю принести все то̂  что

— Не сердись, почтеннейшШ, — 
сказалъ спокойно раджа. — Я люб
лю тебя, и поэтому я не хочу, что
бы люди шептались за твоей спиной 
на улице; „Магометъ бенъ-Гассанъ 
обеднелъ; раджа не купилъ у него 
камней, потому что онъ не въ со- 
стоянш больше покупать хорошихъ*. 
Я не хочу этого, потому что почи
таю твою старость и твою седую 
бороду. Поэтому скажи мне, что ты 
хочешь за этотъ рубинъ?

— Господинъ, я не продамъ тебе 
его, — произнесъ мусульманииъ 
важно, — я подарю тебъ его за две 
тысячи рушй.

Раджа захохоталъ и всплеснулъ 
руками.

— Две тысячи рушй? Нетъ, ты 
совсемъ спятилъ, другъ мой, Маго
метъ! Две тысячи! Никто не дастъ 
за этотъ камень больше двухсотъ!
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Церковный Соборъ.
Въ ближайшемъ будущемъ всту- 

паетъ въ силу законъ объ отд-Ьлеши 
церкви отъ государства.

Всл'Ьдств1е чего встаетъ вопросъ 
о выработке и утверждении цер- 
ковныхъ законовъ, согласованныхъ 
съ государственными законами и о 
регистрацш православныхь прихо- 
довъ Эстоши.

Для утверждешя вышеозначен- 
ныхъ вопросовъ предстоитъ необхо
димость созыва церковнаго Собора.

По постановлению Синода, Цер
ковный Соборъ созывается на 6, 7 
и 8 апреля 1926 г. въ гор. Ревеле.

ВсЬмъ приходамъ предложено въ 
самое непродолжительное время со
звать приходск1Я собрашя для вы
бора представителей на Соборъ огь  
М1рянъ и отъ клира. Постановлешя 
собранш должны быть пересланы 
Епархиальному Совету не позднее 
1-го февраля. На Соборъ могутъ 
быть посланы лишь прихожане 

’устонскаго подданства.

Собранае пеиейонаровъ.
Пенсюнеры Русскаго времени и 

инвалиды Русской нацшнальности 
эстонскаго подданства приглашаются 
въ Русское Общ. Собраше (нижняя 
комната) въ субботу, 5 декабря с. г., 
въ 5 час. вечера, для обсуждения 
своего положения.

Благотворительный вечеръ 
эииграитскихъ курсовъ.

Въ воскресенье, 6 декабря въ 
Русскомъ Общ. Собранш состоится 
благотворительный вечеръ эмигрант* 
скихъ курсовъ въ пользу недоста
точныхъ учащихся.

Въ концерте участвуютъ вели
корусский и духовой оркестры подъ 
управлешемъ К. Т. Вережникова, и 
хоръ пЪвчихъ (120 чел.) подъ улравл. 
Н. А. Клаасъ.

Въ программу входятъ отрывки 
изъ оперъ „Русланъ и Людмилла*
— Глинки, „Сказаше о невидимомъ 
граде Китеже* — Римскаго Корса
кова и друпе вокальные номера.

После окончания—танцы до 3 час. 
ночи.

Во время вечера будутъ устроены 
киоски, лотерея и др. атракцюны. 
Помещеше будетъ декорировано 
подъ наблюдешемъ художника.

Въ защиту будущего поколотя.
(Стерилизация),

Въ рейхстагъ внесенъ проектъ о 
предохраненш германской наши отъ 
неудовлетворительнаго въ физиче- 
скомъ огношенш потомства. Про
ектъ предусмутриваегь операцт 
стерелизацш (лишеиш способности 
оплодотворешя) надъ теми слепыми, 
глухими, эпилептическими и слабо
умными детьми, которые всл'Ьдствш 
этихъ недостатковъ, освобождены 
отъ обучения въ народныхъ шко- 
лахъ.

Операции стерилизащи должны 
быть также подвергнуты душевно
больные, эпилептики и морально не
уравновешенный лица, которыя со
держатся въ государств, и частныхъ 
убЬжищахъ.

Душевно-больнымъ, слабоум- 
нымъ, эпилептикамъ, глухимъ и сле*

пымъ отъ рождешя разрешается 
вступать въ бракь лишь после опе- 
ращи, лишающихъ возможности 
иметь потомство (стерелизашю не 
следуетъ смешивать съ кастрацией).

Женщины, неоднократно ро- 
дивш1я детей отъ неи^и'Ьстныхъ от- 
цовъ, подвергаются изел^дованпо 
ихъ умственныхъ способностей. Въ 
случай признания умственной отста
лости онё также лишаются опера- 
тивнымъ путемъ способности иметь 
потомство.

Уголовные преступники, носящ1е 
явные признаки дегеиерацш, осво
бождаются отъ части наказашя, если 
согласятся подвергнуться стерили- 
зацш — этой операцш подверга
ются также и лица, совершивпля 
преступлешя противъ нравственности.

Кража.
Въ ночь на воскресенье, 29 ноя

бря, у проживающаго въ д. № 8 на 
Петровской площади, содержателя 
ресторана Юлиуса Таммъ, изъ по
греба, посредствомъ взлома перего- 
родокъ, похищено соленой свинины 
и сала на 11.000 марокъ.

Правила пошовашя огорода! дон рабочихъ.
Въ виду возникавшихъ недора- 

зумЪнш при пользовании огородной 
землей предоставленной рабочимъ, 
администращя Льнопрядильной м-ры 
послала совету рабочихъ старость 
следующая правила;

Мануфактура предоставляетъ 
землю подъ огородъ по возможно
сти каждому рабочему, прожива
ющему на территорш м-ры и про
служившему не менее 3 мЪеяцевъ 
на фабрике.

При отсутствш свободныхъ уча
стковъ, рабоч1е получаютъ землю 
въ порядке очереди, по мере осво- 
бождешя таковой.

Рабочей, получившей огородный 
участокъ, долженъ обработывать его 
самъ или при содЪйствш членовъ 
семьи, но отнюдь не черезъ посто- 
роннихъ лицъ.

РабочШ лишается земли; въ слу
чай смерти, оставлешя работы на 
фабрике, переезда съ фабричной 
квартиры въ городъ, оставлешя безъ 
обработки отведеннаго подъ ого
родъ участка до 15 ш ня или пере
дачи его постороннему лицу, нару- 
шешя установленныхъ правилъ и 
кражи овощей съ чужихъ участковъ.

Всякая переуступка, обманъ и 
делете отдЪльныхъ участковъ долж
на быть занесена въ списокъ и до

пустима не иначе какъ съ разрЪ- 
шешя администрации.

Администращя фабрики имЬетъ 
право увеличивать или уменьшать 
площадь отдЪльныхъ участковъ и 
производить новую разбивку всей 
огородной площади или ея честей, 
въ зависимости отъ числа рабочихъ 
и др. причинъ.

До сего времени м-ра отпускала 
подъ огороды площадь земли раз- 
м-Ьромъ 3,95 дес., разбитой на 491 
участокъ, отъ 15 до 22 кв„ с. каж
дый. Весною предполагается увели
чить площать на 1,25 десят.

Г И 1,|,Г,М 11 — ■ 1,11 ̂
Готовится оригинальная кар* « 

тина иэъ современной жизни »ъ 
Советской Росс!и

Л ш к а  Е п е р т и  оодъ 
звуки III иитернац1онала‘*

(БОЛЬШЕВИКИ) 
при уч. А. Шгейнрюкъ и 
Чеховой.

Ольги

Кража на КренгольмЬ.
Въ ночь на пятницу, 27 ноября, 

на Кренгольмской м — ре со склада, 
посредствомъ взлома, украденъ ка- 
натъ, стоимостью въ 18.810 м.

раешхикъ.
Настало времячко холодное, для 

многихъ голодное. Поимели отцы 
города заботы — открыли общест
венный работы. Да все это мало, 
когда безработныхъ тысяча безъ 
мала. А тутъ, какъ на зло, Крен- 
гольмъ заказовъ не получаетъ, еще 
этихъ несчастныхъ прибавляетъ. По
жалуй, тутъ виновата — немного и 
торговая палата.

Не проворная.
Взялъ меня страхъ — прибежа

ла ко мнЪ кума въ слезахъ: гово
рить, женщины пали въ цене, — 
это ей даже не снилось во сне. Ни
кто ихъ къ себе не беретъ, 
а въ этомъ ея былъ главный до- 
ходъ. На это скупъ сталъ даже са- 
хароварникъ, хоть большой сальникъ. 
Привлекала партизана водкой Насту- 
ха, да жалуется, что теперь у ней 
сухо. Придется въ погонялки — по
ступить къ Наталке.

ГоремычнаяI
Морозь надЪдалъ хлопотъ — 

застрялъ во льду Кочневсюй паро
ходъ. Тутъ хотя и не до смеха, а 
некоторымъ пассажирамъ была по* 
теха. Говорятъ — на пароходе всю 
ночь пировали, вока не устали. Но 
и не так1е случаи бываютъ, когда 
въ пути эастряваютъ. Особенно 
когда и дамы — въ комоанш для 
панорамы.

Не дурненьно!
Есть на Ивановской Д̂ ЛШЩ 

старый мясникъ скряга. Говорить, 
онъ не одного человека иэжилС, а 
поэтому и деньги нажилъ. Зарабо- 
талъ у него тысченки две бедный 
старикъ, а при расчете деляга под
нялъ крикъ: накинулся иа старика 
со всехъ ногъ и выбросилъ его за 
порогъ. А это хотя форсисто, но не 
казисто. А теперь тороплюсь — по
слезавтра опять явлюсь.

Будьте радостны\
КЛЕЩЪ.

уЗенъ-Гассанъ совершенно, каза
лось, обезумелъ; онъ бросилъ на 
ноль свои очки и топталъ ихъ. Оба 
кричали и пламенели. Худощавыя 
руки Гассана превратились въ ламы 
коршуна. Его тысячу разъ повторяв
шееся — „нетъ“, делалось все не
истовее. Онъ вертелся и качался 
на месте, какъ танцующая кобра.

И, вдругъ, замолкъ. Какъ будто 
очнувшись, усмехнулся и отеръ ру- 
кавомъ бурнуса струивпийся съ лица 
дотъ.

— Пусть будетъ, какъ ты ска
залъ, благословенный, — сказалъ 
онъ любезно.

Раджа всталъ, и посмотрелъ на 
Брингера съ особой усмешкой.

— Ну, что? — спросилъ тотъ.
— Сторговались?

— Да. За два съ половиной 
миллюна... Смешная цыфра. Но 
легче раскусить гранитный орехъ, 
чемъ сломить упрямство этого от
прыска пророка. Я чувствую, точно 
меня колесовали. Сегодня ночью я 
буду спать мертвецкимъ сномъ. 
Пойдемте. Вероятно, уже полночь!

Беиъ-Гассанъ проводилъ ихъ до 
дверей своего дома. Раньше разста- 
ванья, Бенъ-Гассанъ подошелъ къ 
Брингеру и сунулъ ему въ руку 
маленькую некрасивую ракушку...

— Возьми это, другъ моего дру
га, иа память о своемъ слуге Ма
гомете Венъ-Гассане. Да будетъ 
прославлено твое имя!.,

— $зыкъ моего друга немъ, но

его сердце благодарить тебя съ 
красноречивостью влюбленнаго.

Брингеръ сунулъ ракушку въ 
карманъ и направился къ своему 
слону. Бенъ-Гассанъ остался стоять 
у входа и глядЬлъ имъ вследъ.

Когда они сидели въ лодке и 
плыли по темной глади озера, рад
жа вдругъ круто повернулся къ 
Рамигани:

— Слушай, отдай мне камни, 
что ты укралъ у мусульманина. Они 
въ сущности мои...

— Я ничего не укралъ у него,
— произнесъ тотъ.

— Нетъ? Въ такомъ случае ты 
дуракъ, Рамигани!

Слуга молчалъ. Раджа повернул
ся къ Брингеру.

— Вы уже раземотрели то, что 
старикъ вамъ подарилъ?

— Ракушку?!
— А его содержимое?
— Содержимое?
— Неужели вы думаете, что 

Магометъ Бенъ-Гассанъ дарить ра
кушки?!

Брингеръ досталъ ракушку изъ 
кармана и открылъ ее. Въ ней былъ 
камешекъ, величиной съ миндалину.

— Позвольте-ка!..
— Пожалуйста.
— Раджа взялъ осторожно ка

мень и положилъ его на ладонь.
— Негь ли у васъ карманнаго 

фонарика?
— Есть*
— Лозвольте-ка иа минутку?!

Брингеръ досталъ фонарикъ и 
нажалъ на кнопку.

Раджа внимательно разглядывалъ 
камень, далъ ему поиграть подъ 
лучомъ фонаря и затемъ вернулъ 
камень!

— Звездный сапфиръ! Поздрав
ляю васъ — прекрасный каменЫ

— Что же это значить?
— Долженъ признаться, что этотъ 

сапфиръ наводить на размышления. 
Это — вернейшей признакъ, что 
Магометъ меня надулъ. Впрочемъ, 
я долженъ былъ оы предвидеть 
это... Берегите этотъ камень; съ 
трудомъ можно найти другой, кото
рый бы могъ сравняться съ этимъ...

Брингеръ не отвечалъ. Онъвспом- 
ниль свою жену. Она любила сап
фиры, и она будетъ его носить. Онъ 
спряталъ камень въ боковой кар* 
манъ и погладилъ это место, какъ 
будто тамъ находилась часть Ирэнъ.

Распростившись съ раджей, онъ 
вошелъ къ себе, и первое, что 
увиделъ — была Мира, сидевшая 
въ углу комнаты. Ея взглядъ и 
улыбка были наполнены отдающей
ся любовью.

— Дитя мое1 Моя маленькая сест
ричка,—произнесъ еле слышно Брин
геръ, -к аш я  вести ты мне несешь?

— Это! — сказала она открывая 
ладонь руки и поднимая ее кънему.

Въ ея коричневой, узенькой ру
ке былъ маленьк1й платочекъ.

Брингеръ схватилъ его,
Это быль платочекъ его ж$ны.

8.
Брингеръ держаль платочекъ въ 

рукахъ, точно маленькую, белую 
птичку, слетевшую къ нему. Онъ 
сель на ближайплй стулъ и погру- 
зилъ свое лицо въ душистую, неж
ную ткань. Онъ вдыхалъ въ себя, 
упивался ароматомг облекавшимъ 
его жену. Онъ приложилъ платочекъ 
къ своимъ губамъ и чувствовалъ 
жжеше въ векахъ глазъ. Хотелось 
безсмысленно смеяться и кружиться. 
Онъ сиделъ — маленький, съежив
шись и делалъ героическая у сил 1 я 
сдержать подступающая рыдашя.

— Подойди ко мне, дитя, — 
сказалъ наконецъ Брингеръ и про- 
тянулъ руку.

девочка подошла сразу же, съ 
безвольнымъ послушашемъ.

— Скажи мне, где она?
— Здесь, во дворце, саибъ. Надъ 

западными воротами живетъ она; у 
иея много красивыхъ комнатъ.

— Говорила ты съ нею?
— Да, саибъ!
— Она сама дала тебе »тотъ 

платочекъ?
— Да. Для тебя.
— Почему же она не написала 

ни одного слова?
{Продолженье слъдует ъ).

Редакторъ О. Г. Яъмепдврщ.

Издательство
Б, И. Г рю нт аль  

^  Нилендеръ,
[ Б. И. Г

; 0. Г. и 
I я. о, а
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М А Г А З И Н Ъ
н е ш ш к о й  обуви

Вышгородская ул. 7, д. Грюнталь.

ЦвЪтная лаковая обувь.

Обувь для шкооьншвъ.
1 1  1 б ъ е д н и е н н ы й  т е а т р ъ  9

ОТД-ЬЛЕН1Е|
о р а кш в ш

П етр ов ск ая  п л о щ зд ь  №  1 2 , д. М^ги.

Магазинъ Р. Г. Полякова

Резиновые бош  отъ 7 1  п.

В ъ  ч е т в е р г ъ ,  3  д е к а б р я  с. г.

в и х р ’Ь 
-  вальса --

Оперетта въ 3 дЪйств. Музыка ШТРАУСА. 
Режиссеръ К. ТРЁЙМУНДТЪ, 

дирижеръ А. ГЕЛЬДЕРЪ, 
балетмейстеръ А. ЗОММЕРЪ, 

декораторъ Г. ТАММЪ.
Начало въ 8  часовъ вечера, 

билеты заблаговременно можно получить въ табачномъ мага
зине г-на ПАЛЬГИ- Комнтетъ,

№тмсь только  на одну н е д !о ю .
Известная хиромантка*астрологъ

В ш ю

Пр1«мъ ежедневно и по воскресеньям* 
К М ^ч^дня к отъ |3 *§ ч. гвеч.

Вирская у л .,  8 ,  ИВ. 2 II этажъ.

отъ

о о о о о о о о  о .о  о о 
0 .0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Оптою - ровничная торговля 
О Б У В Ь Ю  и К О Ж Е Й

1.Я.Иваиова
Нарва, Петровская ;кл„ соб. д. 
Всевозможный кожевенный товаръ 
адЪшняхъ и заграннчныхъ заводовъ, 
а также разная обувь собетвенныхъ 

.маетерскидъ н м'Ьстиыхъ фабрикъ. 
иолучены въ большомъ выбор* все- 
во.чмежныя галоши, валеные сапо

ги к дакск1е боты,
Ввиду получен|я товаровъ непосред- 
етвенно изъ фабрикъ и эаводозъ  
Ц ’Ь Н Ы  В Н Ъ  К О П К У РРЕН Щ И .

О О О О О О О О О О О О ,
О О О О О О О О О О О О ,

■ ' ; ГСД,

ПРОДАЮТСЯ
книжный шкафъ красн. дерева, складной платяной 
Шквфг, ту а.леть и сгЪннсе зеркало.

Ниш городская ул. 5 , кв. 1.
Мягкая * мебель, железная кровать съ пружИн- 

иымъ матрацемъ, карточный столъ и сундукъ. 
Псковская 15. Вид-Ьть въ любое время.

З ъ  ближайшемъ времени иосту- 
пцтъ въ продажу вновь изданный

Сборнинъ
РУССКИХЪ П КСКН к.

Книга лервая. 
Книгопродавцамъ 
обычная ски д ка .

Съ яаказами прссимъ обращаться 
въ ионт, .Стар. Нарв. Листка".

Я знаю, что у  Ваеъ н’Ьтъ лишныхъ денегъ!
А  иотому, прежде чЪмъ куиитькъ праздкккамъ галантерейный товаръ, зайдите въ магазинъ

12 '■ А. Кабель 266
где Вы дешево пр1эбретете:

м у ж с кР е :
крахмальное, нательное и три 
котажное б&лье, воротники, гал 
стуки и т. д. и т. д. 1 дамскРе:

комбинэ, блузы,
джемперы, бЪлье

и т. д. и т. д.
ДЛЯ РУКОДЪЛШ: нитки Э , М. С., гарусъ и ленты въ больш. выборЪ.

Г1р1емъ заказовъ на мужское и дамское белье, а тачже АЖУРНОЙ СТРОЧи'1! 
на саец. машине. Съ сов. понтаи1емъ

А . КАБЕЛЬ.

Поводая особа
желаетъ получить мЪсто.

Предложеже въ кон
тору сей газеты для П. Т.

Сдается

комната
съ электрмческимъ освЪ- 
щешемъ и отдЪльнымъ
ХОД’МЪ.

Сиротская 11.

Магазинъ готоваго платья

Н. X. Тимофеева
Въ предстоящим драздав- 
капъ вооучеиы въ большопъ 

Нарва,п(о р Т " 1р,1ан " Г '’ № 9 ' вы1врЪ всевозпокные
м-Ьха К ГОТОВЫЙ иИЬховыя вещи.

- ЦЪны ум^ренныя.1ЦЪны умеренный.
Съ почтешемъ Н« X. Т И М О ф В Е В Ъ .

''V I I
обыкновенные и вегета- 
р1ЯНСК1е.

Сиротская, 11.

З в о м о ,  дешево и выгодно!
Съ н а с т уплешемъ морозовъ для »*оноМ|ц 

топлива предлагаетъ всЪхъ размЪровъ

М а г а > и н ъI

опилковыя печи
„ 2 е п * г и т “

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

а Еипьгасъ
Петровская площадь. 1

Вновь откры ть

Продажа 8 и 16 вершк. березовыхъ, ольхо 
выхъ и сосновыхъ дровъ.

Нарва, 1лп<1а Ш, 6, (бывш. дворъ Кудрявцева).
Съ почтешемъ Р .  К А БЕЛ Ь.

Галантерейный пагазваъ Й М Ш Е Ш
Вышгородская ул., ссборный рядъ,

П Е Р Е В  Е Д Е Н  Ъ
въ угловое пом^щеше, бывш. маг. „Вирон1я“.
Предлагаетъ къ п редстоящ им ъ праздникамъ въ боль

шомъ выборе всевозможн, гапантер. товары.
Вели Вы желаете къ праэдкнкамъ соблюоти эконом1ю, 

то непременно посетите нашъ магазинъ. 
цены  самыя дешевыя, цены  еаныя дешевыя.

4врма отщ|;1* у т  п  ^ ^ 0 »
1878 :од», а у и т  Щ я м ‘

Самыя д е ш е в ы я  Н Ъ Х О В Ы Я  ВЕЩИ  
къ зимнему сезону

о п о с с у м ъ ,  б и б е р е т ъ ,
шеншиля, лю теръ
НаСТ0Щ1Я аИГ01ЯБ81Я КОЗЫ

Тамъ же большой выборъ фетровыхъ и плюшевыхъ шляпъ, 
каракулевыхъ и пр. м^ховыхъ шапокъ.

Цены вне конкурсной. — — —  Просимъ убедиться,

С у к о н н о - м а н у ф а т у р н а я  т о р г о в л я

| М. Хаердинов-ь §
к>альская ул. 14, телефонъ 124. &&

К{Я! ИУ*
Извещаю уваж аемы хъ покупателей, что 
м н о ю  получена новая парпя всевозможн. 
еуконно-мануфахтурныхъ т о в а р о в ъ  
:: всехъ  м^стныхъ мануфактуръ.

Предлагаю во фабричиылъ цШанъ:
разныя сукна, ТуйКО, драпг, баТИСТЪ, 
ш елкъ, маркизетъ, ситецъ и загранич- 
— —  — ные товары. — — — 

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  ко всЬмъ сезонамъ.
Съ сов. почтен1ьмъ

И* ХАЕРДИНОВЪ.

ш
Ши
т

ш

Если вы желаете имЪть

хорошую обувь,
то зайдите въ магазинъ

А.
Почтамтская, 69
въ дом-Ь Смирнова.
Телефонъ твб.
Принимаются заказы 

на всЬ фасоны.

9» Шата^ег*! З Д п о д  Эацг х (во4. ВвцЫ  т д о Ш ; , )



С т а р ы й
АРвеки иетокъ

Рвдакч1я и главная контора:
М К У А , 5Ш1Г « П ., (Вышгородская ул.) №г 7. 
Отделен!» конторы и экспеди^я: 5аиг Юп.,

Редактора принимаегь отъ 1 —  2.
Главная контора открыта отъ 9— 5. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Основанъ й. К. Грюнтааь въ 
Выходить во вторнинапъ, 
четвергам > субботапъ.

г.

Телефонъ 65.

Подписная плата:
съ доставкой на 1 мЬс.. 76 м., беаъ песта*** иа 1 мЬе.'бб м.

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВЛЕНМ;
1 к/м* въ 1 от. на 4-й стр, 3 м.
1 м/м. въ 1 от. на 1-й стр. 5  м,
1 к/м. «ъ 1 ст. въ текст* 6 м.

№ 34. Суббота, 5 декабря 1925 г. Ц’Ьна номера 7 мар*

„Скэтинг-ь“ ТЯ: В! н 8

9 9 ХОЛОСТЯЧКА
—Чего съ не’пфп'Ьиемъ все ждали! Разрешенная

цензурой исключительно для вврослыхъ.

”  ( Ы ( Щ Ш Е )
По знаменитому ром. 
Виктора МАРГЕРИТЪ. 
Драма въ 9 актахъ.

Народный Ш 0 „ИМВЗЬГ.
Сегодня И впредь! Замечательное 
зрелище! На днЪ  Тихаго океана* Кр*си»*е 

снимки въ натуральных!» цветах*-

Въ о б ъ ятьях ъ  мор»
Въ рея* героини атоге сенса ц1оннагопикантн кто романа —„ Моники Лербье,.. ФРАНЦИСКА ДЕЛ1Я, красивейшая женщина, зна- V л и л  г л  и \ / П Л О Ш  М О

меингоеть Парижекихъ театровъ. В О Г \ и 1  и  Н у Д и В И Щ О .
АКОНСЪ, Запомните! Вторая гастроль! На дняхъ^опять прибывает* въ Нарву „Эскадроиъ гусаръ-*душекъ“  В

Дня яоетоя которыхъ администрации .Скатинга* любеаио предоставляетъ свое обширное псм-Ьщен1е. *  о а  в а  ыва щ  д р а  а  в ъ  а к т а х ъ .

Въ воскресенье, 6-го декабри (23 ноября ст. ст.), въ день 
корпусного праздника 2*го КАДЁТСКАГО ИМПЕРАТОРА ПЕТРА 
ВЕЛИКАГО КОРПУСА, въ Нарвскомъ Преображенскомъ кееедраль- 
немъ собора, по окончания Божественной литург1и, будетъ отслу
жена торжественная панихида по зверски уб)еннымъ большевиками

Государе Императоре Николай II
и его Августъйшей СемьИ

а такъ же по шефамъ корпуса, директорами преподавателя мъ и 
кадетамъ за веру, Царя и Отечество животъ свой положившими 

По. екончан!и панихиды состоится въ Русскомъ Обществен- 
номъ собран!* товарищеская трапеза. ^

Бывш. воспитанники 2-го Кадетск. 
Императора Петра Великаго корпуса.

*
растительное м а с л о  голландской 
фабрики Ванъ-денъ-Бергъ, превосходнаго 
вкуса и качества. Заменяетъ коровье масло.
Где н’Ьтъ въ продаже, — требуйте у 

: представителя въ Эстонш: :—:

А. Э й н п а у лъ , Таллиннъ,
Симеоиовская, 19. :: :: Телефонъ 22—24.

I. Тепантъ предложено с т а 
вить новый кабкш ъ.

Въ четвергъ, 3 дек., возвратив
шемуся изъ Нарвы, присяжн. пове
ренному I. Темантъ предсЪдателемъ 
Государств, Собрания было предло
жено принять на себя составление 
иоваго кабинета министровъ.

г. Темантъ обещалъ дать отвЪтъ 
въ теченш следующего дня.

СапоуШство вдовы С. И да- 
роввча.

Изъ Риги телеграфируютъ, что 
въ ночь на 3-е декабря покончила 
съ собой, застрелившись, вдова не
давно трагически погибшаго латв1й- 
скаго премьера и мииистра иностр. 
д-Ьлъ — Кристина Мейеровичъ.

Новая парш  ш о ш о в ъ  т  
сов. М

На дняхъ въ Ревель прибыла но* 
вая партгя церковныхъ колоколовъ 
въ количестве 55 штукъ, общимъ 
весомъ въ 584 пуда» З1/» фунт», 
переданная министерством^ иностр. 
делъ  церковному управлению. л

Включая предыдущую партию, 
всего получено изъ сов. РоссМ 114 
колоколовъ, общнмъ весомъ въ 1083 
пуда, 25 фунтовъ. По имеющимся 
даннымъ, за время войны изъ Эстов!# 
вывезено было всего 2310 пудовъ 
церковныхъ колоколовъ. Следо»* 
тельно, обратно не получено еще 
даже и половинной части.

По слухамъ, министерство иностр. 
делъ надеется получить обратно и 
недостающую часть.

РАЗНЫЙ ИЗВЪСПЯ.

Вмимажю торговцев-ь!
П  свежаго изготовле* 

шя 1925 г. въ г. Нар
ве оптомъ продают
ся въ магавинахъ

Извещаемъ, что на
ши Рбждест» 
веискГя беи* *  *  

гальсиГя саЪчи 7  7
1 . 1МУЕЯ5А1,

Эд. Ганаенъ
3. Вр. Ровнпу
4. Галантином  и Ивотовъ

3. Крииманъ
по фабричными аеиамъ (18 марокъ коробка.)

Съ ночтен!емъ
представитель докт. ШТАНГЕ

ФАУ.

Переводъ воениыхъ учре
ж дена въ Петроградъ.
Въ Гельсингфорсе получены све* 

дешя, что сов. власть намеревается 
перевести рядъ воениыхъ учреждешй 
изъ Москвы въ Петроградъ.

Съ этой целью въ Петроградъ 
прибыла особая комиссия Реввоенсо
вета СССР во главе с» УншлМктомъ, 
С. Каменевы мъ, Дыбенко, Бубновымъ 
и Буденнымъ.

Красная армйя беэъ хлЬба.
Поставка хлеба дня красной арм!и 

въ текущемъ году была, по примеру 
прошлаго года, возложена, на акцио
нерное Общество „Хлебопродукта, 
имеющее 1^40 заготовительиыхъ кон* 
торъ и 300 большнхъ мельницъ.

По заявлен!» Каменева» „Хлебо
продукт ‘ является самымъ крупнымъ 
государственнымъ рычагомъ на сель- 
скохозяйственномъ фронте и вотъ те
перь въ Москве получена телеграмма, 
что, въ связи съ создавшейся конъ

юнктурой въ СССР и м!ровыхъ рын> 
кахъ, .Хлебопродукта свое задана 
на поставку зерна и муки для красной 
армш можетъ гарантировать только 
въ 40°/0 всего звдашя*.

нБабушка охранки".
Въ Москве начинается д^лб 90* 

летней старушки, т. н, .бабушки ох
ранки". Начиная с ъ .1000 вода у ноя 
былъ большой политически салощь, 
где собирались представители раз- 
ныхъ партий.

Бтагодаря ей были трижды сде
ланы доносы на революШонмы* я*рт1и.

Между прочнмъ по ея доносамъ 
былъ арестованъ Луначарск1й.

Углублен1е революфм.
Изъ склепа костела въ соахозк 

Дружноселья (имение князей Витинг- 
штейновъ), близь ст. СиверскоЙ, по
хищены 4 цинковыхъ гроба съ по
койниками. Воры повезли гробы на 
телегахъ въ Петроградъ» а покой- 
никовъ бросили близъ Пулкова.

Ни „10 И V
Тед. 2*44.:

Начахо 1% & час,.веч.. по 
праадникамъ въ 2*®.

ЦЪны|19*50мрк.
Играегь квартетъ.

3, 4, 5 и 6 декабря с. г. =========== 3» 4, 5 и б декабря с. г.

при уч. Г а р р и  Л и д т н е  и М а р 1 н  Янобини

Бвзподобная комед!я аъ 8 частяхъ,

действ. ЛИЦА;
Ж анетта Армейь . МАРШ Ж О В И Н И
Марта Армель, ея 

тетка . . . , 
Графъ Хлодъ Дю- 

плесон . . . . 
Максъ, его другъ . 
Гюи, госткнкчный 

воръ . . . . 
Мари, его подруга 
Адвохатъ

Маргарита Хупфвръ

ГА РРИ  ЛИДТШГ 
Ганоъ Вассманъ

Вигго Ларсенъ 
Эрра Восиаръ 
Гуге, Двблимъ

II. КОМНЧВСКАЯ.
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М’Ъстная жизнь.
Богослужежя.

По желашю проживающихъ въ 
гор. Нарве »мигрантовъ-ямбуржцевъ 
въ Нарвской Знаменской церкви въ 
воскресенье, 6 декабря с. г., въ 5 ч. 
■еч. имЪетъ быть отслужено все
нощное бдЪше съ чтешемъ акаеи- 
стаСв, Великомучениц!» Екатерине, 
а въ понед'Ьльникъ, 8. XII. 25. въ 
10.30 у. божественная литурпя съ 
молебномъ Св. Великомученице.

Парастасъ.
Въ Нарвской Знаменской церкви 

во вторникъ, 8 декабря, въ 7 час. 
веч.—парастасъ по всемъ почившимъ 
1ерархамъ, въ епарх1альномь веденш 
коихъ находилась Нарвская Знамен
ская церковь за 175 л-Ьтшй перюдъ 
своего существовашя, священно-цер- 
ковно-служителямъ, ктиторамъ, бла* 
готворителямъ и прихожанамъ, а въ 
среду, 9 декабря, въ 6 час, утра, ран
няя заупокойная литурпя и по ней 
общая панихида съ линями на мо- 
гилахъ прото1ереевъ Д. Чистосердо- 
ва, Еф. Димитриева, П. Преобра- 
женскаго, священно1ерея Космы Тур- 
скаго, о. о. Д1аконовъ П. Передоль- 
скаго, Н. Голубева, А. Королева, 
чтеца Емельяна Барсова, храмосозда- 
теля Павла Орлова, ктиторовъ Сте
фана и Григория Орловыхъ, И. Свин- 
кина, С. Михайлова, П. Панкова, П. 
Ульянова, ©, Чугунова, Е. Милова- 
ковича, И. Круглова, благотворителя
А. Денисова, и др.

Лорядокъ прааднован!я 
юбилея гимнаэЫ.

Комитетъ по устройству дня 
праздновашя 50 лЬтняго юбилея 
Нарвской гимназш выработалъ сле
дую щш порядокъ:

Въ субботу, 12 декабря, вечеромъ
— богослужеше въ церквахъ.

Въ воскресенье, 13 декабря, днемъ
— торжественный актъ, передъ на
чало мъ котораго будетъ отслуженъ 
благодарственный молсбенъ по пра
вославному и лютеранскому обря- 
дамь.

I„Шетро Корсаръ “1а

—  картина о которой говорить 
весь Ревель*

О продаж* спиртных* 
напитиовъ въ солдатскихъ 

очагахъ.
На одномъ изъ заседашй город

ской думы некоторыми гласными 
былъ ааявленъ протестъ по поводу 
того, что въ солдатскихъ очагахъ 
постороннимъ лицамъ отпускаются 
въ неограниченномъ количестве 
крепюе напитки распивочно и на 
вы носъ.

Въ виду того, что подобнымъ 
явлешемъ нарушаются правила отно
сящееся къ подобна го рода заведе- 
шямъ, начальникомь гарнизона от* 
дань приказъ, чтобы названный пра
вила соблюдались въ точности.

Согласно названы, правиламъ въ 
эти очаги имеютъ право входа толь
ко воинские чины и ихъ гости, при- 
чемъ крепше напитки отпускаются 
лишь по требованию воинскаго чина 
для распит1я на месте. На выносъ 
напитки вообще не отпускаются. 
Воинские чины не должны выходить 
изъ очага раньше своихъ гостей.

№  19.
Купонъ на право участ!я въ розыгрыш^
16-ти беаплатныхъ прем!й читателямъ 
романа .ИЫД1ЙСКАЯ ГРОБНИЦА", 
пом'Ьщаемаго съ 24-го окт. въ гааетЪ 
„СТАРЫЙ НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ*.

ВырЬэать и сохранить.

Происшествгя.
Растрата.

Мар«я Леопи, прожив, въ Новой 
деревне, по 4 Новодеревенской ул., 
№ 12, заявила въ криминальную 
ПОЛИЦ1Ю, что въ ноябре м—це она 
дала па комисаю Лидш Крюгеръ, 
для продажи, разныхъ вязальныхъ 
изд^л^й, на сумму въ 8.200 м., ко
торыя Л. Крюгеръ продала, а день
ги присвоила. Дело передано судеб- 
нымъ властямъ.

Сегодня въ „< кэ ти н гь “

м а с к а р а д ъ
Общественный работы.

Больной вопросъ о безработныхъ 
все еще носить острый характеръ. 
Число приннмаемыхъ на обществен
ный работы увеличено съ 50 чел., 
какъ нами уже сообщалось, до 150.

При принятш на работы будутъ 
соблюдены следующая услов!я: — 
приему подлежать только лица съ 
большими семействами и проживши
ми въ Нарве, вь одной и той же 
квартире, не менее года. Одиноюе 
не будутъ совершенно приниматься. 
Поденная плата на общественныхъ 
работахъ назначена для мужчинъ 
150 марокъ, для женщинь — 120 ма
рокъ. Работы преимущественно ка* 
налиэащонныя.

ЗатЬмъ будетъ прочитанъ исто
рически обзоръ гимназш, на эстон
скомъ языке, г. Сыердъ, и на рус
скомъ — г. Маакъ. О деятельности 
гимназш скажутъ слово г. г. Вяль- 
бе и Давиденковъ. После этого вы
ступ ять хоръ, оркестръ и будутъ 
говорится приветственный речи.

Вечеромъ состоится концертъ, 
после котораго будетъ устроенъ 
ужинъ для гостей.

Выдача пособВй Комитетомъ 
Преображ. собора.

Въ четвергъ, 3 декабря, комите
томъ помощи беднымъ прихожа
намъ Нарвскаго Преображенскаго 
собора выдано 50 шинелей и 25 
комплектовъ костюмовъ.

Прошешя о полученш отъ коми- 
тета денежныхъ пособий къ праздни
ку Рождества Христова следуетъ 
подавать до 13-го декабря. Выда
вать денежный пособ1я комитетомъ 
предположено 20-го декабря.

Выставка картииъ.
10 декабря въ г. Нарве, въ по

мещении Солдатскаго очага, по Вир- 
ской ул., открывается выставка кар- 
тинъ художника Вебера.

Половина работъ — акварели, 
изображающ1я виды гор. Нарвы и 
его окрестностей. Кроме того вы
ставлено будетъ рядъ полотенъ 
отвлеченнаго, символическаго, содер- 
жашя, а также работы Л. Ильина.

Выставка продлится 4 дня.

ЗамЪтш цяшровца.
Чудское озеро. Зима вступила въ 

свои права. Еще 25 ноября на озе
ре видн Ьлись одинок1я рыбачьи лод
ки, а на другой день, при минималь
ной температуре въ — 11й С, озеро 
замерзло, какъ ио сигналу, Ледъ 
еще тонокъ, но уже достаточно про* 
ченъ и рыбаки стали разставлять 
на немъ снаряды зимняго лова. Та* 
кимъ образомъ зимшй рыбацюй се- 
зонъ начался.

Сейчасъ ловится, по преимущест
ву, налимъ. Въ декабре и январе 
мъсяце налимъ особенно хорошъ. 
Налимья уха изъ его жирнаго чуть- 
чуть приторна го мяса всемъ извест
на. Его объемистая яечень, по мест
ному, „максо*—  много говорить

Голыя колени — доследшй крякъ моды.
ПоследнШ законъ моды въ Аме

рике предписываетъ не*прикреплять 
более чулокъ къ подвязкамъ. Чул
ки должны быть скатаны вътакомъ 
виде, чтобы колени оставались об
наженными.

Тщательно отвернутый чулокъ 
подвязывается изящной шелковой 
лентой. Платье носится настоль ко
роткое, что остаются видны колена, 
отворотъ чулка и лента..

Дамы уверяютъ, что эту моду 
оне ввели исключительно въ це-

ляхъ гипены, не желая ничемъ нре- 
пятствовать кровообращешю въ ко- 
леняхъ, съ чъмь, конечно, охотно 
соглашаются и мужчины.

Часть модницъ добавляетъ, что 
такое нововведеше является одно
временно и экономией, ибо чулки, 
□о ихъ словамъ, во время носки, 
часто рвуться на коленяхъ. (Веро
ятно, это более пожилыя дамы.)

Любопытно, дойдетъ-ли и до 
насъ такая мода.

м Ш Ь е д к *  Г Р 0 Ь \ № \ ^ с
(г* Роиаиъ 1 *И Ф . ГАРБУ. 19

Перев. съ нем. А.кЯ. Я. (Продолжёше,_см. № 16—33)^

ПредыдуцЦе номера,съ началомъ романа, можно получать аъ хонтор% „Стар. Нарв. Листка*)*

— Саибъ, мои уши и уста вер- тебя попросимъ следовать за нами 
нее куска бумаги. Если бы я по и ты опять научишься любить жизнь, 
пути умерла, — а если-бъ я не вер* — Да, саибъ, — ответила Мира, 
нулась, то была бы мертвой, — то безъ надежды въ голосе и во взгляде, 
и ея слова умерли бы вместе со мной. — Хочешь ты сказать мне, что 
Бумажка съ написанными словами сказала мне моя жена? 
говорить еще и тогда, когда послан- __ о , саибъ, она любить тебя и 
ный — мертвъ. я Должна передать тебе следующее;

— Неужели смерть сторожила нетъ слова, которое было бы доста- 
тебя на твоемъ пути? точно свято, для описашя ея любви

— Смерть всегда недалека, — къ тебе. Когда я пришла къ ней, 
ответила Мира спокойно. она плакала, а когда я уходила, она

. — Конечно, для всякаго человека, смеялась, зная, что я иду къ тебе.
Но ты еще ребенокъ, и не должна я  думаю, что она полюбила меня,
была бы ея бояться! ибо твой взоръ былъ на мне. О,

— Я и не боюсь ея I она хороша, та женщина, которую
Въ широко раскрытыхъ глазахъ ты любишь; но когда она произно-

Миры светилась почти строгость. ситъ тво§ имя, — она воодушев-
— Я знаю. Ты доказала мне это. ляется и тогда она ”  прекрасна1 

Жизнь страшить тебя больше.., Моя — Веди меня къ ней!] 
сестричка, если я и моя жена, ради — Нетъ, саибъ. Никто не дол- 
которой я нахожусь здесь, въ §той женъ аиать ничего. Если они эапо* 
«траие, выберемся отсюда, то мы дозрнгь что либо, то воэьмутъ меня

отъ тебя и запрутъ, и я не смогу 
тебе помочь ничемъ. Терпеше,саибъ; 
ты долженъ терпеть...

— Если твое сердце было-бы 
такъ полно страха и любви, какъ 
мое, то ты не говорила бы этого 
слова! Но я не хочу, чтобы ты изъ 
за меня подверглась опасности. 
Опиши мне путь туда и я пойду 
сдонъ. Скажи мне, куда я долженъ 
идти?!

— Не ходи, саибъ! — сказала 
Мира нежно и съ твердостью. — Я 
приведу ее сюда.

— Такъ, чтобы ей нечего было 
опасаться?

— Такъ, чтобы ей нечего было 
опасаться!

— Не играй мной, Мира! Ты 
не должна пытаться обманывать ме
ня. Я буду ждать, сколько хочешь I 
Но если ты не вернешься раньше 
утренней зари, то я самъ пойду и 
попытаюсь ее найти безъ тебя.

— Я приведу ее, саибъ.
— И долго мне придется ждать?
— Долго, саибъ. Дорога длинна 

и сторожей много. Ты не захочешь, 
ведь, чтобы цы были неосторожны?

— Нетъ!
— Ночь не кончится, когда мы 

придемъ.
— Тогда иди, моя маленькая 

сестричке,

Мира ушла. Дверь беззвучно за
крылась за нею.

Брингеръ вынулъ часы, посмот* 
рель и положилъ снова въ карманъ, 
не заметивъ, который чась.

Открывъ дверь въ соседнюю 
комнату, онъ сталъ ходить взадъ и 
впередъ, останавливаясь передъ ок
нами, столами, шкапами; бралъ сотни 
вещей въ руки, разглядывая ихъ и 
ничего не видя, Иногда онъ прислу
шивался къ какимъ то воображае- 
мымь звукамъ — казалось, что онъ 
слышить хлопанье дверей, чьи то 
отдалякнщеся шаги...

Онъ шепталъ про себя, сквозь 
зубы :

Приди! приди!
Потомъ, после этой бури радост- 

наго ожидашя, друпя мысли овла
девали имъ.

— А что, если она не сможетъ 
придти ? А что, если Миру видели 
по дороге и она схвачена? А что, 
если Ирэнъ сама попалась на глаза 
Рамигани ?

Брийгеръ вздохну лъ. Глупецъ, 
что онъ раньше не подумалъ о такихъ 
возмбжностяхъ. А слова Миры о 
смерти, таящейся вблизи? Онъ 
всломнилъ о нихъ,,.

Десять разъ въ теченш одной 
минуты прислушивался онъ, так* 
что самая тишина стала какъ то

М .
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любителю рыбнаго стола. Но чемъ 
ближе къ весне, темъ налимъ ста
новится все хуже и хуже, и въ апре
ле ни одинъ уважающш себя игу- 
менъ налима есть ие будетъ; разве 
какой-нибудь неопытный горожанинъ 
ста нетъ хвастаться этой незавидной 
пищей.

Ловится также, но пока мало, 
лещъ — это будетъ ужъ аристок- 
ратъ рыбьяго царства Чудского бас
сейна.

И, какъ истый аристократъ, онъ 
всегда ровенъ, всегда одииаковъ и 
всегда желанный гость, особенно... 
въ жареномь виде.
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ДОло кровавой свадьбы. хе подержали, а потомъ за магарычъ 
печати отдали. Ну, на радостяхъ, 
надо знать, была у нихъ пирушка
опять.

Раздолье!

ч>•»
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О

Въ среду, 2 декабря, въ СъездЬ 
мировыхъ судей въ г. Нарве слу
шалось нашумевшее въ свое время 
дело убШства Валентина Хитрова, 
25 летъ.

На второй день Троицы, 1-го 
доля с. г., въ дер. Венкюль разыгра
лась кровавая драма. Подробности 
убШства следуюЩ1 я: въ венкюльской 
православной церкви происходило 
венчаше Валентина Хитрова съ Ан
ной Петровой. По окончании обряда 
новобрачные направились къ выхо
ду. На паперти навстречу имъ 
бросилась девица той же деревни 
Мар1я Маркъ, 22 летъ, которая уда* 
ромъ кухоннаго ножа убила напо- 
валъ В. Хитрова, перер'Ъзавъ ему 
сонную артердо.

в ъ  „ с ю т и н г е «1

м а с к а р а д ъ
После ареста М. Маркъ объяс

нила, что въ теченш трехъ летъ 
В. Хитровъ жилъ съ нею, все время 
обещая на ней жениться.

За несколько дней до роковой 
свадьбы М. Маркъ узнала, что ея 
возлюбленный рЪшилъ вступить въ 
бракъ съ Анной Петровой,

На вопросы Марш Маркъ: „Прав
да ли, что говорятъ по деревне?" 
Хитровъ уверялъ, что эти слухи ни 
на чемъ не основаны, и онъ вовсе 
не собирается жениться.

Когда подсудимой удалось уз
нать о бракосочетанш, — она р е 
шила отомстить изменнику. 
ж Разборъ этого сенсащоннаго д е 
ла собралъ большое количество 
публики, состоявшее въ большин
ства деъ женщин ъ, по преимущест
ву молодыхъ - - дЪвушекъ, односель- 
чанокъ подсудимой.

Небольшое зало суда не могло 
вместить всЪхъ желающихъ присут
ствовать на разбора дела и поэто
му, по заполнены зала публикой, 
двери въ судъ были закрыты. Остав
шаяся публика не расходилась, за
нимая всю лестницу въ продолжении 
разбирательства дела.
^  Въ качестве свидетельницы на 
суде присутствовала, въ трауре, 
вдова Хитрова, имея крайне уби
тый видъ, часто вытирая платкомъ 
глаза.

ПослЬ прочтешя обвинительнаго 
акта, передъ судомъ прошелъ рядъ 
свидетелей, которые, въ большин
стве, показывали въ пользу обвиняе
мой, подчеркивая ея добропорядоч
ное поведение и хорошее отношение 
къ Хитрову, съ которымъ она на
ходилась въ связи. Что-же касается 
Валентина Хитрова, то его поведеше 
по отношешю къ Марш Маркъ 
оставляло желать многое, въ виду 
его легкомысленнаго поведешя.

После опроса свидетелей былъ 
сделанъ перерывъ, после котораго 
судомъ перечитывались письма под
судимой и Хитрова.

Обвиняемая на суде держала се
бя совершенно спокойно, давая об
думанные ответе безъ всякаго вол- 
нешя, даже въ тотъ моментъ, когда 
председатель суда бралъ въ руки 
ножъ, которымъ Мар1я Маркъ 
убила Хитрова.

Подсудимая, во время разбора 
дела, часто поправляла большой 
вязанныый платокъ, накинутый на 
голову, прикрывая имъ часть лица.

Прокуроръ въ своей речи тре- 
бовалъ применешя къ подсудимой 
самой высшей меры наказания по 
статье закона, предусматривающей 
уб1йствд съ преднамеренной целью 
н карающей каторжными работами 
отъ 10 до 15 летъ.

Защитникъ, адвокатъ Вейсъ, про* 
силъ судъ о снисхожденш, ссылаясь 
на поведеше Хитрова, который, по
стоянно обманывая доверчивую М. 
Маркъ, заставилъ ее темъ самымъ 
решиться на такой шагъ.

судить, что она въ большинстве, 
была на стороне подсудимой.

Молодыя женщины и девушки 
определенно въ душе оправдывали 
Мар1ю Маркъ, не задаваясь, по 
обыкновешю, воиросоыъ, —въ праве 
ли кто либо лишать жизни человека, 
основываясь на своемъ личномъ р е 
шети?

Судъ приговорилъ Мар1ю Маркъ 
къ лишешю правъ состояния и къ 
3 годамъ тюрьмы, съ зачетомъ вре
мени нредварительнлго заключешя.

Защитой будетъ на рЬшеше су
да подана апиеляцюнная жалоба.

Раешхикъ.
Въ прошлое воскресенье было 

въ Ольгиномъ Кресте освященье. 
Въ колокола звонили, да начальство 
съ саней уронили. Хоть хороша бы
ла дорожка, но переусердствовали 
немножко. Потомъ помолились, а 
после пьяными напились. Все это 
и раньше бывало, да такихъ слу
чаевъ было мало. Въ Переволоке 
по этому случаю былъ дебошъ, зна
чить — былъ праздникъ хорошъ.

Ноу чителъно!
Вообще въ Принаровье Богъ 

знаетъ, что иногда бываетъ. Въ од
ной изъ волостей долго пили, а тутъ 
мужички надъ начальствомъ под
шутили. Взяли волостные штемпеля, 
да съ ними тягиля. Затемъ заправи
лы спохватились, и чуть разеудка 
не лишились. Ну ихъ этакъ въ стра-

Любимъ мы разные эксцессы, да 
уголовные процессы. Зарезала вес
ной местью пылая, венкюльскаго 
молодца дева злая. Явилось любо- 
пытныхъ такъ много въ судъ, что 
думалъ меня со света сотрутъ. Нель
зя было тамъ оставаться — приш
лось во-свояси убраться. А все таки 
теперь жестоюй векъ — совсемъ 
сталъ зверемъ человекъ. Будетъ 
много тогда золъ, когда на убийство 
пошелъ прекрасный полъ.

Задумаешься.
Итакъ, старые ловеласы, и моло

дые саврасы, — чтобы жкэци не 
лишиться, не советую вамъ жениться. 
А такъ — одну приласкайте, сь 
другой поиграйте, но въ бракъ всту
пать — не обещайте. Избегайте ба
рышень игривыхъ, да вдовъ ревни- 
выхъ. А теперь попрощаемся, скоро 
опять повстречаемся.

Испаряюсь.
КЛЕЩЪ,

Готовится оригинальная кар* 
тина изъ современной жизни въ 
Советской Росс! и

„П ляска с п е р т н  оодъ 
звуки III ш е р н ац й а ан "

(БОЛЬШЕВИКИ) 
при уч, А. Штейнрюкъ и Ольги 
Чеховой.

Вторая гастроль!

„Гусарская лихорадка
„ П л а м я  с т р а с т и "

Э с т о н с к о е  О б щ е с т в е н н о е
Въ воскресенье, 6

С о б р а и ю  „И Л Ь М Д Р И Н К ".
декабря 1925 г

Вторымъ эащитникомъ подсуди
мой былъ присяжный поверенный 
изъ Ревеля I. Темантъ. Въ своей за
щитительной речи, продолжавшейся 
около 1 часовъ, г. Темантъ срав- 
нилъ подсудимую съ распустившимся 
цветкомъ, къ которому протягива
ются со всехъ сторонъ жадныя ру
ки, желая сорвать его первымъ.

Защитникъ сложилъ всю вину 
на Хитрова, находя, что обвиняемая 
совершенно не подлежитъ наказашю. 
По настроешю публики можно было

Семейный вечеръ
устраиваемый ГОРОДОК. ДОВРОВ. ПОЖ. ОБЩ.

Н а ч а л о  в ъ  8  ч а с .  в е ч .  П о  о к о н ч а н В и  т а н ц ы  К о и е ц ъ  2  ч .  м о ч и .
Входная плата: члены о ва и дамскаго кружка, а также и члены ихъ семействъ 
— 25 мк Постороннимъ — 40 мк, Особыхъ приглашений разослано не будетъ.

Остаюсь т о л ь к о  на одну н е д 1 ш
Известная хиромаитка«астрологъ

М-ше Рамзесъ-Ремэ
Прйемъ ежедневно и по воскресеньямъ отъ 10*1 ч. дня и отъ 3 -8  ч. веч. 

В и р с к а я  у л .,  8 , КВ. 2  II этажъ.

звучной... Наконецъ, совершенно из* 
мученный, отчаявшись увидеть Миру, 
уселся онъ на стулъ и подперъ 
низко опущенную голову руками.

И вдругъ ему почудилось, что 
дверь открылась. Боясь поднять глаза, 
онъ продолжалъ сидеть... Наконецъ, 
всталъ, сделалъ пару шаговъ впе
редъ, протянулъ руки и почувство- 
валъ, что обнимаетъ любимую жен
щину, свою жену.

Они не целовались. Они стояли 
тихо и чувствовали, что состав л яютъ 
одно. Беаконечное спокойствк вол* 
ной проходило въ немъ. Чувство 
глубокой, огромной радости. Онъ 
поднялъ голову жены и поцеловалъ 
ея мокрые отъ слезъ глаза, и отда- 
юиЦйся ротъ, точно пилъ. Онъ чув
ствовалъ, что Ирэнъ хочетъ сказать 
что-то, хочетъ говорить и мешалъ 
этому своими поцелуями.

— Не говори ничего... — шеп- 
талъ онъ, точно говоря ея губамъ, 
а не ушамъ. — Не говори*.... ты 
здесь... у меня... въ моихъ объять
яхъ.., все прочее не имеетъ значешя... 
ты, ты здёсь, Ирэнъ!...,

Жена не отвечала. И когда онъ 
заглянулъ ей въ глаза, то увиделъ, 
что Ирэнъ улыбалась, улыбалась 
счастливой улыбкой.

— Какимъ образомъ очутилась 
ты зд^сь?

— Это длинная истор1я, Разска* 
зать тебе ?

— Да. Но ты должна спокойно 
остаться въ моихъ объятьяхъ. Сиди, 
я хочу смотреть тебе въ лицо. Мо
жетъ быть, тебе придется повторить 
иную фразу, милая, потому что я 
не ручаюсь, что слушая звукъ твоего 
голоса, я всегда пойму смыслъ ска- 
занныхъ тобою словъ. Но не плачь 
больше, нетъ больше повода... Те
перь ты здесь... Получила ты мои 
письма ?

— Да, милый.
— Ну, разсказывай1 Не томи 

меня!
— Это недолго разсказать... Въ 

тотъ вечеръ, меня внезапно вызвали 
къ телефону. Говорила моя сестра. 
Оказалось, она получила какое то 
извёс^е, которое поразило ее Она 
потеряло голову и во что бы то ни 
стало, хотела- переговорить со мной.

— Странно!
— Что странно?
— Да то, что твоя сестра изъ 

людей, не легко теряющихъ голову.
— Конечно, но я вспомнила объ 

этомъ уже после. Она умоляла такъ 
отчаянно, что я испугалась и тотчасъ 
же пообещала ей придти. Я оделась, 
посмотрела— спишь ли ты и, ухрдя, 
сделала Францу соответствуют!я
расаоряжсШя,

— Когда это было ?
— Около половины девятаго.
— Ага! Дальше!
— Нигде по близости не было 

ни одного автомобиля. Шелъ дождь. 
Вагоны трамвая были биткомъ на
биты. Пришлось порядочно ждать. 
Когда я приехала настанщю, поездъ 
уже ушелъ. Надо было ждать слё- 
дующаго, который отправлялся че
резъ четверть часа. Ожидаше успо
коило меня и я решила предвари
тельно сговориться еще разъ съ 
сестрой, раньше, чемъ оставлять тебя 
одного на несколько часовъ, или, 
на худой конецъ, пригласить ее са
мое приехать къ намъ. Когда я, 
наконецъ, добилась соединения, то 
сестра сама подошла къ телефену и 
спросила меня, въ самомъ радостномъ 
настроении, какъ твое здоровье и 
когда она сможетъ привезти первые 
цветы, которые только что распу
стились въ ея саду!

— Очень хорошо!!
— Мы долго говорили. Сестра 

повидимому сочла меня сумасшедшей. 
Она посоветывала мне поручить 
временно уходъ за тобой кому ни
будь другому. Я въ свою очередь 
убеждала ее, что я, слава Богу, со
вершенно здорова н что половина 
девятаго она же сама умоляла прие
хать къ ней и поддержать ее въ ея

тяжеломъ несчастьи! Въ ответь на 
это, она поклялась, что ничего не 
знаетъ и что все это, по меньшей 
мере, странно...

— Бедная! Воображаю, какъ ей 
хотелось бы постигнуть эту мисти- 
фикашю!

— Этого хотелось и мне. Я дала 
отбой и позвонила домой. Отвечалъ 
Францъ. Да, какой то господинъ 
заходилъ къ намъ, ушелъ и опять 
былъ позванъ обратно, по твоему 
поручению.

Въ ответь на мой вопросъ о 
чужомъ, Францъ скааалъ только, 
что онъ чужеземецъ, говорящ!й съ 
страннымъ акцентомъ. Я просила 
его не предупреждать ни тебя, ни 
чужого о нашемъ разговоре и по* 
спешила домой. Когда я пргехала, 
ты уже минуть съ десять какъ 
уехалъ.

Цродо^ююенге слъдует)ъ).

Редакторъ О. Г  Нилендерь.

1В. Я. Грюнталь 
О, Г. ШилендфЪ.
Я. С. Сер&шь

Сдается
вновь отделанная

квертира
изъ 2 комнатъ и кухни. Булочная* $
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М А Г А З И Н Ъ
нехонммеской!обуви

Вышгородская ул. 7, ж. Грюнталь,

Ц в Ъ т н а я  л а к о в а я  о б у в ь .

й й ь  д м  шко льнмкевъ.

ОТ ДЪЛЕНВЕс
бракованная обувь

П в тр о в ск гт  пгч'Щ'*дь №  12 , л. М?.ги,

М а г а з и н ъ  Р .  Г. П о л я к о в а

Резиновые боты отъ ДО и.

Финсшй магазинъ
I- ВМОСТОЦКАГО 

Почтамтская ул., 73, въ дом* Комма.
Прошу обратить ттт  на адрееъ: ПОЧТйПТСШ ул., 73, въ д ол ! Конка.

К ъ  п р е д с т о я щ и м ъ  
п р э в д н и к а м ъ :

Предлагаемъ въ большомъ 
выбор1ь всевозможные муж
ские и дамск1е костюмы и 
папьто новЪйшихъ фасоновъ.

1 0

Въ *иду предг.тоящихъ праздниковъ

фцпи „УИИВЕРСАЛЬ"
идя навстречу г. г. ув»жаемымъ покупателямъ, наз
н а ч а т  съ 5 по М  декабря с. г»

10 дешевыхъ
Оптовая торговля

дней
предамся по значительно пониженным* ц-кнамъ
дамски хъ и дЪтасихъ иарядовъ: шляпъ, 
КОСТЮМОВЪ, ГШАТЬЕВЪ. ВЯЗАННЫХЪ ИЗДЪ* 
Л1Й, ЧУЛОКЪ, ПЕРЧАТОКЪ и проч. галантерей- 
ныхъ товаровъ.

1|*ИЫ СЯММЯ доступный, въ чемъ 
проммъ лично убедиться г. г. уважаемы хъ поку* 
пателей.

„УНИВЕРСАЛЫ1
М арм , Вышгородская 14, противъ Собора.

Оснгван* въ

т  г.
Ма1ш! 1&п. (Литейная ул»Ь* Мк 1, 

собств. домъ. ТелвфОИЪ 121.
Покупаетъ въ лю бом* количеств* ш хур тк ФЬлку, 

лису, выдру, куницу, хорьиа и другВя, по иаивьн 
с ш и н ъ  цЪиамъ.

Раньше Ч'Кмъ продать въ друге е мЪсто, прошу осведомиться у меня. 
При белЬе крупныхъ парт1яхъ посылаю прйемщшеа на домъ.

Ь - в и и и р ю  ирвэдвк-
н. х. гимоф-ьева ванъвоаумБвывъШюынвяъ 

Мв|,м,,̂ ! <р?иТ',№в' вы бчй ВШ03Й011Ы8 
м-Ьха | Г0Т8ВЫН мгЬховыя вещи.
ЦЪны ум'Ьренныя. ___ _ , .  ' . и п  ЦЪны умеренны*.

почтешемъ Н» X» Т М М О Ф М В Ъ .

&

ВскввекШ наш инъ
г о т  о. в ы х ъ  п л а т ь е в ъ  

Почтамтсткая 57»а 
ПРОТИВЪ КИНО Иллюзия.

П А Л ЬТ О , 
КО СТЮ М Ы , 

Б Р Ю К И .
Большой выборъ

Цйны съ наивысшей 
скидкой.

М а г а в и и ъ
I. Грунсъ
Фжрш сущеемуег» сг 

1879 :од»,

ш и ш и
№  2 0 .

дротЕвг ВыЙ«9»^
Самыя д е ш е в ы я  И Ъ Х О В Ы Я  В Е Щ И  

къ анмнему сезону
о п о с с у м ъ ,  б и б е р е т ъ ,
шеншиля, лю теръ

а н п 1 1 е |1 я  козы
Тамъ же большой выборъ фетровыхъ и плюшевыхъ шлжгь, 

каракудевыхъ и пр. мЪховыхь шапокъ,
ЦЬны внЪ конкуренц!и. — — —  Просимъ уб-Ьдиться.

К нты й нага и пъ и на сте ревая
а. сяскъ
Нсрм, Кышгородская у л ,, 2 0 ,  д. Крессъ.
Предлагаю уаажаемымъ покупателямъ изъ полу* 
чекиоЯ Н О В О Й П А Р Т 1 И разную иаящную * 
прочную, фабричной работы я иэготовл. въ 

еобетв. маетерской,

ХАМСКУЮ
МУЖСКУЮ 

ДЬТСКУЮ.
ТУФЛИ, ГАЛОШИ, к о т и к и .
Пр1*мъ э м а м а ъ  х починки во всякое время

Съ почтен!*мъ А. СЯСКЪ

О
5
VV

■Л

10-го декабря с. г , въ 12 ч. дня, въ

гор.'На|ш1 въ Русском Общ. Себранш
имйютъ быть торги на сдачу въ аренду 
буфета съ крепкими напитками при Сок
рати на 1926 г.

Кондиц!и для ознакомлешя — у швей
цара Собран1я.

СовЬтъ Старшинъ.

....... ... ...........  I |||| 111111111»111

Э нонощ  дешево в выгодно!
Съ наступлежемъ морозовъ для вяоном1я 

топлива предлагаетъ всЪхъ р&змЪровъ

О П Н л к О В Ы Я

,2 е п 1 ги т “
т о р г о в ы й  д о м ъ

Кильгасъ
Петровская площадь.

Сдается

изъ 5 комн., съ злехтричествомъ и ванной, вновь 
отремонтированная.

Ти1еУ1ки 1йп., (Павловская ул.) № 8 — 10. 
Узнать у домовладельца.

РАД101 пн НОВОСТЬ!
Довожу до скЬдЪтя у*ажаемыхъ покупателей, что пред

ставительство самой бодьщги
радйо-фирми ТОРМОЛАНЪ и К-о

мною переведено съ VIш и п . ^  1 н« У1ги иш. Л У, магазинъ 
А. НЙЙМАНЪ. Имъю честь предложить по цьнамъ, 
вн* всякой кенкурепцш, по каталогу фмрмы всЪ необходимый 
рад 1о-части дпя монтирована и постройки рад1б*пр1емпнкевъ 
и аппаратов*. Всевмможныя схемы* ркдю-йаипочки начиная 
отъ 360 м. Радю>пр1емн*км нач. отъ &.5и0 мар., телефоны 
отъ 776 м. антенны? проволока» 49- яучная 6 м. метръ к др. 
вещи также по крайне дешевымъ цЪнамъ.

Весь предлагаемый мною товаръ испытанъ »  отпускается 
съ  руч&тельствомь и гардмПей эа доороьачеетьеиноеть. а  
такъ-же дли жолающияъ прюбрЪйти радао-прюнник* еж е
дневно производится демонстрирование р**1о-аяпарато»ъ п* 
прхеикЪ кон ц ертов* , оперъ м рЪчев еа  вс'Ьхъ странъ. м!ра. 
Представительство Радю-фирмы ТОРМОЛЕНЪ и К-о 

въ НарвЪ; Л/1ги 15п.Кв 9, :—: : 
Механическо-инструментальная мастерская

А. НЕЙМАИЪ.

О. №е1|пй«’1 кгйкк, Ыагуаа, Зииг Шп. 1 (впЦ. Явпйн гшкт^м.)



Старый

Редакцйя и главная контора а
МАКУА, 5ивг Мп., (Вышгородская ул.) На *• 
Отделен!© конторы и »кспедиц!я: 5ии* 1йп.,

Р ед а к то р  пркнимаетъ отъ 1 —  2.
Главная контора открыта отъ 9— б.

Непркнятыя рукописи не возвращаются.

Ош ванъ. И. К. Грюнтааь въ В ы щ и т и о  в тв р н н н щ  
1 субботапъ.

Телефонъ 65.

Вторникъ, 8 декабря 1925
ВЯМШ1̂» "О Ч1Ч.ЧЧЧ «я м » - .....  <>'1ЧЦа.Ц| !

Подписная плата:
съ доставкой ка 1 мЪс.. 76 м., безъ доставки на 1 мЬс. 65 м,

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛПНМ:
1 м/м, въ 1 ст на 4-й стр, 3 м.
1 м/м, въ 1 ст. на 1-й стр б м.
1 м/м. въ I ст. въ текста 6 м.

№ 35. г.
< | Тел.

108.„ С н з т и н г ъ
СЕГОДНЯ для всехъ ПО ДОСТуПНЫ М Ъ 
у м е н ь ш е н н ы м ъ  ц Ъ н а м ъ  1 5 , 2 5 , 
3 0 , И 3 5  м а р .  НАРОДНЫЕ СЕАНСЫ съ 

6 час. весь вечеръ

„Холостячка"
(Ьй СЙК(ОНЙБ)ДраМ1Въ 9 “ ™ ъ

Завтра к впредь
Ц’Ёна номера 7 мар.

н н м м п м н м м о т н а а м м я м н м н я н и н н

91 страсти”
Современная драма въ 6 акт. Въ гл. роли красавица МЭ МАРГЪ. 
Сверхъ программы! Сердцееды Гусары прибыли!

Лучили, веселый, боевый фарсъ въ 9 актахъ.
(( Дивная картина — 

стоитъ посмотреть.„Гусарская лихорадка1

Народный кино Л ш М Г .
СегОДИЯ! редкостный постановки карт.

Въ объятьяхъ спрута
(Морского чудовища)

Драма въ 6 акт.
Завтра и впредь!

ГаррИ ПИЛЛЬ въ картин^

„ Б ы с т р е е  смерти".
т

Бездлатный новогодый дол а р о к ъ!
Къ Новому году заканчивается печаташе романа

,.И Н Д I Й С К А Я Г Р О *  Н И Ц А“ .
Недостаклще у Васъ купоны на право участия въ розыгрыше 

15-ти безппатныхъ премий получите въ коыторахъ газеты

„Старый Н а р в с тй Л и сто к ъ "
Телефонъ

65
Вышгородская уп.

№  1
[противъ Эстонскаго банка).

Вышгородская ул.
№  7

(противъ клуба „Гармошя")

Каждому пр1ятно, прочитавъ романъ, еще получить безплатно пару 
обуви мз». фирмы „УЫ1СЖМ,

1-ая безплатная прем!я (пара мужскихъ, женскихъ или детскихъ 
ботннокъ) выставлена въ магазине обуви „ЫМОМ", Вышгородская № 7.

Эм игрантски вечеръ.

Следующш (четверговый) номеръ 
ЛИСТКА*4 будетъ выпущенъ

IIСТАРАГО НАРВСКАГР

съ добавочиымъ вкладнымъ листомъ.
Цена номера прежняя — 7 мар.

Устройство благотворительныхъ 
Эмигрантскихъ вечеровъ въ Нарве 
становится традищей. И также ста
новится традишей — ихъ посеще
ние публикой.

Особенно было пр1ятно въ этомъ 
убедиться, присутствуя 6 декабря 
въ Русск. Общ, Собраши на речере 
въ пользу недостаточныхъ учащих
ся Нарвскихъ Эмигрантскихъ Кур
совъ.

Концертное отделение прошолъ 
съ большимъ подъемомъ. Залъ не
однократно оглашался долго непре- 
кращавшимися аплодисментами и 
требованиями повторешй

На этотъ концертъ Эмигрантше 
Курсы мобилизоэали все свои си
лы и доставили многочисленной пуб
лике удовольств1е, не только боль
шой программой, но и отличнымъ 
ея выполнешемъ. У рояля- Е. И. Ва
сильева.

Великолепное впечатление произ* 
велъ великорусский оркестръ, очень 
хорошо сыгравшей много трудныхъ

вещей, изъ которыхъ особенно хо
рошо были переданы: „Маршъ Чер
номора" изъ оп. „Русланъ и Люд
мила — Глинки, „Сказаше о неви- 
димомъ градЬ Китеже- — Римска* 
го-Корсакова и др.

Новинкой и гвоздеыъ програм
мы было хоровое пеше женскаго, 
мужского и смешанна го хоровъ, 
произведшей, положительно, фуроръ 
своими хорошими голосами и от
личнымъ исполнешемъ русскихъ на- 
родныхъ песенъ, изъ которыхъ осо
бенно хорошо были исполнены хо- 
ромъ „Дуняи и, совместно СЪ ВС- 
ликорусаушъ оркестромъ, „Кресть
янская пирушка”, „Вдоль по Питер
ской", и др.

Заслуживаетъ вниман1я подаю
щая болышя надежды, прекрас
ное сопрано, восп—ца Каменская, 
исполнившая съ хоромъ соло.

По окончаши концерта состоя
лись танцы подъ собственный орке- 
стръ Эмигр. Курсовъ. И. Т,

|>ое декабря въ с. Сьцмнц’Ь, РАЗНЫЯ ИЗЕГБСТ1Я.
1-ое декабря — день годовщины 

славной ликвидащи безумной по
пытки коммунистовъ произвести пе- 
реворогь вь Эстонской Республике,
— день торжества благоразумия, 
правопорядка и христианской куль
туры, ознаменованъ былъ въ с. Сы- 
ренцё достойнымъ образомъ.

После Божественной литурпи от
служены были о. М. Кляровскимъ, 
въ присутствш местныхъ властей и

Г„Шетро Корсаръи

—  картина о которой говоритъ 
весь Ревель'

обывателей, всего гарнизона, персо
нала и учащихся мЪстнаго высшаго 
начальнаго училища, панихида по 
всемъ уб1еннымъ при защите Роди
ны 1-го декабря 1924 года и моле-

бенъ съ провозглашешемъ многоле- 
Т1Я Правительству Республики, воин
ству и всемъ вернымъ гражданамъ 
ея.

Приятно отметить, что панихиду 
и молебенъ пели сами ученики и 
ученицы, подъ управлешемъ А, А. 
Жейбе, при участии нЬкоторыхъ 
певчихъ мЪстнаго церковнаго хора.

Затемъ въ местномъ училище 
состоялся актъ, открытый речью 
завед. училищемъ П. Г. Пшенични
кова, ясно и подробно разъяснив
шего детямъ значеше этого дня, 
какъ торжества благоразум1я, право
порядка, гражданственности и пат- 
рюгизма.

Хоръ учащихся подъ управлеш
емъ М. А. Малевскаго исполнилъ 
Эстонскш национальный гимнъ и нЪ- 
сколко русскихъ народныхъ песенъ.

На акте присутствовали все быв* 
цне въ церкви власти и обыватели.

В . Я.

РасФорм^ро^анае совЬт- 
скаго полка.

По сведешямъ изъ Минска, рев- 
всвнсоветъ подъ иред^едательствомъ 
Ворошилова, постановилъ расформиро
вать од-нъ изъ красныхъ полковъ, 
находящихся подъ Смоленскомъ, за 
отказъ выступить на борьбу съ бело
русскими повстанцами. Разоружен- 
ныхъ солдатъ большевики выслали въ 
Архангельскъ и на Мурманъ.

В:рошиловъ во главе своего штаба 
выехалъ въ Белоруссию дпя озна
комления съ положешемъ на месте.

Преступлен! А на 16 мил- 
л!ардовъ.

На ряду съ цветущимъ состоян1емъ 
промышленности Америка страд*етъ 
ноебычайнымъ рагвит?емъ преступно
сти. Секретарь Библейской лиги въ 
Чикаго Ванъ*Метеръ подсчитал*, что
С. Штаты несутъ убытковъ отъ пре- 
ступленш на 16 милл^ардовъ долла

ров*. Иэъ нихъ 4 мнлгЛдода уплачи
вается страховыми, а" О^Та^ьные 12 
милгЛардовъ расходуются на предупре
дительный мЬры.

Ежегодно въ Америке происхо- 
дитъ 10.000 убшствъ. Въ Чикаго ежед
невно убиваютъ по человеку.

Омоложен Ее женщинъ.
Проф. Штейнахъ сделалъ докладъ 

о своихъ опытахъ съ новымъ элек- 
сиромъ для омоложешя. Элексиръ 
впрыскивается небольшими дозами. 
Опыты, произведенные надъ самка
ми животныхъ показали, что онъ 
возвращаетъ производительную спо
собность даже старыхъ животныхъ. 
Штейнахъ не видитъ причины, поче
му его элексиръ не могъ бы съ 
успехомъ омоложать и женщинъ.
Голодъ въ Пенгецской губ.

Половина сельскаго йаседен^я 
Пензенской губ. совершенноГ^име- 
етъ хлебныхъ запасовъ и нуждаю
тся въ правительственномъ пайке.

Въ ВШДШНИКЪ \ № ИЙРОДШГСБДНОЪ „Безплатный пассажиръ“ .
Вь гд. роли ОССИ ОСВллЬДА. 11. КОМИЧЕСКАЯ. Начало въ 3 ч. Съ 3—7 только учащимся. Съ 7 ч. всемъ. Ученики и дети 5 м. 

ТОЛЬКО д в а  ДНЯ 8  И 9  д е к а б р я  с. Г. При участш ВЛАДИМ1РЛ ГАЙДАРОВА и ОЛЬГИ Г308СК0Й1 М  „ Н 1 ! 1
Т м . 2-44..

Начало въ 5 час. веч., по 
праадникамъ въ 28и.

1|%ных1МОмрк.
Нграггьк*арт*тъ»тъ. ж:

м/
Драма въ 9 актахъ по повести А, С. Пушкина, 

И. КОМИЧЕСКАЯ.
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лейиыя бог ос л  у же нвя 
въ Знаменской церкви.

'Ьетная жизнь.
Въ среду, 9 декабря, всенощное 

1-Ъше, въ 6. 30 веч., и въ четвергъ, 
декабря, божественную литурпю 
10. 30 у. въ Нарвской Знаменской 

:ркви, по случаю 175 лЪт1я храма, 
совершать БысокопреосиящсннЪй- 
шШ Александръ, Митрополитъ Ре- 
вельск1Й и всея Эстонш и Высокопрео- 
священнейшей ЕвсевШ, Арх1епископъ 
НартскШ и Избораай, въ сослужен!и 
всего Нарвскаго духовенства.

Владыко Митрополитъ прибыва- 
етъ въ Нарву на юбилейныя торже-

9 сего декабря съ утреннимъ 
Г? к  (МБвельскимъ по'кздомъ.

•Ь

Г р » к д 10з к ы в  осени 1с м а н е в р ы

з е т в и е к и х ъ  во й ск ъ
У' вь СНер&З

Въ »той фильм* зрителю  представятся 
войска всЪ хъ родовъ оруж1я въбоевы хъ 

д-Ьй*та1яхъ.

Къ 30-лЪтнему юбилею  
N Нарвской гимнааНи.

Съ понедельника, 7-го по 12-ое 
декабря, въ магазине А. Нымтакъ, 
Вышгородская ул., будетъ выстав
иш ь для подписи адресъ отъ быв- 
;шихъ учениковъ ао иоводу ея 50- 

, лЬтняго юбилея.
Весьма желательно, чтобы все 

, >; фывш. ученики въ эти дни зашли 
иодиисать означенный адресъ.
н Лекц1и аъ Народномъ 

университет*.
’ Въ Русскомъ отдЪлеши Нарвска

го Народнаго университета (въ по- 
. мЬщ. IV русск. нач. школы ка Лыю- 

аряд. и — ре) во вторникъ, 8 декаб- 
ря, состоятся две лекцш: отъ 6 — 7 

{, час. веч. Е. М. Исаковой по исторш 
' И отъ 7 — 8 час. Д. П. Тихом1рова 

мо литературе. *

ЭагорЪлась сажа.
Въ субботу, 6 декабря, въ 10 час. 

'■ечера въ доме № 13-а по Ьезе 1ап., 
загоралась въ трубе сажа. Полищей 
составленъна управляющаго домомъ,

-  О. Хайдокъ, протоколъ за несвое
временную чистку трубы.

Не разрешенная торговля 
виномъ.

Въ воскресенье, 6 дек., въ Крен- 
гольм'Ъ, № 6, кв. 50, у Юр1Я 1рик- 
сонъ, полищей былъ нроизведенъ 
обыскъ, по случаю неразреш енной 
торговли крепкими напитками.

Было обнаружено 3 бут. спирта 
и 1 бут. столоваго вина, а такъ-же 
не полныя бутылки съ крепкими 
напитками и пустыя бутылки. На 
Юр1я Триксонъ составленъ прото
колъ и дЬло передано судебнымъ 
властямъ.

Чествовало памяти писате
ля А. Н. Плещеева.

Вь воскресенье, 19 декабря, въ
2 часа дня, въ помещенш Долго- 
нивскаго училища въ Нарве, (Новая 
лин1Я, 56), Просветительное Общест
во „Единеше" устраиваетъ чествова- 
ше памяти покойнаго писателя А.Н. 
Плещеева въ связи съ исполнешемъ 
столетия со дня его рождения.

Преподавательницей Ш русскаго 
городского училища М. Ф. Марковой 
будетъ сообщена его бюграф^я, а 
членами общества прочтены лучиля 
его сочинешя.

ПослЬ чествовашя состоится об
щее собраше членовъ общества 
„Единеше", на которомъ будетъ за- 
слушено; 1) докладъ П. А Маркова 
о культурной автономш и 2) до
кладъ А. Г. Назарова объ общемъ 
собраши Русскаго Союза просвет, и 
благотворит, обществъ въ Эстш, 
имевшемъ быть 12—14 сентября.

На чествовали памяти А. Н. Пле
щеева желательно присутеше и по
сторонней публики.

В О Б В И К Ъ !
Съ уч. славной Л1А МАРА

„Немодны, которым 
часто не кланяются"

Спектакль на Суконной фаб
р и к*.

Въ субботу, 5 декабря, на Су
конной м—ре, въ помещенш народ
наго дома, состоялся спектакль.

Шла комед1я „Жена на 24 часа" 
въ 3 действ. Играли г, ЧарскШ, г.

Гаринъ и др. Публики собралось 
много, заполнивъ обширное помеще
ше Народнаго дома.

Посл Ь спектакля состоялись ожив
ленные танцы подъ струнный ор- 
кестръ.

Праэдникъ 2-го Ка д. 
Корпуса.

Въ воскресенье, 6-го декабря, 
бывшими воспитанниками 2 кадет- 
скаго Импер. Петра I корпуса, спра- 
вляся въ Нарве храмовой празд
никъ родного ихъ корпуса.

После Божественной литургш въ 
Нарвскомъ Преображенскомъ со* 
боре была отслужена панихида по 
зверски уб!енномъ Импер. Николае 
И и Его Августейшей Семье, а 
такъ-же по шефамъ корпуса, слу- 
жащимъ и кадетамъ, погибшимъ за 
Родину.

На панихидЬ, въ переполненномъ 
молящимися соборе, присутствовали 
бывште воспитанники корпуса, не 
только проживающее въ Нарве, но 
специально пр^ехавипе изъ Ревеля.

Проживающихъ въ Эстонш быв- 
шихъ кадетъ 2 корпуса, по спис
ками, числится 38 человЬкъ.

По окончап:и панихиды въ Рус- 
скомъ Обществ. Собранш состоялся 
товарищескш обЬдъ, который про
шелъ весьма оживленно за друже
ской бЬсЬдой кадетской семьи.

Т%
Ярмарка.

На этой недели 10 и 11-о числа 
на Петровской площади состоится 
ежегодная декабрьская ярмарка. 
Благодаря установившейся зимней 
дороги можно ожидать большого 
съезда крестьянъ съ разными про
дуктами и издел!ями изъ более от- 
даленныхъ деревень, а такъ-же и 
торговцевъ.

На Петровской площади, по 
обыкновешю, будетъ производится 
торговля мелкимъ товаромъ, сель- 
ско-хозяйственными и съестными про
дуктами, а такъ-же сладостями. Тутъ 
же можно будетъ прюбрести и, такъ 
называемые, сыренецше, не черне
ной кожи, сапоги, изготовляемые 
кустарнымъ образомъ въ Сыренце.

На конной площади — обычная 
торговля лошадьми и убойнымъ 
скотомъ, на большой пригонъ кото
раго въ этомъ году тоже можно 
разечытывать, благодаря установив
шемуся зимнему пути,

« №  2 0 .
Купонъ на право участия въ розыгрыш^ 
15-ти безплатныхъ прем1й читателямъ 
романа „ИНД1ЙСКАЯ ГРОБНИЦА", 
помещаемого съ 24-го окт. въ гавегЪ 
„СТАРЫЙ НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ*.

ВырЪзать и сохранить.

Новый журналъ.
Съ января начнетъ выходить въ 

Брюсселе, педъ редакц1ей Кн. Д. А. 
Шаховского, толстый журналъ русской 
литературной культуры „Благонаме
ренный",

Въ книге 1-ой участвуют*: ГеорНй 
Адамовичъ, Ив. Бунинъ, Роберть 
Вивье, Александр* Гингеръ, М. Гсф- 
манъ, В. Диксонъ, Е. Зноско Боров* 
ск1и, Гесрпй Ивановъ, Галина Кузне
цова, К. Могульскш, Ирина Одоевцева,
Н. А. Пушкинъ, Алексей Ремизовъ, 
Кн. Д. Святополкъ Мирск1й, Гр Сосин- 
ск!й, Федоръ Сгепунъ, Глебъ Струве, 
Марина Цветаева и ГеорНй Цебри- 
ковъ.

Всеславянской календарь.
Иадатеяьггвомъ „Пламя11 въ Праге 

вылущенъ на 1926 г. всеславянск!й 
календарь, который представляетъ иэъ 
себя книгу въ 112 страницъ на хо
рошей бумаге и въ цвётной обложке.

Календарь составленъ I. Ежекъ, 
Ф. Мансветовымъ, В. Оэерецковскнмъ, 
И. Яковлевымъ при сотрудничестве
Н. Алексеева, В. Водовозова, Н. Епи
фанова, проф. В. Мякотина, В. Неми
ровича Данченко и мн. друг.

Помимо правослаанаго календаря 
(по новому и старому стнлямъ), а 
также к&телическаго, протестантекаго, 
еврейскагс и магометанскаго, имеются 
календари солнца, планетъ, пер!одк- 
ческихъ кометъ, луны и земли на 
1926 г. составленные проф. В. Стра- 
тоновымъ.

Въ* „Общемъ отделе- помещены 
статьи: проф. В. Мякотина .Взакмо- 
отношешя Россж и другихъ славя н- 
скихъ странъ въ ихъ прошломъ* и 
проф. М. Циммермана „ Юридическое 
положеше русской эмиграцШ*.

Весьма подробное описаше СССР 
прсф. В. Водовозова. Того же профес- 
сора Общш очеркъ Эстонш, Латвш, 
Литвш и Польши.

Дальше следуетъ описание жизни 
русскихъ и друГихъ славянскихъ на*

Романъ *й Н  ф .  ГАРБУ. V
Перев. съ нем. А. Я. Я. (Продолжеше, см. № 16—34)

Предидущ1е номера,съ началомъ романа, можно получать въ контор-Ь „Стар. Нарв. Листка*)-

— Милая! Очень ты напугалась? возвращешя, казалось, безконечнымъ,
— Я не знаю, правильное ли это Наконецъ, онъ вошелъ, зажегь 

слово? Я знаю только, что я без- светъ и доложилъ: „Его Высочество, 
смысленно стояла у твоей постели, раджа ЭшнапураГ
глядя на смятую подушку. Францъ — Какъ?
говорилъ мне что-то, но я его не — Такъ какъ ты изумленъ, то я
понимала. Лишь постепенно сталъ знаю, что ты меня понялъ!
разъясняться мне туманъ его словъ... — Раджа приходилъ къ тебе?
важпыя дела... внезапный отъездъ... — Да1
по телеграфу подробное объяснеше — Въ тотъ самый день, когда
завтра... Ты не долженъ забывать, я уехалъ?
что я тебя оставила после кризиса, — Около полуночи!
въ освежающемъ, бодрящемъ сне — ...Впрочемъ, я ведь обещалъ
и теперь вдругъ узнаю, что ты не удивляться ничему...
поднялся и ушелъ съ неизвестнымъ, — Милый! Онъ стоялъ въ две-
ме оставивъ мне ни одной строчечки... ряхъ, одетый по последней евро-

— Я пытался это сделать, но пейской моде, улыбаясь. „Прошу 
безуспешно. тысячу разъ извинить меня за без*

— Теперь я знаю это, но тогда... покойство, но я считаю, что ника- 
Я просила Франца повторить мне кой часъ не поздшй, для того, что- 
несколько разъ все подробности бы сообщить вамъ о вашемъ муже, 
твоего страннаго отъезда. И какъ Онъ вполне здоровъ, окруженъ 
разъ въ тотъ моментъ, когда я ре- отличнымъ уходомъ и добровольно 
шала про себя, что предпринять и едетъ въ Инд1Ю, где, я надеюсь, 
готовилась уже позвонить въ по- онъ воздвигнетъ сооружеше, кото- 
лнщю, раздался звонокъ. Францъ рое затмить все м1ровыя чудеса 
бросился къ дверямъ. Я не могла прежнихъ в ек о в ъ \
ступить ни шагу. Время до его — Откуда вы *то знаете? —

спросила я, забывая все правила 
вежливости. „Онъ делаетъ эго по 
моему поручен1ю“, ответилъ радЖа 
въ высшей степени любезно. — Такъ 
значить по вашему поручению мой 
мужъ былъ вытащенъ изъ постели 
въ подобномъ состоянии, которое 
можетъ быть стократъ опаснее 
только что минувшагося кризиса? 
А то, что я обманнымъ образомъ 
была вызвана изъ дому, это тоже 
сделано было по вашему поручешю?
— спросила я, не приглашая его 
садиться.

— Да, и то и другое. Въ из- 
вестномъ отношении плохо, что вы 
опоздали на поездъ. Если бы вы, 
согласно моему плану, пр1ехали бы 
къ вашей сестре, то вы бы встретили 
передъ ея домомъ человека, кото
рый бы отдалъ вамъ письмо, съ 
настойчивой просьбой прочесть его. 
Тогда вы узнали бы все то, что те
перь я принужденъ объяснять вамъ 
устно“.

— И онъ разсказалъ мне все, 
все подробно. И знаешь, не смейся 
надо мною, милый, я успокоилась, 
и стала думать о томъ, что ты со
бираешься строить, Это не често- 
люб1е — ты знаешь это! Но когда 
индусъ разсказывалъ о своихъ пла- 
нахъ и желашяхъ, я поняла, что 
онъ тебя любить, твои работы, твои 
мысли, твою душу.,, И я въ душе 
почувствовала жалость къ нему, по* 
тому что я была богаче его — у 
меня была твоя любовь.». Кргдаонъ

кончилъ, то я сказала ему, что хо
рошо его поняла, но одного не въ 
состоянш охватить: таинственности, 
въ ,которую онъ счелъ нужнымъ 
облечь всю эту исторш. По моему, 
всего этого не нужно было бы. Те
бя, наверное, увлекла бы грандюз- 
ность задачи, и, конечно, не я стала 
бы удерживать тебя!

— „Я знаю это1*, отвечалъ рад
жа и посмотрелъ на меня. „Не мо
жетъ быть и речи о томъ, будто я 
хотелъ разлучить васъ съ мужемъ 
путемъ какихъ либо хитростей или 
таинственныхъ манипулящй. Но дело 
въ томъ, что мне необходимо, какъ 
можно скорее, оторвать вашего му
жа отъ Европы, иначе онъ не въ 
состоянш будетъ выстроить иший* 
ской гробницы. Его душа, его чув
ства, хотелось бы сказать, его кровь, 
должны наполниться Инд1ей, ея ду
шой, ея кровью, Онъ долженъ за* 
быть Европу, Поэтому я не хочу, 
чтобы вы ехали съ нимъ. Пока вы 
съ нимъ, и Европа будетъ тамъ — 
таинственная, могучая, жизнерадост
ная и смелая, та — что никогда не 
теряеть подъ собою почвы и не 
знаетъ безум1я страха. Вы умная 
женщина, вы не захотите, чтобы 
слава вашего мужа померкла*4.

— Это онъ очень ловко приду* 
малъ, — долженъ былъ согласиться 
Брингеръ.

— Да, но я не уступила тебя 
такъ легко. Я сказала ему: „еще 
больше чемъ художника* люблю я
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родовъ въ Европейскихъ и другихъ 
государствахъ.

Календарь изобилуегь массой по- 
лезныхъ указашй и таблицами из 
мЪрешй.

Цена календаря 50 амер. цснговъ. 
(190 эст. мар.) съ пересылкой.

З Д П Ш И  ПРИНАРВВЦЙ.
Ледъ на Чудскомъ озере вь райо

не деревни Смольница поломало 
в-Ьтромъ, и здесь обнаружилась сво
бодная вода; въ района же Сырен- 
ца озеро стало, повндимому, прочно. 
А это важно, т. к. Сыренедъ, какъ из
вестно, главный поставщикъ зимня* 
го налима. Въ массовомъ количест
ва налимъ ловится еще около Из- 
мЬнки, но все же Сыренецъ стоитъ 
въ отношеши улова этой рыбы на 
первомъ месте.

Какъ слышно, центральный коо- 
перативъ по сбыту рыбы, юрьевскШ 
яКе5кка1а“ намЪренъ закупать жи
вого налима для отправлен!я его въ 
Швец1Ю, где берутъ налима только 
декабрьскаго и январскаго улова. 
Если это пройдеть въ жизнь, то це- 
ны на налимъ значительно повысят
ся къ радости рыбаковъ и къ горю 
мвстнаго потребителя.

Существующш вь Сыренце ры- 
бацк1й кооперативь „Самопомощь" 
озабоченъ теперь организащей закуп
ки на местахъ экспортной рыбы. 
Нъ прошлую осень это общество 
весьма удачно провело торговую опе- 
рац!Ю по сбыту, главнымъ образомъ, 
щукъ. Эта рыба шла тогда въ Поль
шу. Прошлымъ лЪтомъ работа наз- 
ваннаго общества по закупк^ рыбы 
приостановилась, а сосредоточилась 
на снабженш своихъ членовъ сетя
ми, пряжей и т. п.

Сл-Ьдуетъ заметить, что органи- 
зацюнная работа „Кезкка1а“ замет
но повысила экономическое положе- 
ше причудскихъ рыбаковъ. С. Д . 
р . . - ^

Готовится оригинальная кар
тина наъ современной жизни въ 
Советской Россш

„П ш е н а  е п е р т н  водъ 
звуки III интериаЩоиаоа

Праздникъ пожарныхъ.
2 :-го (8) ноября, въ день Св. 

Архангела Михаила, Сыренецкая 
вольная пожарная дружина справ
ляла свой годовой праздникъ. Служ
ба въ церкви и банкетъ оставили 
добрую память въ присутствовав- 
шихъ гостяхъ и хозяевахъ-устроите- 
ляхъ. Дружина — многолюдная (свы
ше 100 человекъ). Парадъ и бан
кетъ прошли отлично. N.

\\ашъ экранъ.
,(И1ТИИГЪ“1Г

1(1

а

(БОЛЬШЕаИКИ) 
при уч. А. Штейнрюкъ и Ольги 
Чеховой.

„Холостячка
по роману Викт. Маргеритъ.

Содержаше этой фильмы таково: 
Моника Лербье, дочь типичныхъ фран- 
цузскихъ буржуа, разочаровывается 
въ своемъ горячо любимемъ женихе.

Убедившись своими глазами въ 
его измене, она, со смертью въ душе, 
бежитъ изъ шумнаго ресторана джой 
и попадаетъ въ руки негодяя, кото 
рый вэспользовался ея душевнымъ со- 
стоян1емъ для своихъ гнусныхъ целей.

Съ этого момента жизнь Моники 
попадаетъ въ другое русло. Не желая 
выйти замужъ за обманувшаго ее же
ниха или продать себя другому бога
тому поклоннику, какъ того хотели 
•я родители, она уходитъ отъ нихъ 
и иачинаетъ самостоятельную жизнь, 
открывъ салонъ изящныхъ искусстве, 
— жизнь холостячки. Въ своемъ ду
шевном* одиночества она, какъ Дю- 
генъ, ищетъ человека, которому могла 
бы отдать душу и сердце, и не разъ 
ошибается...

Стараяеь заглушить свое разоча 
роваше и наполнить душевную пусто
ту, Моника бросается въ водоворотъ 
парижскихъ развлечений. Но и тамъ 
оиа нигде не тер я отъ своей душевной 
чистоты и, очищенная страдашями, 
наконецъ, находитъ человека съ род
ственной душой, котораго долго искала.

Въ роли Моники — Франциска 
Делгя, красивейшая артистка париж
скихъ театровъ.

Картина смотрится съ интересомъ,
3. II.

Кража.
— Въ четвергъ, 3 декабря, у про

живающей въ дсме N‘ 51, по Почтамт
ской ул., Анны Лухтъ изъ квартиры 
похищена шуба стоимостью вь 5000 м.

Декабря
5

Въ Виду предг.тоящихъ праздмиковъ

фирма „УНИВЕРСАЛЬ“
идя нгв тр!чу г. г. уважгемымъ покупателямъ, наз
н а ч а ем  съ 5  ПО 1 6  д е к а б р я  С- Г.

дешевыхъ

1 0

продажи по значительно пониженнымъ ценамъ
дамскихъ и дЪтскихъ нарядовъ: ш л я п ъ ,

• КОСТЮМОВЪ, ПЛАТЬЕВЪ, ВЯЗАННЫХЪ ИЗДЪ- 
Л1Й, ЧУЛОКЪ, ПЕРЧАТОКЪ и проч. галантерей- 
ныхъ товаровъ.

ЦЬНЫ самыя ДОСТуЛНЫЯ| въ чемъ
проеимъ лично убедиться г. г. уважаемыхъ поку
пателей. 1 6

99УНИВЕРСАЛ Ь“
Нарва, Вышгородская 14» Противъ Собора.

М «ааи н ъ г* ,в . . г о  ш иты . ^  ц щ в д и ц  Щ Щ .

м. л. 1имофъева квПЪВООУЧейЫВЪЁООЬШОПЪ
а р м ’ Г м № *  выбор1!  всевоапокные

■и*Ьха и ГОТОВЫ» м*Ьховыя вещи.
Цены умеренныя. ................ ........ Цены умеренный.

Съ почтешемъ Н. X. ТИМОфЪЕВЪ.

Основана въ

1890 Г,

Основана въ

1191 Г.

Оптовая торговля

А-Шамре
Л1а1т 1 1ап. (ЯитеЙиая ул.), Ка 7, 

собств. домъ. Телефонъ 121.
Поиулаетъ въ любомъ количеств* шкурки: бЪлку, 

лису, выдру, куницу, хорька и другая, по иаивы- 
сшимъ цЪнамъ.

Раньше чемъ продать въ другое место, прошу осведомиться у меня.
При более крупныхъ парт1яхъ посылаю приемщика на домъ.

человека, Михеля Брингера, и хотя 
я не сомневаюсь, что ему хорошо, 
т^мъ не менЬе я считаю, совершен
но певозможнымъ жить более или 
мен^е продолжительное время безъ 
него и не зиая того, какъ ему жи
вется!

— „Этого и не требуется", возра- 
зилъ мне спокойно раджа. „Если 
вы дадите мне слово, что въ тече- 
нш известнаго времени, времени не 
слишкомъ долгаго, вы не будете 
делать поиытокъ приблизиться къ 
вашему мужу и искать съ нимъ 
сообщешй, ни лично, ни письменно, 
ни черезъ посыльныхъ, то я самъ 
предлагаю вамъ поехать со мной 
въ Инд1ю. Вы станете жить подъ 
одной кровлей съ вашимъ мужемъ; 
кровля эта, во всякомъ случае, до
статочно велика для того, чтобы вы 
не встретились. Но даю вамъ слово, 
что вы немедленно узнаете, если 
его здоровью будетъ грозить какая 
иибудь опасность.

— Дала ты ему слово?
— Нетъ1
— И ты все же здесь?!
— Что же ему осталось делать, 

какъ везти меня сюда, безъ всякихъ 
условий. Я сказала ему, что все рав
но, я какъ верная собака, пойду 
по следамъ твоимъ и что найду те
бя, хотя бы въ сердце Индш. Ему 
пришлось согласиться, причемъ онъ 
иредуиредилъ меня, что приметъ 
все меры къ тому, чтобы я не 
смогли съ тобою свидеться р«ньще

времени.
— Иными словами, ты въ плену.
— Да, вь очень хорошемъ пле

ну, милый — въ великолепныхъ 
покояхъ, окруженная массой рабынь. 
Мне кажется, что за все время я 
вижу все новыя лица, что оне не 
повторяются; впрочемъ, кто живетъ 
подобно мне, делается недовер
чивой.

— Къ тому есть серьезные по
воды. Знаешь ли ты, кому я дол
женъ строить памятникъ?

— Знаю.
— Знаешь ли ты, что она еще 

жива?
— Мы должны ей помочь, Ми

шель!
— Да. На это я решился еще 

тогда, когда виделъ тебя первый 
разъ!

— Когда ты меня виделъ?!
— Разве ты не помнишь?
— Нетъ, Ты разве меня виделъ?
— Ты видела меня и слышала 

мой зовъ. Почему ты скрывалась 
отъ меня?

Ирэнъ отвела руки мужа и по
смотрела на него пристально.

— Я не знаю, о чемъ ты гово* 
ришь?

— Ирэнъ!
Продолженье слпдует)ъ).

Редакторъ О. Г. Нилвпдеръ.
[ И. Грю нт аль  

Издательство: { 9: ^  К алендарь.

Всякай, кто дешево и по послед
ней модЪ хочетъ од&ться къ пред- 
стоящимъ праздникам?», долженъ 

зайти въ магазинъ

Д- М и х а й л о в а
по 1оальской  ул., К : 11, 

гд е  в ъ  бо л ьш о м ъ  в ы б о р е  и м ею тся : КОСТЮМЫ,
дамская и мужская пальто,

МЪХА. -пр-

Пожилой ОДКНОК1Й 
человИкъ ищетъ не
большую

к о м н а т у
въ тихомъ семействе.

Предяожешя въ кон
тору сей газеты для С. П.

Продается чертежная

готовальня
Рихтера за 2500 мх. Ви* 
деть въ маг. Нбйманъ, 
Вирская ул., № 9.

ИЗВБ ЩАН1Е.
Податной Йнсзекторъ Нарвскаго участка настоящим* извЪщаетъ

домовладЪльцевъ,
что каждый домовлад’Ьлецъ или его уполномоченный обязан* на йСкОй. § 37 податнаго ка
нона н е  п о з ж е  ВО д е к .  с. г подать въ капцеляр1ю податн. инсп,, по установленной 
формЪ полный списокъ лицъ, прожи&авшихъ 15 дек. с г. вь ихъ доиахъ.

В 1анки для списковъ жильцовъ (форма М ^  можно получать въ канц. под. инспек. 
ежедневно с ъ 1 0  —1 час. За несвоевременную подачу или подачу недостаточных*. свЬдйЫй 
домовладельцы подвергаются, согласно податн. за :ону §74, денежному штрафу отъ >0—2000 и. 

Порядокъ заполнен!* указанъ на блан; етЬ.

Податной Инспекторъ Нарвск. уч.

Я. С. Сергтгь

( | ,  I  т  еивцо з а г ш р т  вся Нарве!
„ П О Д Ъ  П Л А Щ Е М Ъ  С А Т А Н Ы ” .
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Фияекш магазинъ
1. БВЛОСТОЦКАГО

П очтамтская ул., 73, въ  К о кка .

Вйшу обратить Вй0йза|в_на а д т . -  РОНТЙЙТОЁЙЯ %,

Ротермансшё
въ РавелЪ.

Отд*Ьлен1е въ НарвЪ
Ревельское шоссе № 7. Телефонъ 64.

Къ предстоящ им ъ 
п р а э д к и к з к ъ :

П-,^дл*гасмъ въ больик;М1 
в^бор’Ь всевозможные муж- 
спле и дамсюч костюмы и 
наг ьто нов'Ьй ш м х ъ ф >; с о не въ.

7 3 ,  ВЪ кш\

Общ.

В Ч Щ Ш

1 1 Й 1  Предлагаетъ къ предстоащипъ празднннапъ:
Высшаго сорта круцчатку вь 3 п., 1 п , 20 ф., 
и 10 ф.,въбйлыхъ миткале^ыхъ м^шкахъ. Пер 
вачи: II голубое, II красное, 1 зеленое, II зеленое. 
Манна. Пеклеванная, сепиковая, ржаная 
кормовая мука. Сахарный иееокъ

и

ш в и ш1 1 1 1
к:::': л(::: $:::

« И З Д Ю в » !* .,

Экономно, дешево и выгодно!
Съ настуштен!емъ морозовъ для экономен 

топлива предлага-етъ всЪхъ разм1р«въ

опилковыя ш
„2еп1ги т“ 

т о р г о в ы й  д о м ъ

| Бр

&

и -

нльгасъ
Петровская площадь

данскаго н пушек, гардероба
44

П Е Р Е В Е Д Е Н О
»ъ домъ Н. Веселова, по 1оальской ул. № 3,

Уважаемые покупатели!
Праздники приближаются* пора 

озаботиться о своемъ туалеты
Въ нашемъ магазин^ Вы получите въ 

большомъ выборЪ:

готовый дапск!» в д М я  платья,
чулки, перчатки, галстуки, блузы и пр.

Я знаю, что у Ваеъ н$тъ лшлныхъ денегъ!
А истому, прежде чЪмъ купить кь орааднякзмъ галантерейный товаръ, зайдите въ магазинъ

й" А. Кабель 2вё
гдЪ Вы дешево пр1обр4»твте;

мужскВе:
крахмальное, нательное и три
котажное б'Ьлье, воротники, гал
стуки и т. д. и т. д,
ЯДЛ РУКОД'ЫПЯ: нигки^О, М. С., гарусъ и ленты въ больш. выбсрЪ.

Г1р!емъ заказоьъ на мужское и дамское бЬлье, а также АЖУРНОЙ СТРОЧКИ 
на спец.-машинЪ. Съ сов. аочтан!емъ

А. КАБЕЛЬ.

I дамсн1«:
комбинэ, блузы,

джемперы, бЪлье
и т. д. и т.

Сдается теплая
квартира

въ 3 комнаты съ кухней, 
прихожей и водопрово- 
домъ Знаменская пл. 
(Топи 1йп.) № К Пан
телеева. Справки тамъ- 
же, кв. >6 4

Пролалъ бЪлий съ 
чернымъ

ааверакъ с е т щ ъ
( к о б е л ь ) .  Нашедшему 
1000 М . в о з н а г р а ж 
де н!  я. Кренгольмъ, 42,
кв. 2.

С у к о н н о  - м а н у ф й т у р н а я  т о р г о в л я  »•$

■ М. Хаердиновъ §
Ьапьская ул. 1ч, гелеф~;нъ .24.

м
ш

ш
Щш
ш

Извещаю уважаемыхъ покупа елей, что 
мною п о л у н о в а я  нар^Ы всев93Мк>жн. 
еуконно-магуфакту рныхъ т о в а р о в  ъ 
:: всЬхъ мЪстныхъ мануфзктуръ.

Предлагаю во фабричным цЪиапъ:
разныя сукна, ьулко, др^чг, Оатнсть, 
шелкъ, маркиэетъ, ситецъ и загранич- 
— — — ные товары. — — —  

щ  Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  ко всЬмъ сезонамъ.
&Йа Съ сов, почгежемъ
Ш N. ХАЕРДИНОВЪ.

щ

ш

ш

Если вы желаете имЪть

хорвшую обувь,
то зайдите въ магазинъ

й. КОНДРАТЬЕВА
Почтамтская, 69
въ дом'Ь Смирнова.
Телефонъ 106.
Принимаются заказы 

на всЪ фасоны.

Вновь открыта галантерейная торговдя

„Лейда“
Почтамтская, 55, въ торговамъ 

г. Иванова» противъ рынка.
здаши

Предлагаетъ г. г. покупателямъ разный 
галантерейный товаръ и всевозможный

вязаныя 
В Е ЩИ.

Ц$ны ум’Ьревиыя

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 .  
О О О  :о  о о о о о - о  о - ^

....  Ж I I ........ II.Й1Ы1 I МП 1,1 ш Ьи ё ■ Г И...

Оптом - ровничная торговля 
О Б У В Ь Ю  ж К О Ж Е Й

I. Я. Иванова
Нарва, Петровская пл., ссб. д. 
Всевозможный кожевенный товаръ 
вдЪшнихъ и заграничныхъ завздовъ, 
а также разная обувь собственныхъ 
мастерскихъ и мЪстныхъ фабрикъ. 
Получены въ большомъ яVборЪ все
возможный галоши, валеные сапо

ги к дамСк(е боты.
Ввиду получен(я товаре въ непосред
ственно иаъ фабрикъ и заводоаъ 
Ц Ъ Н Ы  ВНЪ К011КУРРЕНЦ1И.

г Г««|Я!>№М
о о о о о о  о о о о о о 
о о о о о о о о о о о о

М агазинъ *
I
Фарка огдтетвут съ 
____1879 'еда.

№  2 0 .
л и т  ВхНш1

Сапоиный пагазянъ н паетереш
А. СЯСКЪ
Нарва, Вышгородская ул., 20, д. Крессъ.
Предлагаю уваж аемымъ покупателямъ изъ полу
ченной Н О В О Й  Л А Р Т I И разную изящную и 
прочную, фабричной работы и иэготовл. въ 

еобств. мастерской,

ДАМСКУЮ
МУЖСКУЮ

ДЬТСКУЮ.
ТУФЛИ, ГАЛОШИ, Б О Т И К И .
Ор1емъ заказовъ и починки во всякое в^емя,

Съ почтешемъ А. СЯСКЪ.

й

Самыя д е ш е в ы я  М Ь Х О В Ы Я  ВВЩИ  
къ зимнему смоиу

он ос су мъ, б и б е р е т ъ ,  
шеншиля, лю теръ
настощ м а н г л И е в !»  к о з ы

Тамъ же большой выборъ фетровыхъ и плюшевыхъ шляпъ, 
ч харакулевыхъ и пр. мЪховыхъ ш&покъ.
Ц-Ьны вн* коикуренц1и, —- — —  Просимъ убедиться

А
9
9»
Ф
О

О9В9
Сдается
комната

съ электрнчеейимъ освЪ- 
щен!емъ и о+дЪльнымъ 

| ходомъ.
I Сиротская 11.

Маленькая
квартира

(комната » кухня) 
сдается по Вышго* 
родской улл ЛЗ 7.

О. №ййп<1ег'1 ШИЛ, Ыагуаб, Зииг 1йп. 1 (епй. КепШ гпишШв».)



Старый
АРВСК1Й иетокъ

Редакц1яии главная контора:
ОДЦУА, 5ииг 1Яп., (Вышгородская ул.) Ме 7 . 
©тделеше конторы., и ^экспедищя: 5ииг 4Ли.,

Редакторъ принимаетъ огь 1 —  2.
Главная контора открыта отъ 9— б. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Основам. И. К. Грюнталь въ 1! 
Выходить по вторнккапъ, 
четвергапь » субботам..

г.

Талефонъ 65.

Подписная м а та !
съ доставкой на 1 мЪс.. 75 м., безъ доставки на 1 м Ь е.6$ к.

ПЛАТА ЭА ОВЪЯМСНМ:
1 м/м. въ 1 ст. на 4-й стр. 3  м.
1 м/м. въ 1 ст. на 1*й стр в м.
1 м/м. въ 1 ст. въ тбкстЬ 6 м.

N2 36. Четвергъ, 10 декабря 1925 г. Щна номера 7 мар.
Грандюзная программа! 

и игр% картина:С К  9  Т  И  I I  Г  -» .М  Тел. 9, 10 И 11 декабря 1925 г.
_____ ■ « в  ■ И  ■ Шт 108. Замечательная по сюжету ]Пламя страсти.

Глубокая др. изъ севремениой жизни въ 6 акт. Въ гл. роли извести, артистка МЭ МАРЧЪ.
СВЕРХЪ ПРОГРАММЫ! По желан1ю дамъ и барышень, прибыли Г НЛЯПЙНЯП Я11УП 1)9X113 
ДУШКИ ГУСАРЫ и уч. въ самсмъ боевомъ, веселомъ фарсе|въ 9 акт. I |  II и рС В 0 Л Н П Д У ДОО Д (1 и* 
Выдающ1йся составь артистовъ: ЭДИТЪ МаЛЛерЪ, ЭЛЬВЗ БринКЪ, ГООРГЪ Александр*»
Немало жъ будни въ З 1/* час. Паулъ ОТТО, Я. ТИДТКО и др. Начало въ будни въ 5 1/* час.

Наршый кино Л м Ш Г .
9, 10 и 11 декабря с. г.

Замечательно интересная, одна изъ лучшихъ 
картинъ съ уч. славнагоТОДОМ 1?ЙЛЯ

Сенсащонная др. въ 6 акт. Масса захваты- 
вающихъ моментовъ я невероятных* трюковъ 
Въ субботу, 12 дек. съ  6 ч*&.- ЩИ; & *»* вечеръ 
дешевые народные сеансы. Плата отг 6  марокъ.

Нлубъ „Гармонан” Вхсдъ съ Вестерской ул.
Въ васкресенье, 13 декабря с. г. состоится 

ПОПУЛЯРНО ■ НАУЧНАЯ Л1КЦ1Я съ демонстрацией многочи
сленных!» СВ&ТОВЫХЪ КАРТИМЪ

Ф Л Е М М И Н Г А изъ ГЕРМАНШкапитана- 
лейтенанта
на *ему о совершенномъ имъ съ д ромъ Экенеромъ перелете изъ 
ГЕРМАНШ въ АМЕРИКУ

н а  ц е п п е л и н Ъ  „ Р I I I ”.
Лекшя на немецкемъ языке, съ объяснениями на зстонскомъ и 
русскомъ языкахъ.

Начало въ 7 час. веч.
Цены местамъ отъ 200—50 м. Учащ1еся группами не менЬе 10 чел. 
по 25 м. Предварительная продажа билетовъ въ магазине Бр. Розипу, 
Вышгородск. ул.

СОВЪТЪ СТАРШИНЪ.

Бездлатиый новогодшй подарокъ!
Къ Новому году заканчивается печаташе романа

,.И Н Д 1 Й С К А Я  Г Р О Б Н И Ц  А».
Недостакнще у Васъ купоны на право участия въ розыгрыше 

15-ти безалатныхъ премш получите въ конторахъ газеты

„Старый Нарвсшй Листокъ“
Вышгородская ул.

Ми 7
(орагявъ адуЗ* »Гармон1я“)

Телефонъ

65
Вышгородская ул.

№  1
(противъ 3  сто нскаго банка).

Каждому прЫтно. прочитавъ романъ, еще подучить безплатно пару 
, обуви изв. фирмы
Ш 1-ая безплатная преюя (пара мужскихъ, женскихъ или детскихъ 

ботинокъ) выставлена въ магазине обувя »Ш Ю М “, Вышгородская № 7.

В ъ  еегодняшнешгъ номере »  
вкладной лиет-ъ.

О б ъ е д и н е н В е .
Въ Нарве*существуютъ несколь

ко учреждешй, прямой или побочной 
целью которыхъ служить благотво
рительность, выражающаяся въ томъ, 
что они приходятъ на помощь нуж
дающимся, выдавая имъ денежныя 
пособ»я и одежду.

Къ такимъ учрежден1ямъ отно
сятся следующ!я: 1) Комитетъ по
мощи беднымъ прихожанами нарв
скаго Преображенскагцсобора, так^е 
же комитеты при 2) Знаменской 
церкви и при 3) Иваногородской,
4) Комитетъ русскихъ эмигрантовъ,
5) Союзъ русскихъ увечныхъ вои- 
новъ-эмигрантовъ, 6) Красный крестъ, 
7) Отделъ ПрИЗреН1Я при городской 
управё, 8) Родительский комитетъ 
при 2 русской Объединенной ГИМНа-
ЗШ И Т. Д..

Такихъ учрежден!й наберется въ 
Нарве далеко за десятокъ. Все они 
действуютъ совершенно обособленно, 
раздавая пособ1я, какъ денежныя 
такъ и вещевыя, на довольно круп- 
ныя суммы.

Не была-бы ли помощь нуждаю* 
щимся более благотворна, если-бы 
все эти учреждешя работали между 
собой въ контакте, им Ья одно общее 
благотворительное объединенное, — 
назовемъ его — братство, куда по
сту дали бы все сведения отдель- 
нЫхъ учреждешй, имеющихъ на 
своемъ нопеченш нуждающихся лицъ, 
съ поименными списками послед- 
нихъ, о размере ихъ нужды, о ве
личине выдаваемаго имъ пособ1я, о 
ихъ трудоспособности, о времени 
выдачи пособШ и т. д.?

Благодаря такому братству, по
мощь могла бы быть оказываема 
действительно нуждающимся, не 
трудоспособнымъ и не только едино
временная, но и регулярная.

Братство могло бы взять на себя 
функцш подыскашя работъ для 
числяющихся у него въ спискахъ 
безработныхъ, устраивать общежи
тия, столовыя, что въ отдельности 
для учреждешй не подъ силу и мн. др.

Такое объединенное братств* 
можетъ, въ свою очередь, выделить 
въ особые отделы различные виды 
благотворительности. Такъ наяр. от
делы попечешя: о детяхъ, нуждаю
щихся учащихся, сирота хъ, детяхъ 
павшихъ офицеровъ, ннвалидовъ 
и т. п,

Такое объединенное братство 
можетъ иметь свой устава, свое 
правлеше, состоящее изъ членовъ- 
представителей всехъ учреждешй 
занимающихся благотворительностей. 
^ И средства, помимо отдельных^ 
учреждешй, братство могло бы изы
скивать особо, для нуждъ выделен* 
ныхъ имъ отдЪловъ, устраивая ве
чера, лотереи и др. сборы.

Следовало бы объ этомъ поду
мать заннтересованнымъ учрежден!- 
ямъ и кому нибудь изъ нихъ взять 
на себя инициативу объединешя.

И. Е9%€Н1б*Ъ,

в * г а  отовсю ду.
— Сов. посолъ въ Варшаве сооб

щила въ Москву, что, въ случае пе
рехода власти Пилсудскому, Польша 
возьметъ рЪзкж курсъ на сблажеше 
съ Германией и поведетъ политику 
вооруженная бойкота СССР.

— Амержэте1й ^ св<&мЫймыше за
воды Форда выпубсаютъ ежедневно 
до 10 тыс. мзшинъ. Цену легкнхъ 
автомобилей Фордъ довелъ ниже 300 
долларовъ, что по расценка нынешней 
жизни составляетъ меньше прежнмхъ 
300 руб.

-— По распоряжению председателя 
коллеНи харьковекаго ГПУ Балицкаго, 
бъ Харькове произведены аресты сре
ди купцевъ и руководителей советской 
коэперац1и. Всемъ арестован нымъ 
предъявлено обеж*ен1« въ  ^йвйййчива- 
н!и ценъ".

Въ Гельсингфорсе произво
дятся многочисленный аресты членовъ 
соц!ялистнческаго сшоЗа молодежи 
(комсомойъ).

Сегодня и дальше. Нашумевшая м!ровая картина

1 ш  „КО Й Т Ъ
-Тел. 2-44.

Начало въ 5 час. веч. по 
праздникамъ въ 2*6

ЦЪны:15-50мрк.
Играетъ квартетъ.

Сегодня и дальше.

4  й

Др. въ 9 акт. по роману В. Гегелера. Г'-Тд

Въ пт. роляж’ьГШ ЕТРО КОРСАРЪ— Т1. РИХТЕРЪ, пленница корсаров» ЭГЕДЕ НИССЕНЪ. чарующая своей красотой и 
Иь ПОМИЧвСКАЯ. испанскими таиц*ми голод^у.о до жен:каго П л а  толпу кор<;аривъ. П . ЯОМИНШСНАЯ#
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М/Ьстная жизнь.
Къ Знаменсиимъ торжест- 

вамъ.
На 175*летнш юбилей Знамен

ской церкви, въ среду прибыли 
въ Нарву ВысокопреосвященнМшШ 
Александръ, Митрополитъ Ревельаай 
и всея Эстонш, и Архимандритъ 1оанъ, 
настоятель Печёрскаго монастыря.

Къ 50-л*тнему юбилею  
Нарвской гимназ!и.

Билеты для входа на актъ (въ 
12 ч. дня) и вечеръ (въ 7 ч.) выда
ются бывшимъ учащимся въ канце- 
ляр!яхъ 1 и II гимназёй.

Бывшие ученики, желающее при
нять участие въ ужине, но не полу
чившее еще приглашешя, могутъ 
подписаться на ужинъ, по 150 мар., 
тамъ же до субботы 12 ч. дня.

ОтмЪна ванятМ.
По случаю уборки пом-ЬщенШ 

после юбилейнаго торжества 50-ле- 
т!я нарвскнхъ гнмназёй, з а н я т  въ 
понедельникъ, 14-го декабря, въ I 
эстонской и во II русской гимназеяхъ 
производиться не будутъ.

28-ое декабря.
Возьмите календарь. Переберая 

въ немъ листки—найдите Рождествен
ские праздники. И отметьте тамъ 
одинъ день:

28-ое декабря — четвертый день 
Рождества Христова.

И сбоку припишите; „инвалиды/
Больше ничего. Вы ужъ будете 

помнить, Это день вашего долга. 
День, когда вы должны будете опла
тить свой маленький, но определен
ный и вечный вексель. Можетъ быть 
даже — неоплатный. Но погашае
мый частями: тепломъ — движешемъ 
Вашего сердца. Чтобы вы задумались, 
*гго$ы кое что припомнили и... часть 
долга уже погашена.

Запомните же этотъ день, чтобы 
ничто житейское вамъ тогда не по- 
м'кшало-бы, чтобы вы его „выкроили," 
отчеркнули и непременно посЪтили- 
бы благотворительный вечеръ Союза 
русскихъ ув'Ьчныхъ воиновъ — 
эмигрантовъ, который состоится въ 
Русскомъ Общ. собранш на четвер* 
тый день Рождества Христова.

Не забудьте*же: четвертый день 
праздниковъ, 28 декабря.

Только и всего.

Концертъ-вечеръ.
Въ субботу, 12 дек., въ Русскомъ 

Общ. собраши состоится концертъ 
при участш артиста бывш. Импер. т. 
И.Ф. Филиппова, артиста т.„Эстошя“ 
г. Отсъ и балетное отдЪлеше съ 
учаспемъ балерины Тамары Истоми
ной. У рояля С. А. Байковъ.

По окончанш состоятся танцы 
подъ струнный оркестръ. Концертъ- 
вечеръ обЪщаетъ быть очень интерес- 
нымъ.

Г р а н д 1 о а к ы е  осенше м а н е в р ы

з с т о и е к и х ъ  в о й ск ъ
въ 04ераа

В ъ »той фильм^ зрителю представятся 
войска всЪхъ родовъ оруж!я в ъ б о ев ьи ъ  

дЪйетв1яхъ

Ревиа1я телефонной 
станцж.

На прошлой неделе ревизовалъ 
местную телефонную станщю помощ- 
никъ начальника главнаго почтова- 
го управления инженеръ Этрукъ. Ре- 
виз1ей найдено все въ порядке.

Въ настоящее время въ телефон
ной сети значится свыше 260 або- 
нентовъ; свободныхъ номеровъ име
ется около шестидесяти.

О днЪ просвЪщеи1я.
Въ пятницу, 4-ге дек., въ 6 ч. 

веч., въ помещенш Городской Упра
вы состоялось предварительное сове
щание представителей культурно*

Въ воскресенье, 13 дек. въ 7 час. 
вечера въ помЪщенш клуба „Гар
моней" (входъ ЕЬа 1ап.) состоится 
интересная лекция капитанъ-лейте- 
нанта Флемминга на тему о совер- 
шенномъ имъ весною прошлаго года, 
подъ главнымъ руководствомъ д-ра 
Экенера, воздухоплаванёи изъ Евро
пы въ Америку на специально для 
сего яостроенномъ цеппелине-гиганте 
„Ц. Р, IIIй.

Эта поездка по воздуху черезъ 
атлантический океанъ, длившаяся 81 
часъ 17 мин., причемъ было прой
дено 7800 километровь безъ всякой 
остановки, удивила весь меръ и от-

просв-Ьтительныхъ о-въ г. Нарвы по 
поводу организации дня просвещения.

Въ виду многочисленности собрав
шихся, посл-Ь долгихъ прешй реше
но было избрать организацюнную 
комиссш изъ 6-ти лицъ, въ которую 
войдетъ седьмымъ членомъ предста
витель школьнаго управлешя.

Комиссш поручено составить про
грамму дня просвещешя, назначить 
день, его продолжительность и оза
ботиться о референтахъ, которые 
составятъ доклады по поднятымъ 
вопросамъ и представятъ резолюцш.

Въ комиссию были избраны: В. 
Сыердъ, I. Сыстеръ, Гримпель, В. 
Паурманъ, К. Мазикъ и Э. Маакъ.

„Изъ за женщинъ.”
Въ понеделъникъ, 7 дек., пове

сился въ Кренгольме, каз. № 18, кв. 
76., 16 летней Робертъ Томкеръ.

Въ оставленномъ письме само- 
убёйца лаконическёй сообщаетъ при
чину смерти: „Умираю изъ за жен- 
ецинъ."

Изъ за водки.
Въ понедельникъ, 7-го дек. по- 

палъ подъ проезжающего извозчи
ка некш етарикъ-алкоголикъ, кото
рый, однако, отделался безъ вся- 
кихъ повреждений.

Очевидцы утверждали, что ста- 
рикъ самъ бросился подъ сани из
возчика. Какъ потомъ выяснилось — 
„потерпевшей" расчйтывалъ темъ 
самымъ заработать на водку, намере
ваясь потомъ пойти на „мировую“ 
съ извозчикомъ. Опытъ, къ сугубо

важные воздухоплаватели, совер
шившее этотъ истинно грандиозный 
подвигъ въ области аэронавтики, 
какъ известно, при спуске воздуш- 
наго корабля въ Америке, были 
встречены неописуемымъ энтузеаз- 
момъ американцевъ.

Лекщя будетъ прочитана на не- 
мецкомъ языке, но необходимыя 
объяснения будутъ даны и на эстон* 
скомъ и русскомъ языкахъ, причемъ 
главные моменты поездки будутъ 
продемонстрированы 170 диапози
тивами.

Предварительная продажа биле- 
тО%ъ на лекщю въ магазине бр. 
Розипу,

№  2 1 .
Купонъ на право участ!я въ розыгрыш-Ь
16-ти беэплатныхъ премШ читателямъ
романа .ИЫД1ЙСКАЯ ГРОБНИЦА",
помЪщаемаго съ 24-го окт. въ гаэетЪ
„СТАРЫЙ НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ",

ВырЪэать и сохранить.

му неудовольствш стара го алкого
лика, не удался и ему пришлось 
даромъ сделатьса посмешищемъ со
бравшейся толпы.

Конф иската контрабандн. 
спирта.

На дняхъ задержаны погранич
ной стражей вь МагебургЬ (Усть- 
Нарова) двое мужчинъ, везшихъ на 
санкахъ какой то грузъ, которымъ 
оказался сииртъ въ 4 баклагахъ по
10 литровъ каждая.

Задержанные — капитаяъ мо- 
торн. лодки „Меркурёй“ Лебедевъ 
и мотористъ той-же лодки Камбергъ.

1евве.
^Отъ нашего корреспондента).

Русскёй концертъ-балъ у насъ, 
29 ноября, прошелъ съ большимъ 
успехомъ. Почти вся местная рус
ская и эстонская интеллигенцёя была 
на лицо, переполнивъ залъ.

Шумными овацёями были встре
чены А. Сялликъ, Воскресенская, 
Веретенниковъ. Большой интересъ 
составилъ ^агг-Ьанс!**, подъ звуки 
котораго происходили ганцы.

ЦЪлую ночь иа моро>1,
Во вторникъ, 1 дек. вечеромъ 

направился учитель Вазаверескаго 
начальнаго училища I. Рятсеиъ изъ 
местечка 1евве домой, Морозъ былъ 
довольно сильный, около 15о. До 
дому ^ужно было ему пройти 8 в.

Готовится оригинальная кар
тина изъ современной жизни въ 
Советской Россеи

„П ляска с п е р т н  оодъ 
звуки III интернащвнала"

(ЬОЛ ЬШиоИЛИ) 
при уч. А. Штейнрюкъ и Ольги 
Чеховой.

| | « и н а м « н м ш н н н |

Предстоящая лакЩя иапитанъ-лайтанаита Флеммин
га аъ М р а к

(Г* Ронаиъ ТЕИ Ф. ГАРБУ.
Перев. съ нем. Ач Я. Я. (Продолженёе, см. № 16 - 35)

Прекыдущ1е номера,съ началомъ романа, можно получать въ конторЬ „Стар. Нарв. Листка*)-

— Я не знаю, о чемъ ты гово
ришь! Я тебя ие видела, не слы
шала и не отвечала тебеи

Брингеръ молчалъ и тоже гля- 
делъ на нее ничего не понимая.

— Что же это такое? Околдова
ны мы, что ли? Неужели мы живемъ 
въ стране сплошного безумёя?

— Ирэнъ не отвечала и не дви
галась.

— Уйдемъ отсюда, слышишь! 
Уйдемъ изъ этой страны! — вдругъ 
вскрикнула она, и обхватила шею 
мужа руками.

— Мы ничего не должны д е 
лать безразсудно. Намъ необходимо 
сохранить свою голову свежей. Если 
мы уйдемъ, то, следовательно, по
кинешь эту женщину на произволъ 
судьбы. Не бойся, Ирэнъ; ведь, 
правда, если ты со мной» то тебе 
не страшно?

*— Нетъ, милый!
— Какъ только иастанегь раз

и т ь ,  я отправлюсь къ радже и

скажу ему, что нашелъ тебя. Какъ 
бы то ни было, насъ онъ больше 
не разлучить. И если онъ на са- 
момъ деле верить, что мои планы, 
вследствёе твоего присутствен, ста- 
нутъ европейскими, то я докажу 
ему своей работой разницу между 
художникомъ и человекомъ!

— Смотри, день настаетъ.
Брингеръ оглянулся. Светъ лам-

ды потерялъ свою силу.
— Раджа встаетъ рано. Черезъ 

часъ я пойду къ нему. Пойдешь 
вместе со мной? — спросилъ Брин
геръ.

— Да, я не хотела бы оставать* 
ся здесь одна. Я не знаю, что съ 
ними, но я чувствую, что они насъ 
не любятъ и они дадутъ намъ это 
почувствовать, за то что мы хотимъ 
испортить ихъ планы.

— Пусть делаютъ, что хотятъ1
— Я не знаю, смогу ли отве

чать за свои нервы, — произнесла 
Ир»нъ, — въ воздухе |той страны

таится нечто, чего нельзя уловить, 
чему нетъ имени. Но оно есть и я 
боюсь захворать отъ этого.,.

— У тебя жаръ? — саросилъ 
мужъ.

— Нетъ! — слезы брызнули изъ 
ея глазъ. — Я боюсь!

Мужъ нежно обнялъ ее.
Спустя часъ, онъ открылъ дверь 

своей комнаты, ведущей вь корри- 
доръ. У самыхъ дверей лежала съ 
открытыми глазами Мира. Она не 
спала всю ночь. Теперь, увидевъ 
ихъ, она не поднялась; какъ будто 
ей хотелось, чтобы они переступили 
черезъ нее.

Ирэнъ наклонилась и подняла ̂ ее. 
Та не сопротивлялась, она была по
слушна, Она позволила обнять себя 
и не отталкивала нежныхъ губъ и 
рукъ, ласкавшихъ ее.

— Мы забыли тебя; этого не слу
чится больше, — прошептала Ирэнъ.

— Зачемъ ты лежала у дверей, 
дитя мое? Разве это твое место? — 
спросилъ Брингеръ.

— Кто нибудь долженъ былъ 
бодрствовать — ответила девочка.

— И мы не спали, сестричка, — 
сказалъ Брингеръ. ч

— Спитъ тотъ,4 кто счастливь,
— возразила Мира однотонно»

На это белые люди не сумели 
ничего возразить.

Ирэнъ схватила,руку ребенка.
— Она ие должна отлучиться отъ

меня, — сказала она, обращаясь къ 
мужу. — Можетъ быть, она оши
бается и ей не грозить никакая 
опасность. Но она Ооится, а я не 
хочу, чтобы она страшилась; я люб
лю ея маленькую душу, какъ будто 
она действительно твоя сестра.

— Но ты не можешь взять ее 
съ собой къ радже; у нихъ совсемъ 
особыя поняпя о девочке, ставшей 
вдовой, раньше чемъ научилась пу- 
темъ ходить!

— Тогда я останусь здесь... и 
буду тебя дожидаться... я не боюсь 
ничего съ техъ поръ, какъ знаю, 
что кто то нуждается въ моей за
щите!

— Саибъ, — произнесла вдругъ 
Мира особымъ высокимъ тономъ, 
точно во сне, — ты хочешь идти 
къ радже и сказать ему, что нашелъ 
свою жену?

— Да, моя маленькая сестричка!
Мира посмотрела на него глазами,

полными безпокойства,
— Ты хотела мне что нибудь 

сказать?
— Нетъ, саибъ... Раджа даетъ 

сегодня вечеромъ праздникъ...
— И что же? Это что нибудь 

особенное?
Нетъ, саибъ! — отвечала без

жизненно Мира.
Брингеръ аошелъ..
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Истошя Нарвской Знаменской
К ъ (Тб-лЪтнем у юбилею.

Церковь Знамен1я Божюй 
Матери въ города НарвЬ по
строена на самомъ конечномъ 
возвышены правого берега ре
ки Наровы, на Ивангоролскомъ 
форштадте, обнесена желЬзною 
оградою на каменномъ фунда
мент! и находится тутъ вмеоте 
съ Никольскою церковью, по
строенною въ 1854 году вместо 
бывшей адесь издревле Хрц- 
сторождественсвой церкви. Ме
стоположение ея ровное, краси
вое, видное во веб стороны на 
огромное раватояше.

Миме еамой церковной огра
ди пролегают* Иегроградо-Ре- 
вельская и Гдовская дороги. 
Н«ь Гдовъ она свертываетъ про- 
тиву самой церкви на югь. Въ 
одней версте отъ церкви она 
прорезываетъ Балийскую же* 
леэную дорогу. ДалЬе идетъ въ 
полуверсте мимо изаестнаго 
Нарвскаго водопада, на кото
ромъ устроены Льняная, Сукон
ная и Бумаго-прядильная фаб
рики съ 10-ю тысячами рабо
чихъ. Затемъ далее все по пря
мой лиши въ шести съ поло* 
виною верстахъ отъ Нарвы до
рога эта переходить черезъ ре
ку Плюссу. На северъ, въ 12-ти 
верстахъ отъ Нарвы, финскш 
заливъ} на востокъ, верстахъ въ 
20-ти б, уездный городъ Ям
бу ргъ, а въ 140 верстахъ Петро- 
градъ.

Достойно замечания, что го
родъ Царва, до провозглашения 
самостоятельности Эстонской 
Республики, принадлежалъдвумъ 
губерн!дмъ и у правлешя мъ: въ 
хозяйственномь отношенш Пет
рограду, а въ судебномъ отно
шении -вполне завиейлъ отъ Ре- 
вельскаго дли НрибалтШскаго

Назван!е города ^ а р ш  и 
реки Наровы неоспоримо фии- 
скаго происхождения и дано 
финскими народами, которые 
искони занимали все Балий
ское побережье и въ истор1и 
известны подъ различными на* 
звавхями: Зиогш, 1п§ег, 1зог, 
Еезй, ТзисН, Ш  и проч. Самое 
свойство и характеръ этой ма
етности, оживленной водопадомъ 
а  возвышенностями береговъ 
реки могли подать поводъ и 
мысль назвать эту местность 
Нарвою или Наровою. Финеко- 
встонск!я слова; Ыагга, Маегша, 
ЫаегёаУ, Ыагпша, Ыаггауа —  
см'Ьятьея, шутить, веселиться, ко

торый въ разныхъ местностяхъ 
различно произносятся и пони
маются, действительно соотвЬт* 
ствують этой шумной, оживлен
ной, какъ бы смЬющейся, нари 
ской местности среди ос/галь* 
ной ровной,безмолвной, печаль
ной низменной окрестности ея.

По клвровымъ вЪдомостямъ 
до 1885 года значилось, что 
Нарвская Знаменская церковь 
построена въ 1786 году тща- 
шемъ жителей Ивангородскаго 
форштадта. То же самое нока* 
зано и у Ганзена, оиисателя го
рода Нарвы, а по исгор!и г. 
Нарвы А. В. Петрова, — въ 
1796 году. Но по какимъ дан- 
нымъ то и другое сделано —  
неизвестно, по крайней мбре 
нпсьменныхъ доказательствъ ни 
тому ни другому показант не 
имеется. Уже по этому одному, 
а главное на основанш доку- 
ментовъ хранящихся въ Нарв- 
скомъ Преображенскомъ Собо
ре, эти показан1я следуетъ при
знать ошибочными и неверными. 
Такъ въ Указе Преосвященна- 
го Симона, Арх1епископа Неков- 
скаго и Нарвскаго, отъ 16-го 
Генваря 1750 года за Л З Н м ъ , 
на имя заказчика г. Нарвы 
Ивангеродской Успенской церк
ви Священника 1оанна Василь
ева говорится; *)„Сего Генваря 
16-го дня Его Преосвящен
ство слушавъ присланныя къ 
Его Преосвященству отъ Госпо
дина Бригадира, Нарвекаго Ко
менданта барона фонъ Штейна, 
какъ прежняго донесения, такъ 
и нынешняго письменнаго про- 
шен!я объ отдаче въ Новопо- 
строенную при Нарве Гарни
зонную Полковую Знаменскую 
церковь находящаяся въ Прео- 
браженскомъ Соборе, праздно- 
стоящего вы несен наго изъ быв
шей Александро-Невской церк
ви, Саятаго Престола со оде- 
яшемъ и съ другими принадлеж
ностями и о произведенш вь 
той Знаменвкой церкви Боже
ственная служешя, о чемъ она 
по приказашю Его Преосвя
щенства контору съ тово, за- 
кащикомъ и подлежащая справ
ки учинены, приказалъ выше
означенный находя щ!яся въ 
Нарвскомъ Преображенскомъ 
Соборе праздне-стояшдя бывшей 
Александро-Невской церкви

*) См. архивъ Нарве*. Преображ. Собора 
Я*ло подъ М* 5-мъ,

Престолъ и жертвенникъ со 
всеми одеждами такъ какъ въ 
т^й Александро-Невской цоркви 
стояли для постановления въ 
Знаменскую церковь отдать съ 
надлежащею роспискою, и буде 
она Знаменская церкови всемъ 
строешемъ совершенно оконче
на и принадлежащимъ благоле 
шемъ им+.ется удовольствована 
къ подоб!ю прежнихъ Свяшхъ 
православвыхъ восточныхъ церк
вей во всемъ состоится ко освя
щ ен^ въ готовности, то оную 
церковь чииоположен1ю церко» 
ному подобающимъ образомъ 
тебе закащину съ прочими 
Нарвскими священно-служите- 
лями освятить отъ Его Преосвя
щенства бл дгословляется .Да при- 
томъ же справляется, что въ ва 
шей Александро-Невской церк
ви, а после отданной на Нар
ву была бъ служба Бож1я и 
Святая Литург1я совершалась 
ли и буде совершалась, то и 
означенный престолъ вынесен
ный изъ тоя церкви сталъ быть 
освященной. Ежели жъ служба 
Святой Лит^рпи не соверша
лась въ оной церкви, то объ
явленный престолъ д м  того 
освятить по чиноподожен1ю цер
ковному, а когда освящете по
мянутой церкви учинено будетъ, 
о томъ и Его Преосвященству 
въ самой скорости по обыкно- 
вешю репортовать 0  чемъ къ 
тебе, закащину, послать указъ; 
и посылается къ Шрвскому за
кащину Священно 1ерею Гоанну 
Васильеву учинить о томъ по 
сему Ея Императорскаго Вели
чества Указъ. Генваря 16 дня 
1750 года.

У посланной подписано 
Ризничей 1еродкконъ Ь а-  

сафъ
Подканцеляриста 1оаннъ 
Хомутининъ.

1750 года Генваря 25 числа 
с!я Копхя съ подлиннымъ Ука- 
зомъ засвидетельствована Нарв
ской Закащинъ 1оаннъ Василь
ев а

Тутъ же въ коши приложе
на росписка нъ пр!вме и сдаче 
самыхъ вещей церковныхъ, 
данная поручикомъ М Келле- 
ромъ 9-го февраля того же 1750 
года.

Изъ этого Указа Преосвя- 
щеннаго Симона видно, что 
Знаменская церковь наша по
строена гораздо ранее пока* 
занныхъ въ клировыхъ ведомо-

стяхъ, у Ганзена и Петрова, 
дать; въ 1750 году она уж§ 
существовала К&мъ и на как!я 
средства сооружена она — въ 
Указе не указано, но это не 
опровергаеть возможности того, 
что сооружен]ю ея немал© со
действовало и тщан!е жителей 
И вангоро аокаго форштадта, какъ 
сказано въ клировыхъ книгахъ. 
Цо что въ этомъ указе несом
ненно надобно разуметь ту са« 
мую Нарвскую Знаменскую цер
ковь, которая н донын* здесь 
находится, въ томъ можно убе
диться изъ другого Указа 
Псковской Духовной Кономсто- 
Ыи на имя того же в&ш&щика, 
Успенской церкви Священника 
1оанна Васильева, отъ 13 мар
та 1758 года эа М ' 47@-мъ. 
Въ которомъ говорится, что 
Духовная Консистор1я согласно 
Ея Императорскаго Величества 
Указу дозволяегь „цогребев1е 
мертвыхъ темъ хриет1анекаго 
закона людей, яко то военно- 
служащихъ чиновъ и посторон- 
нихъ по желан!емъ допускать 
тою ради въ огражденномъ 
около полковыхъ Гарнвзонныхъ 
Рождественской, и Знаме&екоб 
церквей кладбище*.

Въ,этомъ Указе Псковской 
Консисторш совершенно ясно 
обозначено то самое место, на 
которомъ и доныне стоитъ Зна
менская церковь. Только вместо 
деревянной Христо*рождествен
ской церкви въ одноК ограде 
съ нею находится ныне камен
ная теплая церковь во имя Св. 
Николая, построенная жъ 1854 
году известнымъ благотэрите- 
лемъ П И. Орловым* *а лич- 
ныя его средства, ныне предо
ставленная въ пользовая1е пра
вославно-эстонскому приходу въ 
Нарве.

Кроме того изъ оздочоднаго 
Указа видно, что огращдорное 
вокругъ "ЗяаменскрВ щ Хрното- 
рождественской церкви место 
предположено и разр$ш#|ф ужв 
было обратить въ клад&пцо. 
Почему это на бы до приведено 
въ исполнеп1в; неизвестно в до- 
кументовъ но имеется*

Изъ ордера Ямбурмкаго 
Дух. Правлдн1я отъ 28 августа 
1801 за М  304 видно, что Зна
менская церковь, считавшаяся 
въмчале полковою, вь 1801 г. 
была чисто приходскою и оо* 
стояла въ поляомъ в*д*к1в к
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расперяженш Духовнаго На
чальства.

Указомъ 1824 года отъ 10 
октября за Л2 3150 предпи
сано обновить и зат'Ьмъ освя
тить храмъ Зяаменскш всл'Ьд- 
ствш снят!я Св. Престола со 
своего места при переделке 
Иконостаса на пожертвованныя 
Нарвскимъ 2 гильдш купцомъ Ва- 
сил1емъ Семьяновымъ 4500 руб.

Въ 1848 году, указомъ отъ 
22 марта заЛЗ 148 Знаменская 
церковь отделяется отъ Собора 
и становится самостоятельною 
церков1ю приходекою. Къ собо- 
ру же приписною она, какъ 
можно заключать по метриче- 
еквмъ книгамъ, стала считаться 
въ 1833 году.

Въ настоящее время Зна
менская церковь здан!емъ ка
менная, одноглавая, трехпре- 
стольная. Въ 18У5 году съ ней 
устроены печи. Главный альтарь 
въ честь Знамешя Божьей Ма
тери. Северный въ честь проро
ка Ил1и-устроенъ въ 1824 году 
Нарвскимъ купцомъ Семьяно
вымъ, южный въ честь Воздви
женья Креста Господня устро- 
енъ въ 1854 году по желашю 
прихода. Св. Антиминсы на 
всЬхъ престолахъ новые. Ико- 
юстасы имеютъ ту особенность, 
что они представляются какъ 
бы вогнутыми въ алтари вла 
гротами. Въ главномъ алтаре 
надъ престоломъ сень на 4 
етолбахъ. Одежда на престоле 
иодъ серебро изъбелаго метал
ла, съ изображешями художест
венной работы, жертва церков 
наго старосты 0 . И, Чугунова 
Величиною храмъ — вь длину 
отъ алтаря до притвора 10 са
женей, въ ширину 7 V*. Стены 
5 саж. высоты съ 9 окнами. 
Своды и куполъ поддерживают
ся 6-ю четырехугольными колон
нами, колококьня возвышается 
надъ нритворомъ. Кроме запад- 
наго входа есть двери на югъ. 
Поль деревянный.

Особенныхъ достопримеча
тельностей въ Знаменскомъ хра
ме нетъ. Въ алтаре иконы жи
вописная, но крестъ запрестоль
ный обить серебромъ На горь- 
немъ месте икона Ов Троицы 
обита серебромъ, котораго весу 
46 ф и 86 зов. жертва титуляр- 
наго советника Як. Н. Денисова

Обстоятельныхъ сведенш о 
священно и церковне-служите- 
ляхъ Знаменской церкви край
не мало и почти не находится 
вдеоь. Они находятся въ Псков
ской и Петроградской Конси- 
етор!яхъ въ архиве. Здесь же 
можно видеть только имена 
ихъ и то не все, судя по под- 
писямъ въ метрическихъ кни- 
гахъ съ 1880 года. Ранее это
го времени книгъ при церкви 
ее сохранилось.

ЭЦ Съ развит!емъ фабрично-за 
водской промышленности въ г. 
Нарве, начиная съ шести и 
семидесятыхъ годовъ прошлаго 
столе™ сюда начали стекаться 
въ поискахь работы жители со- 
седнихъ губернш Эстляндской 
и Лифляндской. Среди нихъ не 
мало было эстовъ православна- 
го исповедашя, не понимаю- 
щихъ русской речи, а темъ 
более славянскаго богослужешя. 
Явилась потребность въ служе- 
вш на эстонскомъ родномъ и 
понятномъ для нихъ языке. 
После смерти Прото1ерея Еф. 
Димитрёева въ 1880 г свяшен- 
накомъ въ Знаменскш приходъ 
определенъ былъ знающш эстон- 
скш языкъ о. Преображенскш 
для совершешя богослужешя 
и требъ какъ для русскихъ при- 
хожанъ такъ и эстовъ, разсе- 
ленныхъ по всей Петроградской 
епархш, на правахъ разъездно
го священника мисЫонера съ 
присвоешемъ ему наименовашя 
юусскО“Эстонскаго священника. 
Число эстовъ-прихожанъ ра
стетъ, служеше въ 2-хъ прихо- 
дахъ становится уже не подъ 
силу немолодому уже 1ерею 
о. Детру и въ 188У г. эстон- 
скш приходъ отделяется отъ 
русскаго и къ нему для совер- 
шен!я богослужешя и требъ 
спещально на эстонскомъ язы 
ке определяется тотъ же о. 
ДреображенскШ и псаломщикъ 
Яковъ Мальцъ,а въ руссшй при
ходъ назначается особый свя- 
щенникъ о. ДпмитрШ Чисто- 
сердовъ ДоследнШ священство- 
вавъ еъ 1889 по 1919, траги
чески погибъ, будучи разстре- 
лянъ большевиками, вместе со 
священникомъ йвангородской 
Успенской церкви о. А. Волко- 
вымъ въ 1919 г.

Кошмарное время пережи
вала въ это время Нарва Окку- 
пацюнныя войска германсшя, 
занимавшее Эстонш и Дрибал- 
тшскш край въ ноябре 1918 г. 
покинули Нарву и пределы 
Эстонш, а на место ихъ сюда 
вторглись большевистсюя полчи* 
ща. Образовалась такъ низ. 
Эстляндская Трудовая Комму
на. Храмы Бож1я были закры
ты, духовенство изъ пределовъ 
Эстонш изгнано. Два священ- 
ноЧерея: прот. Д. Чистосердо въ 
и о. А. Волковъ, коимъ крас
ными властями разрешено было 
свободное отпрарлеше богослу- 
жен!и, не выполнили декрета 
объ оставлены пределовъ Ком
муны въ 24 хъ часовой срокъ, 
за что были арестованы и после 
тюремнаго ваключешя и всяка- 
го рода глумленш и издева- 
тельствъ зверски разстреляны 
на 2-й д, Рождества Хр. (по 
ст. от) 1918 г.

Грустно было положение пра-

вославныхъ жителей Н аРвы въ 
эти кровавые дни, продолжав
шееся почти два м-ца Ново
рожденные младенцы ихъ оста
вались некрещенными, больные 
умирали безъ напутствовашя 
св. тайнам*, мертвые лишены 
были христёанскаго погребешя.

Наконецъ после неудачнаго 
наступлешя на Ревель больше
вики были изгнаны белыми 
войсками изъ пределовъ Эсто- 
н!и и Нарва освободилась изъ 
подъ власти ихъ 19 января 
1919 года. Дервымъ вернулся 
изъ скиташя, спасаясь отъ пре
следовала болыпевиковъ, свя- 
щенникъ о Константинъ Кол- 
чинъ, который самоотверженно 
принялся за пастырскую рабо
ту, обслуживая православную 
паству нарвскую въ разныхъ 
церквахъ съ утра до вечера. 
Въ 1юне 1919 г. онъ избранъ 
былъ общямъ собран1емъ при- 
хожанъ и утвержденъ Высшей 
Духовной Властью въ должно
сти настоятеля Знаменскаго 
прихода въ г. Нарве. Храмы 
Бож1И въ то время, не смотря 
на обстрелъ города непр1яте- 
лемъ въ течен!е четырехъ ме- 
цевъ беэпрдрывно, и близость 
фронта бывали постоянно пере
полнены молящимися. Останав
ливаясь на эте й странице груст
ной исторш Знаменскаго при
хода благодарной памятью еле- 
дуетъ воздать мученику-настоя- 
телю, уб1енному прот. Д. Чи- 
стосердову, стараниями и энер- 
пей коего за 30 летъ его слу- 
жеи!я здЬсъ ЗнаменскШ храмъ 
И8ъ холоднаго обращенъ былъ 
въ теплый въ 1895 г , построено 
собственное кирпичное здаше 
приходской школы въ 1901 г. 
клменная кирпичная сторожка 
при кладбище въ 1907 г., ка
менная ограда вокругъ новаго 
кладбища и много др, Дри 
немъ диконами были: о. Ник. 
Голубевъ и А. Королевъ, а 
псаломщиками: Вас. Д^бронра- 
винъ, Викт. Никольскш, Бае. 
Вознесенскш и доселе здравст
вующ^ въ сане дёаконо 0ома 
Черновъ, служащш здесь сна
чала въ должности регента, а 
последн1е 15 летъ — псалом
щика съ 1886 г., т. е. безъ 
году 40 летъ. Изъ церковныхъ 
старость, особо потрудившихся 
на пользу родного храма въ 
первую очередь следуетъ упо
мянуть г.г. Орловыхъ — Давла 
Ив., Степана Ив. и Григор1я 
Ст. Затемъ достойны вниман1я 
II. Я. Ианковъ, С. Е Михай
лову 0  И Чугуновъ, II. И. 
Ульяновъ, Е С. Миловановичъ, 
В. А Шписъ, И. М. Кругловъ,
В. Е. Солодковъ и нынешнШ 
староста М. С. Чернышевъ, 
энергий и стараниями коего 
при ближайшемъ сотрудничестве

приходскаго совета во главе 
съ деловымъ председателемъ 
его М Ф. Пантелёевымъ и на- 
стоятелемъ церкви прот. К. Кол- 
чинымъ храмъ Зааменсюй въ 
1923 году отремонтированъ сна
ружи и внутри, на что изра
сходовано около 250 тысячъ 
эст. мр., пожертвованныхъ при
хожанами и благотворителями. 
Въ 1925 г ста ратями того же , 
старосты М. Чернышева, на
стоятеля церкви пр. К. Кол- 
чина, дамскаго благотворитель- 
наго кружка въ главе съ ея 
председательницей В К Пан
телеевой при мощной матер1аль- 
ной поддержки бр. Кругловыхъ, 
Нарвскихъ Креигольмской, Су
конной и Льнопрядильной М ръ, 
дирекщй заводовъ литейнаго Д. 
Зиновьевъ и К о и лесопиль- 
наго «Рогез!* и сочувствШ при- 
хожанъ въ церковь проведено 
электрическое освешеше 1924 г. 
на средства наследниковъ Ф.
Я и А. Я Пантелеевыхъ про- 
изаеденъ ремовтъ приписной 
Кладбищенской церкви и ча
совни. •

Отметить надобно здесь осо
бое рвен!е и сочувств1е добрымь 
начинан1ямъ причта и приход* 
скаго совета большинства ири- 
хожанъ, безь коихъ едва-ли 
удалось бы такъ саешно зале
чить Бричиьенрыя приходу об- 
етоятельствами военнаго време
ни и лихолетья раны Въкрай- 
немъ печальномъ положены на* 
ходятея въ настоящее время 
дома церковные, коихъ пять и 
кои требу ютъ заботливаго вни- 
машя прихода и безотлагатель- 
наго ремонта. Вь наружномъ и 
внутреннемъ ромонтё спешно 
нуждается и Никольская, при
писная къ Знаменской церковь, 
предоставленная ныне въ поль- 
зоваше православныхъ эстовъ 
на выработанныхъ обоими при
ходами и утвержденныхъ Сино- 
домъ Эст. Ап. Нравосл. ц ви 
услов1яхъ.

Заканчивая свей слабый ис
торически очервъ нашей Нарв
ской Знаменской церкви и при* 
ветствуя прихожаиъ ея и горо- 
жанъ, равно и богомольцевъ съ 
редкимъ юбилеемъ, молитвенно 
желаю всемъ да продлить Гос
подь дни жизни ихъ въ доб- 
ромъ адоровье и благополучии 
до следующаго 200 летняго 
юбилея, а техъ, кто закончили 
свой жизненный путь адесь на 
земле и въ свое время песиль 
но потрудились на пользу блив- 
каго сердцу ихъ дома Дреблаго- 
словенной Владычицы №ра да 
помянетъ и упокоить Господь 
Богъ во царств1и своемъ. Аминь. 

Нарвской Знаменсвей церкви
Настоятель Дрокперей

Константинъ Колчинь.
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Разборъ д’Ьлъ М. Селли.
Въ съезде мировыхъ судей на 

дняхъ разбиралось дело бывш. за- 
в'Ьдывающаго I эстонской началь
ной школой М. Селли, по обвиненш 
его въ подлоге представленныхъ 
школьному отделу счетовъ.

Судъ, найдя обвинеше ие дока
занным^ оправдалъ М. Селли.

ДЪло Н. Селли и Э.Пиль- 
бергъ.

Въ 1920 г. городское школьное 
управлеше утвердило въ должности 
преподавательницы Э. Пильбергъ 
на основанш коши диплома, утверж
денной Петроградскимъ учебны мъ 
округомъ.

Ьъ последствии было обращено 
внимаше на то, что текстъ удосто-

верешя подлинности коши былъ на- 
писанъ почеркомъ М. Селли.

Произведенное слЬдств1е обна
ружило, что дипломъ подложный и 
дело вобвиняемыхь въ подлоге — 
бывш. зав'Ьдыв. I эст. нач. школой 
М. Селли и его помощницы Э. Пиль
бергъ, было передано судебнымъ 
властямъ.

Судъ, разобравъ дело и выслу- 
шавъ мнЪше эксперта, приговорилъ 
М. Селли и Э. Пильбергъ, съ ли- 
шешемъ особыхъ правъ, къ 8-ми 
м-цамъ тюремнаго еаключешя, воз- 
ложивъ на осужденныхъ по 1000 м. 
судебной пошлины и кроме того 
издержки за ведете дела.

Въ окончательной форме приго- 
воръ будетъ объявленъ 18-го въ г. 
ВезенбергЬ

Спустя некоторое время Рятсепъ 
убедился, что сбился съ дороги. 
Проплутавъ всю ночь по л'Ьснымъ 
н болотнымъ тропинкамъ, онъ подъ 
утро прилеп» иа кочку отдохнуть, 
гдЬ его и нашли въ восьмомь часу 
въ безсознательномъ состоянш.

Въ 1еввской больнице, куда 
былъ доставленъ Рятсепъ, нашли 
отмороженными у него ноги и ле- 
вую руку. Р.

Русскбй явыкъ — обяватель- 
иый предметъ-

На послЬднемь общемь роди- 
тельскомъ собранш 1еввской объеди
ненной гимназш вынесена резолюция
о введеши русскаго языка какъ обя
зательна™ предмета въ программу 
занят»й,

лей: Кр^ушской, Ямской, Скамейской, 
Сыренецкой и Св. Ольгинской церк
вей.

Небольшой храмъ не могъ вме
стить всехъ явившихся богомольцевъ. 
Несмотря на снежную бурю, кроме 
ольгинскихъ прихожанъ, было много 
пргЬзжихъ изъ соседнихъ приходовъ

в. п.

ПРИНАРОВЬЕ.
(Отъ нашего корреспондента,)

Церковное торжество въ 
Ольгиномъ Крест*.

Въ минувшее воскресенье, 29-го 
ноября с. г., приходъ Св. Ольгин
ской церкви (въ с. Ольгинъ Крестъ) 
справлялъ церковное торжество по 
случаю окончания ремонта храма.

Торжество, въ которое входило 
кроме всенощнаго бдЪшя и Боже
ственной литургш еще и чинъ ма- 
лаго освящешя храма, возглавлялъ 
прибывипй изъ Нарвы Арх1епископъ 
ЕвеевШ, въ сослуженш о.о. настояте-

Грабежъ.
Проживающая въ КохтелЪ булочни

ца Лена Сяскъ носила ежедневно на 
заводъ, для продажи рабочимъ, молоко 
и булки. 27 ноября группа рабочихъ, 
подкарауливъ Л, Сяскъ, когда та воз
вращалась домой, потребовали отъ 
нея оставинйся не проданнымъ товаръ 
м деньги и когда последняя отдать 
отказалась, нанесли ей побои, огра 
бивъ булки и деньги.

По разслЪдова^ю выяснилось, что 
кража была совершена временно про- 
живающимъ въ томъ же доме Руд. 
Ланбергъ, *8 летъ, который, после 
обнаруженш у него вещей, эаключенъ 
подъ стражу.

— Въ воскресенье вечеромъ, 6 
дек., по 7 Петровской улице, № 4, у 
квартирной хозяйки Пыльцъ похище
ны столовые стенные часы и др. раз 
ныя домашня мелкт вещи, на сумму 
въ 6000 марокъ.

— Въ воскресенье, 6 дек. днемъ, 
изъ квартиры въ доме .№ 7, по 3 ей 
Петровской ул., Антона Клементъ, по- 
средствомъ взлома висячаго на двери 
замка, украдены золотые мужск1е ча
сы, стоимостью въ 10 ООО марокъ.

— Г ваг1Г атья 1,1 оредБтонщипъ ораздни-
м. л. имофьева каПЪООПУНёНЫВЪбООЬШОПЪ
ар в а’ ( Г Г : : : г ,№ 9 - выбор! веевозпоиные

м 'Ъ х а  и ГОТОВЫЙ м 'Ь х о в ы я  в е щ и .
Ц4.ны умеренный. г_ • ....... ... .. ......... Цены умеренный.

Съ почтешемъ Н. X. ТИМОфЪЕВЪ.

Основана въ

1890 г.

Оптовая торговля

А. Шапиро
Ма1ш! Шп. (Питейная ул.), N8 7, 

собств. домъ. Телефонъ 121.

О снована въ

1890 Г.

Покупаетъ въ любомъ количеств* ш курки: бЪлку, 
лису, выдру, куницу, хорька и друНя, по наивы- 
сшимъ цЪнамъ.

Раньше ч'Ьмъ продать въ другое место, прошу осведомиться у меня. 
При более крупныхъ парт!яхъ посылаю пр1емщика на домъ.

Если вы желаете иметь

хорошую обувь,
то зайдите въ магазинъ

А. КОНДРАТЬЕВА
Почтамтская, 69
въ доме Смирнова.
Телефонъ 166.
Принимаются заказы 

на все фасоны.

Въ начала декабря поступить въ продажу

„календарь тщищ и горожа
нина на 1926 г."

Календарь им%етъ старый и новый стиль отдельно. 
КромЪ огромнаго справочнаго материала въ кален
дарь на каждый мЪсяцъ года им еется С ТА ТЬЯ ПО 
СЕЛЬСКОМ У Х О ЗЯ Й С Т В У  и сельско-хозяйствен- 
ной экономик^. Календарь зем ледельца и горож а
нина выпускается вм есто „Русскаго ка
лендаря" для Эстонйи."

Издан1е бюро „ИРА".

го*
ИВ

а а  Ж

“  ш  .|Ё  3 *  '
= 5 5
В  Ь  

С ов а  Ц ,
■  о
аг-

9.
Передъ дверью въ покои раджи 

стоялъ Рамигани.
— Доложи раджЬ, что я желаю 

съ нимъ говорить! — сказалъ Брин
геръ.

Рамигани посмотрЬлъ на него 
страннымъ взглядомъ.

— Не ходи сегодня къ радж е,. 
саибъ!

— Отчего мне не идти туда?
— У него въ глазахъ кровь, 

саибъ, — проговорилъ Рамигани 
хриплымъ шопотомъ.

— Не болтай пустого! Поди сей
часъ же и доложи радже.

— Саибъ, я позову кого нибудь 
другого...

— Чортъ побери! Убирайся съ 
дороги, старая баба! Я войду безъ 
твоего доклада. Ну!?

Онъ оттолкнулъ Рамигани, по- 
стучалъ и, не получивъ ответа, во- 
шелъ. Комната была пуста. На чер- 
номъ мраморномъ полу отражалось 
утреннее солнце, образуя будто лу
жу крови.

Вошелъ раджа. Онъ былъ од'Ьтъ 
по европейски, и во всей его внеш
ности чувствовалась сосредоточен
ная сила. Рука сжимала нарчу за
весы.

— А, господннъ Брингеръ! Здрав
ствуйте! Отчего Рамигани не доло- 
жилъ о васъ? Не эаставилъ ли я 
?асъ дожидаться? Зъ такомъ случае,

прошу меня извинить!
— Рамигани, повидимому, не- 

здоровъ, ибо говоритъ глупости. Я 
думаю, не хватилъ ли его солнеч
ный ударъ!

— Я велю ему передать, что не 
люблю, когда мои слуги болтаютъ,
— заметилъ равнодушно раджа. 
Надеюсь, что это его вылечить. Но, 
вероятно, вы пришли не изъ за 
здоровья Рамигани?

— Н'Ьтъ. Конечно н-Ьть. Я при- 
шелъ сообщить вамъ, что моя * же
на сейчасъ находится у меня!

Наступила пауза. Оба смотрели 
другъ на друга.

— Жаль, — сказалъ раджа. — 
Благодаря этому испорченъ сюр- 
призъ, который я хогЬлъ вамъ 
устроить.

— Ваше Высочество! Вы можете 
быть уверены, что сюрпризъ былъ 
полный, — отпарировалъ сухо Брин
геръ.

Раджа засмеялся.
— Вы сердитесь на меня? — 

произнесъ онъ сердечно.— Вамъ при
дется примириться съ такими веща
ми въ Индш; вся эта таинственность 
у насъ въ крови... Вдобавокъ, такъ 
какъ ваша супруга съ сегодняшняго 
дня составляетъ известный факторъ 
въ нашей совместной жизни, то, 
можетъ быть, она не прочь при
нять учасНе въ моемъ предложены. 
Мы еще не нашли до сихъ поръ

подходящего м-Ьста дли гробницы, 
ибо вамъ то мЬсто въ долине не 
нравится. Если васъ устраиваегъ, то 
пойдемте сегодня на автомобиле въ 
равнину.

— Я думаю, что моя жена бу
детъ очень рада, — сказалъ Брин
геръ, и подумалъ: „Мира ошиб
лась. Раджа не устраиваетъ сегодня 
никакого празднества".

— Я прошу васъ, — продол- 
жалъ раджа, — приветствовать ва
шу супругу. Такъ какъ вы долго 
были въ разлуке, то вамъ будетъ, 
полагаю, пр1ятно побыть вместе до 
^тъезда. Съ завтрашняго дня, я 
былъ бы очень радъ, если ваша су
пруга согласилась бы исполнять за 
моимъ столомъ роль хозяйки, на 
европейский ладъ.

Брингеръ поклонился.
— До свиданья, — произнесъ 

раджа.
Брингеръ взялъ протянутую ру

ку; та была тяжела и холодна, и не 
отвечала на пожат1е.

— До свиданья, ваше высоче
ство, — сказалъ Брингеръ и ушелъ.

Рамигани не было у дверей. И 
по дороге онъ его не виделъ. 
Вообще, весь дворецъ казался какъ 
бы вымершимъ.

Брингеръ вошелъ къ себе.
Ирэнъ была у окна. У ея ногь 

сидела Мира; она высыпала всЬ 
свои украшешя. Пестрыя бусы гир

ляндами свешивались съ ея коленъ.
— Ну что, подружились? — спро- 

силъ Брингеръ, целуя глаза жены.
— Говорилъ ты съ раджей?
— Да..
— Ну, и что онъ сказалъ?
— Ничего... Пожалелъ, Что я 

испортилъ ему сюрпризъ, который 
онъ мне готовилъ... Просить кла
няться тебе и приглашаетъ насъ 
вместе съ нимъ прокатиться въ рав
нину, осматривать место для гроб
ницы...

Редакторъ О. Г. Нилендерь.

( Б. И. Грюнталь 
О. Г, Нилендвръ, 
Я . С, Сергтшъ

ЛучиНй боевикъ сезона съ уч. люби
мой всЪии Л1А М АРА

„Женщины, которы м 
часто не коан ян ш "

— Говорилъ онъ что нибудь про 
сегодняшшй вечеръ?

— Ничего... Онъ надеется, что 
съ завтрашняго дня ты. будешь ис
полнять обязанности хозяйки за на- 
шимъ столомъ. Сегодня онъ не хо
четъ насъ безпокоить.

— Съ завтрашняго дня?— пере
спросила Ирэнъ и поднялась.— Мы 
должны сегодня же бежать...

Иродолокенм слпдует)ъ).
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М А Г А З И Н Ъ
ш а н г а ш  вбувн

Вышгерсдская ул. 7, д. Грюнталь.

Цветная л а к о в а я  о б у в ь .

Вбувь для ш ш ь ш с з ъ .
Русское Общественное СобраиОе

ОТДЪЛЕНВЕз
Щшштш ебуБЬ

Пе- ромская площадь Яг Г2, д. МягЯ  

М з г а з и и ъ  Р .  Г . П о л я к о в а

Резиновые бош  отъ 700 н

Въ субботу, 12- го декабря 1925 г. состоится

НОНЦЕРТЪ-БАЛЪ
при участ1и артиста бывш. Императорскихъ театровъ

Ивана Филипповича

Ф в л и ш в а
и артиста театра .Эстон1я“К. От|еъ

§Г (теноръ).
Б и т  при участии Тамары ^ИСТОМИНОЙ.

У рояля с. Д. БАЙКОВЪ.
Начале въ 9 час. вечера. По окончанш ТАНЦЫ. 

ЦЪны отъ 2 0 0 —50  мк.

СО ВЪТЪ СТАРШ И НЪ.

Резиновыя подошвы и каблуки
известной англ1йской фирмы

Эш оино, дешево к выгодно!
€ ъ  наступлешемъ морозовъ для эконом ^  

топлива предлагаетъ вскхъ размЪровъ

онилковыя печ
„ 2 е п ( г и т “

ТОРГОВЫЙ д о м ъ

Кияьгасъ

т . 5.
незаменимы. Каждый можетъ самъ приделать ихъ.

Имеются во веЬэсъ лу^шихъ сдпожныхъ магазинахъ.
О птомъ: В. Г. ГЕРЦБЕРГЪ и Ко. 

Ревель, Колесная 14. Телеф. 9 — 32.

Принимается

квартн ракш -даш
| въ о б щ у ю  к е м н а т у '
! Предпожен1я въ конт. сей 
| газеты.

Учениковъ-щ
| принимаю на п о л н ы й  
п а н с 1 о н ъ. Сиротская, 
№ 11.

Пожилой ОДИНОКОЙ 
ч е л о в ь к ъ  ищетъ не
б^ьшую

к о м н а т у
въ тихомъ семействЪ.

Предложения въ кон- 
тору сей газеты для С. П>

I  I  Н  И  1  I
Галантерейно б'Ьльевая и —  
косметическая торговля —

щ ЛЪсопром. фирма

Пак-КиббкнъГ.Каавввъ-Оаиинъ

■
Почтамтская^ул., 67.

предлагаетъ къ ПРЕДСТОЯЩ ИМЪ ПРАЗД  
НИКАМЪ разный Г А Л А Н Т Е Р Е Й Н Ы Й  
Т О ЗА РЪ  и ВЯЗАЛЬНЫЯ ВЕЩИ въ боль- 
шомъ выбора по КРАЙНЕ ДЕШЕВЫМЪ  

ЦЪНАМЪ.

1Ко

продаетъ въ любомъ количеств^ КРО- 
в е л ь и у ю  Д р а н к у  (лучинку) по 250 м. 
за  1000 штукъ и Д р О В а  аршинку 
и швырокъ.
Узнать: Нарва, Моопа1ас1и 1ап., №  9., кв. 9. 
Телефонъ № 2 2 2 м или СЪнная площ., 
№ 3. кв. 12.

Волкова *
Петровская площадь.

Покупателямъ даютея 
безплатныя прамш-

1 1 1 1 1 1 1 1

ТОРГИ.
10-го декабря с. г , въ 12 ч. дня, въ

гор.1аро1, въ Русскопъ Общ. Бобрами

ш!
?ЙЙ4 к
Ш ‘-'Л'У.у.'.
»•

г/Л;*:

Ьальская ул. 14, телефонъ 124. Ш

Продается на берегу рЪки, въ 6-ти верстах» 
отъ Нарвы

учаетокъ==
|= = з е м л и
въ 53 дасятины, изъ коихъ: лЪса около 15( 
куб. саж., 3 деаят. пахотной земли и около 3-х1 
десят. покоса. Остальная земля не разработана, но
прягодча для пахоты.

Подробности узнать: Литейная ул. № 5. кв. 1. 
съ  9 — 5 час, дня.

5>2й

мною получена новая партия всевозможн. 
еуконао-ма»уфа.к.туриыхъ т о в а р о в  ъ 

вс&хъ мЪстныхъ мануфактуръ, ::

Предлагаю оо фабрй4выпъ ц1»наиъ:
иУ.й

им’Ьютъ быть торги на сдачу въ аронду 
буфета съ крепкими напитками при Соб- 
р^нш на 1926 г.

Кондиц1и для ознакомлешя — у швей
цара Собрашя.

СовЪтъ Старшинъ.

г а в и н ъ
нсъ

01 №  2 0 .
гротивъ Выйтлад ■

Ояиыя д е ш е в ы я  МЪХО ВЫ Я  ВЕЩИ  
къ зимнему сезону

о п о с с у м ъ ,  б и б е р е т ъ ,
швншиля, лю теръ
ШШЩй аигб1йек1я козы

Такъ ж« большой выборъ фетровыхъ и плюшевыхъ шляпъ, 
каракулевых* н пр. мЪховыхъ шапокъ.

ЦЬны 1*4 конкуренции. — —■ —  Просимъ убедиться.

.... ра^ныя сукна, драпъ, бати ст* ,
&г.й шелкъ, марккзетъ, ситецъ и загранич-

— — — ные товары. — —  — $уц
•Ш Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  ко всЪмъ сезонамъ.«*ЛК

С ъ сов. почтеш емъ ’лййшШ М. ХАЕРДИНОВЪ.

ВсякОй, кто дешево и по послед
ней модЪ хочетъ одеться къ пред» 
стоящимъ праздникамъ, долженъ 

зайти въ магазинъ

Д. Ф.  М и х а й л о в а
амЬ^ЯНВЯВШНННННваНМШВвЗЖВМВНВВМВЖШПМНВВРВКШВ

по Ьальской ул., Иг 11, 
гдЪ въ большомъ выборЪ имеются; КОСТЮМЫ,
дамская и мужск!я пальто.

МЪХА и пр.

Атезье дапсиаго и пушек, гардероба
14*

шг П Е Р Е В Е Д Е Н О
въ домъ Н. Веселова, по^оальской ул . №  3.

Уважаемые покупатели!
Правдники приближаются, пора 

озаботиться о своемъ туалеты
Въ нашемь магазин^ Вы получите въ 

большомъ выборЬ:

готовы» даидоя к д м  платья,
чулки, перчатки, галстуки, блузы и ир.

О. №еиии№’! ййкк, Шгуаз, Зццг Шп. 1 (ем!. Кеп^е! пштМев.)
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С и_ _ _ _ _ _ _  _  Ц Тел. 12, 13 И 14 декабря с. г. Чего вс Ь ждали? ЧЪмъ всЪ такъ живо интересуются!
К Э Т И  Н Г  о  108. Какая наконецъ, сейчасъ, лучшая иартинаТ

Это всЪми восхваляемая, достойно заслуженная,первая 
и последняя сенсащя 1925 г., съ уч. нашей любимицы Л I А М А Р А , безподобно хорошо разыгранная драма въ 8 актахъ на 

современную тему

„Женщины, которымъ 
часто не кланяются".
Не срами (не ставь въ неудобное положет*) меня, мое прекрасное дитя, 

и не здоровайся со мной при ветр'ЬчЪ на Ш1ег ёеп Ы пёеп.
Когда мы потомъ наедине будемъ дома — 
все объяснится и станетъ понятиымт*.

ПослЬ блаженства, отъ волнующихъ кровь безумныхъ ночныхъ поцЪлуевъ, 
съ разсв-Ьтомъ дня наступаетъ презрительное равнодуиие. — ПослЬ жгучаго 
опьянен1я отъ страсти, въ крови наступаетъ ужасное пробуждение къ холод
ному одиночеству. Рука, которая еще вчера такъ трепетно ласкала, сегсдня не 
поднимается даже для привата, на улиц-Ь.—Губы, которыя вчера,.такъ жадно

впивались, нашептывая убаюкивающ!я, нЪжныя иризнан!я, сегодня уже не 
находятъ ни словъ, на улыбки для нея. Диме цветочки столицы^ подобны 
тЬмъ тропическимъ цвЪтамъ, которые лишь ночью въ благоуханней красе

— — расцвЪтаютъ. — —

Желанныя —отвергнутыя, обожаемыя—презираемая, эацЬлованныя—порочныя | Кто же оне? „Ж енщины, КОТОРЫМЪ чаСТО Не КЛаняЮ ТСЯ11»

У апатий вуип И п т й з !  а «  Сегодня дешевые, отъ 5 мар., Н А Р О Д Н Ы Е  С Е А Н С
ШШОДПЫП ИМ Н "  . Завтра и впредь! Захватывающе интересная картина „Сердце Орла" др. въ 6 а

Ы .

Извещая о кончинЪ. посгЛ продолжительной и тяжкой болезни, въ 
понед'Ьльникъ, 7-го декабря, въ 4 ч. дня, нашего горячо любимаго сына и брата

Александра Семеновича Абрамова
(окончившего въ 1925 г. русскую гиинаэ1ю; 

приношу сердечную бла-одарность всЪмъ роднымъ и анакомымъ, а въ осо* 
бемноетк воспнтателямъ я товарищамъ покойнаго, проводившимъ усопшаго 
до могилы.

Убитые горемъ отецъ, мать и братья.

Еврейская колоннзащя въ Россш,

акт. и комед1я.

теснее будутъ связаны они съ сов. средства, которыя имъ даетъдовЪр- 
властью, темъ хуже для нихъ. чивый еврейский народу на безо-

Въ заключенш своего письма Р. пасное заселеше евреями Палестины. 
Готтхейль сов’Ьтуетъ руководителямъ ИмЪющ1е уши — да слышать! 
еврейства затратить те огромныя ЖвгеШевв.

РАЗНЫЙ извъстш .

Въ самой вл1ятельной изъангл1й- 
скихъ политическихъ газетъ яТ1шез“ 
было напечатано открытое письмо 
проф. Ричардъ Готтхейль, декана 
КолумбШскаго университета въ Нью
арке.

Самъ почтенный и уважаемый 
профессоръ-еврей и, притомъ, ев
рейский патрютъ, почему и является 
его письмо особенно для насъ инте
ресными

Р. Готтхейль является принциш- 
альнымъ противникомъ еврейской 
колонизацш въ Россш, говоря, что 
гЬ, кто основываютъ каюе либо 
расчеты на прочности сов. власти, 
глубоко заблуждаются; что сов. Рос- 
с1я не незыблемая скала, а нечто 
эфемерное; гибель ея, и очень ско
рая, уже предрешена. И тутъ за- 
даетъ вопросъ; что же тогда будетъ 
съ евреями, связавшими свою судь
бу съ сов. властью и кто оградить 
ихъ отъ того возмезд1я, которое бу
детъ нести сов. власть?

ЗагЪмъ Р. Готтхейль указываетъ, 
что къ стыду еврейскаго народа — 
„черезчуръ много, несообразно мно
г о / повторяетъ онъ, „еврейскихъ 
именъ фигурируетъ въ числе гЪхъ, 
кто съ германской помощью довели

Россш и ея народъ до современная
С0СТ0ЯН1Я."

По мнЬшю профессора евреи, 
въ ц'Ъломъ, понесутъ ужасную кару 
за вину гЪхъ отдЪльныхъ негодяевъ, 
которые вершатъ сейчасъ судьбы 
русскаго народа. И планъ еврейской 
колонизацш въ Россш только уси
ливаете угрожающую опасность ев
рейскому народу.

Р. Готтхейль, по изученш раз- 
ныхъ докладовъ конгресса, не могъ 
найти ответа на вопросъ; откуда 
взяло сов. правительство земли, ко
торыя оно предлагаетъ евреямъ для 
колонизацш. И заключаетъ самъ, что 
это — не казенный земли, а захва- 
ченныя и отобранныя у пом'Ьщиковъ. 
И если это такъ, то вполне естест
венно, что при паденш сов. власти 
и возстановленш принципа частной 
собственности, владельцы потребу- 
ютъ свои земли обратно и выгонять 
оттуда евреевъ на законномъ осно
вании.

Профессоръ утверждает^ что 
опаснее всего для евреевъ сейчасъ 
находиться въ Россш и политика 
руководителей судьбами еврейскаго 
народа только ухудшаетъ будущее 
положеше евреевъ въ Россш и чемъ

Майоръ Факуда — поваре- 
нокъ.

Зять Японскаго императора май
оръ Факуда провелъ въ Нью-1орке 
инкогнито 14 мес., занимая долж
ность поваренка въ одномъ боль
шомъ отелё съ целью прюбр'Ъсти 
практичесюя знашя въ д'Ьле упра
влешя гостиницами. Это вызвано 
было гЬмъ, что Факуда наэначенъ 
по управленш японскими правитель* 
сгвеными жел. дорогами и отелями. 
Прюбр-Ътя познашя Факуда 18 ноя
бря снялъ свой фартукъ поваренка, 
раскрылъ свое инкогнито хозяину 
отеля, и горячо поблагодарилъ его 
за науку.

СъЬэдъ наслЪдннковъ мйл- 
лйоновъ.

Въ Берне происходилъ на дняхъ 
съ'Ьздъ семидесяти лицъ, швейцар* 
скихъ и французскихъ подданныхъ, 
которыя претендуютъ на наследство 
некоего 1осифа Мейера, умершаго 
въ Англш въ 1860 году и оставив- 
шаго тогда 200.000 фунтовъ стерл,

Присутствовавцие на съезде ад
вокаты, коимъ поручено ведешедЬ- 
ла, сообщили о неоднократныхъ на- 
прасныхъ попыткахъ, делавшихся 
еще въ прошломъ столЪтш получить 
это наследство.

Въ настоящее время сумма на
следства съ наросшими процентами 
представляетъ собою свыше 200 мил- 
люновъ франковъ.

Съездъ наследниковъ решилъ 
основать особый консорщ'умъ, кото
рый, располагая достаточными фи
нансовыми средствами, добивался 
Ъы выдачи наследства.

Готовится оригинальная кар
тина изъ современной жизни въ
Советской Россш

„П ояска с п е р т н  оодъ 
звуки III ш ер и ащ о ш а"

(БОЛЬШЕВИКИ) 
при уч, А. Штейнрюкъ и Ольги 
Чеховой.

Похороны „Короля пре- 
ступниковъ**.

Въ Чикаго недавно произошли 
совершенно исключительныя похо
роны „Короля преступниковъ" — 
Сальми Самута. Гробь бандита былъ 
сделанъ частью изъ бронзы, частью 
изъ серебра. Въ день похоронъ 
между полищей и „обществомъ пре- 
ступниковь г. Чикаго1* было заклю
чено соглашеше, что полищя не бу
детъ арестовывать лицъ, которыя 
будутъ следовать за гробомъ. Было 
много венковъ, такъ же и отъ по- 
лицш и даже 3 полицейскихь уча
ствовали въ похоронной процессы.

11, 12 и 13 декабря* Нашумевшая ивровая картина 11,12 и 13 декабря.

1111 „ШИП
. Тея. 2-44.

Начало въ б чао. веч. по 
праздникам* въ 2™,

ЦЪны: 15-50 мрк.
Играетъ квартетъ.

1 1 П 1 Е Т Р 0
въ 9 акт. по роману В, Гегелера.

Въ гл. роляхъ:^П1ЕТРО КОРСАРЪ—II. РИХТЕРЪ, пленница кореаровъ ЗГЕДЕ НИССЕНЪ, чарующая своей красотой "и 
II. КОМИЧЕСКАЯ. испанскими танцами голодную дэ жвнск&го тЪлд толпу корсаровъ. II. КОМИЧЩСКАЯа
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местная жизнь.
Возэван1е.

Дамскш кружокъ нарвекой Ни
кольской православной церкви устра- 
иваетъ 13 декабря с. г, въ эстон- 
скомъ о-ве „Ильмарине“ лотерею-ал
легри, чистый доходъ котораго пой
детъ на ремонтъ храма, который въ 
послЪдше года сильно поетрадалъ 
отъ войны и времени.

ДамскШ кружокъ нарвекой Ни
кольской православной церкви на
деется, что собратья по вере, пра
вославные руссюе, кому дорога цер
ковь, построенная во имя Св. Нико
лая Чудотворца, не откажутъ при
нять учаспе и помогутъ этимъ не
многочисленному и бедному Ни
кольскому приходу привести храмъ 
Божш въ приличный видъ.

Магезинъ „Трудъ".
По Вышгородской ул., д. 5 (цер

ковные ряды), въ бывш. магазине 
Ратасепъ, Комитетъ по оказании по
мощи б’Ъднымъ при нарвскомъ Прео- 
браженскомъ соборе, открывается 
магазинъ кустарныхъ изделш (елоч- 
ныя украшешя, игрушки, шитье) 
„Трудъ", где будутъ приниматься 
для продажи разныя изд*Ьл1я до- 
машняго труда.

Это благое дело требуетъ поддерж
ки со стороны публики, дабы иметь 
возможность дать нуждающимся 
сбывать свои домашшя изделия вся- 
каго рода.

Вещи будутъ приниматься съ 
^пятницы, 11-го дек., магазинъ от-

Итакъ, все православные хрисп- ?„кРывается съ понедельника, 14-го дек
ане 13 декабря внесите свою посиль
ную лепту, и примите учаспе въ 
семь благомъ деле.

Благодарность.
РодительскШ Комитетъ при 2-ой 

нарвекой русской объединенной гим
назш приносить свою глубокую бла
годарность за пожертвовашя въ 
пользу недостаточныхъ учащихся 
гимназш; Нарвскимъ отделешемъ 
Эстляндскаго Торговаго и Про- 
мышленнаго банка — 5.000 мрк., 
Т-вомъ Кренгольмской м-ры — ‘20 
фун. миткальныхъ обрезковъ, Адми- 
мистращей Льнопрядильной м-ры —
4,000 мрк.

Влиа для дЪтеЙ рабочихъ.
^Сов-Ьть рабочихъ старость Сукон

ной м — ры изв'Ьщаетъ родителей, 
что на деньги, пожертвованный пра- 
влеШемъ фабрики, будетъ устроена 
елка для детей рабочихъ. Регистра- 
Шя детей, желающихъ попасть на 
елку, въ возраст^ отъ 2 — 12 летъ, 
производится въ совете рабоч. ста
рость съ 4 — 6 ч. ежедневно.

Открытая катка.
Сегодня, 12 дек., состоится от- 

крьше катка при Льнопрядильной 
м—ре. Музыка играетъ съ 4 - 6  ч. 
вечера.

Завтра, въ воскресенье, въ 12 ч. 
дня, I состязаше въ хокеи между
I и II командами Л.-~т. и Хоккей 
Клуба.

Говорятъ, что самая интересная сей 
часъ  картина это:

„Женщины, которым 
часто не кланяются"

ЗаболЪваная въ НарвЬ.
За ноябрь м — цъ зарегистриро

вано заболевашй: туберкулезомъ — 
8; брюшнымъ тифомъ — 6; трахо
мой — 7 и скарлатиной — 3, всего
— 24 случая. Кроме того венериче
скими болезнями; люэсомъ — 7 и 
гонорреей — 6,

Жителей въ г. НарвЬ.
Къ 1 декабрю значилось жителей 

въ г. Нарве всего 26.590 человекъ, 
изъ которыхъ мужчинъ—  11.428 и 
женщинъ — 15.162. За месяцъ чис
ло жителей уменьшилось иа — 105 
человекъ: мужчинъ на — 77 и жен
щинъ на — 28.

Присвоен!е чумкой собствен
ности.

Въ ноябре м —це служащш въ 
команде разведчиковъ 1-го полка 
Вернеръ Риманъ на время далъ свой 
пиджакъ, брюки и кепку Роберту 
Хессель, который, по требовашю 
Римана, взятыя вещи добровольно 
возвратить отказался. Стоимость кос
тюма 6500 мк. и кепка — 275 мк. 
Производится дознание.

Народный университетъ.
Съ 11-го декабря занят!я въ 

Русскомъ отделенш Нарвскаго На
роднаго Университета временно, до 
конца 1925 г., прекращены.

Собранве.
Въ воскресенье, 13 дек. въ 10 ча

совъ утра, въ помещенш общей боль
ничной кассы, на Литейной ул., со
стоится собраше уполномоченныхъ 
представителей.

Повестка дня; 1.) Отчетъ о дея
тельности кассы 2.) открьте своей 
амбулаторш съ зубоврачебнымъ ка- 
бинетомъ и (самый интересный) 3.) 
объ организацш своего лечебнаго 
заведешя, для амбулаторныхъ боль- 
ныхъ, подачи первой помощи и родо
вспомогательной, для чего торгово- 
промышленнымъ предпринимателямъ 
будетъ предложено вносить въ кас
су 1 */* процента съ выплаты каждо
му рабочему. 2.

Выставка иартинъ худ. 
вероеръ.

Въ помещенш „5йс1игйе Кос1и“, 
на Вирской у — це, открылась выстав
ка картинъ нарвекихъ художниковъ 
Э. Верберъ и А. Ильина.

Э, Верберъ уже старый худож- 
никъ, который теперь остановился 
на символическихъ и идейныхъ сю- 
жетахъ. Очень не дурно исполнены 
масломъ: „ Гуда, откуда нетъ воз
врата" и „Красное Евангелие, “ аква
рель: „Развалины персидской казар
м ы / въ которой чувствуется пре

лесть старины; „Ингерманландшй 
домъ“ и „Ингерманландсюй кресть
я н е ^  дворъ* — очень хороши, въ 
особенности „ИнгерманландскШ кре- 
стьяншй дворъ,й где чувствуется 
сильное, боковое, падающее на раз
валины сарая, освещеше, ложащее 
красивымъ солнечнымъ пятиомъ. 
Обращаютъ еще на себя внимание 
картины масломъ; „1905 годъ“ и 
„Царство духовъ.*

А. Ильинъ — молодой худож- 
;цикъ, подающш надежды. Хороши 
его картины масломъ „Снопы,н где 
эффектно передано солнечное осве
щеше. ЗагЬмъ акварели: „Река Рос- 
сонь," „Ингерманландсюй пейзажъ," 
„Цветы* и масломъ: „Концергь на 
кладбище. “Въ аквареляхъ чувствует
ся хорошая школа, свежесть тоновъ 
и тонкая передача воздуха, особен
но въ „Реке Россонь.“

№  2 2 .
Купонъ на право участ1я въ розыгрыш’Ь
15-ти безплатны хъ премж читателямъ  
романа .И Е Щ Й С К А Я  ГРО БН И Ц А ", 
п ои ’Ьщаемаго съ  24-го  окт. въ газегЬ  
„С ТА РЫ Й  Н А РВ С К 1Й  Л И С Т О К Ъ *,

ВырЪэать и сохранить.

Выставка закрывается въ воскре
сенье, въ 7 час. веч.

Не дорогая входная плата даетъ 
возможность широкой публике и 
учащимся ознакомиться съ работами, 
заслуживающими внимашя.

Кражи.
— Въ понедельникъ, 7 дек., по 

Вайварской ул., № 10, у Авг. Тот- 
рикъ изъ квартиры украдены 
медная посуда съ маринованными 
яблоками на сумму 2.300 марокъ.

— По 6 Петровской ул. № 14, 
въ марте м-це у Павла Нуркъ были 
украдены сапоги, стоимостью въ
1,500 марокъ. Теперь удалось обна
ружить вора, которымъ оказался 
Александръ Юхкамъ. Дело передано 
судебнымъ властямъ.

— По 7 Петровской ул. № 45 кв
1, въ ноябре м-це было украдено у 
Леонгарда Ватцаръ шелковая и др 
матерш на сумму 20.350 марокъ 
Шелкъ и часть другой матерш об 
наружены у Анастасш Хейнюненъ 
проживающей по Почтовой ул. № 43 
Кражу совершилъ брать постра 
давшаго — 1оганнесъ Ватцаръ, ко 
торый отбываетъ воинскую повин 
ность въ мЬстномъ полку.

„Ск»ТИНГЪ“ а
„Женщины, которымъ часто не 

кланяются" назваше сенсацюнной 
фильмы, идущей съ сегодняшняго 
дня. Эта глубоко-жизненная драма 
изъ современной жизни привлекла 
къ себе всеобщее внимаше, поль
зуюсь всюду крупнымъ успехомъ.

Захватывающе — интимный сю- 
жетъ, ярко рисующш переливы и 
капризы человеческихъ страстей въ 
водовороте роскошной и праздной 
жизни м!рового города.

Въ главной роли знаменитая 
Л1а—Мара.

т р о ь \ № \ 1 ^
* Романъ ЧЬИ ф. ГАРБУ.

Перев. съ нем. А. Я- Я. (Продолжеше, см. № 16-36)

Цредыдущ1е номера,съ началом* романа, можно получать въ контор^ „Стар. Нарв. Листка*)'

— Почему?
— Не знаю... Я боюсь!
— Ну, послушай. Это — глупо!
— Можетъ быть это и глупо съ 

моей стороны, но я боюсь. Ты зна
ешь, что я вообще то не труслива 
и меня не такъ легко вывести изъ 
равновес!я. Но тутъ я боюсь... У 
меня чувство, точно я въ гробу, 
крышка котораго черезъ часъ бу
детъ заколочена и я должна буду 
задохнуться. Сейчасъ еще не поздно. 
Назови это глупостью, милый... но 
одинъ разъ уступи мне... уйдемъ 
сегодня...

— Это невозможно, Ирэнъ, Я 
далъ слово радже, что выстрою 
гробницу. И у меня нетъ нималей- 
шаго повода стать нарушителемъ 
даннаго слова. Очень возможно, что 
онъ по отношению къ намъ вражде- 
бенъ. Но мы должны быть осторож
ны, и делать видъ, какъ будто ни
чего не зймечаемъ.

— Я думаю, что знаю, эачемъ 
онъ меня привезъ сюда, — замети
ла жена. — Ему нужна была залож
ница.

— Возможно. Но темъ более 
надо быть осмотрительнымъ.

Въ дверь осторожно постучали.
— Войдите.
На пороге появился Нисса,
— Я долженъ отдать тебе вотъ 

это, — сказалъ онъ и по далъ пись
мо Ирэнъ.

— Отъ раджи? — спросилъ Брин
геръ.

— Да*
Ирэнъ разорвала конвертъ. Брин

геръ черезъ ея плечо читалъ:
Многоуважаемая госпожа!

Въ виду того, что Вы еще 
не освоились съ нашимъ кли- 
матомъ, обстоятельствомъ, со
вершенно упущеннымъ мною 
изъ виду, то я предлагаю от
менить нашу сегодняшнюю 
предполагаемую поездку до 
той поры, когда погода будетъ 
благопр1ятнее. Вместо этого, 
я былъ бы весьма обрадованъ, 
если Вы приняли бы приглаше
ние на маленькое празднество, 
устраиваемое мною сегодня ве
черомъ. Я верю, что являюсь

Вашимъ должникомъ за достав
ленную Вамъ скуку одиночест
ва и заодно радъ использовать 
этотъ случай, дабы иметь воз
можность показать Вамъ ин- 
Д1йск1я чудеса, такъ хорошо 
или дурно, какъ сумеютъ Вамъ 
продемонстрировать наши фо* 
кусники. Ожидаю Вашего ут- 
вердительнаго ответа и прошу 
передать Вашему супругу мое 
почтвше.

Вашъ покорнейшШ слуга 
Арада 

раджа Эшнапура.
— Что ты ему напишешь ?[
— Соглаае, конечно?
— Но съ услов1емъ, что я возь

му съ собою Миру.
Брингеръ поднялъ брови.
— Это звучало бы объявлешемъ 

войны!
— Я не позволю этому ребенку 

отлучаться отъ меня. Я больше не 
хочу и не желаю видеть въ ея гла
захъ страха смерти...

— Ну, хорошо!
Ирэнъ пошла въ соседнсню ком

нату и тамъ, стоя, написала следу- 
ЮЩ1Я строки;

Ваше Высочество, 
Благодарю Васъ отъ себя и 

отъ имени моего мужа за Ваше 
любезное приглашение, которое 
мы принимаемъ съ особымъ 
удовольств1емъ. Прошу Ваше 
Высочество разрешить Мире 
быть въ теченЫ сегодняшняго

вечера, въ Вашемъ присутствии, 
въ моемъ личномъ услуженш. 
Я была бы Бамъ глубоко бла
годарна ' за исполеше этого 
моего желашя. Чтобы не без- 
покоить Ваше Бысочество, я 
буду считать Ваше молчаше за 
за знакъ соглаая Примите на
ши лучцпя пожелашя, отъ ме
ня и отъ моего мужа.

Ваша 
Ирэнъ Брингеръ.

— Хорошо! Но...
— Ахъ, еще есть какое то „но".,.
— Я думаю, что мы сделаемъ 

лучше, если спросимъ Миру о ея 
желанш, идти ли съ нами или остать
ся здесь. Мы знаемъ, что она чего 
то боится, но не ведаемъ — чего, 
и можетъ быть, принудимъ ее какъ 
разъ следовать тому, чего она 
боится.

— Она до ужаса послушна. Она 
пойдетъ за тобой, куда ты ее по
зовешь, хотя бы на смерть. Спро
симъ ее?

— Спроси!
Мира сидела на полу. Ея взглядъ 

былъ прикованъ къ белымъ лю- 
дямъ; онъ дышалъ глубокимъ спо- 
койств1емъ. Ея губы не улыбались, 
но, возможно, что ея душа улыба
лась.

— Моя сестричка, — сказалъ 
Брингеръ, подсаживаясь къ ней, — 
ты была права,— раджа устраиваетъ 
сегодня вечеромъ праздникъ!

{ПродолотШе елгъдуетъ).
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»»

Кино „К о й гь “ . 
П8етро Корсаръ.<«

Д Ьйств1е картины относится къ 
14-му веку. Грозою морей и судо- 
ходовъ были тогда буйные и воль
ные корсары или пираты, морсюе 
разбойники. Догнавъ какое нибудь 
торговое судно, они брали его 
крючьями на абордажъ, убивали 
людей и съ захваченной добычей 
возвращались въ свое неприступное 
гн'Ъздо-замокъ.

Тамъ они предавались пирамъ, 
дикимъ забавамъ и угЪхамъ съ жен
щинами, которыхъ захватывали въ 
пл'Ьнъ во время своихъ наб'Ьговъ 
на побережья Средиземнаго моря. 
Положеше этихъ пл'Ьнницъ было 
самое унизительное: смотря на нихъ, 
какъ на игрушку или забаву, кор
сары обменивались ими, а всякая 
женщина, вносящая раздоръ въ 
семью корсаровъ, предавалась смерти. 
Но бывали случаи, когда отважный

въ бояхъ и могучш корсаръ д е 
лался самъ игрушкой въ ^рукахъ 
женщины и безъ остатка отдавалъ 
ей свое сердце, делаясь, по выра- 
жешю своихъ товарищей, презрён- 
нымъ бабникомъ. Маленькая жен- 
ск1я ручки разбивали долголЪтшя 
узы братства и дружбы. Два друга 
корсара бьются на смерть изъ за 
женщины. И ГИетро корсаръ, убивъ 
своего друга, атамана корсаровъ, 
делается его преемникомъ, но не 
надолго. Не желая предать на смерть 
любимую женщину, какъ того тре
бовали корсары, онъ самъ, связан
ный, ждетъ смерти. Но во время 
суматохи, когда горожане захвалили 
гнездо корсаровъ, ГИетро осво* 
бождаетъ любимая имъ женщина и 
жертвуегь для него своею жизнью. 
Спасшись б'Ьгствомъ отъ победите
лей — горожанъ, онъ, потерявъ все, 
что любилъ, уходитъ безъ цели. 
Куда, — неизвестно.

з. н .

совЪтомъ тутъ, и дгЬло пошло въ судъ. 
Потратилъ онъ деньжонки — искалъ 
ложныхъ свидетелей въ сторонке. 
Но какъ онъ не юлилъ — лишь 
самъ себя осрамилъ.

Подгьломъ.
“ I оворятъ, наши франты — крен- 
гольмск1е фабриканты, стали скупо
ваты — можетъ дела виноваты: и 
панели порою не чисты, и задворки 
местами не казисгы; въ баняхъ хо
лодная вода — просто беда. Видно,

теперь всюду худо рабочему люду. 
А теперь, пока, прощайте — сегодня 
меня не утомляйте. Буду живъ и 
здоровъ, — въ понедельникъ яв
люсь вновь.

Ваьхь благъ !
КЛЕЩЪ .

Редакторъ О. Г. Нилендерь.
( Б. И. Г рю нт аль  

Издательство: { о . Г. Н илендерь .
I И. С, Сер&ьевъ

Когда Его Величество веселится...
Въ крупнейшихъ и шикарней- 

шихъ увеселительныхъ местахъ Ев
ропы часто встречается смуглоли
цый, постоянно улыбающ1йся, моло
дой человекъ. Онъ элегантно одетъ 
и на пальцахъ его сверкаютъ драго
ценнейшее камни. Сопровождаютъ 
его неизменно какая-нибудь знаме
нитейшая красавица Европы и —• 
пожилой французъ — сыщикъ.

Въ Париже, Каннахъ, Довилэ, 
Шарицце, Лондоне, Монте-Карло и 
въ другихъ местахъ ищетъ этотъ 
интересный молодой человекъ кра* 
савицъ и удовольств1й. Первымъ де- 
ломъ красавицъ.

Недавно жилъ онъ въ Тегеране, 
въ Персш. Недавно былъ онъ ша* 
хомъ и недавно говорилъ улыбаясь:

— Когда шахъ веселится — Пер- 
С1Я можетъ подождать.

Перая ждала годами. Это ей 
надоело и... королемъ королей въ 
земляхъ рекъ Ефрата и Тигра сталъ 
бывшш солдатъ—интриганъ.

Но это „происшествие" мало пе- 
чалитъ Дхмадъ-Мирзу. Онъ утешает
ся въ Европе поисками новыхъ 
красавицъ, новыхъ удовольствШ. 
Такимъже былъ и его дедушка, 
Мозаферъ-эд-Динъ, который неза
долго до смерти жуировалъ въ Па
риже. Старичекъ удивлялся, до чего 
европеянки восхищались его драго
ценными камнями.

— Нравится-ли вамъ это, — го
ворилъ старый шахъ, вынимая изъ 
жилетнаго кармана крупный брил- 
/паитъ и даря его некой певице.

И Ахмадъ весь въ дедушку. Въ 
течете несколькихъ летъ пребы- 
вашя въ Европе онъ успелъ про
играть 3 миллиона долларовъ, про- 
ездилъ по Средиземному морю на 
своей роскошной яхте свыше мил
лиона долларовъ, давалъ часто на 
чай 10.000 франковъ и такъ далее
— до безконечности.

У него чудеснейшая увеселитель
ная яхта, дворецъ въ Булоньи, вил

лы, палаццо и... красивМиля жен
щины везде, куда не занесетъ его 
капризъ момента. Цены деньгамъ 
и драгоценнымъ камнямъ онъ не 
знаетъ. Онъ платитъ десятки ты- 
сячъ франковъ за бутылку шампан- 
скаго, дарить ценнейшее бршшанты 
со своихъ пальцевъ за поцелуй 
красавицъ, устраиваетъ для много
численная общества пиршества, про- 
должавилеся неделями.

За последнее время онъ перю- 
дами чувствовалъ стесненность въ 
деньгахъ и долженъ былъ продать 
некоторые изъ драгоц. камней. Но, 
всетаки, онъ не беденъ. Его драгоц. 
камни оцениваются въ 400 миллю- 
новъ долларовъ, и кухонный сер- 
визъ его дворца стоить свыше 25 
миллюновъ долларовъ. Ему принад
лежать „Большой Могулъи, быв- 
Ш1Й до недавней находки „Кулина- 
на“, самымъ красивымъ и дорогимъ 
брилл1антомъ въ м1ре.

Замечательнымъ въ похожде- 
шяхъ этого короля-мота является 
обстоятельство, что онъ не попа- 
далъ никогда ни въ каше скандалы.

Обручался онъ со многими, но 
жениться ни на комъ не женился. 
Свои расчеты съ женщинами произ
водить онъ незаметно и безшумно, 
избегая поводовъ къ сплетнямъ. И 
благодаря этому, никому еще не 
удалось съ него что-либо выжать. 
Къ не знакомымъ и интервьюерамъ 
относится съ недовер^емъ. Съ по
следними говорить по возможности 
меньше. И менее всего о Персш и 
о своей жизни. На офищальныхъ 
празднествахъ видятъ его редко и | 
еще реже у венценосцевъ Европы. 
Но — какъ сказано — темъ чаще 
тамъ, „...где царить красота, где 
льются шампанскаго волны..."

Ш ахшй тронь и титулъ ему 
безразличны, пока еще вне Персш 
можно найти удовольств1й и пока 
хватаетъ золота и драгоценныхъ 
камней на расплату за нихъ.

раешникъ.
Новостей то, братцы, много, да 

писать о нихъ нельзя строго. Дру
гой разъ мы и сами виноваты — 
тоже порой бываемъ слабоваты. 
Это каждый знаетъ, что грехъ со 
всеми бываетъ. Да нужно его избе
гать стараться, приходится и надъ 
собой другой разъ посмеяться. Зна
чить начудилъ, ну и заслужилъ. 
Нельзя входить въ амбишю да о 
каждой мелочи писать петищю 

Знай , помалкивай!
Дела мои, братцы, плоховаты — 

все наши панели виноваты. Домо
владельцы на песокъ скупятся: 
чуть трухнуть, чтобъ отъ полицш 
отвязаться. А въ переулки завер
ните — того гляди на тотъ светъ 
угодите. Берегите ребра да ноги — 
ходите теперь по дороге» Вотъ я, 
грешникъ, упалъ и ребра сломалъ,

Но, на ваше счастье, знать не при
дется плутамъ по мне тризну спра
влять.

Живъ курилка!
векъ  свой Оська прожилъ, тор

гуя булками — деньги нажилъ; въ 
долгъ людямъ давалъ — целые 
сундуки въ залогъ старья набралъ. 
Кажется, теперь ему не о чемъ ту
жить — можно было бы спокойно 
жить. Да вотъ въ томъ то и беда, 
что бесъ насъ путаетъ иногда. Взду
малось ему тоже — завести баОу 
помоложе. Да вотъ, — когда самъ 
уродъ, и деньги не помогаютъ, хотя 
многихъ оне соблазняютъ 

Обрыбился\
Пошелъ на хитрость тогда ста- 

рикъ — поднялъ нарочно крикъ: ба
ба, молъ, его обокрала, а потомъ 
отъ него удрала. Чтобъ подругу на
пугать, сталъ ее сперва передъ все
ми ругать* Подвернулся аблокатъ съ

Такъ какъ аа самое непродолжительное время сотни 
:— : тысячъ потребителей пришли къ выводу, что :—:

краски естонекаго производства для патврП„МАТ5 ША”
самыя лучиЛ* и криснвыя, то поэтому при «омашн*мъ крашен1и вся 
Эстошя пользуется тольк* красками для матер!и „МаЫпа*. Каж
дой торговец"!, жеяающШ поднять перепродажу красокъ въ дяа-трм 
раза, пусть пршбр'ктетъ для продажи только краски „МаЫля44.

Фабричный магааннъ: РЕВЕЛЬ, 5аипж 1., 1.

На платья
и  у  т  КЪ.ПРЕДСТОЯЩИМ ПРЗЗДВЙ-
н. х Тимофеева напъ подучены въ 1ольшйиъ

(противъ рынка). " № 9 а  выбор! в е ш э м н ы е
мгЬховыя вещи.

Цены умеренным*
м'Ьха и
цены умеренный.

Съ почтеШемъ N. X. ТИМОФМВЪ.

Основана въ

1890 Г.

Оптовая торговля

А. Шапиро
Ма1ш1 (ап. (Литейная ул.), № 7, 

собств. домъ. Телефонъ 121.
"  ПокУпавтъ~въ любомъ количеств* ш курки: бЪлку, 
лису, выдру, куницу, хорька и друНя, по наивы» 
сшимъ цЪнамъ.

Раньше чемъ продать въ другое место, прошу осведомиться у меня. 
При более крупныхъ парт1яхъ посылаю пр1емщнка на домъ.

Резиновыя подошвы и каблуки
известной англ!йской фирмы

I О II
незаменимы. Каждый можетъ самъ приделать ихъ.

Имеются во всехъ лучшихъ сапожныхъ магазинахъ.
Олтомъ: В. Г. ГЕРЦБЕРГЪ и Ко. 

Р е в е Л Ь ,  Колесная 14. Телеф. 9 —32.

Знаю, что у Ваеъ н'Ьтъ лишныхъ денегъ!
А иотому, прежде чЪмъ лупить къ празднмкэмъ галантерейчый товаръ, зайдите въ магазинъ 
1оаль~кая ул.1 2 А. Кабель гее
гдЪ Вы дешево пр!обр'Ьтете:

мужскВе:
крахмальное, нательное и три
котажное белье, воротники, гал
стуки и т. д. и т. д. I данскВе:

комбине, блуаы,
джемперы, белье

и т. д. и т. д.
ДЛЯ РУКОД1ьЛ1Я: нитки О. М. С., гарусъ и ленты въ больш. выборе.

Пр1емъ заказовъ на мужское и дамское бЪлье, а также АЖ УРНОЙ СТРОЧКИ 
на спец. машннЪ. Съ сов. почтанЗемъ

А. КАВМЬ.
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М А Г А З И Н Ъ
неханишкой обуви

Вышгородская ул. 7, д. Грюнталь.

ЦвЪтная лаковая обувь.

Обувь для ШКОЛЬНИКОВ!).

О Т Д Ъ Л Е Н Н Е :
бра^ованлон обувь

|  П етр о в ск а я  п л с и п д ь  №  ] 2, л. М »ги.

Магазинъ Р . Г. Полякова.

Резиновые боты отъ 700 п.
«аивц. I— - ^ ^ - » ^ гтетйагшг^ г| г.1̂ ~ . г  Н И Ц — *

При КОНфЕКТНОЙ фАВРИК»

Николая Веселова
въ магазин* 1оальская ул., № .3, тел. 152.

гадошмашмв
Имеются совершенно свЬж1я всевоаможныя сладости, к а т -т о : шоколэдъ, шоколад- 
ныя конфенты, ра^в^сныя и въ шящныхъ коробкахъ, всевозм ^ны я карамели, мар; 
меладъ, монпчнсье, ЕЛОЧНЫЯ КОНФЕКТЫ, бисквиты, пряники, ГОЛЛАНДСКИЕ 
КАКАО, ХАЛВА, и проч. и проч. Тамъ-же можно получить разные колон!альные 
товары, компотъ, разные сушеные фрукты, разные ор-Ьхи и ЕЛОЧНЫЯ СВ^ЧИ. 
Патока для пряниковъ, КОНОПЛЯННОЕ, ПОДСОЛНЕЧНОЕ и ЛАМПАДНОЕ  
__ _  МАСЛО. РУССКОЕ ПШЕНО, КОНСЕРВЫ , ЯБЛОКИ и проч. —- — 

В се  вышеуказанные товары продаются оптомъ и въ розницу.
ЦЪны вне конкуренции. :— : Ц-Ьны вне конкуренции.

Съ почтешем-ь НИКОЛАЙ ВЕСЕЛОВЪ.

А
е
*
ф
о

о5еъ

Б а й т ы !  пагазкнъ н пастерсвая
А. СЯСКЪ
Нарва, Вышгородская ул., 20, д. К рессъ.

Предлагаю уважаемым* покупателямъ изъ полу- СЯ  
менной Н О В О Й  Л А Р Т 1 И  разную изящную и 
Ирочку», фабричной работы я изготовл. въ 

собств, мастерской,
ДАМСКУЮ

МУЖСКУЮ 
ДЪТСКУЮ.

ТУФЛИ, ГАЛОШИ, Б О Т И К И .
Ир1емъ заказовъ и починки во всякое время, •>

Съ почтен!емъ А. СЯСКЪ.
____^ 3

РАД101_::п НОВОСТЬ!
Довожу до свЪд-Ьшя уважаемыхъ покупателей, что пред

ставительство самой большой
рад!о-фириы ТОРМОЛЕНЪ и *о

кмою переведено съ У1ги 13л. № 1 на У1ги 4йп. Л* 9, магазинъ 
А *  Н Щ Я М А Н Ъ . ИмЪю честь предложить по цЪнамъ, 
вн* ■•якой^кенкуренц1и. по каталогу фирмы всЬ необходимыя 
рад!о-частк для монтирован!я и постройки рад1о-пр(емниковъ 
и аппаратовъ. Всевозможный схемы, рад1о-лампечки начиная 
отъ 380 м. Рад1о-лр1енники нач. отъ 3 500 мар., телефоны 
отъ 776 м. антенная проволока 49- лучная 6 м. метръ я др. 
вещи также по крайне дешевымъ ценамъ.

Весь предлагаемый мною товаръ испытанъ и отпускается 
въ ручШтельетвомъ и гарант!ей за доброкачественность. А 
такъ-же для желающихъ пр^брЪсти рад!0-пр1емники еже* 
дневно производится демонстрировало рад1е-аппаратовъ по 
Лр^^хЪ концертовъ, оперъ и рЪчей со всЪхъ странъ м1ра. 
Представительство Радю фирмы ТОРМОЛЕНЪ и К-о 

: :—; въ Нарве: У1гц 1йп.№ 9. :—: :—: 
Мсх&ннческо инструментальная мает ерская

А. НЕЙМАНЪ.

Экономно, дешево и выгодно!
Съ наступлешемъ морозовъ для экономж  

топлива предлагаетъ всехъ  размЪровъ

опилковыя

„2еп(гиш“
ТОРГОВЫЙ д о м ъ

Бр. Кильгасъ
Петровская площадь.

~ М а г а з и н ъ
I. Грунсъ
Фярха существует! съ 

.1879 года.
N9 20.

гротявг Вы1тдея‘

Самыя д е ш е в ы я  МЪХОВЫЯ ВЕЩИ  
къ зимнему сезону

о п о с с у м ъ ,  б и б е р е т ъ ,
шеншиля, лю теръ
НаСТ0ЯЩ1Я аНГЛ1ЙБК1Я козы

Тамъ же большой выборъ фетровыхъ и плюшевыхъ шляпъ, 
каракулевыхъ и пр. м'Ьховыхъ шапокъ.

ЦЪны внЪ конкуренШи. — — —  Просимъ убедиться.

нагазинъ
г о т о в ы х ъ  п л а т ь е в ъ  

Почтамтстаая 57-а
ПрОТИВЪ КИНО ИЛЛЮ31Я.

♦ */
У  ПАЛЬТО,

4 »  ко стю м ы ,
^  ВРЮКИ.

Большой выборъ.
^  ЦЪны съ наивысшей

СКИДКОЙ.

Ателье д а ш аго  н пушек, гардероба
и

шг П Е Р Е В Е Д Е Н О
въ домъ Н. Веселова, по 1оальской ул. №  3.

Уважаемые покупатели!
Праздники приближаются, пора 

озаботиться о своемъ туалеты
*  Въ нашемъ магазинЪ Вы получите въ 
большомъ выборе:

готовый даиш н и д М я  платья,
чулки, перчатки, галстуки, блузы и пр.

Продается на берегу реки, въ 6 -ти верстахъ  
отъ Нарвы

у часто к ъ =
= = з е м л и

; 1ГЩГГМПЛ11ШВ| Г ГИГ мЩ НЬ М И Ю Т » «*— ■ * « ■

'Для окраски всякой ткани7 
Чтобы дЪло шло безъ брани, 
Мой секреть открою  Вамъ:

“Е22 „8 Т  А К “
къ услугамъ дамъ.

Краски въ пбчкахь „С тарь" наилучшеё сред
ство самому безъ труда выкрасить матер!и 
и п р я ж и  к р а с и в о ,  а р о ч н о й  д е ш е в о .  

Продаются вездЪ. . —— -  Продаются вездЬ

ВЪ 5 3  десятины, > з ъ  коихъ: л еса  около ГбО 
куб. саж., 3 десят. пахотной зе^ли и около 3-хъ  
десят. покоса. Остальная земля не разработана, но 
пригодна для пахоты.-

Подробности узнать: Литейная ул. М$ 5. кв. 1. 
съ  9 — 5 час. дня.

• таяагшгмгггюгг

Щ ЛЪсолром. фирма

Иак-йиббинъГ.Иалковъ-ВанинЬко
прсдаетъ въ любомъ количеств-Ь кро* 
вольную дранку (лучинку) по 250 м. 
за  1000 штукъ и ДрОВа аршинку 
и швырокъ.
Узнать: Нарва, Моопа1ас!и {ап., №  9., кв. 9. 
Телефонъ Кг 222., или Сенная площ.,
>6 3. кв. 12.

Волкова4. 3
Если вы желаете иметь

хорошую обувь,
то зайдите въ магазинъ

А. КОНДРАТЬЕВА
Почтамтская, 69
въ доме Смирнова. 
Телефонъ 166.
Принимаются заказы  

на в се  фасоны.

ФинскШ магазинъ
I. ВЪ ЛОСТОЦКАГО 

Почтамтская ул., 73, въ дом ъ Комка.

О р у  обратить вннпан1е на адрееъ:

Къ предстоящимъ 
праздникамъ:

Предлагаемъ въ большом^ 
выборе всевозможные муж'4
СК16 И Д1МСК18 КОСТЮМЫ и
пальто новейш ихъфасоноВъ

п. 73, п цк( Нищ
О* №оМпс1ег’1 1гйкк, Ыагуаб, 5ииг Шп. 1 (егк1, Кеп1е1 гиитШев.)



Старый
ЛРВСК1Й иетокъ

Редакц1яан главная контора:
\А1^А, §ииг 1йп., (Вышгородская ул.) №  7» 
Отд^лен1е конторы и эхспедищя: 5ииг Мп., 

Телефонъ 65.
Редакторъ принимаетъ отъ 1 —  2.
Главная контора открыта отъ 9— б. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Основам И. К. Грюнтаоь въ 1898 г. 
Выходить оо вторш аиъ , четвергам и субботам.

Подписная плата:
съ доставкой на 1 мЪс.. 76 м., безъ доставки на 1 мЪс. 65 м.

ПЛАТА ЗА ОБЪЯаЛЕНКЯ:
1 м/м. въ 1 ст. на 4-й стр. 3 м.
1 м/м. въ 1 ст. на 1-й стр б м.
1 м/м, въ X ст. въ текст* 6 м

N2 38. Вторникъ, 15 декабря 1925 г. ЦЪна номера 7 мар.

Тел. 15, 16 И 17 декабря С. Г. Богатой поста- 
108. новки, интересная картина:

п

С к в т и и г  Тел. 15,16 и 17 декабря с. г. Богато]
К Э Т  Л  П  I  ВЖ 108. новки, интересная картина:

„Врашдунще супруг
Современно —жизненная др. оъ 8 ак т .' г  Г |

Прекрасный составъ участвующих*. ЧЬЛШ ПКО М Ъ  поздно.)
д и гш ™ .! г  „ , И М ■  «  З ’ Г ™  и и«Ь йш 1в танцы—снимки съ натуры 
АНОНСЪ! Скоро] „ К Н Я Ж Н А  и Ш А Н С О Н Е Т К  А.«

Въ гл. рол. Теа Зандтенъ, 
Павелъ Вилдтъ.

Народный 8ИН0 „ и  л л Ю 3 В я “ .
Съ 16 декабря

Ш е р л о к ъ  
Холмсъ «««“«л

Сенсацюнная драма въ 6 актахъ и КОМВД1Я.

Логина чувства.
БьгашШ на дняхъ въ Нарве су

дебный процессъ женщины, убившей 
своего сожителя за отказ!, жениться, 
вызвалъ въ м-Ьстномъ обществе 
страстные споры и разноглат меж
ду прекрасной и не прекрасной по
ловиной рода человЪческаго изъ-за 
вопроса о праве женской мести за 
оскорбленную любовь.

Женщины, конечно, стоять все
цело на стороне осужденной, воз
мущаясь вынесеннымъ ей пригово- 
ромъ (3 г. тюрьмы), считая, что 
мстительница за поруганную любовь 
должна была быть оправдана-и что 
нарушивнлй обещаше жениться за- 
служивалъ постигшую его смерть.

Сильный полъ, за ничтожнымъ 
исключешемъ, осуждаетъ кровавый 
самосудъ на томъ основании, что 
индивидуальныйсамосудъ есть урод
ливейшая форма сведения счеговъ, 
не предусмотренная законами ни 
одной цивилизованной страны и не 
оправдываемая правосознашемъ нор
мально развитыхъ людей.

Есть еще массовый самосудъ, 
вроде, американскаго суда Линча или 
нашихъ русскихъ деревенскихъ рас- 
правъ въ конокрадами и поджигате
лями, которые, являясь преступными 
и наказуемыми съ точки зрешя за- 
коновъ, все же иредставляюгь вы
явление массовой воли и имЬюгъ не
которые шансы на оправдание суда 
общественной совести.

Мужчина, способный на подлую 
измену, какъ бы онъ ни былъ до- 
рогъ женщине, после соаершашя 
своего безчестнаго поступка, дол
женъ быть обезцененъ вь глазахъ 
любящей женщины до чувства гад* 
ливаго презрешя къ нему. И, лре- 
зирая человека, нелогично мстить 
ему способомъ, губящимъ самаго 
мстителя.

ПоступокЪ бывшей сожитель- 
ницы убитаго Хитрова похожъ на 
японское харакири: — мстить свое
му врагу собственнымъ самоуничто-

жешемъ, ибо грозившая убШце ка
торга, на нашъ взглядъ является 
самоуничтожешемъ.

Во имя чего несчастная женщина
— да, она несчастна, ея судьба тро- 
гаетъ каждое сердце, — погубила 
себя? Какая была цель этой ужас
ной мести?

Губить себя, для наказашя ко- 
варнаго обольстителя? Погибнуть 
изъ-за человека, давшаго всЬ дока
зательства своей дрянности и нрав
ственна го ничтожества и уже поте- 
ряннаго для нея?

Такъ говорить обыкновенная че
ловеческая логика. Но, къ сожале
нию, логика женская, да притЬмъ 
логика жснскаго оскорбленнаго серд
ца, сплошь и рядомъ становится въ 
подчинение чувству и съ плеча раз- 
решаетъ трудный задачи жизни, 
считаясь только съ субъективными 
личными переживашями.

Осуждая безчестный поступокъ 
обольстителя и жалЬя убийцу какъ 
человека, нельзя, однако, согласить
ся съ женской аргументащей о пра
ве женщинъ выносить въ случаяхъ 
подобныхъ разбираемому смертныя 
приговоры и самимъ же проводить 
ихъ въ исполнение.

Общественная сов есть и государ
ственная власть не можетъ мириться 
съ такими самосудами. Никто не 
можетъ отнимать жизнь у человека. 
Съ институтомъ смертной казни че
ловечество пока мирится, но несо
мненно черезъ сто—двести летЪ, а 
можетъ быть и раньше, она исчез 
нетъ изъ уголовнаго кодекса всехъ 
культурныхъ странъ.

Одобрение сблюсуда, — а. оправ
дательный вердиктъ, если бы онъ 
послЬдовалъ по этому делу, вну- 
шилъ бы каждому именно такую 
мысль, — вызвало бы целую эпиде- 
М1ю кровавыхъ расправь на почве 
отвергнутой любви и веяюя серьез- 
ныя и не серьезныя альковныя не
доразумения разрешались бы уб!й-

ствами, при чемъ возможно, что и 
мужекая логика не устояла-бы пе
редъ перспективой судебнаго оправ- 
дашя и особы прекраснаго пола, 
обманувш!я ожидашя ихъ обожате
лей, легко могли*бы очутиться въ 
иоложеши убитаго.

Если можетъ женщина за измену 
убивать мужчину, то почему не мо
жетъ мужчина убивать за такую же 
измену женщину?

Самосудъ — палка о двухъ кон* 
цахъ. Если женщина беретъ на себя 
обязанности судьи и палача, то по
чему не можетъ быть обрати а го?

Неужели же только женщины 
могутъ глубоко и самоотверженно 
любить? И разве среди нихъ не 
встречается в'Ьтренницъ и изменяю- 
щихъ, изъ-за которыхъ мужчины 
стреляются, топятся, бросаются подъ 
поездъ?

Объ этомъ женщинамъ слЬдуетъ 
серьезно подумать и не считать свой 
полъ привилегированнымъ въ смыс
ле безнаказанности за престуилешя, 
совершаемый ими на поч-ве обману
той любви,

Одно время, приблизительно въ 
средине девятисот ь го д о и ъ , пос
ле октябрьскаго манифеста, была 
въ ’ Россш полоса ужаснёйшихъ 
женскихъ самосудовъ, безжалостно 
мстящих-ь мужчинамъ за поступки, 
п^доблые тому, который вызвалъ 
кровавый самосудъ.

Женщины облипали серной кис
лотой обманщиков}, н разлучпицъ 
и несли ничтожное наказаше. Это 
возмутительное явление вызвало къ 
себе внимаше общества и предста
вителей гуманной врачебной науки, 
глазныхъ врачей, решившихся бо
роться съ этимъ зломъ.

Среди петсрбургскихъ глазныхъ 
врачей (чаще всего жертва ужасной 
мести теряли зреше) въ девятисо- 
тыхъ годахъ возникла мысль про
сить правительства о повышенш на
казания за обливаше серной кисло
той до каторжныхъ работь, какъ 
за убшетво.

Фактъ знаменательный.
О немъ пишущему эти строки 

передавалъ известный петербургскш 
окулистъ д-ръ В. П. Калашниковъ, 
ЯВЛЯВ1ШЙСЯ однимъ изъ инищато- 
ровъ возбуждешя ходатайства объ 
увеличении уголовной ответственно
сти жестокосердныхъ мстительшщъ, 

Никто и никогда не слышалъ и 
не читалъ, чтобы мужъ или любов- 
никъ облилъ изменившую ему жен
щину серной кислотой. Онъ въ 
аффекте могъ застрелить, вонзить 
ножъ, убить топоромъ, но онъ не 
могъ часами поджидать на улице 
свою жертву, чтобы вероломно 
плеснуть ей въ лицо серную кис
лоту.

н̂иптщиш»! ......... шин» шин ни 11и а и и м и и > ^ |
Г о т о р и т ся  оригинальная кар

тина изъ современной жизни въ 
Советской Россш

„П ляска см ер ти  подъ 
1 р  III ш е р в а щ в ш а

(БОЛЬШЕВИКИ) 
при ум. А Штейнрюкъ и Ольги
Чгховч'й.

1̂ » ш м м ш а к  |

и

Гневъ — дурной • совктчикъ и 
рЬш еш я, подсказанный имъ, редко 
бываютъ удачны, спасительны и 
целесообразны.

Объ этомъ женщинамъ тоже 
следуетъ всегда помнить.

Отстаивая право женской мести, 
оне по поводу вышеуказаинаго су
дебнаго процесса говорятъ:

— Такъ ему и надо. Пусть дру- 
пе мужчины зь.аютъ, чемъ это для 
нихъ можетъ кончиться. На это стро- 
гимъ моралисткамъ можно сказать 
словами Мефистофеля:

„Мой советь, — до обручешя 
Не целуй его!.."
Тогда не будетъ основашй при

бегать ни къ женской логике, ни 
к ь ножу, ни къ серной кислоте.

В. Бун к овъ.

А ф - ...

1 йн«0 л 1 1  т Ъ "1
Тел. 2-44.

Начало въ 5 час. веч., по 
праздникамъ въ 23®.

ЦЪны:15-50мрк.
Играетъ квартетъ.

14, 15 и 16 декабря с. г. Г’ранд. беев*къ сь уч. 
любимца женщинъ ГАРРИ ПИЛЬ и крас. ДАРИ ГОЛЬМЪ

2  ЧеловЪкъ г :
безъ ыервовъ.
Сенсацюнная др. въЗакт, Много захвптывающчхъ моментовъ 

'а также кввероятныхъ н кеаиданныхъ трюкоеъ въ воздухе.

[ — Г рандюзные — 
маневры въ Отепэ.
Первая фильма изъ военяыяъ дЪйствш въ Эстон1и, гд^ участвуютъ 
в»^ военн е части: пехота, ка?апер1я, артиллер1я. бронированные 
азтомо6|:ли, та ни и т д. На каргнк% мы видимъ видныхъ встойск. 
соен. вожгей, а также иностр. воен. представителей. Картина йкте- 

гс-бенно ВОЕННЫМЪ, А ТАКЖ Е УЧАЩИМСЯ, САМО* 
З А Щ И Т *  н ВСЪМЪ ГРАЖ ДАНАМЪ, II. КОМИЧЕСКАЯ,
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местная жизнь.
Ваводъ „Ф о р  есть*1 началъ 

работать.
Въ субботу, Г2 дек., лесопиль

ный заводь „Форестъ“, посл'Ь не
долгой остановки, пошелъ въ ходъ. 
Работаютъ въ две смены 220 че
ловекъ.

Въ конце э т о й  недели предпо- 
лагаютъ пустить заводъ попрежнему 
■олнымъ ходомъ съ рабочими бо
лее 300 человекъ.

Судя по запасу бревенъ, заводъ 
сможетъ безостановочно прорабо
тать до весны,

Аранда рыболовныхъ 
участковъ.

На дняхъ состоялись торги на 
сдачу въ аренду, принадлежащихъ 
городу, 7 рыболовныхъ участковъ 
на р. Нарове. Участки достались 
большею частью прежнимъ аренда- 
торамъ срокомъ на 3 года. Арендная 
плата на этихъ торгахъ повыси
лась, такъ что городъ получить на
350.000 мар. более, чемъ получалъ 
раньше за эти же участки.

Прекращ ен^ навигац!и аъ 
Усть-МаровЪ.

Морской заливъ у береговъ Усть- 
Наровы замерзъ на 7 верстъ. На 
прошлой неделе ушелъ при помощи 
ледокола „Янъ Поска". послЪднш 
въ этомъ году пароходы

Ледоколъ ушелъ въ Ревель, за- 
хвативъ съ собою угольныя баржи.

ВадержанВе профассВональ- 
иаго вора.

Въ ноябре м-це у проживающей 
по Западной ул., въ д. № 11, Анны 
Анкровичъ была похищена ножная 
швейная машина. Некоторое время 
спустя головка машины была най- 
дена въ пустомъ товарномъ вагоне 
на лиши железной дороги, а ножки 
были оставлены у отхожа го места 
на вокзале. Недавно былъ задер
жат» и воръ — Арнольдъ Симеръ, 
который не имЪлъ определенная 
местожительства.

Симеръ уже отбывалъ 5 разъ 
тюремное наказаше за кражи и ли- 
шенъ правъ,

Задержанный сознался, что онъ 
за прошлый месяцъ совершилъ 3 
кражи изъ квартиръ и взломаль 2 
торговыхъ ларя,

Прекращен1е работъ.
По слухамъ будутъ скоро оста

новлены работы на Кренгольмской 
м-ре, наб-мъ этаже 1оальскон ф-ки, 
что грозить расчетомъ рабочимъ 
числомъ въ 60 челов.

Кинематографъ въ Крен- 
гольмЪ.

На Кренгольме местный „Синш 
Крестъ" въ ближайшее время, въ 
помещенш Народнаго дома, уст- 
раиваетъ кинематографъ по удеше- 
вленнымъ ценамъ, два раза въ не
делю. Предполагается начать се
ансы еще до Рождественскихъ празд- 
никовъ.

Скоро прибудетъ I

„Пути къ сноп 11 красотГ  I
Фильма о культуре тела. |  

Ьттмшвятшяшштишштятмтшт'шА
Количество преступлен^ 

въ ноябрь.
За ноябрь м — цъ нарвекой кри

минальной полищей зарегистрирова
но 96 преступлен^ съ общимъ убыт- 
комъ въ 3.054.954 мар.

Преступлешя разделялись на 
следующая категорш: 1 случай — 
д'Ьтоуб1йства, 1 — поджогъ, 2 — не
осторожное обращеше съ огнемъ, 12
— кражъ со взломомъ, 2 — коно
крадства, 1 — железнодорожная кра
жа, 50 — мелкихъ кражъ, 1 — изна- 
силоваше, 1 — подделка документа,
1 — самоуправство, 11 — обманъ и 
растрата, 4 — укрывательство отъ 
военной службы, 3 — преступлен^ 
по службе, 4 — другихъ преступле
н а , 1 — самоубийство и 1 — нес
частный случай.

Изъ нихъ раскрыто 75 преступ* 
лешй, на сумму убытковъ 2.942,074 м.

Изъ прежнихъ преступлен^ об
наружено 17, на сумму убытковъ въ 
108.602 м.

Тяжелое раненбе.
Въ ночь на 13 дек. возвращалась 

съ Ивангородск. Пож. Клуба домой 
Дарья Петрова, за которой шла ком- 
пашя молодежи изъ того же клуба. 
Неожиданно раздался выстрелъ и 
Д. Петрова свалилась съ ногъ. При

осмотре оказалось, что пуля 4 м/м 
„Монте—Кристо“ вошла въ спину, 
пробивъ почки. Стрелявшимъ оказал
ся Георгъ Рястасъ, 19 летъ, въ не- 
трезвомъ состоянш, потерпевшей не
знакомый, въ виду чего исключает
ся намеренность поступка.

Концертъ въ Русскомъ Общ. 
Собраи1и.

Опять нарвитяне получили удо
вольствие отъ посещешя концерта съ 
учаспемъ имъ хорошо знакомаго ар
тиста бывш. Импер. оперы, баса 
И. Ф. Филиппова и премьера театра 
„Эстонш1* тенора К. Отсъ,

Въ субботу, 12 дек., въ зале 
РуСскаго Общ. Собрашя наши гости 
дали концертъ, который, присут
ствовавшей публикой, былъ оцененъ 
по достоинству,

И. Ф. Филипповымъ особенно 
хорошо было исполнено: „Песнь 
Марселя“ изъ оперы „Гугеноты", 
„Прекрасная мельничихам уз. Шу
берта, „Ночной смотръ“ муз. Глинки 
и дуэтъ съ теноромъ г. К. Отсъ: 
„СгисШх" муз. Фора и „Моряки" 
муз. Вильбоа. После поездки г. К. 
Отсъ этимъ летомъ въ Итал1Ю, нарв- 
ская публика слышала его впервые и 
нельзя не отметить пр1ятнаго силь- 
наго тенора, значительно усовер
шенствовав шагося после этой поезд
ки. Оглушительными аплодисментами 
покрывались исполнения К. Отсъ: 
„УаМцас!" муз. Ьа1е, „5а1уа1ог Коза", 
ар»я изъ оп. „Жидовка", муз. Галеви 
и вышеуказанные дуэты съ И. Ф. 
Филипповымъ.

Большого внимашя заслужили 
г. Эд, Пыльдъ, при исполнен]и пла- 
етич. танца * Пламя “ — Шуберта и 
г. Т. Истомина вальсъ „Эсмеральда" 
и „ Полька “ Рахманинова, а такъ-же 
ихъ совместное исполнен1е „Раз <1ез 
с!еих\ У рояля г-жа Р. П. показала 
свое большое уменье въ аккомпа
нировании.

2,

ДЪло лейтенанта Гауса въ 
Государственномъ суд*.
Въ недавнемъ заседании Военно* 

окружнаго суда въ г. Нарве разби
ралось дело объ убШстве лейте- 
нантомъ Гаусомъ проститутки Адри- 
корнъ на панели противъ Эст. Общ. 
Собр. „Ильмарине“.

Подробности этого нашумевшего 
дела были въ свое время сообщены 
въ печати.

№  2 3 .
Купонъ на право участия въ розыгрышЪ
1б-ти безплатныхъ прем1й читателямъ 
романа „ИНД1ЙСКАЯ ГРОБНИЦА", 
поиЪщ аемаг©  съ 24-го окт. въ газетЪ  
„СТАРЫЙ НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ*,

ВырЪзатъ и сохранить.

Какъ известно, лейтенантъ Гаусъ
28 л., человекъ семейный, былъ 
приговоренъ судомъ на 15 летъ ка- 
торжныхъ работъ съ лишешемъ 
всехъ правъ.

Его защитникомъ, прис, пов. 
А. Сорокинымъ, приговоръ былъ об* 
жалованъ въ Государственный судъ, 
где это дело слушалось 9 декабря.

А. Сорокинъ выступилъ въ за
щиту обвиненнаго съ длинной речью, 
въ которой, между прочимъ, ука
залъ, что Военно-окружный судъ не 
допросилъ выставленныхъ обвиняе- 
мымъ свидетелей: начальника артил
лерии I дивизш — Лецъ и началь
ника батареи, которые могли бы 
дать весьма важныя для дела по- 
казашя.

Государственный судъ постано- 
вилъ: приговоръ Военно-окружнаго 
суда отъ 18 окт. 1925 г. отменить 
и назначить дело къ новому разбо
ру въ Военно-окружномъ суде съ 
другимъ составомъ.

Пронсшеств1я.
Тайная торговля денатура- 

томъ.
Составлены протоколы, и привлече

ны къ ответственности, на Маргю Нипъ, 
проживающую по Ревельскому шоссе 
въ Доме № 48 и на Мар1ю Пыльцъ, 
проживающую по 7 Петровской въ до
ме № 4 эа торговлю на квартире де» 
натурнрованнымъ спиртомъ и водкой,

Кража на „ф орестЬ".
Во вторннкъ, 8 дек., съ л^сопиль* 

наго завода „Форе~гь" было украдено 
два бревна. Благодаря энергичному 
разследоваЫю, кража была обнаруже
на у рабочаго Александра Семенова, 
прожив, на Иаангородскомъ форшт,, 
гдъ были найдены похнщенныя имъ 
бревна уже въ распиленномъ »ндЬ. 
Дело передано судебнымъ властямъ.

V Романъ ТЁН ф. ГАРБУ.
Перев. съ нем. А. Я. Я. (Продолжеше, см. № 16-37)

Предыдущ1с номера,с ь началомъ романа, можно получать въ контор'Ь „Стар. Нарв. Листка*)’

— Да, — ответила Мира.
— Онъ просилъ насъ, жену и 

меля, принять въ этомъ празднике 
учаспе. Мы пойдемъ туда, потому 
что не идти нельзя. Но сердце на
ше не будетъ спокойно, если ты не 
будешь спокойна, маленькая Мира... 
Что ты хочешь: оставаться ли здесь, 
где ты можешь запереться и ждать 
насъ, или идти съ нами, где ты мо
жешь все время сидеть рядомъ съ 
моей женой?..

Мира не шевелилась.
— Одинъ путь дол огь и туда 

ведетъ много шаговъ. Другой — 
коротокъ и туда ведетъ мало ша
говъ. Но кончаются оба въ одномъ 
месте,

— Отвечай же мне, маленькая 
сестричка, — попросила Ирэнъ, опу
скаясь на колени передъ нею.

Мира посмотрела на нее, точно 
спрашивая, имела ли эта чужая 
женщина право называть ее своей 
сестрой, а потомъ подняла руки ко 
лбу, въ знакъ послушашя,

— Хочу остаться съ тобой, — 
Прошептала она

Брингеръ взялъ письмо изъ 
рукъ жены и отдалъ его слуге.

Въ минуты, следовавш1я за ухо- 
домъ слуги, никто изъ трехъ чело- 
векъ не говорилъ ни слова. Брин
геръ ходилъ взадъ и впередъ по 
комнате, Ирэнъ села у окна и по
щипывала нервно лепестки цветка, 
Мира сидела, скрестивъ ноги, въ 
углу и не шевелилась.

Черезъ несколько минуть за 
дверыо раздались шаги. Ирэнъ по
бледнела,

— Онъ откажетъ1 —- прошепта
ла она.

Брингеръ не отвЬгилъ и смо- 
трЬлъ на дверь.

Вошелъ Нисса.
— Мой господииъ вел Ьлъ пере

дать тебе: „воля гостя въ домЬ 
священна4*.

— Передай своему господину, 
что я благодарю его, — сказала 
Ирэнъ, и облегченно вздохнула.

Она встала, подошла къ Мире 
и поцеловала ее.

— Укрась себя, маленькая Мира! 
Я хочу, чтобы ты была красивее

всехъ танцовщицъ раджи!
Къ вечеру Мира принарядилась, 

ибо была послушна. Она казалась 
красивой, потому что ей такъ при
казали. И когда Нисса пришелъ со
провождать госпожу и господина 
Брингеръ, то она следовала имъ 
какъ тень, потому что такова была 
воля ея господина.

Раджа встретилъ гостей въ огрм- 
номъ зале, въ безконечности кото
раго терялись колонны. Залъ былъ 
празднично освещенъ. По середине 
возвышался помостъ, передъ кото
рымъ стояли три черныхъ рЬзныхъ 
кресла. Везде кругомъ разбросаны 
были подушки, покрытия тяжелой 
парчей.

Раджа былъ одеть по восточ
ному: на голове осыпанный камнями 
тюрбанъ, по середине котораго кра
совался крупный рубинъ.

— Добро пожаловать, — произ
несъ раджа, целуя руку Ирэнъ и 
пожимая руку Брингеру.— Радуюсь, 
что вы согласились принять учаспе 
въ сегодняшнемъ празднике; а то 
пришлось бы справлять его одному...

— Могу полюбопытствовать о 
причине сегодняшняго празднества?
— спросилъ Брингеръ.

— Позаботься о ед е , Рамигани,
— сказалъ раджа громко. Целая 
арм1я безмолвныхъ слугъ двинулась 
въ торжественнымъ величи, неся 
столики съ сосудами, наполненными 
едой и питьемъ.

—  Покорно прошу садиться, —

пригласилъ раджа. Онъ уселся въ 
середине и указалъ Брингеру на 
кресло по левую руку отъ себя.

Мира уселась рядомъ съ белой 
госпожей на полу; она казалось 
тенью.

И хотя кушанья разносились въ 
дорогихъ сосудахъ и ароматъ ихъ 
былъ восхитителенъ, хотя бокалы 
сверкали камнями и движешя слугъ 
были изящны и изысканно-вежливы,
— темъ не менее, чувствовалась въ 
этомъ пиру какая то скрытая дикость, 
казалось, ожидавшая момента, что
бы вырваться наружу.

Брингеры ели изъ вежливости. 
Раджа не прикасался ни къ какому 
блюду л только прихлебывалъ по 
временамъ ледяную воду изъ запо
тевшего бокала.

Вдругъ, резкимъ двнжешемъ по
вернулся онъ къ Брингеру.

— Вы спросили меня, давеча, о 
причинахъ празднества.

— Я не желаю быть назойли
вы мъ, ваше высочество!

— Само собою. Но я хочу, что, 
бы вы и нутромъ, такъ сказать* 
участвовали въ сегодняшнемъ празд
нике. Я получилъ сегодня извеще* 
ше о смерти 1

— Смерти?
— Да.
— Необычайный поводъ для 

празднования? Весть о смерти жен
щины?

(11р0<%лшн1& следуешь),
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ПраздневанВе 50-л~Ьтняго юби 
лея Нарвской гимназВи.

Въ воскресенье, 13 дек., велико
лепное помещеше 1-ой Эст. реаль
ной гимназш къ 12 час. дня напол
нилось собравшимся педагогическимъ 
персоналомъ, учащимися (нынЪшнихъ
1 и 2 гимназш), бывшими воспи
танниками гимназш и представите
лями города.

Въ 12 ч. состоялся актъ, затя
нувшийся до 4 ч. дня, где речь 
сменялась речью, целаго ряда ора- 
торовъ, выражавшихъ приветеш я 
и воспоминания изъ исторш гимназш. 
Говорили директоръ гимн. г. Дави- 
денковъ, школьный сов'Ьтникъ г. 
Кару, о. Колчинъ, г. Маакъ, Нарв- 
скш городской голова и мн. др.

По окончании р-Ьчей — хоръ ны
нешней 1 гимназш спЪлъ народныя 
ЭСТ0НСК1Я п^сни и после нихъ, хоръ
2 гимназш спелъ контату на юби
лей и народныя руссюя песни, по
сле чего совместно былъ спеть на
родный гимнъ.

Къ 7 час. вечера въ помещенш 
1-ой гимназш опять стала собираться 
та же публика на концертъ, испол
нителями котораго была исключи
тельно учащаяся молодежь.

Концертъ начался струннымъ 
оркестромъ подъ упр. Тульч1ева, 
стройно исполнившимъ четыре труд* 
ныхъ вещи. Особенно не дурно 
исполнена была уверт. изъ од. „01е 
2аиЬегМ1еи — Моцартъ. Хорошо 
пела I. Коззаг, на рояле исполни ль 
уч-къ Эллеръ „Карнавалъ“ — Чай- 
ковскаго. Первое отделеше закон

чилось хоромь 1 гимназш, спевшихъ 
несколько народныхъ песенъ подъ 
упр. П. Пенна.

Второе отделеше началось съ 
исполнения Торжественной юбилей
ной кантаты — г. Тульчаева. За- 
тЬмъ отлично была спета русская 
нар. песня „Во лузяхъ* муз. — г. 
Тульч1ева и подъ его же управле- 
шемъ. Отличное впечатление оста
вила у-ца Ганчичъ, спевъ арюзо 
изъ оп. „Пиковая Дама“ — Чай- 
ковскаго. Доставилъ не мало удо- 
В0ЛЬСТВ1Я публике и великорусски 
оркестръ, исполнивь сравнительно 
серьезные номера подъ управл. г. 
Троицкаго. Закончилось концертное 
отделеше аллегорической живой 
картиной.

По окончанш концерта присут- 
ствовавшимъ гостямъ въ полуцир- 
кульномъ зале былъ сервированъ 
на 230 персонъ ужинъ, органнзащя 
кот©раго была возложена на роди- 
тельск!е комитеты гимназШ. Гостей 
обслуживали дамы и кавалеры, чле
ны комитета. Былъ припетъ гимнъ 
и оглашены полученныя поздра
вления.

Во время ужина и до 2 час. но* 
чи въ большой зале шли танцы 
подъ собственный оркестръ гим
назш.

Остается еще упомянуть о красиво 
декорированномъ помъщенш гим
назш, утопавшемъ въ зелени и осе- 
щенномъ цветными лампами.

Ъ
- ---------------  -  ̂ — ____

(Отъ нашего корреспондента.) 
Ликвидация пожара.

5-го дек. въ Сыренце загоралась  
баня, принадлежащая И. Курушеву.

Проходившая случайно съ подру
гами девочка А. Раибушкина за м е 
тила огонь и тотчасъ же уведомила 
хозяина. Последш й быстро нашелся и 
ликвидировалъ пожаръ домашними 
средствами, —  благо у него дома своя 
„дружина* —  самъ восемь!.. N .

Еще о 1 декабря въ с. Сы
рей цЪ.

Въ воскресенье, 6 го дех,, после  
Божественной литурпи, о. М. Кляров- 
скимъ въ М'Ъстномъ храме, въ при- 
сутстми многочисленныхъ сыренчанъ, 
отслужена была еще разъ (аервый 
разъ — во вторникъ 1-го декабря) 
панихида по всем ъ павшимъ славнымъ 
защитникамъ Родины при преступной 
попытке хулиганско-коммунистической  
банды произвести „совдепскш" перево- 
ротъ въ Эстонской Республике 1 де
кабря прошлаго года. В .  I I .

Кража у спящего.
Во вторникъ, 8 декабря, Андрей 

Богдановъ, проливающей по Везенберг- 
ской ул. Ме 69, въ пьяномъ виде за 
шел ъ на квартиру къ своей знакомой  
А. Соловьевой, где и заснулъ. Утромъ, 
проснувшись, А. Богдановъ обнаружилъ  
пропажу у него 1000 мк.

По заявленш полицейскимъ влас- 
тямъ, А. Соловьева призналась въ 
краж е, но деньги ею были уже растра
чены, Д ело передано судебной власти.

Редакторъ О, Г. Нилендерь.
{ В. И. Грюнталь 

Издательство; { О. г . Ни«гендеръ.
( Я. С. Сергш въ

Сдается теплая

Е1ШШ1:
въ 3 комнаты съ  кухней, 
прихожей и водопрввв- 

— домъ. Знаменская пл. ^  
(Тогш 1ап.), М» Г П ан те-  
леева. Справки тамъ-жв, 
кв, Я» 4.

раешхикъ. ТабШЦВ ВЫИГРЫШЕЙ
На этотъ разъ я далеко былъ — 

на взморье немецкий спиртъ иилъ. 
Тамъ если со смекалкой пойдешь, 
его во всякой ямке найдешь. Хоть 
строго следить постъ пограничный, 
но спиртовики имеютъ также нюхъ 
отличный. Какъ ихъ не караютъ, ио 
они все же милл!оны наживаютъ. 
Все это потому, что у немцевъ де
шевка, а у насъ на спиртъ скинуть 
неловко.

Тоже политика.
Зато навезли къ намъ немецкой 

дряни всюду и сбываютъ ее пьяно
му люду. Но, братцы, немножко 
обидно, — въ нашихъ ресторанахъ 
имеется эта дрянь тоже очевидно. 
Вотъ вы воткнитесь и во всемъ раз
беритесь: почему съ похмелья у 
васъ муки ада и вонь рыночнаго 
регирада? Нельзя объяснить это 
болезненной новью, когда рветъ 
васъ кровью.

Отравители!
Собрались земледельцы - из

вестные нерцы, и порешили, что 
они мало иродуктовъ изъ страны 
вывозили, по сему — наложить на 
маргаринъ благонадежный ярлыкь, 
чтобъ народъ къ нему привыкъ и 
ие относился къ нему такъ брезгли
во, тогда заживемъ мы, моль, на 
диво: масло будемъ все заграницу 
отравлять, а своихъ разной га
достью снабжать.

Игакъ, пожалуй, скоро на кони
ну, а потомъ на дохлую свинину въ 
одинъ моментъ врачебный дадугь 
документа

М у д р е ц ы \

Двинуло съ озера свежихъ ле
щей, да целые воза окуней. Да 
хитрятъ наши маклаки — торговцы- 
рыбаки. Какъ бывало на салачку и 
тутъ устроили стачку. Все на постоя- 
лыхъ дворахъ закупили и цену здо
ровую наложили. Вотъ наступить 
предпраздничны* недельки, — нуж
но бы проверить тогда ихъ про
делки. Да для вразумлен!я — имъ 
напомнить обязательный постанов* 
лешя.

До скораго!
КДЕЩЪ,

лотереи Попечительная совета 
Нарвскаго II русскаго гор. нач. учи* 
лища, —состоявшейся 13 дек. 1925 г.

билета 35, №№ выигрыша 49, 
74—8., 93 -41 ., 212-47., 242-6 ., 
247----- 21., 435-34., 453—29., 458—
17., 513—5., 582 — 45., 763-50., 7 6 6 -  
•14., 918—22., 930—31., 948—27., 
958-38., 1000—10., 1019-12., 1 0 9 3 -
15., 1135-30., 1167—48., 1179—4., 
1183-37., 1207—7., 1351-24., 1354—
42., 1378—20,, 1413-3., 1463—35., 
1536—1., 1536—43., 1572—9., 1590—
13., 1703-33., 1709-2., 1717—11., 
1770-46., 1785—28., 1841-36., 
1895-44., 1945—25., 2077-39., 
2129—40., 2256-32.,. 2292-23., 
2353-16., 2402 -  20., 2455 -19., 
2483—18..

Выигрыши можно получать еже
дневно съ З —4 ч. дня, кроме празд- 
никовъ, у эаведывающаго школой, 
Новая лишя, д. Мэ 1.

Выигрыши не взятые до 13-1-26 г. 
считаются пожертвованными.

Таблица выигрышей
лотереи Ивангородскаго добр, по- 
жарнаго общества, состоявшейся 
13 дек. 192о г.

N8 билета 65., № выигрыша 19., 
84 -22., 139 -26., 151-34., 170-28., 
189-27., 320 -42., ЬьЬ 12., 409—2., 
503—49., 510 31., 582 23., 610—ЗУ., 
664-30., 822-40 ., 869-00., 979—6., 
1026-17., 1051 -5 .,  1140—36., 1187—
14., 1216-3., 1221—37., 1233 -34  
1247—33., 1204—35., 1274—8., 1283 *’
40., 1301 -20 ., 1369—21 1542-4о" 
1697-32., 1714-16., 1775 —4н*’ 
1776-47., 1781 -7 ., 1826— 18., 18тт ’
4., 18/1—25., 1897—24., 1947 , 
1У70 -  15., 1997—29., 2053-9., 2пяк_
13., 2124-38., 2128-43., 2239 „44  
2294-41., 2389-11.

Выигрыши можно получать съ 
13 дек. 1025 г. по 13 янв. 1926 г. 
у н—ка команды М. Н. Минисъ 
ежедневно отъ 11 ч. до 5 ч. КаЬи I  
соб. домъ (типография) ’’

Резиновыя подошвы и каблуки
известной англжской фирмы

Л. Т . 5.
незаменимы. Каждый можетъ самъ приделать ихъ.

Имеются во всехъ  лучшихъ сапожныхъ магазинахъ.
О птомъ: В. Г. ГЕРЦБЕРГЪ И КО. 

РевеЛЬ, Колесная 14. Телеф. 9 —32.

Такъ какъ за  самое непродолжительное время сотни 
тысячъ потребителей пришли нъ вызоду, что :— :

краски эстонского производство для потерю
99МАТ5ГОА

с амия лучш!я и красиаыя, то по»тому при дом^шн м ькгаш енш  вся 
Эстон1я пользуется только краскам* для ма ерЫ „ М а Ы п а " . К аж 
дой  торговецъ, желайЩ 1й поднять перепродаж у киасокъ въ два-три 
раза, пусть пр1обрЪтетъ для продажи топьчо кратки „МаЫ па**.

Ф лб^мный магазинъ: РЕВЕЛЬ, 5 аи п а  1.

Мага,инь готоваго платья ^

Н .  X .  имофъева КОЛЪОО&учеНЫВЪбОЛЬШОПЪ
Нарва, Пвтровсиаяпл., № 9.

м е ха  и ГОТОВЫЙ м еховы я вещи.
Цкны умеренный. ........ ...... __________________: цены  умеренныя.

Съ почтен1емъ Н. X. ТИМОфЬЕВЪ.

Основана въ

1890 Г.

Оптовая торговля

А.Шап Осн вана въ

1890 Г.
Ма1ш! (ап. (Литейная ул.), № 7, 
*  собств. домъ Телефонъ 121.

Покулаетъ въ любэмъ количестве ш курки: бЪлку, 
лису, выдру, куницу, хорька и другая, по наивы- 
сшимъ цЪианъ.

Раньше чемъ продать въ другое место, прошу осведомиться у меня. 
При бол ее крупныхь п а р т х ъ  посылаю пр!емщчка на домъ.



№  38 С т а р ы й  Н а р в с к 1 Й Л и с т о к ъ 1925 г.

При КОНфЕКТНОЙ фАВРККЬ

Николая
въ магазин* Яоальская ул., № 3, тел. 152.

Имеются совершенно св,Ьж1я всевозможныя^сладости, как;-то- шоколад*, шоколчд- 
пыя конфекты. равЪсныя и въ изящныхъ коробкахъ, всевозм эжнг-ля карамег.и, кар- 
меладъ, монгинеье, ЕЛОЧНЫЯ КОНФЕКТЫ, бисквиты, пряники, ГОЛЛАНДСК1Й 
КАКАО, ХАЛВА; и проч. и проч. Тамъ-же можно получить разные колетальныс 
товары^ компот*-, разные сушеные фрукты, разные ор^хи и ЕЛОЧНЫЯ СЕ'ЬЧИ. 
Патока для прячикоаъ. КОНОПЛЯННОЕ, ПОДСОЛНЕЧНОЕ и ЛАМПАДНОЕ 
__ — МАСЛО. РУССКОЕ ПШЕНО, КОНСЕРВЫ , ЯБЛОКИ и проч. - -  —

ВсФ. вышеуказанные товары продаются оптомъ и въ розницу.
ЦЪны внЪ конкуренции. :— : ЦЬны внЪ конкуренцш.

Съ почтен!емъ НИКОЛАЙ ВЕСЕЛОВЪ.

■шёшаяишдаши »в>анят|№тпмя

„ Р А Д Ю Ф О Н Ъ
Спец1альный магазинъ по радЮ.

РЕВЕЛЬ, Ст. Глиняная, 5.
Ц родаегь и изготовляетъ на заказъ рад1о-пр1емн:;ки, 
сконструированные спещально для мЪстныхъ условий. 
Продажа отдЪльныхъ частей для любителей по 
— — — весьма умЪреннымъ цЪнамъ. — --------

Схемы и заграничные журналы 
всегда въ большомъ выбора.

Ищутъ на мЬст'Ь серьезнаго представителя.

М а г а з и н ъ
I. Грувсъ
Ф ярм отщвстзуеп съ 

1879 юд».
N9 20.

прстввъ Выйтдея*

Самыя д е ш е в ы я  М Ь Х О В Ы Я  ВЕЩИ  
къ знмиену сезону

о п о с с у м ъ ,  б и б е р е т ъ ,
шеншиля, лютер-ь
п с ш Щ я  а н ш й ш я  козы

Тамъ же большой выборъ фетровыхъ и пяюшевыхъ шляпъ, 
карахулевыхъ и пр. мЪховыхъ шапокъ.

Ш ны »и* конкурсной. — — —  Просимъ убедиться

1 А 2

Лксопром. фирма

ИакМинъГ.Мааковъ-Панинъ и
Ко

л:

4 .

прсдаетъ въ любомъ количеств!, КрОа 
вольную дранку (лучинку) по 250 м. 
за 1000 штукъ и дрова аршинку 
и швырокъ.
Узнать; Нарва, Моопа1ас1и 1ап., №  9., кв, 9. 
Телефонъ К: 222., или Сонная площ,, 
№ 3. кв. 12. Волковъ.

■  В
Галантерейяо бельевая и 
косметическая торговля

1 Почтамтская ул,, 57.
предлагаетъ къ ПРЕДСТОЯЩ ИМЪ ПРАЗД  
НИКАМЪ разный Г А Л А Н Т Е Р Е Й Н Ы Й  
ТО ВАРЪ и ВЯЗАЛЬНЫЙ ВЕЩИ вь боль- 
ш^мъ выбора по КРАЙНЕ ДЕШЕВЫМЪ  

............. . • - 1 Ц'ЬНАМЪ.

Покупателямъ даютея 
безплатныя прети.

1 1 1 1 1 1 1 1

В

Я знаю, что у Ваеъ н'Ьтъ лишныхъ денегъ!
А потому, прежде ч'Ьмъ купить къ праэдннкамъ галантерейный товаръ, зайдите въ магазинъ 
1оалЬ'-кая ул.1 2 А. Кабель гее
гдЪ Вы дешево приобретете:

йужскае:
крахмальное, нательное и три
котажное бЪлье, воротники, гал
стуки и т. д. и т. д. I дамскйе:

комбинэ, блузы,
джемперы, бЬлье

и т. д . и т. д.
ДЛЯ РУ К О Д Ъ Я ^: нитки, С . М . С., гарусъ и ленты въ больш. выбора.

Пр1емъ заказовъ на мужское и дамокое бЪлье, а также АЖ УРНОЙ СТРОЧКИ 
на спец. машин-Ь. Съ сов. почтан1емъ

А. КАБЕЛЬ.

МАРКИ
для коллеицш. 

ПОКУПКА. ; ПРОДАЖА
"Уредлагаад ноллекЩонсрам'* 
100 различи, заграничн,15.~-1
20 О 
300 
5 .0 
1000 
2000

40.—  
7Б.— 

150.—  
500,—: 

1 .50л — :
Каталоги, альбомы, пинает* 
наклейки и марки вс'Ы 
егранъ въ большомъ выбора 

по дешевымъ ц'Ьнамъ.
Эв. Эйженталь,
Ревель. Королевская 6.

Внипан!» прП>знашщихъ въ Ревель.
Прямо съ  вокзала держите свой путь въ 
„П Р 1 Я Т К Л  Ь“ , га* Вы дешевле всего 
можете вкусно и сытно позавтракать, по- 

|Ц  обедать и поужинать, а также пр1ятно про
вести время за чайномъ столомъ.

1
Ж е л а в о щ и м ъ  имЪть полный подборъ I  
сладостей а также г. г. устроителей ВЛОКЬ « 

покорнейше прошу зар ан ее до празд- Е  
ника обращаться еъ  заказами на -

и конфектную фабрику!  
/
« *

■ ?

„Пр1ятель“Столовая- 
чайная

РЕВЕЛЬ, Бульваръ Эстоши, №  27. 
(противъ театра ,»Эстов1я'\)

Если вы желаете имЪть

хорошую обувь,
то зайдите въ магазинъ

А. КОНДРАТЬЕВА
Почтамтская, 69
въ дом'Ь Смирнова.
Телефонъ 166.
Принимаются заказы  

на всЪ фасоны.

Николая 4

5 Веселова,}
чтобы имЪть возможность по порядку 

и аккуратно выполнять заказы.

С у к о н н о - м  а н у ф а т у р н а я  т о р г о в л я  Щ

5 М. Хаердиновъ |
Ьальская- ул. 14, телефонъ  ̂24.

ИнвЪщаю уваж^и-чыхь покупателей, что 
мною получена новая парпя всевозможн. 
еуконно-мануфактурныхъ т о в а р о в * *  

всЪхъ мЬстныхъ мануфгктуръ.

Предлагаю во фаИрнчныпъцИнапъ:

Зкононо, дешево и выгодно!
Съ наступпешемъ морозовъ для экономии 

топлива предлагаетъ всЪхъ разм^ровъ

П6ЧИ А. СЯСКЪ
„2еп*гит“ 

то р го в ы й  д о м ъ

ш ы т
Петровская площадь.

разны й сукна, гу*1*1'-’* Др**гп, Оатистъ, 
шелкъ, маркнзетъ, ситецъ н загранкч- 
— — — ные товары. —> — — 

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  ко всЪмъ сезонамъ.
Съ сов. почтешемъ М

И. ХАЕРДИНОВЪ. 1

Е н ш ш м ш ш ш щ ш
Нарва, Вышгородская ул., 20, д. К рессъ.

Предаагаю уэзжапмымь аол-улателкмъ изъ полу
ченной Н О В О Й  й А Р Г 1 И разную изящ ;у ю л 
прочную, фабричной работы и изготовл. въ 

сэош в. м астерски,
О
ф

о
яг

2  I ААНСКУ0Э  
*  МУЖСКУЮ
у  I № С К Ш .

ТУфЛН, ГАЛОШИ, Б О Т И К И .
1!р1емъ з.казоаъ и почиН&и в ; всякое влемя,

Съ почтешемъ А. СЯСКЪ.

В

//

Финсшй магазинъ
I. в е л о сто ц кд го

Почтамтская ул., 73, въ дои Ъ Койка.
Прашу обратить внипаи1е на здресъ: ПОНТйПТОКАЯ ул., 7 3 ,  въ допи Конка.

Къ предстоятимъ  
праздннкамъ:

По?длагаем^ въ большимъ 
выбора всевозможные муж- 
ск!е и дамские чостюмы и 
пальто ноб'кйш ухъф^оновъ,

О, Ы1еЙпдег*1 ^гйкк, И а таз , 8ииг &п, 1 (епд. К е п ^  гццшШе§,)



Старый

РемицКя.и главная контора:
МАКУА, 5ииг 1&П», (Вышгородская ул.) N8 7 . 
©тд*л«н!е конторы и экспедиция: Зииг 1ап./ I-

Телефонъ 65.
Редакторъ принимаетъ отъ 1 —  2.
Главная контора открыта отъ 9— 6. 

Непринятый рукописи не возвращаются.

Оенованъ К. К. Грюнталь въ 1898 г.
Выходить по вторникам, четвергам я субботам.

Подписная плата:
съ доставкой на 1 мЪс.. 76 м., безъ достав#* на 1 м1с. 61 и.

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЯЙ»!:
1 м/м. въ 1 ст. на 4-Я стр, 3  м.
1 к/м въ 1 ст. на 1-й етр 6 м.
1 м/ч, въ ] ет. въ текста 6 м.

№ 39. Четвергъ, 17 декабря 1925 г. Ц1>на номера 7 мар.
н а ш

„Скатипгъ" Тов: Сегодня! ,Враждующ1е супруги1 (Слишкомъ
, , - г -------П / ------- -  л л ---------------  ПОВДНО.)

Драма въ 8 актахъ. КОМОД1Я и ВНДОВЭЯ.
Жавтра И впредь! Съ уч. выдающейся, знамен. арт-кй АСТЫ НилЬС бН Ъ  и ГрИГОрВЯ

Ш иары. Замечательная по игр*, постановка И глубокому сюжету картина:

Княжна
Жизненная д?. въ 7 акт. и комедия въ 2-хъ акт. ИС О К Р О В  И Щ А  П И Р А Т  А»1

СКОРО! Исклюнительный боевикъ! „ББЛАЯ СЕСТРА1*.

Народный НИНО „ И л л ю з ! п“
Сегодня И завтра! Выдающшся артистъ Бустеръ 

Кэттонъ въ сенсацюнной интересной картин*

Ш е р л о к  ъ  
Холмсъ
Драма въ 6 актахъ и КОИЕД1Я въ 2 хъ актахъ

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА на ;

I ЛНарвсн! стокъ и

(В ы щ нтъ’регумрноТраза въ кед’Ьаю). на 1926 годъ. (Выхедмтъ регулярно 3 раза въ щ ! в м ) .
■  я  я  я  в

Подписная плата съ 
доставкой з

. 800 мар.На 1 годъ 
,  V» года 
,  3 м*с. 
. 1 м*с,

425
225

75

Издательство „СТАРЫЙ НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ* назначило г. г. под- 
писчикамъ и вс*мъ чятателямъ новаго сенсац{оннаго романа

„Подъ п ла щ е м ъ  с а та н ы 11
ценную безллатную премВю
ш вейную  м аш ину „Зингер-ь“

(по* желанно 10.000 мар. деньгами)
кеторая будетъ разыграна въ 1-ой половин* 1926 г.

ВсЬ подписавш1еся на ц*лый годъ, получаютъ 3 билета на право 
учает!я въ розыгрыш*, подписавиПеся иа V* года—2 билета.

Остальные читатели, по предъявлен^ отр*зныхъ купонов*, прилагае- 
мыхъ къ каждому номеру газеты, получаютъ по одчому билету.

Я . В  я  в
Подписи, плата бевъ

доставки;:
На 1 годъ . . 700 мар.
. Vй года . . 365 «
„ 3 м*с. • • 190 „
. 1 . . . 65 „

Состав*!» новаго пр а в и те ль
с тв а .

Во шториикъ, 15-го декабря, поздно вечеромъ, поел* продолжитель- 
ныхъ переговоровъ между лидерами партШ и безпрерынво длившихся 
фракц!онныхъ собрашй, былъ представленъ на утверждеше Государствен
ному Собранию еоставъ новаго правительства:

Глава государства — I. Темантъ (землед.).
Военный министръ — I. Соотсъ (землед.).
Министръ внутрен. д*лъ — К. Эйнбундъ (землед.).
Министръ путей сообщешя — О. Амбергъ (христ.).
Министръ народн. просв*щ. — Я. Латтикъ (христ.).
Министръ иностр. д-Ьлъ — А. ГПйиъ (трудов.).
Министръ труда и призр*Н1Я — К. Каарна (трудов.).
Министръ юстицш — Т. Кальбусъ (труд.),
Министръ финансовъ — Л. Сеппъ (безпарт.).
Министръ землед1шя — Г. Ларетей (демобил. военн.).

В Ш И  ОТОВСЮДУ.
— На дняхъ въ Америк* со вер*, 

шено в*нчан!е по безпроволочному те
леграфу. Миссъ Мери Спатеръ отпра
вилась со священннкомъ на станцгю 
безпров. телефона, гд* и былъ со- 
вершенъ обрядъ вЪнчашя съ жени- 
хомъ Д-кемсомъ Марелемъ, находа 
шимся на разстояши 300 кил. отъ 
своей нев*сты.

— Изъ Севастополя прислана въ 
Москву телеграмма съ запрэсомъ, что 
д*лать „съ шесЫемъ съ с*вера без 
призорныхъ д*тей'\ которыхъ насчи
тываются тысячи Дйти спасаются отъ 
суровой зимы. В^луча* сильныхъ хо- 
лодовъ въ Крыму, большинства ихъ 
погибнутъ,

— Бапдвинъ заявилъ, что проектъ 
постройки подъ Ламаншемъ туннеля 
не заслуживаетъ внимания.

— Изъ Кассополиса (Мнчиганъ) 
сообщаютъ: въ городъ ночью въ*халв 
н* бронирор. автомобигяхъ шайка 
вооруж. бандитовъ, *пер**р*зала тамъ 
телеф и "елеграфн. провода, напала 
на ре тораны, пыталась взорвать ди- 
намитомъ сейфы въ банках* И навела 
панику на обывателей ружейными и 
револьверными залпами.

Бооыпевнзар ИанчяуЩй (?)
Изъ Шанхая сообщаютъ, что про- 

тивиикъ Чангь-Со-Лина, ген. Куо- 
Сунлингъ нам'Ьренъ провозгласить 
въ Манчжурш советскую республику, 
какъ только Мукденъ падетъ.

Японцы продолжаютъ Готовиться 
къ интервенцш. Въ Коре* высаженъ 
десантъ въ состав* двухъ дивиз1Й. 
Ожидается всеобщая мобилизация въ 
томъ случа*, если Манчжур1я ста- 
нетъ большевицкой.

!*■

ПОСЛЕДНЯЯ С1НСАЦ1Я М1РА1 17, 1В, 1» И 20 декабря с. г. ПОСЛЕДНЯЯ СВНСАЦ1Я М1РА1
Картина подлинной современной жизни въ сов*тской России, въ »томъ хваленомъ красномъ #раю\ гд* льется кровь невин- 

_____ ныхъ и впадычествуютъ терроръ, голедъ и смерть

„Пляска смерти подъ звуки
(Б о л тн и ). III интернацюнала" (Волыпевши).
Драма въ 9 акт, Въ роли всемогущаго комиссара—А . Ш тей И р Ю К Ъ ; невинной страдалицы (едно# изъ двсятвкг тысяч*
невинно •традающкхъ русскихъ женщинъ) - ОЛЬГЯ Чехова. II. К О М М Ч К К А *.
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^скср! Свя1 
|будЙЬ> совершено 
шощное бдеше, а 

“въ 10 час, утра, — бо
жественная ЛИТурГ1Я.

^  Богослужеше совершить Арх1е- 
пископъ НарвскШ и Изборшй 
ЕвсевШ.

Панихида.
Въ субботу, 19-го дек., въ Св. 

Владимирской церкви, по окончании 
всенощной, будетъ отслужена пани
хида по уб1еннымъ императоре Ни
колай 11 и Августейшей Семье.

Общественный работы*
Въ настоящее время занято об

щественными работами по канализа
ции 115 безработныхъ мужчинъ, ко
торые разбиты на три группы, ра
ботающая по 1охимстальской у— це, 
у строюшагося 3-го начальнаго учи
лища и на валу за городской бой
ней. Съ четверга, 17-го дек. будутъ 
заняты перешивкой старыхъ шинелей 
для бЪдныхъ детей 20 женщинъ.

Каникулы.
Во всехъ среднихъ и начальныхъ 

учебныхъ заведешяхъ.по случаю пред- 
стоящихъ Рождественскихъ празд- 
никовъ, занят!я прекращаются въ 
субботу, 19-го дек, въ 12 час. дня, 
и д'Ъти распускаются на рождествен
ские каникулы до 7 января будуща- 
го года. Оельск1я школы распуска
ются съ 23-го дек. по 4-ое января б. г.

Памяти Плещеева.
Въ воскресенье, 13 дек., въ зда- 

н!и Долгонивскаго училища на Иван- 
гор. форшт. состоялось собрате чле
н о в  просвет, об-ва „Единеше*, по
священное памяти Плещеева въ ви
ду исяолнешя столЬля со дня его 
рожден^.

М. Ф. Маркова детально изло
жила бшграфгю поэта и прочла ни
сколько его лучшихъ произведешь 
Кроме того учащееся продеклами
ровали несколько его стихотворений. 
Особенно удачно было прочитано 
стихотвореше: „На берегу

ЗШ Ьмъг. Марковъ сделалъ до- 
дт»о культурной автономш, ея 

и значении и г. Назаровъ — о 
делегатскомъ съЬзде Союза про
светит. и благотвор. общ-въ въ 
Эстш, имевшемъ быть въ Ревеле 
въ сентябре с. г.

ПереЪздъ Архвепископа.
Сегодня состоится переездъ Прео- 

священнаго Архиепископа Нарвскаго 
Евсев1я въ приготовленное ему по* 
мЪщеше въ доме Св. Владим1рской 
братской церкви (Вестервальская, 48).

Доброе дъло.
Съ понедельника, 14-го дек. по 

Вышгородской ул. въ соборномъ 
ряду (рядомъ съ воротами) открыть 
комитетомъ помощи беднымъ при 
Преображенскомъ соборе комиссион
ный благотворительный магазинъ 
подъ назвашемъ Д р у д ъ \

Нельзя пройти мимо, не обра- 
тивъ внимашя читателей на крайне 
симпатичную цель этого, могущаго 
быть столь полезнымъ, дела, особен
но для нуждающихся труженниковъ 
въ столь тяжелое безработное время.

Магазинъ Д рудъ" принимаетъ 
всевозможный домашшя кустарныя 
издел1я на комиссш, удерживая 
после продажи 20 процентовъ съ 
вырученной суммы.

Въ продаже имеются: искуствен- 
ные цветы, елочныя украшешя, иг
рушки, мебель, вышиванье, вязанье, 
шитье и др. вещи, которыя вы мо
жете дешево приобрести, делая при- 
томъ доброе дело.

Ваводъ „Нарова1* времен- 
но остановится.

Лесопильный заводъ „Нарова" 
съ 24 дек. остановится до 2 янва
ря. Во время перерыва работъ бу
детъ произведенъ осмотръ и чистка 
котловъ.

Въ пятый рааъ черезъ 
границу.

14 дек., въ районе дер. Кома- 
ровки, пограничной стражей задер- 
жанъ Вальтеръ Клементъ 28 летъ, 
пытавшшся перейти черезъ границу 
въ сов. Россш. Оказывается Кле
ментъ уже раньше 4 раза привле

кался за тайный переходъ границы 
и понесъ соответствующее наказаше.

Кроме этого случая на границе 
за дер. Низы задержанъ Карлъ 
Эрихъ, который за известное воз- 
награждеше служилъ проводникомъ 
черезъ границу для лицъ, жела- 
ющихъ тайно попасть въ советск!й 
рай.

При задержанш Эрихъ предла- 
галъ пограничной страже взятку.

Добавочное пособ!е.
Министерство просвещения от

пустило нарвскому народному уни
верситету добавочное пососие за 
1925 г. въ сумме 50.000 м., прини
мая во внимаше количество прочи- 
танныхъ лекцш и учебныхъ занятш.

Происшествш.
Смерть отъ удара оглоблей.

Во вторникъ, 15-го дек., около 
4 час. дня, по 1оахимстальской ул. 
быстро лроезжавшая военная под
вода наехала на женщину, которой 
былъ нанесенъ дышломъ ударъ въ 
голову и притомъ настолько силь
ный, что при доставлены постра
давшей въ Кренгольмскую больни
цу, последняя скончалась.

АЪтоубЕйство.
29 ноября, въ с. Ямы, Скарятин- 

ской волости, девица Вера Шилки-

№  2 4 .
Купонъ на право участ!я въ розыгрышЪ 
15-ти безплатныхъ прем1й читателямъ  
романа .И Н Д 1Й С К А Я  ГРО БН И Ц А ", 
помещ аем а™  съ  24-го окт. въ газетЪ  
„СТА РЫ Й  Н А РВ С К 1Й  Л И С Т О К Ъ *,

ВырЪэать и сохранить.

на была заподозрена въ убшстве 
своего ребенка. При допросе она 
созналась въ томъ, что родивъ ре
бенка, его умертвила посредствомъ 
удушья и закопала у себя дома въ 
погребЬ. Дело передано судебнымъ 
властямъ.

Кража изъ запертой квар* 
тиры.

На дняхъ Полиной Гусаровой, 
проживающей по 1оахимстальской 
ул., № 7, была обнаружена кража изъ 
запертой квартиры, за двухнедель
ный перюдъ ея отсутств1я изъ Нар
вы, серебрянаго ридикюля, стои
мостью въ 10.000 мк., храни&шагося 
въ сундуке.

По разследованш выяснилось, 
что воръ проникъ въ квартиру по
средствомъ подобраннаго ключа. 
Подозревается въ краже прожива
ющий въ томъ же доме Василий 
Сафроновъ.

ОоЪздка й р ш ш о о а  Бвсев1Я въ Юрьевъ.
13-го дек. Арх1епискоаъ Нарвоюй 

и Изборскш Евсевш вы'Ьзжалъ для 
совершения богослужешй въ гор. 
Юрьевъ.

Утромъ, въ субботу, Владыко 
присутствовалъ на утренней учениче
ской молитве въ 13-мъ городск. 
русск. нач. училище, где беседо
вал ь съ детьми и преподалъ бла го
ссовете учащимъ и учащимся.

Изъ училища Владыко просле
довали на русское кладбище, где 
осматривалъ Св.-Духовскую право
славную церковь.

Вечеромъ Владыко служилъ все
нощную въ Успенскомъ Соборе при 
участш профессора богослов1я, про
тоиерея В. А. Мартинсона.

11осле благословгшя хлЬбовъ, 
Владыко произнесъ поучеше, вько- 
емъ указалъ трудности архипастыр- 
скаго служешя въ настоящее пере

ходное время. В$> воскресенье, въ 
томъ же Соборе, Владыко совер- 
шилъ божественную литурпю и, 
после оной, заупокойную лит!ю съ 
возношешемъ именъ почившихъ Свя- 
тейшаго Патр1арха Тихона и уб1ен- 
нь!хъ въ Юрьеве вь 1919 г, Епис
копа Рсвельскаго Платона и прото^е- 
реевъ о. о. М. Блейве и Н. Бежа- 
ницкаго.

Затемъ совершенъ былъ торже
ственный молебенъ Бож1ей Матери.

Въ 2 ч. дня Владыку принимало 
въ своихъ стЬнахъ Юрьевское Рус
ское Общественное Собраше. Во 
время трапезы были произнесены 
мнопя задушевныя речи, на каждую 
изъ коихъ Владыко отяечалъ крат- 
кимъ словомъ.

Въ Нарву Владыко вернулся съ 
утреннимь поздомь въ понедельникъ, 
14-го декабря.

Перев. съ нЬм. А. Я. Я. (Продолжеше, см. № 10-  38)

Пре1ыдущ1е номера,съ началомъ романа, можно получать въ конторЬ „Стар.Нарв. Листка*)-

Нетъ. Мужчины.
Брингеръ положилъ на место 

бокалъ, который держалъ въ руке.
— Это ужасно, — прошептала 

Ирэнъ.
— Что ужасно? — спросилъ ее 

раджа.
— По моему ужасно, делать изъ 

смерти человека поводъ къ празд
неству!

— Это зависитъ отъ человека. 
Если онъ сбросилъ съ себя чело- 
ьЬч1Й обликъ и сталъ волкомъ, ша- 
каломъ, то онъ заслуживаетъ судьбу 
шакала. Свободный животныя пре- 
зираютъ техъ, что едятъ падаль.

— Но мы-то не животныя, а 
люди.

— Кто вамъ это сказалъ?!
Ирэнъ замолкла.
— Онъ былъ моимъ другомъ и 

я любилъ его, Я спалъ и онъ бодр- 
ствовалъ. Во время моего сна онъ 
продалъ меня, спящаго. Я сделалъ 
гонца, привезшаго мне весть о его 
смерти, богатейшимъ человЬкомъ въ 
Эшнапуре. Я былъ грязенъ, теперь 
й чисть, Если я сейчасъ умру, то

со спокойнымъ сердцемъ; за мной 
ничего не останется незаввршеннаго. 
И, поэтому, я имею основаше празд
новать сегодня!...

— А женщина?— спросила Ирэнъ.
— Не безпокойтесь, сударыня. 

Она дойдетъ до своей цели. НЬтъ 
надобности подгонять ее: она по
ставить свою ногу въ назначенный 
ей следъ.

— Я не знаю, что вы хотите 
этимъ сказать, — началъ Брингеръ.
— Рискуя навлечь ваше неудоволь
ствие, я все же долженъ заметить, 
что вы не имеете ни малейшаго 
права быть судьей и палачемъ че
ловека, находящагося въ вашей 
власти. Даже уб1йце даютъ возмож
ность защищать себя. Долженъ вамъ 
сказать, что я сейчасъ больше чемъ 
когда либо решился защищать эту 
женщину, если ея бедная душа не 
находитъ къ вамъ доступа...

*— Вы говорите очень хорошо и 
слушать васъ составляетъ истинное 
удовольствие. Но позвольте мне 
одинъ вопросъ: говорили ли бы вы 
такъ же, если дело касалось вашей

супруги? Простите, я вовсе не же- 
лалъ васъ оскорблять, — прибавилъ 
онъ, заметя жесть Ирэнъ, — я хочу 
лишь знать, можетъ ли иэменникъ 
и неверная жена найти место въ 
вашемъ сердце?

— Нетъ!.. отвНчали одновре
менно мужъ и жена.

— Благодарю васъ! Это все, что 
я хотелъ знать.

— Но это не мЬняетъ европей
ской морали: потерпевшей не мо
жетъ быть судьей! — воскликнулъ 
Брингеръ.

Раджа усмехнулся.
— Да я то не европеецъ.,. и 

разрешите въ данномъ случае при
бавить — къ счастью! Во мне таил
ся голодъ, — голодъ тигра. Теперь 
голодъ этотъ утоленъ.

— Но если эго правда, — воз
разила Ирэнъ, — то простите этой 
женщине. Ни одно благородное жи
вотное не рветъ добычи, после того, 
какъ насытится.

— Я даю вамъ слово, что ничего 
не предприму, что могло бы носить 
характеръ угрозы. Этого и не нуж
но. Достаточно того, что я ничего 
противнаго не сделаю...

— Я не понимаю...
— Не приходилось ли вамъ слы

шать, что люди, боясь смерти, кон- 
чаютъ съ собой? — спросилъ раджа*
— Впрочемъ, прекратимте этотъ 
грустный разговоръ. Если вамъ угод
но, то я дамъ знакъ, чтобы присту
пили къ фокусамъ»

— Пожалуйста.
Раджа хлопнулъ въ лад©ши.
Раздалась музыка, странная и 

дикая, не громкая, но настойчивая. 
Изъ за нальмовыхъ деревъ вышель 
индусъ, чье высохшее тЬло было 
опоясано какимъ то белымъ плат- 
комъ.

Индусъ началъ свое представле- 
ше такъ торжественно, словно онъ 
былъ жрецъ и совершалъ богослу
жеше. Въ сущности все, что онъ 
дЬлалъ, было обычнымъ фокусни- 
чествомъ: онъ елъ гвозди и стекло, 
выплевывалъ огонь или вытаскивалъ 
изо рта безконечную бумажную лен
ту, жегъ себя огнемъ факеля, не 
испытывая физической боли и нако- 
нецъ, исполнилъ танецъ съ факелями 
въ темномъ зале съ погашеннымъ 
светомъ.

— Это въ сущности, красиво, — 
заметилъ раджа, обращаясь къ 
Ирэнъ. — Жаль только, что его 
тень танцуетъ лучше, чемъ онъ. 
Но это обЩ1Й уделъ всехъ ихъ. 
Его нельзя винить за это,

— Что касается меня, — возра
зила Ирэнъ, — то во мне фокусни
ки находятъ благодарнаго зрителя. 
Я верю всему, что они делаютъ и 
не ищу объяснешя. Я точно въ 
сказке' Я усыпляю на это время 
свой разумъ. Знаю, что достаточно 
приотворить лишь одну дверцу, что
бы добраться до следовъ секрета, 
но я не хочу ея открывать. То, что
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Паещеевекш юбилей вь е. Сыренц!
Въ минувшее воскресенье, 6-го дек., 

въ селе СыренцЪ торжественно от- 
праздновянъ былъ стопетшй юбилей 
со дня рождешя знамени* аго рус~каго 
поэта и д^тскаго писателя, Алексея 
Николаевича Плещеева,

Собственно, юбилей приходится на 
4 ое декабря (поэтъ родился 22 ноя* 
бря 1825 года -{* 26 сентября 1893 
года) Но такъ какъ иниц1аторвмъ, 
орггнизаторомъ и устроителемъ юби
лея является местное высшее началь
ное училище, то торжество перенесено 
на воскресный, свободный отъ учеб* 
ныхъ занятШ, день.

Нельзя не отметить, что корпора- 
ц!я Сыренецкаго высш нач. училища, 
во главе со своимъ завФ>дующимъ (онъ 
же и председатель Сыренецкаго культ.- 
проев, кружка „Баянъ"), является и 
вообще инициативной группой, по мысли 
и почину ксей Союзъ русскихъ про
свет. и благотв. обществъ въ Эсто^и 
орг а-шэовалъ повсеместное честв ваше 
славнаго поэта.

Юбилейное празднество состоялось 
въ помещенш наэваннаго училища.

Воскресный день привлекъ массу 
публики.

Самый актъ состоялся въ боль
шомъ класса, умелыми руками препод. 
Ф. В. Пшеничниковой и И. А. Хутъ 
красиво декорированномъ зеленью, съ 
развешанными въ живописныхъ груп- 
пахъ г.о стенамъ портретами русскихъ 
писателей—классиковъ и съ портре- 
томъ славнаго юбиляра на переднемъ 
плане. Удачно повешенныя ид заднюю 
стену декоращя изъ местнаго люби
те :ьскаго театра (сосновый беръ), 
создавала иллюзию беэконечно раски
нувшейся панорамы.

Гостей приветливо встречали ра
душные устроители, сумевшее разме
стить въ самомъ классе — .зале* и

въ примыхающихъ къ нему „кулуа- 
рахъ* всю публику. Обилие детворы 
создавало клртину уюта и своеобраз
ной .семейной" прелести.

Торжество началось панихидой, 
предъ которой о. Михаилъ Кляровскш 
произнесъ прекрасное слово, посвя
щенное памяти А. Н. Плещеева; отме- 
тивъ его христ1анскую настроенность, 
выразившуюся въ горячей любви поата 
ко всемъ униженнымъ и оскорблен
ным^ обездоленнымъ и смиреннымъ, 
ко всемъ „малымъ симън, а особенно 
къ детямъ.

Панихиду пелъ училищный хоръ, 
усиленный певчими изъ местнаго цер- 
ковнаго хора, подъ управлежемъ учи
теля местнаго училища А. А. Жейбе.

Затемъ хоромъ и всеми присутст
вующими исполненъ былъ Эстонск1й 
национальный гимнъ.

Юбилейный актъ открылся речью 
заведующаго училищемъ. Въ получа
совой, весьма содержательно состав
ленной и красиво прочитанной речь, 
П. Т. Пшеничниковъ выяснилъ зна
чение А. Н. Плещеева въ русской ли
тературе, особенно въ сиешальной — 
школьной и детской. Речь сопро 
вожддлось декламащей отрывковъ изъ 
лучшихъ стихотворений поата. Надо 
отдать справедливость оратору въ его 
уменЫ декламировать.

Затемъ начались выступления де
тей — учащихся (декламащя стихот- 
Б0рен1й А. Н. Плещеева) и училвщна- 
го хора, подъ управлен1емъ препода
вателя музыки ипешяМ . А. Малевича.

Въ заключеше снова (въ третей 
раэъ) исполненъ былъ Эстоиск1й На- 
щональный гимнъ на государственномъ 
языке и въ русскомъ переводе.

Празднество оставило во всехъ 
бывшнхъ на иемъ прекрасное впечат
ление. В. II,

Что лэди Асторъ нредаагаетъ англ. яоппуниетапъ.
Изъ Лондона сообщаютъ, что 

членъ парламента отъ рабочей партш 
лэди Асторъ сделала анппйскимъ 
коммунистам!, следующее оригиналь
ное предложен! е;

Лэди Асторъ выплачиваетъ каж
дому англ!йскому коммунисту, ис
кренно верящему въ спасительность 
сов1»тскаго строя, сумму, достаточ

ную для путешеств1я въ СССР сов
местно съ женой и детьми. Однако, 
англ!йск1е коммунисты, принимающее 
предложение, лэди Асторъ, должны 
обязаться прожить въ коммунисти- 
ческомъ раю не менее двухъ летъ 
(срокъ достаточный для того, чтобы 
оценить вс-ь прелести советскаго 
режима).

До сихъ поръ на предложение 
лэди Асгорь не согласился еще ни 
одинъ англшеюй коммуниста, несмот
ря на то, что лэди Асторъ офищаль-

иаходится за дверью, наверное, и на 
половину не такъ хорошо, какъ это...

— Радуетъ меня, что васъ это 
аабавлиетъ. Но воть, и получше но- 
меръ. Этотъ старикъ совсЬмъ особое 
существо: ему нельзя приказывать. 
Съ нимъ приходится обращаться 
какъ съ высокимъ господином ь. Ког
да же онъ въ хорошемъ настроении, 
тогда онъ несравнененъ.

Упомянутый раджей старикъ-ин- 
дусъ темь временемъ уселся на 
полъ, съ такимъ видомъ, какъ будто 
кроме него туТь никого не было. 
Онъ поставилъ передъ собою цве
точный горшокъ и напевая что-то, 
сталъ наполнять его черной землей, 
которая будто струилась изъ его 
пальцевъ. Затем ь откуда то, съ 
воздуха, схватилъ зернышко, кото
рое сунулъ въ землю. Огодвинулъ 
отъ себя горшокъ и пристально воз
зрился на него. Онъ прищурилъ 
глаза; наггЬвъ росъ съкаждымъ ды- 
хашемъ. Секунды тянулись и каза
лись минутами.

Вдругъ онъ смолкъ. Только глаза 
выпучивались все больше и больше.

— Смотри, — вскрикнула Ирэнъ, 
и сама же зажала себе ротъ рукой, 
какъ будто желая словить вырвав
шееся слово.

Изъ земли въ горшке подыма
лось и росло растете — стебелекъ, 
ветви, почки, листья и наконецъ въ 
концахъ ветвей — белые цветы. 
Душистая волна лилась отъ нихъ.

Скоро прибудетъ

„Пути къ сипи и красот!'.
Фильма о ку^ь уре тела.

Шл ттштяшштатктшшшвшшятшявшвШ

— Апельсиновые цветы, — про
шептала Ирэнъ.

Лепестки осыпались, падая на 
полъ какъ снежинки. Росъ плодъ, 
увеличивался, делался зеленымъ ша- 
ромъ, подъ его тяжестью гнулись 
ветви. Темная зелень плода поне- 
мпого стала превращаться въ золото. 
Ьъ конце концовъ, на каждой вет
ке висело по золотистому плоду.

Фокусникъ сорвалъ лучшш плодъ 
и бросилъ апельсинъ по направлешю 
къ Ирэнъ. Она поймала плодъ и 
понюхала его сладк1й, нежный аро- 
магь.

Когда она подняла глаза, то ста
рикъ сиделъ на своемъ местЬ, не
подвижно. Горшокъ передъ нимъ 
былъ пустъ,

Ирэнъ захотелось передать 
апельсинъ своему мужу — его не 
было въ ея руке.

Раджа засмеялся.
— Вотъ вамъ Индгя. Ея лучиле 

плоды — таюгь въ воздухе, когда 
хочешь ими полакомиться. Но смо
трите дальше, Старикъ сегодня въ 
духе.

[ЦроОоЛЖчн1е сл&дуетг).

но подтвердила, что ея предложеше 
вполне серьезно и депонировала 
даже значительную сумму денегъ въ 
Банк'к Англш,

Злобы дня.
За свою-же вину.

Грешимъ, грешили, грешить будемъ, 
И свою личную вину 
Всегда мы какъ то легче судимъ, 
Держа сознаше въ плену.

Любовь и страсть, что две сестрицы, 
Близки и дружны межъ собой.
Тому Венкюльсюя девицы 
Даютъ примерчикъ намъ живой: 
Одна, какъ водится, влюбилась 
И, страсти не сдержавъ порывъ,
На клятвы милаго склонилась,
Про „честь" и „совесть" позабывъ. 
Любовь летуча, безпощадна,
И сердцу нетъ ни въ чемъ препонъ: 
Сегодня влюбимся мы жадно,
А завтра страсть изъ сердца вонъ. 
Будь „мужъ*, иль „дама* безраз

лично,
Но „чувствомъ" можно*ль управлять?! 
Кто въ „явь," а кто и „политично" 
(Разъ -  случай?) — Будетъ изменять!.. 
Вотъ почему, любя свободно,
Нельзя „предметъ" свой заставлять, 
Чтобъ онъ, когда ему угодно,
Не обращался-бъ отъ насъ вспять. 
Какъ не судили-бъ „криминалы,"
Но все-жъ найдется „экивокъ:“
— Чьи „вины" велики, чьи малы? 
Кто „изменилъ" иль кто „завлекъ"?

13, Арфеч*

\\эдгъ экранъ.
„Скэтингъ" 

„Враждующ1е супруги".
Сенсац1онная драма на почве рев* 

ности. Молодая дъвушка, дочь инже
нера, въ роли которой прекрасно 
играетъ артистка Теа Зандтенъ, после 
смерти отца вынуждена выйти аамужъ 
за богатаго светскаго жуира, После 
брака легкомысленная женщина про* 
должаетъ посещать своего прежняго 
возлюбленнаго, известнаго художника.

Мужъ жестоко мститъ ей за изме
ну: безъ угрыэежй совести убивъ од 
кого изъ поклонниковъ жены, обстав- 
ляетъ уб1йство такъ, что подозре^е 
падаетъ на нее, и несчастная женщи
на попадаетъ въ тюрьму. Выйдя от
туда, она находи гъ, что место ея въ 
доме мужа занято любовницей иэъ 
кафешантана Не вынегя изд'Ьватель- 
ствъ мужа и соперницы, также мучи
мая ревностью, она, ьакъ Юдифь Оло- 
ферна, однажды увлекаетъ мужа на 
ложе люоэи и убиваетъ его и себя.

Пьеса по своему серьезному со
держанию и некоторымъ положешямъ 
исключительно для взрослыхъ.

Хорошая игра артистов*, занимав 
тельная фабула и роскошные туалеты 
приковываютъ глаза къ картине.

Сверхъ программы любимецъ пуб
лики — Фатти въ роли жениха и но- 
вейипе танцы. 3. II.

ОТЧЕТЬ
по устройству концерта въ пользу 
недостаточныхъ учащихся Нарвской 
Комитета Русскихъ Эмигрантовъ 
Гимназш въ Русскомъ Обществен- 
номъ Собраши въ гор. Нарвё 6-го 
декабря 1925 года.

ПРИХОДЪ.
Отъ продажи бклетовъ. . . 42 276 м.

9 Щ прогоаммъ . . 9.600 9
Ш Й цв'Ьтовъ . . . 1.400 Ш
Ш Я ионфвттн, .
ш * серпантина. . 2.565 »
ш ш спичехъ . . . 3.000 »

Доходъ отъ к!осковъ . 16 830 ш
Пожертвоаан!я . . 10 375 •

РАСХОДЪ.
85.020

5.000 м.Рус. Общ. Собран, за зало 
Городск. Упр. о/0 сбор* и на

логъ съ а ф и ш ъ ....................... 8,517 #
Пожарнымъ...................................  300 .
Программы и афиши . . . 1.404 ,  
УкрашеШе зала и устройство 

к1осховъ декорац1й . . . .  7,491 » 
Напитки для продажи въ 
к!оскахъ — морсъ и др. . 6.215 ,  

Расходы по хору и еркестру 
— ноты, струны, пюпитры
и пр.................................................  3.020 ,

Чай дЪгямъ — участникам*
ор е с т р а ...................................1.310 ш

м ~ 33.25^
Чистый д о х о д ъ ................................м. 61.768.

Разсмотр'Ьвъ и утвердивъ отчеть, 
Бюро Комитета приносить глубо
кую благодарность лицамъ и учреж- 
дешямъ, содМствовавшимъ устрой* 
ству концерта, а также всемъ темъ, 
кто своимъ посещешемъ и отзыв- 
чивымъ отношешемъ къ детямъ эми- 
грантамъ обезпечили вечеру исклю
чительный матер1вльный успехъ

Все собранный средства будутъ 
израсходованы на содержаше въ 
интернатахъ Гимназш детей сиротъ 
и неимущихъ, и на обезпечен1е ихъ 
необходимой одеждой и обувью.

Председатель Комитета: 
Профессоръ В. А. Рогожниковъ

Членъ Бюро Комитета:
М, И. Соболевъ.

Редакторъ О. Г. Нилендерь.
I В. И. Грю нт аль  

Издательство: , О. Л. НилепОеръ.
I Я. С. Серггьееъ
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10 вершк. березовый ^ Х З С Л
поставляю на домъ по 1300 мар. 
за сажень. Составь дровъ: 2 части 
: ; круиныхъ, одна—среднихъ,

(>ь заказами просятъ обращаться: Н А Р В А ,  Вир- 

------------------ская ул., М  К кв. И . -------------------------
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М А Г А З И Н Ъ
механической обуви

В ы ш го р сд ск а я  у л . 7 , д. Г р ю н тал ь.

ЦвЪтная лаковая обувь.

Обувь доя шшышовъ.

О Т Д Ъ Л Е Ш Е :
бракованная обувь

Петровская площадь К» 12, д. Мяги,
Магазинъ Р. С!. Полякова,

Резиновые беты отъ 700 п.

Одна реклама 
не помогаетъ-
д о л ж е н ъ  ' б ы т ь  х о р о ш ! й  т о в а р ъ ,

а его Вы всегда найдете въ

" Я Г а к г  Н. X. Тимофеева
Петровская площадь,!^ 9.

Резиновыя подошвы и каблуки
известной англ1й.ской фирмы

Л. Т .  5.
незаменимы. Каждый'можетъ самъ приделать ихъ.

Имеются во вс'Ьхъ лучшихъ сапожныхъ магазинахъ* 
Оптомъ: В. Г. ГЕРЦВЕРГЬ и КО. 

Р м м ь , Колесная 14. 'Т'елеф. ^ —32,

Тъкъ какъ за самсе непродолжительное время сотни 
тысячъ потребителей пришли къ выводу, что :—:

краски эстоискаго производства для патерШ
------------------------------  ' 9 9МАТ51М

самыя лучшЫ и красивый, то поэтому при дом^шн-',мъ крашены вся 
ЭстонЫ пользуется только красками для ма~ер!и „М аЫ пй". Каж
дой торговецъ, жепающ1й поднять перепродажу коасокъ въ два-три 
раза, пусть прюбр-Ьтетъ для продажи ‘только краски „М а($!па“.

Фабричный магазинъ: РЕВЕЛЬ, 5аипа 1,, 1.

Магазинъ готоваго платья

Н. X. ТимофЪева
Нарва, Петровская пл., Nа в.

(против» рынка).

м Н Ь х а  и
Ц-кны умЪренныя.

Къ оредстоящипъ ораздни- 
яапъ получены въ болышшъ 

выборъ веевозпоиные
м * Ь х о в ы я  в е щ и .

ЦЪны умеренных.
Съ почтен!емъ Н. X. ТИМОфЫВЪ.

С у к о н н О ' М а н у ф а т у р н а я  т о р г о в л я

ш М .  Х а е р д и н о в ъ  *
Ьапьская ул. 14, телефонъ ]24.Ш

5&Ч*>•*«

Ш
1 |
Ш:ВДВ

ш

Изнищаю уважаемыхъ покупателей, что 
мною получена новая парт!я всевозможн. 
еукокно-мануфактурныхъ т о в а р о в ъ  

всЪхъ мЪстныхъ мануфактуръ.

Предлагаю оо фабричным ц ! »
раэиыя сукна, трико, дргшъ, батистъ, 
шелкъ, маркизетъ, ситецъ и загранич- 
— —  — ные товары. — — —

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  ко всЬмъ сезонамъ.
Съ сов. почтен1емъьл « я Е В Л и и л в ! .

Ш1
I I !

ПНГага а м н ъ
I. Груисъ
Фарма судесгвуетг съ 
___ 1879 года.

№ 30.
дуотивъ Выйтдм*

Самыя д е ш е в ы я  М В Х О В Ы Я  ВЕШИ  
мъ внмиему сдеоиу

о п о с с у м ъ ,  б и б е р е т ъ ,
ш е н ш и л н ,  л ю т е р ъ
НЗСГ0ЯЩ1Я анш1йек1я к о з ы

Там» же большой выборъ фетровыхъ и пиюшевыхъ шляпъ, 
карахулевыхъ и пр. мЪховыхъ шапокъ.

Ц-Ьны внЬ конкурсной. — — —  Просикъ убедиться-

Прачечное заведем Шга (. (Вирская ул.,) 6

ШййШтауг-

„ Р А Д Ю Ф О Н Ъ
Спец1альный магазинъ *юрад1о.

РЕВЕЛЬ, Ст. Глиняная, 5.
Продаетъ и изготовляет* на заказъ рад1о-пр1емкики, 

. сконструированные спешальио для мЪстныхъ услевСй, 
Продажа отд-кльныхъ частей для любителей ■■ по 
_  — _  весьма ум'Ьреннымъ ц Ъ н а м ъ . -------------

Схемы и заграничные журналы 
всегда въ большомъ выбора.

Ищутъ на м'Ьст'Ь серьезнаго представителя

Продается хорош!й сухой

о-в-е-е-ъ
по 265 мар. за пуд-ъ

иэвЪщаеть своихъ почт, кл1ентовъ, что заказы къ 
празднику принимаются только до 17-го с. м., а къ 
Новому году—до 24-го с, декабря, въ ввиду чего 
прошу поспешить сшйсвременной сдачей таковыхъ. 
Прачеч. звведен!е открыто съ 7 ч. утра до 8 ч, веч,

Съ соверш. п?чтен!емъ М. Р о З е н б б р Г Ъ . 
Прачечное заведете Вирская ул., 6.

и дешевле,
Ревельское шоссе, 8.

О. ЛЕППНКЪ. , дешево и выгодно!
Съ наступлешемъ морозовъ дня экономии 

топлива предпагаетъ всЪхъ разм-кровъ

Нй1нзн1Ю др̂ звающихъ въ Ревель.
Прямо съ вокзала держите свой путь въ 
„П Р1ЯТБЛ Ь“ , гд4 Вы дешевле всего 
можете вкусно и сытно позавтракать, по* 
об’кдать и поужинать, а также пр1ятно про- 

вести время за чайномъ столомъ.

„ПрЫтель”
РЕВЕЛЬ, Бульваръ Эстонш, № 27, 

(противъ театра ,Эстои1я".)

олилковыя печ
„2еп*гит“

ТОРГОВЫЙ д о м ъ

а  Кнльгасъ
Петровская площадь.

Если вы желаете им^ть

щешую обувь,
то зайдите въ магазинъ

А. КОНДРАТЬЕВА
Почтамтская, 69
въ дом% Смирнова.
Телефонъ 166.
Принимаются заказы 

на всЬ фасоны.

МАРКИ
для коллекции. 

ПОКУПКА. : ПРОДАЖА.
Предлагаю колле*ц1оиерамъ; 
100 различи, эаграничк.15.—м.
200
300
600
1000
2000

40.- , 
7 5 .-  . 

150.— .  
50Э.— „ 

1 .5 0 1 —  .

Катало-и, альбомы, пинцеты, 
«аклейяи н марки всЪхъ 
«транъ въ большимъ выборЪ, 

по дешевымъ ц-Ьнамъ.

9в. Э й х е н т а л ь ,
Ревель, Королевская в.

Нужна ОДНОЙ
прислугой

умеющая готовить и зиа* 
ющая уходъ за детьми, 
Вирская ул, М* 1, кв, 11,

Учениковъ-ц ъ
принимаю на по л н ый  
п а н с I о н ъ. Сиротская, 
№ 11.

Маленькая

квартира
(комната и кухня) 

сдается но Вышго* 
родовой ул., М  7,

О* Мейпйог’! (гйкк, Ыагущ, Зниг Шп. 1 (#п4« К§п&1 гнигаМея.)
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Редакц1я*и главная контора:
5ииг 4ЙП., (Вышгородская ул.) №  7. 

0тд,кдвн1в конторы и экспедищя: 5ииг 1ап.,
Телефонъ 65.

Редакторгь принимаетъ отъ 1 —  2 .
Главная контора открыта отъ 9— о. 

Непринятия рукописи не возвращаются.

Основам К. К. Г р т о о ь  въ 1893 г. 
Выходнтъ по вторииш ъ, 
четвергам и суШ тамъ.

Подписная плата:
съ доставкой на 1 мкс., 76 м., безъ дост&вкя на 1 м4с. 65 м,

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕЖЯ:
1 м/м, въ 1 ст. на 4-й стр, 3 м.
1 м/м. въ 1 ст. на 1*й стр 6  м.
1 м/м. въ 1 ст. въ текстД 6 м.

№ 40. Суббота, 19 декабря 1925 г. Щна номера 7 мар*

99
Й^яялтттшшштщшт 99 ТвЛ. 18, 19 И 20 Д6К. Съ уч. выдающейся, знамен. арт-ки 

1 И И 1  "  108» Асты Нильсенъ и Григория Шмары.
Замечательная по игре, постановке и глубокому сюжету картина:

Княжна и шансонетка
Жизненная др. въ 7 акт. и комед!я въ 2-хъакт. „С О К Р О В И5Щ А П И Р А Т  А«“  

СКОРО! Игклюьительный боевикъ! „БЪЛАЯ СЕСТРА1*.

Народный кино „И п п  ю з ! я “ .
Въ субботу народные дешевые сеан

сы ОТЪ 5 нар. Начало съ 5 час. весь вечеръ. Съ
воскресенья юмористическйй боевикъ!

„Герой НИагарыа

Ц  Б&зподобная по постановка картина въ 7 акт., 
представляющая большой и исключительный интересъ 

для всехъ. НЬчто особенное!

К ъ праздниками»
в р е д ш е п ъ  изъ н а ш ш  силадовъ

Ш И Ш  в  ж  мпивоА.-О. Сакскаго и 
Г е в в е с к а го

пивоваренные заводовъ.
Я. Вебер-ь. и Г. Тензингъ

Внрсиая ул., 15. Телефонъ М .

ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ

лйЯРЧНЪь Колбасная и гастрономическая торговля

Г<ы% Г. Н. Н Е С Т О Р А  Г и
^ С Н Л А Д Ъ  ПИВА

ВАЛКСКАГО А.ЮСП
Нарва, Петровская пл.» 10, д. Лужкова; тел. 73.

Предлагаетъ лучшее по качеству, 
награжд. I наградами, пиво, какъ-то

Пнльзенское и Мюнхенское. и
Надеясь на благосклонное вниман!е г.г. потребителей, пребываемъ Ш9 

съ совершеннымъ почтешемъ ?
Акц.Общ . Валкскаго пивовареннаго завода. I

Прив’Ьтственныя телеграммы
полученные по поводу 50-лЪтняго юбилея Нарвской

ГимнажВи.

&

предлагаетъ къ предстоящимъ 
праэдникамъ всевозможные сорта

колбасъ
наилучшаго качества.
Ветчина 

Сыръ 
Масло 

Консервы разныхъ сортовъ 
и пр., и пр.

г
т

„Приветствую Нарвскую Гимна
зию по случаю ея пяти десятилетня го 
юбилея.

ЯКСОНЪ 
Глава Государства."

Списокъ прочихъ телеграммъ: 
Рей. Председатель Государст- 

веннаго Собрашя.
Карлъ Террасъ, Государственный 

Секретарь.
Рихардъ Евель. Помощникъ Го- 

сударственнаго Секретаря.
Я. Роска. Начальникъ Самоза

щиты. Колонель.
Петръ Пыльдъ. Ревель,
Эдуардъ Сяккъ, „
Алексей Янсонъ. „

V Эсг. Начальное училище.
VI Начальное училище.
VII Эст. Начальное училище. 
Адольфъ Ганъ. Ревель.
Общество русскихъ студентовъ.

Юрьевъ.
Иванъ Пшеницынъ. Профессоръ 

прикладн. механики при Универси
тете въ Латвж.

Адольфъ Эбергардъ, д-ръ. Везен- 
бергъ.

ПедагогическШ Советъ Сыренец- 
каго училища* Сыренецъ.

Общество Нарвской библютеки. 
Здесь.

Фрицманъ. Здесь.
А. Ганъ. „

Николай Ваазъ, аптекарь. Ревель.
Крастингъ. Здесь.
Шеффлеръ, Пшеницынъ, Оже- 

релковъ. Москва.
Адольфъ Мяги.
Ойсъ.
Валландеръ, Фоминь, Исаковъ, 

Фомина, Шмакозъ, Шанинъ, Каче- 
нина, Бихеле, Дроздова, Лебедсвъ, 
Ней, Симакова, Аренсбургеръ, Лю

бимова, Дойловъ, Журавлева, Алек
сеева, Аксъ, Минина, Черниловская, 
Голубева, Анисимова.

Конетантинъ Тамъ-Штамъ. Ревель.
П. Акимовъ. Ленинградъ.
Отто Ганъ. Ревель.
Конст. Колчинь, протоиерей. Огь 

имени бывш. учениковъ, носящихт» 
священный санъ.

ПоложенВе ннвалидовъ въ 
Петроград*.

На-дняхъ на заседанш секцш 
здравоохранешя быль возбужденъ 
вопросъ о все усиливающемся ни
щенстве въ Петрограде.

Особенно много нищихъ — ин- 
валидовъ войны, которые несмотря 
на то, что они получаютъ пенаю и 
имеютъ место въ инвалидномъ доме, 
вынуждены заниматься нищенствомъ.

Зав'Ьдукищй губсобезомъ, т. Бакъ, 
сообщилъ, что собесъ принимаетъ 
рядъ меръ, чтобы не давать инва-

лидамъ нищенствовать. Отбираются 
пенсионный книжки, нищенствующее 
инвалиды высылаются изъ Петрогра
да, но несмотря на это, нищенство 
продолжается. Инвалиды возвраща
ются обратно и снова лродолжаютъ 
заниматься своимъ ремесломъ.

Очень часто инвалиды, вновь 
определенные въ инвалидные дома, 
уносятъ свою одежду, крадутъ 
одежду соседей и все продаютъ на 
рынке. Милицдя ихъ забнраетъ 
почти голыхъ.

Ш н  „ I I Ш I
Тел. 2-44.

Начало въ 5 час. веч. до 
праздникам* въ 2®°.

ЦЪны: 15-50 мри.
Играегь квартетъ.

ПОСЛЕДНЯЯ СЕНСАШЯ М1РА1 18, 19 и 20 декабря С. г. ПОСЛЕДНЯЯ СЕНСАЦ1Я М1РА1
Картина подлинной современной жизни въ советской Россш, въ этомъ хвапеномъ красномь „раю*, где льется кровь невин-

ныхъ и впадычествуютъ террэръ, голедъ и смерть

„Пляска смерти подъ звуки
(Большевики). ]  I  {  И Н Т е р Н а Щ О Ы а Л а “  (Болшевюш).
Драма въ 9 акт. Въ роли всемогущего комиссара-А . ШтеЙНрЮКЪ; невинной страдалицы (одной изъ десятокъ тысячъ 
июинно страдакмцихъ русскихъ женщинъ) - Ольга Чехова. 11« ИОМИШСКАЛ
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местная жизнь. . 3ло*ы дхя-
Постройка пожарнаго депо.

Нарвское Ивангородское пожар
ное общество давно уже проектиро
вало построить свое депо, но ‘сред
ства общества до сихъ поръ не доз
воляли осуществить эту мечту.

Теперь, повидимому, скоро бу
детъ приступлено къ постройке: 
куплено 25000 кирпичей, собраны 
некоторый пожертвования деньгами 
и строительнымъ матереаломь, Въ 
настоящее время возятъ песокъ.

Депо будетъ построено иа вид* 
иомъ месте на углу Новой линш и 
Первой ул.

Къ постройке предполагают при
ступить съ весны будущаго года.

Собран1е братниковъ.
Въ воскресенье, 20 дек., въ 5 ч. 

вечера состоится очередное общее 
собраше членовъ Св. Владим1рска- 
го братства. На собрании, между 
прочимъ, состоятся выборы делега- 
товъ на церковный съЬздъ.;

Освобожденное = 
=  человечество

(Большевитск[й переворотъ въ Берлин*.)

Лидер* спартаковцем»* 
Кареиовъ.

Состяжан1я вь хоиией.
На катке Льнопряд. м -р ы  се

годня, 19-го дек., въ 2 час. дня, 
состоится состязание въ хоккей меж
ду 1 и II командами Н. Т. X. К., 
причемъ И команда получить не
которое количество голей впередъ*

Въ воскресенье, 20 дек., въ 11 
час. утра, состязание между I коман
дой Н. Т. X. К. и I командой „Ка- 
левъ"; въ 1 час. дня — состязание 
между II команд. Н. Т. X. К. и ко
мандой I эст. гимназш. Съ 3-хъ час. 
дня катокъ открыть для общаго 
пользовашя. Играетъ духовой ор- 
кесгръ.

На Суконной мануфактура.
Администрашя Суконной м ры 

изв’Ьщаегъ рабочихъ, что работы 
на фабрике еъ 30 декабря по 4 ян
варя 1926 г. производится не будутъ.

Кренгольмская фабрика не 
прерываегь работы.

Кренгольмская м—ра кончаетъ 
работы передъ праздниками въ со- 
чельникъ, въ 12 ч. дня. Возобно
вятся таковыя, по обыкновенно, 28-го 
декабря.

Къ свЪдЪн!ю домовладЪль. 
цевъ.

Все домовладельцы обязываются 
не позже 30 декабря 1925 г. подать 
податному инспектору списки про- 
живающихъ въ ихъ домахъ жиль* 
цовъ^

Домовладельцы или ихъ заме
стители, не подазпле къ этому сро
ку означенныхъ списковъ, будутъ 
привлечены къ ответственности.

Выселен1е въ сов. Росс1ю.
Отбывшей наказаше за шпюнажъ, 

по приговору Военно— Окружного 
суда въ 1921 г., Иванъ Жуковъ, на 
дняхъ выселенъ изъ Эсгоши въ сов. 
РОСС1Ю.

Грабежъ.
Въ субботу, 12 дек., братья Аль- 

бертъ и Вальтеръ Луупъ и Николай 
Марченко поздно возвращались съ 
попойки вм-Ьсте домой по Шведо
финскому проспекту. По дороге 
братья Луупъ напали на Марченко
и, избивъ последняго, отняли у него 
2000 мар. денегъ.

Удешевлеи1е пром да.
Проездная плата на автобусе меж

ду Нарвой и Усть-Наровой съ 14 
дек. понижена.

Вместо 150 м. теперь берутъ за 
проездъ 100 м.

Ра»ъясиен1е.
Въ заметке, помещенной въ № 39 

нашей газеты, отъ 15-го дек. с. г., 
сказано, что въ краже ридикюля 
подозревается Василей Сафроновъ, 
что не соответствуетъ действитель
ности, ибо по словамъ пострадав
шей Полины Гусаровой, ридикюль 
ею найденъ въ своихъ вещахъ.
Г  1 11 " И " ' I

Скоро прибудегь

„Пути къ енй I  красот!'.
Фильма о культуре тЪла.

Въ какой-то день мосье „Зоилъ" 
Про эмигрантовъ говорилъ.
Онъ говорилъ, что есть такой 
Людьми обиженъ и судьбой —
Безъ места онъ, хоть есть дипломъ 
И вообще не глупъ при томъ,
Какъ эмигрантъ въ свой Комитетъ 
Онъ обратился. Ждетъ ответь.
А въ Комитете тамъ, не ложь,
Коль покопаться, то найдешь 
Какъ разъ местечко подъ дипломъ:— 
Ведь лишь для русскихъ созданъ онъ. 
А злые языки твердятъ,
Что иностранцы тамъ сидягъ.
И вотъ, мосье „Зоилъ* сулилъ 
Помочь ему по мере силъ.
Такъ намъ хотелось бы узнать 
Какую помощь можетъ дать 
Нашъ Эмигрантски Комитетъ, 
Проживъ иа свете 6 ужъ летъ,
И дать ее при томъ тогда,
Когда она возможна и легка.

Ясно,

« №  2 5 .
Купонъ ка право участ!я въ розыгрыш* 
15-ти беэплатныхъ премШ читателямъ 
романа .ИЫД1ЙСКАЯ ГРОБНИЦА", 
пом*щаемаго съ 24-го окт. въ газет* 
„СТАРЫЙ НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ*,

ВырЪзать и сохранить.

и шаржъ
Когда Ладеревск1й играетъ 

въ барЬ.
Недавно лучиий танистъ м!ра 

Падеревшй остановился, проездомъ, 
въ одной изъ гостиницъ Люцерна, 
въ Швецарш. Когда онъ сиделъ, пос
ле обеда, въ баре, къ нему подо- 
шелъ какой-то господинъ и сказалъ:

„Извините за безпокойство. Изъ 
списка пргезжихъ я узналъ, что вы 
шанисгь. Не согласитесь-ли поиграть 
въ баре, т. к. мой музыкантъ забо- 
лелъ,“

Падеревск1й былъ въ хорошемъ 
настроении и принялъ предложение. 
Плата за его трудъ была определе
на въ 50 франковъ, после чего ве- 
ликШ виртуозъ принялся за испол- 
неше своей обязанности, начавъ иг* 
рать труднейшая упражнен!я.

Спустя короткое время къ Паде
ревскому подошелъ хозяинъ бара и, 
сунувъ ему въ руку 50 франковъ, 
убедительно попросилъ прекратить 
игру.

„Койтъ” . 
„Больш евики” *

Мирная и счастливая жизнь по* 
мЪщичей семьи. Ламладча, зажженная 
предь образами руками старушки няни.. 
Невеста въ цвЪтахъ и вуале... Звуки, 
рояля...

Но вотъ Хамъ провоэгласилъ свою 
власть. Полились слезы и пртоки кро- 
■и. Разграбленъ помЪщШ домъ. По
тухла лампада. Убита старушка няня, 
пытавшаяся спасти добро своихъ гос
подь. Вместо звуковъ рояля гремитъ
3 1й интернэцЬналъ, и страшный ске
летъ съ костлявыми рукаки ведетъ 
карнавалъ смерти.

Агошя приговоренныхъ къ смерти. 
Заведенный моторъ-грузовикъ, чтобъ 
заглушить звуки выстреповъ. Трупы 
разстреленныхъ и кровь...

Толпа беженцевъ, голодныхъ, обор, 
ванныхъ, упирающихъ отъ голбда.. 
Бегство и погоня... Граница чужой 
страны... Земной поклонъ златогла
вы мъ церквамъ,земной поклонъРосс!и...

Все это было, все это мы испы
тали. Уже затянулись старыя раны и 
^отъ опять раскрылись: по экрану 
проходчтъ картины нашихъ страданий, 
смерти нашихъ крсвныхъ, картины 
гибели нашей родины...

Вг1вчатлеи)е отъ картины и пре
красной игры артистовъ п'в^рясаюичёе.:

Театръ переполненъ, у многихъ 
слезы на глазахъ. Содвржакёе фабулы 
картины не раасказать: мы испытали 
»то и намъ говорить трудно. Но кто 
еще не видЪлъ этой картины, пусть 
идет* и посмотри гъ „ ГЬяску смерти 
подъ звуки 3-го интернационала* въ 
кино яКойтъ*.

3. П.

милая*

Романъ ТКИ ф. ГАРБУ.
Перев. съ нем. А. Я. Я. (Продолжеше, см. № 16—39).

Предыдущее номера,съ началомъ романа, можно получать въ контор* „Стар. Нарв. Листка*)’

За спиной фокусника стоялъ от
куда то появившейся мальчикъ. Ста
рикъ взялъ лежавшую на полу бам
буковую жердь и поставилъ ее 
стоймя по середине сцены, такъ 
что верхшй ея конецъ затерялся 
межъ висев ш ихъ лампъ. Онъ испу- 
стилъ какой то звукъ, напоминавшей 
крикъ водяной птицы. Онъ выпу* 
стилъ жердь изъ рукъ и она оста
лось стоять.

Съ ловкостью молодой обезьяны 
полЪзъ мальчикъ по гнущейся жер
ди наверхъ, пока не пропалъ изъ 
виду, достигнувъ уровня лампъ.

Фокусникъ посмотрелъ вверхъ, 
пробормоталъ что то, и тоже полезъ 
вверхъ, за мальчикомъ.

— Откуда онъ взялъ ножъ? — 
спросила Ирэнъ. — У него въ зу- 
бахъ ножъ!

— У нихъ, кажется, въ собствен
ной шкуре карманы, — ответилъ 
раджа.

Наверху, подъ куполомъ, во 
тьме, послышались гнъвые крики, 
перемешанные съ безумными воп
лями о помощи, Казалось, точно два

демона преследуютъ другъ друга 
нодъ потолкомъ. Крики то прибли
жались, то отдалялись, и закончи
лись наконецъ дикимъ, отчаяннымъ 
воплемъ, покрытымъ победнымъ 
воемъ преследователя...

На некоторое время все стихло. 
Никто не шевелился. Жердь стояла 
посреди сцены, свободно и призрач
но. Лампа бросала яркое пятно све
та къ самому подножью жерди.

На это пятно внезапно упала съ 
вышины окровавленная рука, ко
торой следовала отрезанная нога, 
блестевшая лишей среза. Другая 
рука упала, еще одна нога. Потомъ
— тело. Наконецъ — голова. Глаза 
мальчика смотрели остекляневшимъ 
взглядомъ.

— Онъ тонко знаетъ дело, — 
эамЬтилъ раджа.

Ирэнъ не отвечала, она дрожала. 
Мира съежилась въ комочекъ и за
глушала рыдашя своими маленькими 
рученками*

Съ неописуемо зверской улыбкой 
посмотрелъ рчджа на девочку.

— Вы позволите, — пронзнесъ 
онъ, вынимая папиросу.

Ирэнъ не могла ему ответить.
Онъ предложилъ папиросу Ьрин- 

геру. Тотъ отказался. Взгляды ихъ 
скрестились.

— Вы не курите? Тогда я дол
женъ быть осторожнымъ, — произ- 
несъ раджа улыбаясь.

— Я думаю, что вамъ этого не 
Требуется?

— Осторожность никогда не 
лишня!

Разговоръ оборвался. По жерди 
слезъ внизъ старикъ. За его спиной 
висела большая, низкая бамбуковая 
корзина. Онъ наклонился, собралъ 
части тела въ корзину и захлопнулъ 
крышку. Потомъ потрясъ ее, точно 
просеивая что-то и мурлыча себе 
подъ носъ. Наконецъ онъ удовлетво
ренно хлыкнулъ Поставивъ корзину 
на полъ, поднялъ крышку и выпу- 
стилъ изъ нея мальчика, здороваго 
и невредимаго, который, улыбаясь, 
выскочилъ изъ корзины. Вследъ за 
темъ онъ показалъ внутренность 
корзины— она была пуста.

При звукахъ музыки невндимыхъ 
инструментовъ оба скрылись, за- 
бравъ съ собой свои принадлеж
ности.

— Рамигани! Танцовщнцъ!
Музыка прекратилась. Изъ за

живой изгороди вышли три девуш
ки, молодыя и нежныя, имея толь* 
ко легкую ткань вокругъ бедеръ. 
На ногахъ блестели браслеты и

светились украшешя, покрывающая 
маленькёя, круглыя груди.

Имъ следовалъ мужчина съ кор
зиной и дудочкой. Онъ уселся въ 
стороне, поставилъ корзину и при- 
ложилъ свирель къ губамъ.

При первыхъ скорбныхъ звукахъ 
свирели, сверху упала на танцов- 
щицъ яркёй снопъ света. Оне не 
шевелились. Звукъ свирели то 
утихалъ, то усиливался. Въ ея то- 
нахъ не было ни мелодш, ни ритма. 
Казалось, что играющей ищетъ и не 
находить нужнаго ему мотива.

Вдругъ, передъ танцовщицами, 
залитыми яркимъ свЪтомъ, мельк
нула какая то чуждая тень.

Изъ открытой корзины выползла 
змея и подняла голову передъ ни
ми. За ея треугольной головой на
дувалась шея.

Звуки свирели росли, точно об
гоняя другъ друга.

Кобра покачивалась взадъ и впе
редъ, опираясь на свое тело. По
добно ей задвигались и танцовщи
цы. Точно волны пробегали по 
ннмъ, отъ плечъ до коленъ. Ткань 
вокругъ ихъ бедеръ заколыхалась. 
Снопы лучей летели и брызгали изъ 
украшенШ ихъ грудей. Руки изви
вались подобно змеямъ и зажатые 
вместе пальцы, украшенные изумру* 
дами, напоминали головы змей.

\Продолок9нк слядуетг).
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Очередная задана.
Бывшш лЬтомъ этого года Пе

дагогический Съездъ въ Праге об- 
ратилъ внимаше на большое коли
чество русскихъ детей заграницей, 
находящихся вн'Ь русской школы и 
установилъ, что бороться съ быстро 
надвигающейся ихъ денацюнализа- 
щ'ей путемъ учреждения нужнаго ко
личества русскихъ школъ н’Ьтъ ни
какой возможности. Кроме детей 
б'Ьжавшихъ или вывезенныхъ изъ 
Россш, народилось целое поколете 
уже въ эмиграцш, находящееся пока 
въ дошкольномъ возрасте. Съездъ 
постановить, что на ряду съ забо
тами о сущесгвующихъ русскихъ 
щколахъ необходимо развивать до
школьное внешкольное и, такъ ска
зать, пришкольное обрэзоваше, по
следнее для детей, учащихся въ 
иностранныхъ щколахъ. Кроме 
устройства постоянныхъ детскихъ 
садовъ, детскихъ библштекъ, допол- 
Нительныхъ занятш русскими пред
метами, въ постановлешяхъ Съезда 
указаны и друпе способы, хотя бы 
частичнаго прюбщзшя детей кьтой 
или иной стороне русской культуры 
и русскаго бы га, напр, устройство 
детскихъ очаговъ, площадокъ, празд- 
никовъ, экскурсш, лЬтнихъ КОЛОНШ, 
или снабжеше книгами детей, уча
щихся въ иностранныхъ щколахъ, 
или живущихъ въ иностранныхъ 
семьяхъ и интернатахъ, переписка 
съ ними и взят1е ихъ на праздники 
или каникулы въ руссюя семьи или 
русская учебныя заведения. Более 
подробный сведЬшя о примЬняе- 
мыхъ мерахъ борьбы съ денацюна- 
лизац!ей русскихъ детей можно ви
деть въ 6 издаваемыхъ Бюро Бюл
летеней или отдЪльномъ оттискЬ 
матер1аловъ созваннаго сове цашя 
по этому вопросу. Опытъ показалъ, 
чго все эти м%ропр1ят1я гораздо до
ступнее русскому бЬженсгву, чЪмъ 
устройство дорого стоющихъ учеб-

ныхъ заведешй и хотя въ последнее 
время многое уже делается въ этомъ 
направленш, но все эго единичная 
и разрозненный и потому недоста
точная попытки. Надо, чтобы со- 
знашемъ всей важности задачи про
никлись вс% русск 1е люди за рубе- 
жомъ и родители, и педагоги, и су
ществующая организацш и чтобы 
при отсутствии послНднихъ отдель
ные беженцы образовывали саец!- 
яльные кружки и организацш.

Но чтобы! сознание претворялось 
въ дело и, чгобы вплотную за него 
взяться, надо раньше всего найти 
в ь данной местности всехъ русскихъ 
детей, которымъ грозйтъ денацю- 
нализац1я и взять ихъ на учетъ. 
Быть можетъ, попутно получатся 
очень интересный и полезный дан- 
ныя. Но главная задача должна за
ключаться въ томъ, чтобы всякш, 
соприкасаясь при этомъ съ реальны
ми случаями грозящей денацюнали- 
зацш, присгупилъ возможно скорей 
къ единоличной или коллективной 
борьбе съ этимъ явлешемъ.

Если не представится возможно
сти сразу же планомерно воздейст
вовать на всехъ детей даннаго рай
она, неследуетъ останавливаться пе
редъ частичными мЬропр1япячи, ко
торыми могугъ не медленно же; вос
пользоваться хотя бы несколько 
детей.

Некоторыя свед’Ьшя о количе
стве рус:кихъ детей, находящихся 
в*е русской ш<олы, можно найти 
въ статье В. В. Руднева, въ книге 
„ДЬти эмчграцш".

Педагогическое Бюро проситъ 
всехъ лицъ и все организащи, ин- 
тересующ!яся этимь дЬломь, сооб
щить непосредственно ему: Кийке 
Рейа^о^ске Виго и1. КагоНпу 5пё11ё
о 21 РгаЬа I ТсЬесо^оуацше или че
резъ местныя русск!я культурно — 
просветительны я учрежден!*, какъ

о преДварительнЫхъ шагахъ къ уче
ту русскихъ детей, находящихся вне 
русской школы и о наиболее яр- 
кихъ случаяхъ ихъ денацюнализацш 
такъ и о намеченныхъ или уже 
предпринятыхъ мерахъ по борьбе 
съ этимъ явлейгемъ.

пи т  оршрощ.
Зимшй рабочш сезонъ на Чуд- 

скомъ озерЬ все оживляется. Выйди
те на озеро и вы вдали увидите ц е 
лый лесъ кольевъ. Это рыбаки 
установили свои сети подо льдомъ. 
Сталъ ловиться сигъ. Правда, сей
часъ онъ еще не дошелъ въ своей 
телесной тучности до зенита. Это 
будетъ позднее. Но и теперь онъ 
хорошъ къ столу въ разныхъ ви- 
дахъ. Напр., пирогъ съ сигомъ очень 
вкусное блюдо. Въ северной части 
Чудского озера по количеству жира 
судак ь, пожалуй, никому не усту
пить. Оно и не мудрено: по прожор
ливости судакъ не уступ итъ так имъ 
прирожденным ь хищникамъ, какъ 
щука или налимъ. Обычно у сигоаъ, 
длиною въ 40 сантиметровъ, нахо
дить оть 5 до 9 снетковъ или дру
гой мелкой рыбы. Однажды у сига, 
весом ь въ 3 фунта, нашли въ же
лудке 20 снЬтковъ Че^ръ сигъ стар
ше и больше весомь, темь онъ жир- 
нЬе и вкуснее. Этого нельзя сказать 
про мясо налима или щуки. Напр., 
щука въ 10 фунтовъ имЪегь сухое 
мясо, а свыше 10 фунтовъ—никуда 
не годится. Такую щуку къ хоро
шему столу ие подаюгъ.

Изъ этой почукулинарной зачет
ки не следуегъ делать вызэдъ въ 
томь смысле, что столь местныхъ 
рыбаковъ и другихъ жителей изобк- 
луетъ высокопробною рыбою, какь- 
то: налимъ, лещъ и даже сигъ.

Эгу рыбу вывозятъ въ города.
Въ прибрежныхъ селахъ и дерев-

ияхъ: въ^Сыренце, Скаай&, РёменШ 
кЬ, Кукине— Береге и т. д. боль
шинство питается мелкой рыбой, ^  
также рыбьими мощами. Тутъ ниче
го страшнаго нетъ. Эго просто-на
просто вяленая на солнце рыба. В!-" 
лятъ плотву, окунь, щучу. Рыба по
томъ обдается кипягчомь и въ тцк 
комъ виде жуетей. Ну, г не скажу, 
чтобъ такая рыба былъ лакомый ку- 
сокъ, не говоря уже о томъ, что 
при этомъ способе консервирования 
улетучивается масса питательнаго ве
щества.

Вотъ, напр., Сыренецъ. Сколько 
вековъ занимаются здЬсь рыбнымъ 
дЬломъ, а до сихъ поръ не мэгутъ 
перейти къ копчешю рыбы. Попробо- 
валъ одинъ частный предпринима
тель устроить здесь коптильню, да 
за недостаткомъ презречнаго метал
ла дело у него чго-то не подвигает
ся впередъ. А между темъ выгоду" 
копчеше созн*югь и сами здеш не 
рыбаки и охотно пэкупаютъ копче
ную рыбу, если ее привозятъ от*су- 
да-нибудь изъ подъ Вайвара.

Очевидно, за это дело должно 
взяться мЬсгное рыбацкое обществ№Гс. 
которое въ состоянш на это, несож- 
ненно полезное, предприятие полу
чить необходимы* средства.

С. л

ХОДОШ 1Я СУХ1Я

ЛРВУ
Ю верш к. беоезоаыч по 1800 я. 
э а  сажень, 3 взрш* береэо*. 
в о  1100 м. з а  саж ень, съ  до
ставкой на дзмъ.

Составъ дроэъ: 2 часта 
крувкыхъ, одна ервдкил».

Съ заказами просятъ 
обращаться: Нарва, Вир- 
ская ул. >6 1. кв. 11.
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Листокъ"
(Выходитъ регулярно 3 раза въ и е М .  на 1926 год-ь. ( 1 ь в д т ъ  регулярно 3 р ш  въ п д 1 м ) .

1 1 В Ш

■Подписная плата сь 
доставкой:

На 1 годъ . . 800 мар.
„ V* года . . 425 .
„ 3 мйс. . . 225 ,,
.  1 м4с. . . 75 „

Издательство „СТАРЫЙ НАРВСК1И ЛИСТОКЪ" назначило г. г. 
писчикамъ и всймъ читателямъ новаго сенсацюннаго романа

„П адь плащ ем ъ сатаны 11
ценную беэплатную п|>ем1ю
швейную машину п3ингеръ(<

(По* ж е л а тю  1 0 .0 0 0  мар* деньгами)
которая будетъ разыграна вь 1-ой половине 1926 г.

Все подлисавппеся на целый годъ, получаютъ 3 билета 
уча6т1я въ розыгрыш^., подписавшееся на 1/2 года— 2 билета.

Остальные читатели, по предъявлении отр-Ьзныхъ купонов* 
мыхъ къ каждому номеру газеты, получаютъ по одному билету. .

■В ■  ■

на право

прилагав-

Подписи. плата безъ
доставки,:

На 1 гсдъ . . 700  мар.

* 1/г года . . 365  н

„ 3 мЪс. . . 190 „

.  1 . . . 65 „

ИНаленьтй «е л ь е то н ъ .
Общественные деятели.

(И зъ совЪтвкаго быта)

Подтянувъ повыше сползавшее 
штаны, Сенька—.драны уши“ — 
яредсЬдатель комсомола дер. „Крас
ный пупъ“, началъ доклады

— Доропе товарищи, красно- 
лупсше комсомольцы, — краса и 
гордость всем 1рна го комсомола, что 
мне делать съ вами, черти полоса
тые, — озорничаете гораздъ... Пар- 
фенъ намедни приходилъ, жалился, 
что евонному рыжему кобеЛ'ю ноги 
иеребили, опять же Никандрову бо
рову хребетъ сломали, 'п ару  курен 
у  Степана слимонили, все до одного 
стекла въ избе у Петра выщелкали, 
тгЬмъ дереведскимъ конямъ хвосты 
обрезАли... Му&нки грозить: кого

пымаютъ — кишки вонъ!..
Секретарь комсомола Ванька — 

„слюняй" утеръ рукавомъ носъ и 
попросилъ слова:

— ...насчетъ кобеля Парфенова
— такъ это мы съ Юлюхой, потому 
брехалъ безъ причины, а несчегь 
курей да борова — такъ плевать.

Крутя цыгарку, комсомолецъ
Митька— „губошяепъ- съ места за* 
являетъ:

— Окна у Петра — это мы ком
паний — больно Петрова Аришка 
зазналась, а у коней хвосты, — что 
бы было, какъ у агличавъ, которы 
въ Европый, в еще всемъ красно- 
пупскимъ мужикамъ очки «ли, ска- 
жемъ къ примеру, пянсйе раздать

— потому культура!..
Предложеше Митьки—„губошле

па* встречается громомъ аплодис- 
ментовъ и нринимается къ руковод
ству для отправки въ центръ.

.. —  Валяй) .Митька, высказывай 
„губошлепъ,"—раздаются поощрешя 
комсомольцевъ...

— 15 летъ я былъ „губошлепъ", 
а почему я Митька-губошлепъ, и 
почему Сенька-драны уши, али — 
Ванъка-слюняй, ежели мы краса и 
гордость комсомола, ежели мы со
знательные, съ сего дня я — Сяар 
такъ й никакихъ мягкихъ, а кто 
губошлепомъ назоветъ — въ морду 
дамъ!... — закончилъ свою речь 
Митька.

Митька нашелъ подражателей 
особенно громкая „имена* брались

съ бою (о чемъ красноречиво сви
детельствовали подбитый глазъ Сень
ки да свернутая на сторону скула 
комсомолки Дуньки).

Но... „милые бранятся — только 
тешатся" и, подъ резолюшей въ 
центръ, краснопупсюе ребята друж
но расписались: председатель—Ин- 
тернацюналъ Коминтерновъ, секре- 
тарь-Коминтернъ Интернащоналовъ, 
члены: Спартакъ Белакуновъ, Мопръ 
Марксовъ, ГПУ Чекистовъ и Ком
муна СеСеСерова.

гЬ 'гут г.

Квартира
м комната с ъ  пан-  
с 1 о н о м ъ  сдаются. 

Сиротская, I I .
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раешяикъ.
Переживаемъ мы, братцы, время 

тяжелое, для многихъ невеселое. Не 
помогаютъ теперь ни замки, ни стра
жи — участились разбои и кражи. 
Идешь по улице, а тутъ хлопь! — 
тебЪ пуля въ лобъ. Особенно хули- 
ганамъ безобразничать любо у Иван- 
городскаго клуба. А за этимъ нуж
но последить, чтобъ населению мир
но можно жить. Да и клубнымъ за- 
правиламъ тоже — надо свой домъ 
держать построже.

Распустились!
Въ заречной сторонке, на изве

стной „суконке**, собирается въ чет
вертую казарку молодежь, устраива- 
ютъ тамъ пляски и галдежъ. Целую 
ночь пируютъ, со своими дамами 
озоруютъ. Есть на суконкЬ и на
родный домъ, да не устроишь тамъ 
содомъ. Вотъ на кухню ползутъ, 
къ тому же за входъ здесь не бе* 
рутъ.

Рл$ухабисто\
Чгобъ свои члены поразмять — 

любятъ н е^е  господа въ кегли по
играть. Для ихъ удовольствия данъ 
— въ клубе „Гармошя" кегельбанъ. 
А при игре, для подкрепленья, 
всегда у нихъ съ собой угощенье. 
Да, вотъ, братцы, беда — исчезать 
стала у нихъ водка иногда. Стали

гадать, какъ виновника узнать. ВсЬ 
люди съ капитальцемъ, на кого ука
жешь пальцемъ? А воръ то нашелся 
— онъ просто имъ служащимъ при
шелся.

ПакостпипъХ
Надоели и нашимъ дамамъ фоксъ- 

троты, какъ видно — до рвоты. Стали 
онЬ въ кружки собираться, да дру- 
гимъ развлеченьемъ заниматься. 
Чтобъ разсЪять сплины — устраива- 
ютъ имянины, вечера семейные, сто
лы кофейные, и потомъ, всю ночь 
на пролетъ, у нихъ азартная игра 
идетъ. Говорятъ, мужья въ клубы 
ходить перестали—разоряться стали.

Черт охвостина\
А теперь на рынокъ идите, на 

мясные продукты поглядите. Да зря 
не покупайте — раньше въ кошель- 
кахъ сосчитайте. Расходуйте деньги 
осторожно — рвутъ мясники теперь 
безбожно. Да и рыбаки не прозЪ- 
ваютъ — они давно цЬну себе зна
ютъ. Ну, что-жъ, будемъ поскром
нее — научимся жить поумнее. До 
праздника приду еще разокъ, къ 
вамъ иа часокъ.

Увидимся.
КЛЕИТЬ.

В * ь  э т о т ъ  н о м е р ^  —
в н л а д н о й  л и с т ъ .

Э д. Г А Н 3  Е Н Ъ .
Колон1альный магазинъ

Вышгородская ул., 15. I
Предлагаю къ ггразднихамъ: 

Шоксиадъ, конфечты, мармеладъ, | 
пастилу, м'кстныя вина, сардины, I 
цппоты. кильки и др. консервы. I 

Большой выборъ

к о л о н к м ы ш  тбзаравъ. |
Компотъ, черносянвъ, нзюмъ, ко*
: —: ринка и проч. :—:

Посудный магазинъ
Петровская пл , 55, д. Иванова.

Въ большомъ выбор-Ъ: 
хрустальная, 
фарфоровая, 
фаянсовая 
стеклянная,

С ЕР В И З Ы  Г,
Елочкыя свЪчи.

посуда.

Редакторъ О. Г. Милендеръ.
( В. И. Грюнталь 

Издательство: [ о. Г. Нилендеръ.
___ ' И. 0. Сертевъ

ПсковскШ нагазннъ
г о т о в ы х ъ  п л а т ь е в ъ  

Почтамтсткая 57-а 
противъ КИНО ИЛЛЮ31Я.

&

/

/
ПАЛЬТО, 

КОСТЮМЫ, 
БРЮКИ.

Большой выборъ.
ЦЬиы съ наивысшей 

скидкой. ,

Сапожиыя и а г ш ь и  ш е р ш я
а .  сяскъ
Нарва, Вышгородская ул., 20, д. Крессъ.

а Предлагаю уважаемымъ покупателямъ изъ полу
ченной Н О В О Й  Г 1 А Р Т 1 И  разную иаящную и 
прочную, фабричной работы и изготовл. въ

Аа ДАМСКУЮ О
А*

<0О
МУЖСКУЮ

ДЬТСКУЮ. 1
ТУфЛИ, ГАЛОШИ, Б О Т И К И .

(I 11р1емъ з.казочъ и починки вэ всякое йземя, л
14». Съ почтен!емъ А. СЯСКЪ. Л

Всяк!й, кто дешево и по послЪд- 
ней мод* хочетъ одеться къ пред- 
стоящимъ праадникамъ, долженъ 

зайти въ магазинъ

Д. Ф . М и х а й л о в а
по Ьальской ул., № 11, 

гдЪ въ большомъ выбора имеются: КОСТЮМЫ»
дамск!я и мужск!я пальто,

М/ЬХА и пр.

й 2 «н *
§•«« я  1о К V I

I  « !я >=: Б * н
Й о  §® в  о >!™ Г_. Лш

Ы
Я

А

5 * О о « §  а  х  шш

8 е
Я1г

г »
&

ТАВАКЪ и ПАПИРОСЫ всЪхъ фабрикъ
Продажа оптомъ и въ розницу : Продажа оптомъ и въ розницу,

МАРКИ
для коллекщи. 

ПОКУПКА. : ПРОДАЖА.
Предлагав коллекц1онерамъ 
100 различи, ааграннчн.15,— к.
200 „ „ 40.—.
300 „ .  7 6 . - .
5\Ю „ „ 150*—■-.
1000 „ ,  5 0 0 . - , ,
2000 ,  .  1,500.-4-»

Катало-и, альбомы, пинцеты, 
наклейки н марки всЪхъ 
Странъ въ большомъ выбор*, 

по дешевымъ цЪнамъ.

Эе. Эйхенталь,
Ревель, Королевская 6.

Нужна ОДНОЙ

прислугой
умеющая готовить и зна
ющая уходъ эа детьми. 
Вирская ул, Л И , кв. 11.

Я знаю, что у Ваеъ нЪтъ лишныхъ денегъ
А потому, прежде ч'Ьмъ купить къ враздникамъ галантерейный товаръ, зайдите въ магазинъ  
1оаль-кая ул ж  т г  А  ___ Телефонъ

«2 А. Кабель гее
гд^ Вы дешево пр^б-Ьгете:

мужск!е:
крахмальное, натклькое и три
котажное бЪлье, воротники, гал
стуки и т. д. и т. д. I

дамскХе:
комбинэ, блузы,

джемперы, б'Ьлье
и т. д. и т. д.

ДЛЯ РУКОДЪШЯ; нитки О. М. С., гарусъ и ленты въ бэльш. выборЬ.
Пр1емъ заказовъ на мужское и дамское бЪлье, а также АЖ УРНОЙ СТРОЧКИ 

на спей. машикЪ. Съ сов почтен!емъ
А. КАБЕЛЬ.

Учениковъ-цт,
принимаю на п о л н ы й  
п а н с > о н ъ. Сиротская, 
М И .

Маленькая

квартира
(комната и кухня) 

сдается цо Вышго 
родекой ул., Л% 7

— » .ш  . г - Т Т " " ~ Т Т
В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т А Я

РЕВЕЛЬСКАЯ 
КОЛБАСНАЯ

(товары фабрики Авг. Сармана въ РевелВ).
Почтамтская ул , 55, домъ Иванова.

Предтагаетъ къ праздникамъ: 
всевозможныя КОЛБАСНЫЙ И1ДЫ11Я 

К О Н С Е Р В Ы
й  ЕЛ И К А Т  Е С С ы  

Ветчина. Иасло. Сыръ.
Цены весьма ум^ренныя. Ц’Ь^ы весьма ум^ренныя.

^ т т ит х ^ а м я а в в и ^ « 1

ф Одна реклама 
непомогаетъ-
д о л ж е н ъ  б ы т ь  х о р о ш 1 й  т о в а р ъ ,

а его Вы всегда найдете въ

мм*<Гпяатья°* Н. X Тимофеева
Петровская площадь,№ 9.

Резнновыя подошвы и каблуки
известной английской фирмы

Л и  Т а  5 и
незаменимы. Каждый^можетъ самъ приделать ихъ.

Имеются во всЪхъ лучшихъ сапожныхъ магазинахъ, 
Оптомъ: В. Г. ГЕРЦБЕРГЬ и КО. 

РеВВЛЪу Колесная 14. Телеф. 9 —32.
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М А Г А З И Н Ъ
м е ш н ш ш  вбуви

Вышгор<‘докая ул. 7, д. Грюнталь.

ЦвЪтная лаковая сбузь.

Обувь дня ш ш ы м о в ъ .

О Т Д Ъ Л Е Ш Е з
ЙРОВШ Ш  0| р ь

[П етровская пл-щ.-дь N2 } 2, д. Мяги.
[Магазкнъ Рш Г. Полякова.

Резиновые боты отъ 760 п.
Къ оредеш щ нпъ оразднннапъ!

Ликермыи, винный и водочный складъ

П. Т Е Д Е Р Ъ
Нарва, Вышгородская ул., 24  

Пред^агаетъ въ большомъ выбора все
возможные заграничные и местные 

ЛИКЕРЫ, ВИНА N ВОДКИ.
Экстракты ревельской фирмы „А К V А “. 

Перепродавцамъ большая скидка.

Тапская колбасная
Л. ТУ6БИ

Петровская площ, /'б 3 (рядомъ съ рестораномъ Кару). 
Предлагаю къ праздникамъ всевозмлжн. сорта кол- 
басъ, высшаго качества, изготовленныхъ изъ св'Ь- 
жихъ продуктов*., а также ветчину, масло, сыръ, 

кильки, широты и др. консервы.

Б и с к в и т ъ  лучшихъ фабрикъ.
ЦЪны дешевыя :— : ЦЪны дешевыя.

Радво аппарат!»-*
пт<г и гтп и и ■

цнш м нодаронъ къ празднику!
А. Нейманъ

Внрская, 9.

Часовой магазинъ

А. Апананскаго
Германовская ул., 17.

Предлагаешь къ ПРВДСТОЯЩИМЪ 
ПРАЗДНИКАМЪ д-я  лодарковъ въ боль
шомъ выбора карманные часы всемВрно 
известной фирмы

П О И  Е 6 А“
ж также всгевозможн. стЬнные, настольные и кар
манные часы другихъ лучшихъ фабрикъ.

в н е ■ в
Г а п а н т ер ей н о  СЬльевая и 
к осм ез ическ.дх т ср г .,в  я

Почтамтская ул., 67. ш
предлагаетъ къ ПРЕДСТОЯЩИМЪ ПРАЗД Н  
НИКАМЪ разный Г А Л А Н Т Е Р Е Й Н Ы Й  
ТО ВАРЪ  и ВЯЗАЛЬНЫЯ ВЕЩИ въ боль- В  
шомъ выборЬ по КРАЙНЕ ДЕШ ЕВЫМЪ

ЦЪНАМЪ. -—>- -»■» ц

Покупателямъ даютея
безплатныя премии. В

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Торговля

К. Кютъ
I
I

Предпагаетъ въ большомъ выборЪ 
различи, посуду: эмалированную, 
аллюминевую, фаянсовую и стеклян
ную; чугуны, кастрюли, лампы и 
отдЪльн. части къ нимъ, ножи, вилки

коньни, примусы,
обои, оконное стекло, краски, лакъ, 

листовое желЪзо. 
Всевозможн. предметы для домаш- 

няго х о з я й с т в а .------- ----------- -----------

I
В

Если вы ж елаете имЪть

хорошую о б увь,
то зайдите въ магазинъ

А. КОНДРАТЬЕВА
Почтамтская, 69
въ домЪ Смирнова.
Телефонъ 166.
Принимаются заказы  

на всЪ фасоны.

Орамечное заведеше Шги (. (бнрсиая ул.,) б

Часовой магазинъ и мастерская
П ЕТ РО ГРА ДС К А ГО  м а с т е р а

Г. Ш н е й д е р ъ
П Е Р Е В Е Д Е Н Ы

въ домь ЛЧЙ! 7, по 1оальской ул. (бы в^. магая. „Рекордъ*^. 
Предлагаю д;,я празднич. подарксвъ:

карман, часы, цепочки, медальоны и пр.
С ъ почтеш емъ Г. Ш Н Е Й Д Е РЪ .

Ц *  С у к о н  н о  - м а н у ф а т у р н а я  т о р г о в л я

;ай М. Хаердинов-ь §
]Ьальская у г. 1 4 , телефонъ 124.\)'к* ;.:Х$Хн’А

А*ЛКВ
ИзвЬщаю уважаем ы хъ !ю ку; 
мною получена новая парПя всевозмож н. 
еуконно-маьуфакту^ны хъ т о в а р о в ъ  
:: вс'Ьхъ мЪстныхъ мануфактуръ. ::

Предлагаю по фабричным цЪнапъ:
рй-ЗНЫЯ сукна, Т р и К У , Д р с Г П , баТ и С Т Ъ , 
ш елкъ, маркизетъ, сатецъ и загранцн- 

—  —  ные товары.

.у»

й;;*1?лы

«'.к . -—  *■— Ш
Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  ко всъмъ сезонамъ. &ул

<**« &&
ш С ъ сов. почгек!емъ

М. ХАЕРДИНОВЪ.

кзвЬщаегь своихъ почт, юпентовъ, что заказы къ 
Новому году принимаются только до 24-го с. дека
бря, въ ввиду чего прошу поспешить своевремен

ной сдачей таковыхъ.
Прачечн. заведеш е открыто съ 7 ч. утра до 8 ч. веч.

Съ соверш. почтешемъ И .  Р О З е н б е р Г Ь *  
Прачечное заведеш е Вирская ул., 6 .

М а г а з и н ъ "
I. Грунсъ
Фирна в гщ ^ та у е л  сл 

Ш 9  юда.

'•ли ...................................................... ....................

Демобилизованный
эстонсмй О ф и ц е р ъ  (участникъ Освободительной 
и Мгровой войнъ) ищетъ педхе дящикъ занялй. Вла- 
дЪетъ въ соверш ен-та! эстонскимъ и русскимъ, а 
также знаетъ нЪмецкШ и ф р а н ц у з с к ! й  языки 
Предложения адресовать въ конт. с. газ. .О ф ицеръ"*

■ Г ^ -  .............. ... ............. .........ми.....

Зконоршо, дешево н выгодно) !
Съ наступлешемъ морозонъ дня экономЫ Ж 
• топлива предпагаетъ воЪхъ размЪровъ 1

№  2 0 .
протиаъ йыйтдея^

Самыя д е ш е в ы я  М В Х О В Ы Я  ВЕЩИ  
къ зимнему сезону

о п о с с у м ъ ,  б и б е р е т ъ ,  
шеншиля, лю теръ
настоящая анго1й11К1й козы

Гамь ж е большой аы оеръ фетровыхъ и плюшевыхъ шляиъ, 
каракулевых ь и пр. мЪхов^хъ шапокъ.

ЦЪны внЬ конкуренции. — — — Просимъ убедиться

о п и л к о в ы я печи
„2еп1гиш“

ТОРГОВЫЙ д о м ъ

Кильгасъ
Петровская площадь.

П о л е з н ы е

подарки къ  яра зднику1
Коньки, хорошо выпраз~енныя бритвы, приборы 
дпя бритья, оселки и ремни дня направки бригвъ, 
ножи столовые, для фруктовъ, кухонные, вечич- 
ные, дпя сыра и маслаГ перочинные, ножницы, при
боры для маникюра, щипцы для ногтей, машинки 
для волосъ, щипцы и лампочки для завивки вэлосъ, 
финсюе ножи, карманные фонари, настольные тер

мометры.

Духи и мыло лучшйхъ фабрикъ.

А. Нейманъ, Вирзкая ул. ^  9.

Продается хорошай сухой

о-в-е-с-ъ
по 265 та р . за пуд*ь
и дешевле.

Ревепьское шоссе, 8.

О. ЛЕППИКЪ.

Финсшй магазинъ
I. ВВЛОСТОЦКАГО 

Почтамтская ул., 73, въ домЪ Комка.
Прошу обратить вннпаше на адрееъ: ПОНТйИТСШ

Къ предстоя щи мъ 
праздникамъ:

Предпагаемъ въ большом^ 
выбор1ь всевозможные муж. 
с« 1е и дамские костюмы и 

пагтьто нов'Ьйшихъ фасоновъ.

ул., 73, въ допЪ Конна.
О. №е18ш1ег’1 4гйкк, Мапгаз, Зииг Ип. 1 (еп<1. КепЫ гиишМе*.)



Редакц1я и главная контора:
ОДКУА, 8ииг 1ЙП., (Вышгородская ул.) №  7. 
0 тдёлен1е конторы и вкспедиц!*; Зииг 1<Хп., I*

Телефонъ 65.
Редакторъ принимаетъ отъ 1 —  2.
Главная Контора открыта отъ 9— й. 

Нестринятыя рукописи не возвращаются.

Основам И. К. Грюнтапь въ 1893 г. 
Выхсднтъ оо вторш анъ , 
чеш ргаиъ к еуйотаиъ.

№ 41. Вторникъ, 22 декабря 1925
ияиайаях ’лтщшшшяшштн л.'ааяяя»!*»» лэдшашчшриэдяа

Подписная плата:
съ доставкой на 1 ы*с.. 76 м., безъ в о с т к я  на 1 к*о. 65 * .

ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕН!*!
1 м/м аъ 1 ст на 4-й стр. 3 м,
1 м/м. въ 1 ст. на 1 -й стр Э м.
1 м/м. въ 1 ст. въ те*ет4 6 и.

г.
щяям А'ДШшрйш идя» .рта м ай »  «мам яя№-!«

Ц-Ьна номера 10 мар.

К ъ  сегодняшнему номеру прилагается

ХЫУ-ый выпускъ Нарвской русской гимназш изв-Ьщаетъ о преждевременной кончине дорогой соученицы .

Валентины Семеновны Липатовой
Похороны въ ВеаенбергЬ, 22 сего декабря.

последовавшей 19 сего декабря.

С к э т и и г - ь  То«: 21,22 и 23 дев. Программа грандиозная я интересная. Съ щлшш.
Т Р И  ДЕШШВЫХЪ П Р Е Д П Р А З Д Н И Ч Н Ы Е  ДН Я! ГЪ уменьшенным*,, всЪмъ дсступнымъ ц-Ьнамъ: по 1 5 , 2 0 , 2 5 , 3 0  и 3 5  м. Учащимся на

любое место на 5  ма!р. дешевпе. ■ „

(ПослИ»дн1Й изъ рода 
Колчака).

Драма въ 4 хъ большияъ акт. „мшнмхъ аъ к р е д и т ы 1 Забавнйя комед]ч вь&  актахъ. Начало въ 5‘М чае*

К~ь праздникам*!»
1И II—  11!■■№ 1—Ш11' II 111ГТП-ПИШ ...... ''ГТГТГТГГИГ ГГ'И11'-|1Г|11||- • ампие

о р о д ш п ъ  изъ нашкхъ ш адввъ пиво
^ 0 0 * * 4 9 ^ , Колбасная и гастрономическая торговля

Г Л  Г. Н. Н Е С Т О Р А  Г .
■ ’ ' ^  •. н н а л а а г я а м .  . - и ъ  я й Д 1

В -МЕС
€яи

предлагаетъ къ предстоящимъ
ПраВДНИКамЪ всевозможные сорта

I  “25

наилучшато качества.
Ветчина 

Сыръ 
Наело 

Консервы разныхъ с^ртовъ
и пр., и пр.

А.-О. Сакекаго и 
1еввес  ка го

ш овареи и ш ъ  заводовъ.
Я. Веберъ^и Г. Тензинг-ъ

Вирская ул., 15. Телефонъ 88.

Окончан1е романа

„Индейская гробница"—
въ Роакдественскоиъ номерш. >

Г. г. читателей прбсягЬ обменять отр:Ь;ише кулоны «а сдец. бийеты. 
Обм^нъ будетъ производиться ежедневно до У-го января 1926 г. 
Розыгрышъ состоится 10-го января* въ 1*2 час. дня, въ главн. кон- 

торЬ, по Вышгородской ул., № 7.
Издательство „Старый Нарвскш Листокъ",

ДЪоо Красина ош ивагатъ .
По св'Ьд'Ьн1ямъ изъ Гельсингфорса, 

дело известной провокаторши Се
ребряковой (кличка »Тузъ“) въ свя
зи съ разоблачениями,, данными по 
делу Красина, все время отклады

вается слушажемъ — было назна
чено на 15 декабря, отложили на 
неопределенное время. Все это по- 
рождаетъ массу слуховъ и возбуж- 
даетъ низы партш.

Определенно передаютъ, что по 
делу Красина будетъ такъ или ина*

че привлеченъ еще рядъ видней- 
шихъ сов. сановниковь, въ первую 
голову называютъ: члена централь
ной контрольной комиссЫ Ярослав- 
скаго, председателя ВЦСПС Том- 
скаго и главу профинтериа Лазов- 
скаго.
Чангъ"Тзо«Лииъ рубить го* 

ловы.
Дштаторъ Манчжур1я Ч^нгъ-Тзо- 

Лиягъ, по последчимъ св'ЬдЪиЫмъ 
потврявш!й всякую надежду на одер*

жан1е победы, приказалъ арестовать 
всЪхъ родтгвенниковъ и членовъ 
с^мьи своего победителя ген. Куо- 
Сунъ-Лингь и отрубить имъ головы 
на рынечкой площади въ Мудкене.'

Бруснлооъ высланъ иаъ * 
Москвы»

Советская власть распорядилась 
выслать генерала Брусилова на три 
месяца изъ Москвы за отказъ послЬд- 
няго принять участ!е въ похоронах» 
совмаршала Фрунзе. , ,

Тел. 2*44.
Начало въ 5 час. веч., по 

праздникам* въ
ЦЪиы; 15-50 Ирк.

Играетъ квартетъ.

Только два дня 21 и 22 декабря с. г. О Б Щ Е Д О С Т У  П Н Ы  ё С Е А Н  С Ы.

*

.■■I затонувшихъ
Драма въ 8 актахъ, При участи АННЫ НИЛЪСОНЪ, МЯЛЪТОНЪ ЗИЛЬДЪ и др. ^

Начало 21 декабря въ 3 ч. попол., 2'2 декабря въ 5 ч. попол. ЦЪне 10, ^20 и 25 .ирк., учащееся] и дЪти 5^ мрн.

II. Кеничесиав. II. Комическая*



Л2 41 С т а р ы й  И а р в с к 1 й Л и с т о к ъ 1925 г.

Местная жизнь
Панихида.

I > Въ субботу; 19 декабря, въ Св.- 
х Вл#дим1рской церкви, послъ всеноч- 
г* нош богослужёшя, отслужена была 
^вацихида ио Императоре Николай II 

и Августейшей Семье, зверски за- 
мученныхъ большевиками.

Церьковь была полна молящимися.

Нечаянное ранен1е.
Въ пятницу, 18-го декабря, сек

ретарь Скарятинской волости Гуго 
Розинъ, при неосторожномъ обраще
ны съ револвверомъ, нечаянно ра- 

ишш> въ ногу вестового изъ волост
ного правлешя Федора Харевича. 
Последшй перевезенъ въ Нарвскую 
городскую больницу. Рана, при осмот
ра врачами, признана не опасной.

Вика для лрестарЪлыхъ 
Ыьдняковъ.

Нарвское женское общество уст 
раиваетъ 23 дек., елку для преста 
рЪлыхъ б'Ьдняковъ, во время кото 
рой будутъ раздаваться подарки 
Здовлеигв принимаются въ торгов 
л ахъ Туйскъ, Анникъ и Вальдманъ 
у  «‘Доброд-Ьтельныхъ гражданъ про 

сятъ помочь своими посильными 
жертвами.

Количество рабочихъ еъ 
^  КренгольмЪ.
1>шКъ .Ьдек. на Кренгольмской м?ре 

состояЛ<} 2997 рабочихъ. Къ 1 но
ябрю числилось 3051 человекъ. Та* 
кт% < абразомз» : количество рабо-, 
чихъ уменьшилось за месяцъ на 54 
человекъ. 15 дек. еще получили ра- 
счетъ около 60 человекъ.

Городская смЪта иа 1926 г.
18 дек. состоялось засгЬдан1е го

родской управы, и финансовой ко
ми ш  и. Разсматривалась смета на 
1926 г. Въ виду того, что по сме
те предвидится дефицитъ въ ни
сколько миллюновъ марокъ, поста
новлено для покрьтя его частично 
повысить городской налогъ.

Омнибусъ въ снЪгу.
Поддерживаний пассажирское 

сообщеше между Нарвой и Усть- 
Наровой омнибусъ, 18 дек., по до
роге въ Нарву, вследствие заноса, 
застрялъ въ снегу у Меррекюдьской 
горы и не могъ идти дальше. Съ 
трудомъ удалось ему повернуть об
ратно въ Усть-Нарову, где пришлось 
ждать до слЪдующаго дня.

Обнаружение краденыхъ 
вещей.

У проживающей по Широкой ул., 
№ 7, Анны Нымме, полищей найде
ны казенное белье и др. вещи. 
Вещи эти были проданы Нымме ка
кими то неизвестными ей солдатами.

Параходъ „Павелъ”  у бере
га.

Застрявшаго во льду парохода 
„Павла", на дняхъ удалось прича
лить къ берегу у такъ называемой 
Сутгофской пристани, где онъ и 
останется на зимовку.

ОтирытЗе катка.
19 дек. состоялось открьте го

родского катка на прежнемъ месте 
— во рву, по Павловской ул.
у  тт щ тш п пи п т л я  ишишг I шшти т  — П Ч — Р и  

Скоро прибудетъ

„Пути къ 61101II и р а ш Г .
Фильма о культур^ тела.

Елка для виЪшкольныхъ 
дЪтей.

Правлеше Кренгольмскаго народ* 
наго дома въ своемъ заседанш 14 
дек. постановило устроить для д е 
тей рабочихъ внешкольнаго возра
ста елку. Кренгольмская фабричная 
администрация, идя навстречу этому 
доброму делу, жертвуетъ на елку 
крупную сумму денегъ. Дети въ 
возрасте отъ 2—7 летъ, родители 
которыхъ проживаютъ при фабрике, 
будутъ записываться въ казармахъ. 
Дети проживающее на частныхъ 
квартирахъ будутъ регистрироваться 
въ народномъ доме после оконча-. 
шя работъ, при этомъ необходимо 
предъявлять карточку больничной 
кассы.

Зарегистрированнымъ выдается 
билетъ для входа на вечеръ и по- 
лучешя подарковъ.

Уб1йство въ 1евве.
Посл Ь окончашя ярмарки въ 1еввс, 

18 дек., двое пр1езжихъ крестьяиъ 
изъ Мяетагузе — Рудольфъ Пензасъ 
и его шуринъ 1озепъ Леппъ, стали 
возвращаться л а  лошадяхъ домой. 
Передъ отьездомъ было порядочно 
выпито. Проехавъ 9 верстъ отъ 1ев- 
ве, ихъ нагнали трое какихъ то не- 
извЬстныхъ. Одинъ изъ нихъ при
дрался къ Пензасу и ударилъ его 
ножомъ въ грудь, причинивъ глубо

кую рану. Леппъ съ испугу погналъ 
свою лошадь, удравъ отъ нападаю- 
щихъ. По проезде домой последшй 
сообщилъ роднымъ Пензаса о слу
чившемся. Около двухъ часовъ но
чи Пензаса нашли на томъ же мес
те, где было совершено нападете. 
По дороге домой онъ скончался. 
Покойному было 37 летъ. Оплаки
вать его остались жена и двое мало- 
летнихъ детей

N2 26.
К упонъ на право уч асп я  въ розыгрыигЪ 
15-ти безплатны хъ прем1й читателямъ  
романа .И Н Д 1Й С К А Я  Г Р О Б Н И Ц А 1', 
пом-Ьщаемаго съ  24-гв окт. въ газетЪ  
„СТА РЫ Й  Н А Р В С К 1Й  Л И С Т О К Ъ

ВырЬэать и сохранить.

Самоубшство гимназистки.
Въ субботу, 19 дек., въ 5 ч. 

утра, противъ Новой Деревни, подъ 
проход ивгшй пассажирск1й поездъ 
бросилась гимназистка старшаго клас
са нарвекой русской гимназш — 
Валентина Семеновна Липатова, 19 л. 
Несчастную перерезало пополамъ. 
Причина самоубШства пока не вы
яснена.

Въ кармане платья самоуб1йцы 
найдена записка съ трафаретнымъ 
содержашемъ: „Въ смерти моей ни
кого не винить

Трупъ былъ обнаруженъ прохо
дившими на заводъ рабочими и 
помещенъ въ товарный вагонъ. Въ 
тотъ же день, въ субботу, покой

ницу перевезли въ городскую боль
ницу, для судебно—медицинскаго 
вскрьшя.

Тело было перерезано колесами 
поезда на две части: голова съ 
одной рукой были отделены отъ 
остального туловища.

Семья покойной, прож. въ Эсто
нш, состоитъ изъ отца и брата, уча
щегося въ Везенберге. Отецъ рабо- 
талъ въ Гунгербурге. Сами они эми
гранты изъ Петрограда, где остались 
остальные члены семьи.

Валентина Липатова была въ 
пшиазш на хорошемъ счету, поль
зуясь любовью учащихъ и уча
щихся.

Гибель рыбаковъ изъ Тойла.
Въ четпергъ, 17 дек, утромъ изъ 

м вст. Тойла, на 4-хъ мотор, лодкахъ 
выехало въ море 17 челов. рыбаковъ.

Одна лодка къ вечеру вернулась, 
остальные; же были унесены плаваю- 
щимъ льдомъ и о судьбе ихъ ниче 
го не известно.

Изъ Ревеля отправленъ ледоколъ 
„Янъ Поска" на поиски пропавшихъ.

Изъ Усть-Наровы сообщаютъ, 
что въ субботу, 19-го декабря, къ 
морскому берегу (близъ Усть-Наро
вы) прибило вместе со льдомъ ры
бачью моторную лодку, въ которой 
находилось 5 челов. рыбаковъ, изъ 
которыхъ двое были въ состояиш 
придти въ Усть-Нарову за помощью.

По словамъ последнихъ, они про
были въ открытомъ море двое су-

токъ, борясь съ бурей и метелью и 
объяснили, что въ лодке остались 
еще трое человекъ — Кускъ, Штран- 
дель и Петеръ, которые замерзли до 
такой степени, что бол1.е не въ со
стоянии двигаться.

По распоряжешю начальника 
порта и содействии пограничной стра
жи, былъ отправленъ на лошади по 
льду спасательный отрядъ, вместе 
съ врачемъ.

Лрибывшимъ къ лодке предста
вилась жуткая картина: лодка была 
вся покрыта льдомъ, на дне ея ле
жали три рыбака, изъ которыхъ 
Кускъ оказался мертвымъ. Осталь
ные несчастные — со слабыми приз
наками жизни. Имъ была оказана на 
мксте первая медиц. помощь, после 
чего пострадавшихъ доставили въ 
Усть-Наровскую больницу.

ВШ И ОТОВСЮДУ,
— Японское военное министерст 

во получило изъ Харбина извЪсНе, 
что по всей видимости сов. правитель
ство усиливает* свои войска на ки
тайской границе.

— Въ Москве ежедневно продается 
20.000 бочекъ водки.

— Въ Вильне произошло столк
новение между воспитанниками право- 
славн. духовной семинарш и служа
щими виленскаго городского архива. 
Столкновеше произошло изъ за спор- 
наго помЪщешя въ зданш бывш. ба- 
аильяискаго монастыря, принадл. семи
нарш.

/Г

( г  Романъ ТЕИ ф. ГАРБУ.
Перев. съ нем. А. Я. Я. (Продолжеше, см. № 16—39). а

Предыяущ1е номера,съ началомъ романа, можно получать въ конторЪ „Стар. Нарв. Листка*)*

— Само собою разумеется, — танцовщицами, — прибавилъ Брин- 
э а мет ил ъ раджа, выпуская дымъ, геръ.

глупо думать, что змея „тан- Раджа усмехнулся, 
цуеть* подъ вл.яшемъ музыки. Она „  Потому, что вы не знаете

МЫСЛИТЬ ВЪ музыке ровно СТОЛЬКО ЛуЧШИхъ. Я же хочу, чтобы вы ви-
е какъ стулъ. Просто, ее раздра- д-^ли Индш въ ея танце. Танцуй,

жаютъ двнжешя танцовщицъ, крикъ ]у1иоа1 
и светъ — это все. Наши укроти- „  
тели экЬй — больш|е обманщики. Мира поднялась. Подняла руки
Они показываютъ вамъ, что ядови- ко л У* ^ ицо ея посерело, 
тые зубы кобры въ порядке. Но — Я прошу васъ не принуждать
ни одинъ изъ нихъ не демонстри* Миры, — заикаясь проговорила
руегь такой кобры, которой онъ Ирэнъ, обнимая Миру. Та стояла,
не далъ бы предварительно укусить точно изваяше.
Ш1атгок1». А, тогда корра столь же — Да) отчего же? Змея совер*
безопасна, какъ, скажемъ- ужъ.*. Но шенно безопасна. Хотите убедиться 
эти танцовщицы никуда не годятся. этом>?

е ^ О н а У"иб!«Ир8каетМЪпоутъТаи Ц/ъ  0нъ всталъ- д о ш е л ъ  л о  с ц е н ы  и

еГйолодыхъ членахъ музыка най^ ^ ™ ЪГ0РУзм^я ^  Ка,СЬ “ ЫСЛЬ' 
деть прабйльный о'Тзвукъ. _  Видите, — произнесъ индусъ.

— Нетъ! — вскричала Ирэнъ. На его руке блестели две капли 
Мы вполн'Ь довольны вашими крови. Она несколько возбуждена»

Но это ничего ие значитъ. Доста
точно вамъ этого.

Ирэнъ не отвечала. Она отпу
стила Миру.

— Поймай кобру, — приказалъ 
раджа укротителю. — Она соби
рается удирать!

Укротитель поймалъ змею и 
впустилъ ее въ корзину. Белый 
светъ погасъ. Сцена была освещена 
пестрымъ светомъ лампъ.

— Танцуй, Мира!
Мира послушалась. Она пошла 

на помостъ. Опять зажегся белый 
светъ надъ ея головой. Она стояла 
съ широко открытыми глазами. На 
ея лбу с1ялъ огромный зеленый ка
мень.

Свирель опйть начала свою пе
сенку. Крышка корзины поднялась 
Змея вылезла и выпрямилась пе
редъ Мирой.

И обе затйнцовали; змея и ре- 
бенокъ. . V

Глаза Миры покоились на томъ, 
кого она любила. Она танцовала 
какъ во сне.

Брингеръ вдругъ вскочилъ:
— Иди сюда, Мира, — вскри- 

чалъ онъ какъ безумный.
Но въ тотъ же моментъ змея 

двинула головой по направлению

ноги девочки и сейчасъ же отсту
пила, задравъ голову и качаясь.

Мира стояла не двигаясь. Ея ве
ки дрожали. Свирель пищалъ. Такъ 
прошло съ минуту. Тогда Мира 
протянула руки и вскрикнула:

— Саи6ъ1
И упала навзничь, у 

^  Брингеръ вскочилъ * на сцену. 
Точно тень скользнулъ укротитель, 
чтобы поймать кобру.

Брингеръ опередилъ его. Онъ 
наклонился, схватилъ доску и со 
всей силы ударилъ ею змею.

Ирэнъ кричала;
— Смотри! Осторожно! Другая, 

другая змея!
Брингеръ не обращалъ на это 

внимашя. Онъ взялъ Миру на руки 
и звалъ ее по имени.

Мира не отвечала больше.
Ирэнъ стояла рядомъ съ н и м Ъу-

— Врача! приведите .врача!
Брингеръ почувствовалъ судоро

гу* скорчившую тело Миры. Онъ 
заскрежеталъ зубами. Въ укротите
ле онъ">узналъ Рамдгани. Красный 
туманъ : застлалъ его глаза* Онъ 
искалъ глазами раджу.
. Т.огь улыбался.

— Собака* — бросилъ онъ^яъ 
лнцо радже.

Опустилъ Миру на полъ и хо*
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Транзитъ „ б ^ л ы х ъ  рабынь” 
черезъ Латв 1Ю-

о

ЛЗ
с е
0
о .
о

о

сс
о
к2
аз

г
X

о .
с

г*
О .
0 )
2

Число эмигрантов!» изъ сов. Рос- 
С1й черезъ Лвтв1ю быстро растетъ. 
Большинство ихъ едетъ въ Южную 
Америку.

За последнее время было заме
чено, что мнопе эмигранты, въ со
провождена молодыхъ и красивыхъ 
женщинъ, едутъ ~въ Буэносъ-Айресъ. 
У каждаго изъ нихъ съ собой лишь 
одна женщина, которая значится въ 
документахъ женой или прислугой. 
Также замечено, что некоторый ли
ца совершаютъ несколько по'Ьздокъ 
изъ сов. Россш въ Южную Америку, 
притомъ каждый разъ съ новой же
ной или прпслугой.

Не секретъ, что указанный лица 
такимъ путемъ перевозятъ красй- 
выхъ женщинъ въ Буэносъ-Айресъ, 
продавая ихъ въ публичные дома. 
За „штуку" платятъ тамъ отъ 5-ти 
до 15 тысячъ долларовъ, смотря на 
качеству „товара".

Принимая во внимаше, что иро- 
Ъздъ изъ Риги въ Буэносъ-Айресъ 
Стоить' лишь 100 долларовъ, можно 
судить о получаемой прибыли отъ 
живого товара.

Изъ Аргентины пт°Рг01зец.'ь“ пе
ребирается черезъ границу, получа- 
етъ визу для въезда въ сов. Россш 
и отправляется за новой „парт1ей“. 
Вторичная поездка въ Аргентину 
совершается уже черезъ Эстонш 
или Польшу.

Такимъ образомъ, торговцы часто 
повторяюсь свои поездки. Возвра
щаясь изъ Южной Америки, они 
жалуются на таможную тяжелую 
жизнь, заставившую ихъ вернуться 
на родину.

Сотруднику одной рижской газе
ты представился случай поговорить 
съ некоторыми женщинами, отправ
лявшимися въ Южную Америку. 
Все оне говорили, что жизнь въ 
сов. Россш невыносимо тяжела и 
что едутъ оне въ Аргентину, где 
ихъ „мужья" имеютъ крупныя тор-
ГОВЛЫЯ ПреДПр1ЯТ1Я.

Имеются сведешя, что миопя 
женщины, эмигрировавпля въ Буэ- 
носъ-Айресъ, тамъ скор® свыклись 
со своей новой „профешей“ и о р а 
лись ею довольны.

Я
XноX
ч
о
и
ахоаа
(В
X
о
ь
(В
&
ан
О

П Р И Н А Р О В Ь Е .
(Отъ нашего корреспондента.) 

К р о в а в ы й  м с т и т е л ь .

Вь минувшее воскресенье, 13-го 
декабря, въ с. СкамьЪ разыгралась 
кровавая драма. Местный обыватель, 
(парень летъ 25-ти) Ив. Пр - въ, питая 
еще съ лета злобу на своего бывшаго 
пр1ятеля, Ив. Ф —ва, въ указанный 
день, вечеромъ, подггерегъ его, без- 
защитнаго и нанесъ ему шесть коло- 
тыхъ ранъ ножомъ; после чего тотъ 
же Ив. Пр— свъ покушался еще ранить 
отца и осталъныхъ членовъ семьи 
пострадавшая. Раны довольно серь
езны, и потерпевшей долженъ будетъ 
некоторое время пролежать въ постели.

ПокушавшШся мститель взятъ педъ 
стражу.

П е ч а л ь н а я  г о д о в щ и н а .

Въ субботу, 19 го декабря, Сыре- 
нецт<ш культурно-просветительный 
кружокъ „Баянъ'* молитвенно всаомя- 
нулъ своего бывшаго члена и деятель-^ 
наго сотрудника Ивана Александров 
вича Петухов*. Въ этотъ день на его 
могиле, украшенной красивымъ метал-

лическимъ крестомъ отъ „Баяна", от
служена была панихида.

Покойный И. А. Петуховъ погибъ, 
едва войдя въ юношескШ возрастъ 
(22 лЪгь), павши отъ руки уб!йцы на 
спектакле въ с. Ямахъ, въ Николинъ 
день 1922 года. Убтство совершено 
изъ месги, но... по недоразумешю!...

Уб1йца понесъ заслуженное нака- 
заже; былъ убитъ при попытке бе
жать въ совдеп!ю — въ страну пра 
вящихъ преступников-*. Но жертва 
все же невознаградима, разсуждая по- 
человечески.

Всевышней Судья да разсудитъ 
обоихъ!... В. Л .

раешхикъ.
Вотъ и праздники наступаютъ — 

женщины объ нихъ давно напоми- 
наютъ. Каждый день съ ними сра
женья — не хватаетъ, право, тер
пенья. Теперь мужьямъ забота, а 
женамъ тутъ то и работа: устраива- 
ютъ оне целый содомъ — повер
нула все вверхъ дномъ. / Ни при
сесть, 1 ни ступить, ни поесть, ни 
попить, Лучше куда нибудь уби
райся и три дня домой не являйся;

Куралесники!

Не могу, братцы, понять, почему 
за нед'Ьлю до праздниковъ стали 
люди елки справлять. Для некото- 
рыхъ школьныхъ ребятокъ—устрои
ли уже целый десятокъ. Это уже 
новый, педагогически календарь, не 
такъ, какъ было встарь. Пожалуй, 
просто, чтобы поскорее отмахаться, 
а потомъ самимъ какъ следуетъ за 
праздникъ взяться. Хоть это не
множко и рановато, но было бы 
таровато.

Праздпуемъ\
Кому праздникъ отрада, а кому

— плохая награда. На Кренгольме 
случай такой былъ: въ конторе че
ловекъ служилъ, служилъ больше 
чемъ четверть ве.ка, считался за 
хорошаго человека; велъ свое дело 
честно и весьма умело. Думалъ на 
старости его отблагодарить. И от
благодарили... безъ причины места 
лишили.

Безбожники]
Было на дняхъ побоище страш

ное, нечто ужасное: дрались въ цент- 
ральномъ месте солдаты и вольные 
вместе. Ножи въ ходъ пускали, о 
помощи кричали, а въ результате 
одинъ повалился и кровью облился. 
Хоть въ нашъ векъ так!е случаи не 
диво, но все же не красиво. А те
перь тороплюсь — скоро опять яв
люсь.

До сочельпика\
КЛЕЩ Ъ >

Таблица выигрышей [У.
Нарвской И объединенной русской 
гимназш, разыгранныхъ 20-го дек.

бил. БЫТр, бип. выгр,
№ ’чг? №* №№
32 21 1318 34

115 48 1342 41
130 9 1372 24
132 43 1376 13
239 46 1393 49
268 3 1431 36
386 16 • 1455 28
392 45 - 1488 8
423 39 1515 37
431 12  ̂ 1534 - 14
500 5 1554 32
525 26 1563 1 50
548 7 1621 -  4
556 40 1814 : 10
586 18 1853 - 123
607 29 1870 35
662 31 1937 38
717 42 2051 20
844 27 2 Н 0 30
959 25 2130 47
999 33 2354 11

1257 1 2396 19
1284 44 2448 22
1304 15 2453 .. .  6
1313 2 2489 : 17

Выигрыши выдаютсявъ магазине 
Г. Румянцева ежедневно с% 9Г:- 5 
час. дня,кроме праздниковъ,Выигры
ши не взятые до 22 янв. 1926 г. 
считаются пожертвованными.

■■и*-

Прачечное заведеше Шш I. (Вирская ул.,)6 П о т е р я л с я
тяуьхт

кзаЬщлегъ своихъ поч~. кл1ентовъ, что заказы къ 
Новому году принимаются только до 24-го с. дека
бря, въ ввиду чего прс шу поспешить Своевремен 

ной сдачей таковыхъ.
Прачечн, заведен1е открыто съ 7 ч. утра до 8 ч. веч, 

Съ ссверш. почтешемъ М. Р О & ен б ер Г Ь . 
Прачечное заведеше Вирская ул., 6 .

М а г а з и н ъI  Г р у н с ъ
Фариа отщ»ст*уетг съ

1879 года. дротиаг Выйтдад-

Самыя д е ш е в ы я  М Ъ Х О В Ы Я  В Е Щ И  
иъ зимнему сезону

о п о с с у м ъ ,  б и б е р е т ъ ,  
шеншиля, лю теръ
Ю0ЯЩ1Я ШЛ1ЙШЛ козы

Тамъ же большой выборъ фетровыхъ и плюшевыхъ шляпъ, 
каракулевых-ь и пр. мЪховыжъ шапокъ.

ЦЪкы внЪ конкурвнц1и, — — —  Просимъ уб-Ьдиться

15 дек. мапенькш бе
лый пудель, кобель. Про
шу доставить за хорошее 
вознагражден!е по адре
су: Ьахимсталь, 1оаль- 
ская ул. 12., въ торговлю 
Кабеля. За присвоен!е 
привлеку къ Ответствен
ное^.
------- _ ------------.--------- — — .

П р и стал а  ю з а
Обратится на Ивангорсд- 
сюй форшт., Юрьевская 
ул., д, >6 9. къ д о м о- 

в л а д е л ь ц у .

Учеиковъць
принимаю на п о л н ый  
п а н с I о н ъ. Сиротская, 
К» 11.

телъ броситься на индуса. Ирэнъ 
схватила его руку.

■-— Бежимъ! Неужели ты не ви
дишь, что намъ грозитъ смерть!
. . Брингеръ оглянулся. Раджи не 
-было. Они были одни: онъ схва- 
тйдъ руку жены и потащилъ ее съ 
собой.

Они бежали. Огни за ними гасли.
Они бЬжали во тьме.

10.
— Дорогу.., Знаешь ты дорогу?
— Какую?
— Къ намъ...
— Мы не пойдемъ более къ 

намъ! Бежимъ. Надо спешить къ 
лодке!.

Они побежали, задыхаясь.
— Не отставай! Держись за меня1 

Въ темноте такъ легко потерять 
другъ друга. Не откликайся, если 
тебя станутъ звать...

— Слышишь? Кто то бежитъ 
за нами!

— Что ты?
г*  Кто то .бежитъ! Слышишь? 

■: Догоняетъ.
Брингеръ остановился, толкнулъ 

Жену съ стене и самъ ступилъ впе* 
редъ. На самомъ деле, по проходу 
бежалъ кто-то, бежалъ со всехъ 
ногь» Проблескъ слабаго света 
упал* на лицо бежавшаго; это былъ

Рамигани. Брингеръ поднялъ руки, 
чтобы схватить его за горло, Тотъ 
отпрышулъ въ сторону.

Почему ты не бежишь, саибъ,
— вскричалъ онъ.

— Стой, — процзнесь Брингеръ. 
Онъ Схватилъ индуса за шиворотъ 
и потащилъ его къ свету, струяще
муся изъ какого то окна.

— Я хочу посмотреть тебе въ 
лицо... Хочу знать, кого ты предаешь.

— Себя, саибъ, себя! Пусть бу
детъ проклято мое имя! Но и его... 
Онъ зналъ, что у другой кобры ядъ... 
Ты ищешь дорогу къ воде... Я ука
жу тебе этотъ путь. Идемъ!

— Если ! ты обманываешь меня,
— то умрешь!

— Не лгу! Впередъ, саибъ, впе- 
редь!.,

-Рамигани бежалъ впереди, за 
нимъ Ирэнъ и Брингеръ.

— Мы потеряли много времени 1 
Они пересекутъ намъ путь?

— Ничего, они на дожномъ пути,
— откликнулся, не оборачиваясь, 
Рамигани* — Я послалъ Ниссу въ 
другую сторону. Еше веритъ мне 
Раджа!..,

•ч—■ А если онъ увидитъ, что ты 
его обманулъ?

— Все лодки тамъ, на месте, 
кроме одной,,.

Они добежали до воротъ. Об
щими Силами отодвинули засовъ. 
Медленно, точно нехотя, открылись 
тйжелыя ворота»

Предъ ними была гладь озера. 
На самомъ деле ихъ ждала лодка. 
Въ ней небыло никого...

Вдругъ со стороны дворца раз
дался ДОЛГ1Й, реЗК1Й свистокъ.|

Рамигани испустилъ какой то 
ДИК1Й стонъ. Онъ наклонился и рва- 
нулъ.цепь.

— Помоги, саибъ, — проскре- 
жеталъ онъ.

Брингеръ усадилъ Ирэнъ на по
душку и разорвалъ рЬзкимъ движе
шемъ цепь. Оба мужчины прыгнули 
въ лодку. Они начали гресть.

За ними разрастался светъ и ка
залось, что весь дворецъ былъ въ 
беломъ, яркомъ пламени.

На лестнице стоялъ раджа. Онъ 
смотрелъ на отъезжающихъ и под- 
нявъ руку, позвалъ не громко, но 
какимъ то отточеннымъ, стальнымъ 
голосомъ:

— Рамигани! Сюда!
Рамигани смотрелъ на раджу

какъ зачарованный. Весло повйсло 
въ воздухе.

— Греби, индусъ, — гневно 
скомандовалъ Брингеръ,

Сюда, Рамиглии, ™ вторично 
позвалъ раджя.

Тотъ выронилъ весло. Весь съе
жился, какъ оп. судороги.

— Онъ сошелъ съ ума,5— вскри
чала Ирэнъ.

— Греби, ты!
Рамигани не слушался.
— Сюда, Рамигани, — сказалъ 

въ трет1Й разъ раджа.
Рамигани всталъ. Лодка^ бывшая 

безъ киля, заколыхалась.
Брингеръ бранился и гребъ, -что 

было силъ.
Радже не нужно было больше 

повторять своего призыва. Рамигани 
стоялъ недвижно, ж отводя взгляда 
отъ глазъ раджи и, наконецъ, упалъ 
за бортъ и скрылся подъ водой.

Ирэнъ вскрикнула.
— Спаси его, спаси его!
— Спасешя нетъ!
Голова Рамигани еще разъ поя

вилась изъ воды и скрылась, чтобы 
не появиться более. Раджа повер
нулся и пошелъ къ дворцу. >

— Онъ не будетъ насъ пресле
довать, — со страхомъ и надеждой 
прошептала Ирэнъ. ’

{Продолженье слпдуетъ).

Редакторъ О. Г Нилендерь,
( Б, И . Г рю нт аль

Издательство: { 0. Г. Я илт деръ ,
( Ш, С. Сергтеъ
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П о ч т а м т с к а я  у л .,  73» в ъ  доад Ъ  К о й к а ,Прошу обратить тмШ ш адрееъ: ПОНШТОВйЯ уо., 7 3 ,  въ допИ

К ъ п р е д с т о я щ и м * »
праздммкамъ:

Предлагаема больш - ,мт 
вчборе всевозможные муж- 
су|> и дамскз> костюмы и 
г?а ;ь-.чэ навН-й:шмхъф?.спн^в'ь.

Резнновыя подошвы и каблуки
известной англ!йской фирмы

незаменимы, Каждый^можетъ самъ приделать ихъ.
Имеются во всехъ лучщихъ сипожныхъ магазинахъ.

Оптсмъ: В* Г. ГЕРЦББРГЪ и КО. 
Р е в е л ь ,  Колесная 14. Телеф. 9 -3 2 .

Я знаю, что у  Ваеъ н'Ьтъ лиашыхъ денегъ
А потому, прежде чЪ*ъ купить къ праздникам!. Ралантерейчый товаръ, зайдите въмагазкчъ 
Ь аль’кая ул ж ЧГ 0® Р"* __ ' Те ефенъ•г А. Кабель 2вв

гд-Ь Вы дешево пр1обр4тете:

мужские:
крахмальное, нательное и три
котажное б-Ьлье, воротники,, гал
стуки и т. д. и т, д.

дамск»е:
комбинэ, блузы,

джемперы, белы
и т, д. и т. д.. М. »» 1. Д.

ДЛЯ РУКОД'ВШЯ: нигки О, М. С., гарусъ и лечты въ бэльш. выборе.
Пр1вмъ заказов* ка мужское и дамское бЪлье, а тачжз АЖ УРНОЙ СТРОЧКИ  

ка спеч. машин'Ь. Съ сов почтен!емъ

д. ка бел ь;

Одна реклама 
непомогаетъ-
д о л ж е н ъ  б ы т ь  х о р о ш ( й  т о в а р ъ ,

а его Вы всегда найдете в*Ь
иагиниЪ  гото- Ц  V  

■его платье и *  А .
Петровская плсщздь.К* 9.

Къ оргдстоящнгчъ о р а з д у и м ъ !
Л:чкерпгий, ви^пый и в^дочн^и складъ

II. ТЕД ЕРЪ
Нарва, Вышгерадская ул., 24. 

Предлагаетъ ьъ большомъ выборе все
возможные заграничные и местные

ЛИКЕРЫ, ВИНА и ВОДКИ.
Экстракты ревельс кой фирмы „А К V А“. 

Парепродавцамъ большая скидка. .

, 5
для коллекцЫ. 

ПОКУПКА. ; ПРОДАЖА, 
федлаглю копле*ц!онерамъ 

1̂ 0 раал э&г р&кач н, 15.—и. 
оАл -  • 40<_  # 

76.— ,  
1 5 0 .-  , 
600.— „

• •», 1 |50ч).“*“ . 
Каталоги, альбомы, пинцеты, 
наклейки- и марки всЬхъ 
отракь аъ больш гмъ выбора, 

по дешйвымъ ц'Ьнвмъ.
эв. Эйханталь,
Ревель. Королевская в.

2Й0
300
6,0
1000
2000

Сдается въ аренду

Фруктовый садъ
(3 0 0  д е р . ) ,  СЪНОМОСЪ (1 0 десяти иъ), ОГО- 
р е д ъ  (2 двеят.). Тамъ-же продуется лаСЬКЛ 
гь 17 улъевъ и с. хо*. инвентарь*

Справиться *ъ конторе сей газеты.

е й
КЪ лраздмикамъ Предлагаетъ 
со своего склада по самымъ доступ- 

нымъ ценамъ: всевозможный

ш Ш т е н н ы я  ЕрннадпЕш ноетн,
различный эпектрическ!# грина д^ежиссти^ са~ 
мые лучиие электрическ|е счетчики ПА. Е. 0 . “ 
И энямэнитыя лампочки „ОЧКАМ". Предметы 
домашняго обихода, металличе'.-ме в^кки, до
рожные чемоданы, картонки, и бенгапьсюе огни.

Вмрская ул., И& 6.

Е ш ш й т ш  ш ц ш
А. СЯСКЪ
Нарва, Вышгородская ул., 20, д. Крессъ.
Предлагаю уважаекымъ покупателямъ изъ полу* 
чекной Н О В  О Й П А Р Т 1 И разную изящную 41 
прочную, фабричной работы и изготовл. въ 

собств. мастерской,
А

I ДАМСКУЮ
М Ш К У Ю

ДЬТСКУЮ. I V 
ТУфЛИ, ГАЛОШИ, Б О Т И К И .
□р1«м<ь эаказовъ и почини* во всякое время

0 % почтешемъ А. СЯСКЪ

ВсякВй, кто дешеео и по послед
ней модЬ хонетъ одЪться къ пред- 
стоящнмъ праадникамъ, долженъ 

зайти въ магазинъ

. Ф .  М и х а й л о в а
№1 вмо)

По Ьальской ул., Мё 11» 
где въ большомъ выборе имеются: КОСТЮМЫ,
дамск1я и мужск!я пальто,

и пр.

Если вы желаете иметь

хорошую оОувь,
то зайдите въ Магазинъ

А. КОНДРАТЬЕВА
Почтамтская, 60
въ доме Смирнова.
Телефонъ 166.
Принимаются заказы

н&' все'фасонит.

Тапская колбасная
л. ТУББИ

Петровская плещ. К* 3 (рядомъ съ рестораномъ Кару). 
Предлагаю къ праздника мъ всевозможн. сорта кой 
басъ, высшего качества, изготовяенныхъ изъ све 
жихъ продукте Вт-, а также ветчину, 'масло, сыръ, 

кильки, широты и др. консервы.

Б и с в г в и т ъ  лучшихъ флбрикъ.
Цены дешевыя :—: Цены дешевыя.

В®*1*"

Э конввд дешево и выгодно!
Съ наступлешемъ морозовъ для эконом1и 

топлива предлагаетъ всехъ размеровъ

ОПИЛКОБЫЯ

Торговли

Предлагаетъ въ большомъ выборе 
различи, посуду: эмалирсванную, 
аллюминевую, фаянсовую и стеклян
ную; чугуны, кастрюли, лампы и 
отдёльн. части къ нимъ, ножи, вилки

коньки, примусы,
обои, оконное стекло, краски, лакъ, 

листовое железо. 
Всевозможн. предметы для домаш- 

няго хозяйства, —— ---------------

С у ко н н о • м а н у ф а т.у р н а я т о р г о в л я

1  М. Хаердиновъ 1
Шй Ьальская ул. 14 , телефонъ 124. Ш

„2еп1гиш“
ТОРГОВЫЙ д ом ъ

Вр.

15М

Петроаская площадь.
ш

Изнищаю уважаемы хъ аок уаателей , что 
мною получена новая парт1я всевозмож н, 
вуконно-мануфактурныхъ т О’в а р в » ъ  
:: вс’Ьхъ-М'Ьстныхъ мануфактуръ.Предлагаю оо фабриш ш ъ ц'Ьшшъ:

разныя сук«а, 1у ..к у , др<*иг, бь ти ст* , 
шеикъ, марь.изет'ь, ситецъ и загранич-

■ — —  — ны* товары, — — —■
Б о л ь ш о й  в ь1 б о ръ ко всемъ ^еаЬнамъ. 

С ъ сов, почтен^емъ
М. ХАЕРДИНОВЪ.

Ш

Ш
I I
I I

ш

О, Ы<еШп<1ег’1 1гйкк, Ыагуав, 5ииг Ш. 1 (епс1, НвШе! гиишМев.)



Старый Рошдествеаскй! номеръ-8 с т р .

Р еА 8 К ц!я и  г л а в н а я  к о н т о р а :
М К У А , 5ииг 13П., (Вышгородская ул.) 

Отделен!* конторы и акспедищя: 5 ииг 
Телефонъ 65.

Редакторъ принимаетъ отъ 1 —. 2, 
Главная контора открыта отъ 9— 5. 

Непринятый ррсопнеи не возвращаются.

№
т .,

7.
I.

Осноеанъ И. К. Гдатааь еъ
Выходнтъ по втарнмкапъ, нетвергапъ к суООотаиъ.

г.

№ 42. Четвергъ, 24 декабря 1925
яимшяяшмиюияювидяя'йлчяюцияки.' '»»'«■яя и.'л■ мажди»»»

П о д п и с н а я  п л а т а :
съ доставкой ка 1 мЪс.. 75 м., безъ доставка на 1 кЬс. 65 м.

ПЛАТА ад ОБЪЯВЛЕН 1Я:
1 м/и. въ 1 ст на 4-й стр, 3  м.
1 к/м. аъ 1 ст. ы« 1-й стр 6 и.
1 к/м. въ 1 ст. въ текст* 6 и,

г.
ттт м

Щна номера 10 мар.

Съ праздниномъ

Рож дества Христова!
РЕДАКЦ1Я.

П р а з  д  н и  ч и ы я п  р о г р а м м ы !
Народный Ш  » и  л  л  ю  3 1  п “ .Р I I  25 И 29 дек* 1925 Г. Замечательная ■ картина, съ

„ О Н Э Т И Н 1  Ъ  4 0 8 . уч. славной любимицы нскхъ Л1А МАРА

съ 2 5 , 2 1 и 2 9 д е к .  1925 г.
Славный артистъ ОЛАФЪ ФЁНСЪ, играашШ глав
о ю  роль зъ знаменитой „ИНД1ЙСКОЙ ГРО*- 
НИЦЪ“ , въ очень интересной драм/Ъ въ 5 «ктахъ

Богатая оо постановке и роскоши костюмовъ, выдающаяся по сюжету, самая нодходящая 
для празднична! о настроен!я, картина въ 8 актахъ.

КрцмЬ того комед! я- 2-хъ актахъ „ В  В  Г О  В А Я  Л И Х О Р Д Д К  А11.
. Т в р й К ’ш й йП РЕМ ЬЕРА ! 26, 27 и 29 дек. На редкость дивная картина.

Глубокаго содержашя драма любви* страдашя и самопожертвования въ 11 актахъ 
V Въ гл. роли знаменитая артистка ЛШПАНЪ ГИПГЬ.

НА ОЧЕРЕДИ! ГРОМКАЯ СЕНСАIIIЯ! „ О с в о б о ж д е н н о е  ^ ч е л о в е ч е с т в о ” .
(Большевистский иереворотъ въ Берлин!» въ1919г.)^

ЖИЗНЬи

(К РО В А В Ы Й  РАСЧЕТЪ)
и комедгя въ 2-хъ актахъ.

26 И 27 Д6К. С. г. ПРЕМЬЕРА! СЕНСАЦ1ЯТ
Известный м1*ровой силачъ артистъ ГУДИНИ аъ 

бсзподобной ло шикарной постановка картине

„Король ц-Ьпей“
Захватывающе увлекательная драма въ 7 актахъ 

н КОМЕД1Я.

М А Г А З И Н Ъ
п ш т ш т й  и б р

В ы ш го р ,‘ Д'Ко.я ул. 7, д. Грюнталь.

Ц в Ъ тм ая  л а к о в а я  о б у в ь .

Обувь для школьнишъ.

О Т Д Ъ Л Е Н Ю
бракованная обувь

Пе-трзаская пгсщвдъ № 12, 1. Мири. 
М&гззмнъ Р. Г, Полякова.

иааацдадддь Кино „КойттЛ
25 Декабря 1925 г. Грандюзная праздничная программа при участии красавицы ЭЛЛЕНЪ ■ КЮРТИ (играла въ глг роли въ картине

„ЖЕНЩИНЫ, НА КОТОРЫХЪ НЕ ЖЕНЯТСЯ").

( Канъ умираютъ 
за женщину).

Др., изъ восточной жизни въ 8 большихъ актахъ съ учаепемъ дикАсъ зверей.
... Я искала жаркаго; солнца и более жгучей страсти, но теперь я знаю, что есть страсть глубокая какъ море, ласкающее наши берега. II. Комическая,
Въ главн. рол.: Лил1анъ Робертсонъ—Дарй Гольмъ, Шейхъ Ахмедъ бенъ Отанъ— Германъ Валентинъ, Арюя, жемчужина востока—Эллнень Кюрти.

27 И 28декабря 1925 г. ПРЕМЬЕРА съ учаепемъ красавицы КСЕН1И ДЕСНН 27 и 28 декабря 1025 г.

(01Е АНОЕНЕ). Место действ!я: Италия и Голландия.Драма въ 7 большихъ акт. роскошной постановки.
Действующая лица: Бланшъ Тербрукъ—Эльзе Фидлеръ* "Жоржетта Греси, ея компаньонка-КСЕНШ ДЕСНИ, Милльсъ -Ф. Альберти, Жант»

/1Гербрукъ—-Гуго Бернеръ Калэ, Баронъ С0р!0—Д. Аслау.
' ' (I, комическая. Играетъ квартеп», Начало въ дни Рождества Христова въ 2 часа дня,



М  42 С т а р ы й  И а р в с к 1 и Л и с т о к ъ 1925 г.

Христосъ рождается-
слабьте Его!

Благородныхъ и знаменитыхъ го- 
су дарственныхъ деятелей, великихъ 
полководцевъ, славныхъ героевъ — 
защитников* Родины и Отечества, 
гешальныхъ ученыхъ, талантливыхъ 
писателей — воспитателей и луч
шихъ и безкорыстныхъ благодете
лей человечества мы славимъ и че- 
ствуемъ величайшимъ тр1умфомъ, 
если они живы, и благодарными 
(юбилейными) торжествами, если они
— почили. Ибо память о нихъ жива 
въ насъ, ибо духъ ихъ, какъ и нашъ, 
безсмертенъ.

Въ этихъ тр1умфальныхъ тор- 
жествахъ и славлешяхъ мы темъ 
искреннее, чемъ выше и безспорн!»е 
заслуги чествуемаго.

Рождество Христово, ежегодно 
нами празднуемое, есть юбилейное 
высочайшее торжество, какъ чество- 
важе дня рождения Того, кто, Самъ 
держа въ Своихъ рукахъ судьбы 
вселенной и всехъ людей, будучи 
Самъ воплощешемъ Истины и Люб
ви, не имея и гЬни нашихъ мораль- 
ныхъ недостатковъ и дефектовъ, ро
дился въ м1ръ, дабы явить вели
чайшее, непревзойденное и святей
шее, Богочеловеческое великодушие 
и самопожертвоваше.

Не было, нетъ и не будеть рав- 
наго Ему, потому что " Онъ былъ и 
есть Сынъ БожШ.

И лишь Онъ одинъ могъ и см%лъ 
поднять на Себя всю вину людскую, 
всю массу человЬческихъ преступле
ний и простуиковъ, и принять кару 
за это, будучи Самъ абсолютно 
чуждъ всякой вины и греха. И лишь 
этимъ удвлетворилось святое пра- 
восуд1е Бож1е,

Не было, негь и не будетъ рав- 
наго Ему „юбиляра".

Ч^мъ же мы прославимъ или 
ночтимъ Его?

Мы чтимъ Его и въ друпе дни, 
а въ этотъ праздникъ особенно, въ 
храме, где мы поемъ Ему хвалеб
ный торжествующей гимнъ, въ ко
торомъ нетъ ни одного слова лести, 
такъ какъ въ Немъ все было и есть 
идеально-свято и всесовершенно.

Но мы не можемъ, мы не сме- 
емъ ограничиться однимъ славосло- 
в^емъ Его — лишь на словахъ.

Высочайше и святейше-благо- 
роднкйшш юбиляръ не благоволить 
удовлетвориться этимъ.

Онъ всегда насъ зоветъ къ то
му же, чему Онъ является совер* 
шеннейшимъ примеромь и образ* 
цомъ: къ любви и самопожертво
ванию.

Эта любовь въ насъ и у насъ 
должна быть не только действи
тельная, но и действенная, проя
вляясь въ реальныхъ поступкахъ и 
действ!яхъ.

Это самопожертвоваше предпо- 
лагаетъ и требуетъ отъ насъ огра
ничения и обуздашя своего эгоизма.

„Никто никогда не имелъ нена
висти къ своей плоти, но питаетъ и 
греетъ ее" (Ефес. V, 29). Это — за- 
конъ природы, законъ естества.

Но если мы, изъ-за себя, не ви- 
димъ брата — ближняго своего, ко
торый также желаетъ „питать и 
греть свою плоть“, но не всегда мо
жетъ это сделать; а не помогаемъ 
ему въ этомъ „питаши“, и „согре- 
ванш“, — то мы — лишь сух1е и 
черствые эгоисты, уже осужденные 
Темъ, Кто одинъ лишь не думалъ о 
себе.

Конечно, больше птуть и под
линно славятъ Его и ближе къ Нему 
те, кто, подобно Ему, более дума
ете» и заботится о другихъ, чемъ о 
себе. Но это — идеалъ, и такихъ 
единицы.

А мы — средше и „серые" лю
ди можемъ и должны почтить и 
прославить Его ужъ темъ, если да
же хотя бы только на день Его 
рождества, — „юбилея" рождежя 
Его, отрешимся отъ своего эгоизма 
и поможемъ нуждающемуся и не
имущему брату — ближнему своему.

Размерь помощи—дани — д е 
ло совести каждаго; хотя Святей- 
Ш1й Сердцеведецъ — Юбиляръ луч
ше всякнхъ человеческихъ комисай 
и инспекций знаетъ достатокъ каж
даго...

Но даже „одна чаша холодной 
воды11, поданная жаждующему ближ
нему ради любви и во имя Бога 
любви, «зачтется въ царствш не- 
бесномъ“ (Мате. X, 42).

Итакъ, всесовершенная любовь и 
величайшее самопожертвоваше Свя- 
тейшаго Юбиляра — 1исуса Христа, 
Сына Бож1я, Господа и Спасителя 
нашего, зовегь насъ къ дЬламъ 
любви и подвигамъ самопожертво
вания — всегда и особенно въ дни 
Его „юбилеевь\

Въ нихъ — въ этихъ святыхь и 
добрыхъ дЬлахъ и подвигахъ, на
ряду съ молитвою Богу и Христу
— нашъ тр1умфъ Ему, наше сла
вленое Христа.

Христосъ рождается — славьте 
Его!...

В. Попеско.

Местная жизнь.
Пожаръ.

22 дек., около 7 час. утра, на 
Ивангородскомъ форшт., по Елиза
ветинской ул., загорелась баня, при
надлежащая Знаменской церкви. При
бывшими Ивангородскими пожар
ными огонь былъ на столь локали- 
зованъ, что другимъ прибывшимъ 
отрядамъ работать не пришлось.

Пожаръ возникъ очевидно изъ- 
за неосторожнаго обращешя съ ог- 
немъ. Накануне вечеромъ въ бане 
топилась печь, которая была остав
лена на ночь не погашеной.

Постройка вся обгорела.

Почтовая контора во вре» 
ия лравднииовъ вакрыта.

Почтовая контора въ рождест
венский сочельникь открыта лишь 
до 12 ч. дня. Во все три дня празд- 
никовъ контора закрыта.

Во второй и третей день празд- 
никовъ почтовая корреспонденщя 
по домамъ не будетъ разноситься.

Телеграфъ открыть во все дни 
йраздниковъ. Тамъ же будутъ про
даваться почтовый марки)

Авансъ вмЪсто получки.
Въ виду того, что получка ра

бочимъ приходится после праздни- 
ковъ — 31 дек., Кренгольмская 
фабричная администрашя,по просьбе 
рабочихъ, согласилась выдать авансъ, 
которымъ мнопе воспользовались въ 
большомъ размере.

Полетъ съ 20 саженной 
высоты.

17 дек. служащш торговли Киль; 
гасъ, въ Нарве, Пеллиненъ, по- 
ехалъ съ возомъ товара на ярмар
ку въ 1евве. Около 10 ч. веч. онъ 
вместе съ возницей, проехалъ м. 
Тойла. Дорога въ этомъ месте 
идетъ по самому краю высокаго от- 
веснаго берега моря и ехавшимъ 
показалось, что они сбились съ нея.

Пеллиненъ сошелъ съ саней и 
сталъ нащупывать дорогу. Вдругъ 
подъ нимъ снегъ провалился и онъ 
полетелъ съ 20 саженной высоты 
вийзъ въ пропасть. Какимъ то чу* 
домъ онъ остался живъ, отделав
шись лишь легкимь сотрясещемъ и 
испугомъ. Очевидно глубокШ снегъ

и пуш истая ш уба предохранили его  
отъ смерти.

П еллиненъ не могъ у ж е  поднять
ся на вы сок1Й бер егъ  и пош елъ  
вдоль моря, по колкно въ в о д е , по 
направлению къ 1еввг. Д о б р ел ъ  онъ  
лиш ь къ утру д о  ры бачьяго хутора, 
г д е  п осл е долги хъ  поисковъ, со в 
м естн о съ пограничной стражей, 
наш елъ его возница.

Студенчески вечерь.
На третш день праздниковъ, 27 

дек., въ клубё „ Гармошя “ состоится 
закрытыйстуденчесшй вечеръ,устраи
ваемый обществомъ русскихъ сту- 
дентовъ. Весь чистый сборъ посту
пить въ уплату за слушаше лекцш 
нуждающимися русскими студентами.

Вечеръ разделенъ на две части: 
съ 2 -  8 ч. веч. состоится детсюй 
вечеръ и елка. На сцене поставлена 
будетъ сказка въ 5 картинахъ: „Котъ 
въ сапогахъ.“

Съ 9 ч вечера до 4 ч. утра — ве
черъ для взрослыхъ: мишатюры, 
инсценировки, музыкальные номера, 
танцы, во время которыхъ — разно- 
бразный дивертисмеитъ.

ДГо 2 7 .
Купонъ на право участия въ розыгрышЪ 
15-ти безплатныхъ прем!й читателямъ 
романа .И Н Д 1Й С К А Я  ГРО БН И Ц А ", 
помЬщаемаго съ 24-го окт, въ газетЪ  
„С ТА РЫ Й  Н А РВ С К 1Й  Л И С Т О К Ъ *,

ВырЪэать и сохранить.

Вообще вечеръ обещаетъ быть 
весьма интереснымъ.

„Запретный плодъ**.
3-го января въ т. „Выйтлея“ со

стоится русский спектакль. Ставится 
интересная и веселая комедия Брак- 
ко въ 3 действ. — „Запретный 
плодъ", при участии Е. С. Кузне
цовой.

Нынешшй театральный сезонъ 
беденъ постановками, и поэтому 
публика, хоть мало-мальск1й интере
сующаяся русской сценой, не долж
на упустить случая провести инте
ресный вечеръ, обещающ1й быть 
таковымъ благодаря удачному вы
бору пьесы и известнымъ именамъ 
участвующихъ.

Упад онъ духа.
Утромъ 19 дек. по г. Нарве раз

несся нсЬхъ ошеломквцйй слухъ о 
самоуб1йстве молодой девушки, гим
назистки русской гимназМ Л., бро
сившейся подъ поездъ близь ст. 
Нарва.

Къ несчастью слухъ гготъ под
твердился. Самоуб1йца бросилась 
подъ поездъ и была колесами паро
воза разрезана пополамъ.

Городъ полонъ всевозможными 
слухами и догадками.

Что побудило юную самоубшцу 
на роковой шагъ? Выло-ли въ ея 
жизни безысходное положеше, нуж
да, болезнь? Как1я внутреншя по- 
трясешя толкнули ее на мысль о 
расчете съ жизнью?

Громкая сенсац1я!

Освобожденное = 
-  человечество

(Большевистский переворотъ въ 
Берлине въ 1919 году.)

Говорятъ, самоубШца оставила 
много писемъ. Что она поведала въ 
нихъ друзьямъ и знакомымъ и, ве
роятно, несчастному отцу, нежно ее 
любившему и теперь убитому невоз
наградимой потерей, — мы. не знаемъ 
и едва ли узнаемъ.

Кого винить въ смерти этой мо
лодой жизнерадостной дъвушки? Она 
была очень развита, начитана, остро
умна, жива, приветлива, отзывчива 
и добра.

Откуда же подкралось горе не
избывное, погубившее все ея на
дежды, горе, заставившее ее принять 
решеше уйти изъ этого М1ра? Идя 
на такой шагъ, она пережила боль
шую душевную борьбу. Только ве
ликое горе и великое отчаяше могли 
внушить мысль о смерти молод©му, 
не начавшему жить, существу.

Одни винятъ нашу современную, 
реформированную на началахъ сов* 
местнаго обучения половъ, школу съ 
ея поверхностнымъ форг'альнымъ 
внешкольнымъ надзоромъ. Друпе 
распадъ и смятенное состояше духа 
учащейся молодежи, толкакяще ихъ 
на сумасбродныя и безумныя реше- 
шя, приписываютъ пониженно въ 
человечестве нравственныхъ идеа* 
ловъ и обеэцененш жизни, наблю
дающимся повсеместно въ наши дни 
общаго развала и шаташя. Третьи 
склонны нравственную дряблость и 
неустойчивость нашего юношества и 
ихъ преждевременное стремлеше къ 
самостоятельности приписывать упад
ку семейнаго начала — падешю ро
дительскаго авторитета*

ВсЬ эти причины въ совокупно
сти должны отрицательно вл1ять на 
молодежь, но въ применении къ 
русской учащейся молодежи, а еще 
точнее — эмигрантской, — значение 
ихъ еще глубже и осязательнее.

Молодежь,— я говорю о детяхъ 
русскихъ эмигрантовъ,-выброшенная 
волной русской революцЫ за прс 
делы родины, поставлена въ исклю
чительно неблагопр!ятныя условия 
существовашя и воспиташя. Мнопе 
учащ1еся эмигранты вь услов1яхъ 
беженства лишены родительской по
печительной заботы и духовнаго 
вл1ян[я. У той нетъ матери, у этого 
отца, есть круглые сироты. Борьба 
родителей за кусокъ хлеба отнима- 
етъ у нихъ все время. Съ детьми 
своими они встречаются урывками,
— можно-ли такое положеше вещей 
считать благопр1ятнымъ для успеш
ности нравственнаго воздейств1я ро
дителей на своихъ детей?

Какъ бы идеально ни были по
ставлены школы, какъ бы тепло и 
родственно ни относился педагогиче
ски персоналъ къ учащимся, онъ 
никогда не заменить родительскаго 
ВЛ1НШЯ и родительскаго авторитета.

Надломленную душу можетъ ле
чить только родственная близкая 
душа.

Неприглядное беженское сущест- 
воваше, .тоска по близкой и столь 
далекой матери —Россш, духовное 
одиночество, отсутств1е веры въ 
близкое спасете, торжество Ш ин- 
тернащонала и общее непротивлеше 
ему — вотъ истинный источиикъ от- 
чаяшя и пессимизма не одной эми
грантской молодежи, но и всехъ 
лишенныхъ родины русскихъ.

Жизнь безпощадная жертвъ ис- 
купительныхъ просить.

И юная самоуб1йца — дань про
клятому безвременью.

ХиаЬ'Вулитъ.

Скоро прибудетъ

„Пути къ силИ и красотГ
л

Фильма о культурЪ т^ла.
Ь ,  ■ ■■■■■ ■■ ■ ■ ■ .« П. 1. 11. . 1Т . . 4

Рождество въ СССР.
Согласно приказу петербургскаго 

губисполкома, 25 и 26 декабря счита
ются днями отдыха отъ работы и въ 
эти дни работы производится не долж
ны. Въ больницахъ, на электростанш- 
яхъ, въ аатекахъ, на„твлефзне и теле
графе работа продолжается, но рабо
чее получаютъ плату въ двойномъ 
размЪрЪ, Слова * Рождество * и „празд
ники" вь праздники не фигурируютъ.



ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА на :
т т  -  _________ . : |„Старый парвеню  ли стокъ

(Выходитъ регулярно 3 раза въ недИлю). на 1926 годъ. (Выхзднтъ регулярно 3 раза въ недЪлю).
Г''ГАО'итй и л о п п / т м  п и г т л 1 /т _ и  ___________-  _ _ ____■ ■ В

Подписная плата съ
доставкой:

На 1 годъ . 800 мар.

и 1/я года . 426 „

„ з мес. . . 225  „

„ 1 мес. . . 75 *

Издательство „СТАРЫЙ НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ" назначило г. г. под- 
писчикамъ и всем ъ читателямъ новаго сенсацюннаго романа

„Подъ плащемъ сатаны**
цЪнную бесплатную преи!ю
швейную машину „Зингеръ"

(по желан!ю 10.000 мар. деньгами)
которая будетъ разыграна въ 1-ой половине 1926 г.

В се  подписавийеся на целый годъ, получаютъ 3 билета на право 
участ1я въ розыгрыше, подписавпиеся ка V2 года— 2 билета.

Остальные читатели, по предъявлена отрЪзныхъ купонов*, прилагае- 
мыхъ къ каждому номеру газеты, получаютъ по одному билету.

Подписи. плата беи»
доставки:

На 1 годъ . . 700  мар.

, V» года . . 365 .

„ з мес. . . 190 „

- 1 , . . 65 „

Колинъ святой. ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ
(Рождественская правда.)

„Я былъ голоденъ и вы 
накормили Меня".

Это не рождественский разсказъ, чикъ былъ самый маленькш сынъ —  
не поучительный вымыселъ, а просто Коля. Черезъ минуту его обнимали 
реальный случай, который вспомнился веЪ дЪти и жена, 
мне сегодня, въ этотъ великШ день, ЛЪтомъ следующего года я былъ 
когда на Востоке вспыхнетъ Вифпе- у него и онъ разсказалъ мне все  
емская звезда и люди веруюипе, люди подробности своихъ странствований и 
помнящ1е Бога живого, сошедшего съ  возвоащешя дсмой. 
нвбесъ, будутъ съ  верою и трепетомъ Уже осенью 1917 года моей ж ене, 
ожидать Его, Каждый будетъ чаять и какъ и вообще офицерскимъ жекамъ, 
надеяться, что Сынъ Бож1й во обра- была прекращена выдача жалсвашя и 
з ’к человека посетить домъ его въ квартирныхъ денегъ. Я, лишенный 
®готъ Святой вечеръ. места, скр^вающ1Й.:я и преследуемый

Въ какомъ виде явится Спаситель какъ офицоръ, уже не к огь и думать 
м!ра въ домъ достойнаго? Кто знаетъ?,. о помощи семье, Верунька продала 
И явится-ли... Но Его ждутъ съ  вЪ- все что могла. Да и каюе наши офи- 
рой и уповашемъ мнопе, оссбенно на- церся1е гшжитки —  сами знаете! Про- 
п е, босые, голодные... жили и проданное; и зика 1918 г.

Это было въ 1918 году. Я хоро- грозила голодной смертью ребятиш- 
шо знаю и помню эту семью: четверо камъ. Выбиваясь изъ силъ Веруня, 
тогда еще маленькихъ, ребятишекъ. чтобы прокормить детей, хваталась за  
Младшему — едва три года. Привет* все: стирала и чинила белье солда- 
ливые, кротк1в, отзывчивые детки, какъ тамъ, осенью работала на уборке ово- 
и ихъ мать, —  вечно занятая шить- щей на огородахъ кнтайцевъ, помо- 
емъ, мытьемъ и вязаш емъ, но не гала на похоронахъ состоятельнымъ 
столько на своихъ, сколько на обез- людямъ, учила музыке и приличию 
доленныхъ голодныхъ сиротливыхъ ре* женъ пролетар1евъ, стоящихъ у власти, 
бятишекъ. Отецъ —  капитанъ сибир- получая за это продукты и стараясь 
скаго стрЪлксваго полка, спокойный, запасти овещи и топливо на зиму, 
тихш и высоко честный сфицеръ, В сехъ  ея запасовъ и трудовъ едва 
уш елъ на войну какъ и асЬ въ 1914 хватило до Рождества. За недели две  
году и за все время войны онъ ни до Святокъ въ 1918 г. она жестоко 
рдзу не уд-сужился попасть въ от- простудилась, полеща белье матро* 
пускъ во В ладивостоку где жила его совъ, и слегла. ПослЪдшй кусокъ ки- 
семья. тайскаго хлеба и кусочекъ кирпична-

Хлопотливая и ответственная долж- го чаю, сберегаемый старшей дочерью 
ность завЪдующаго хозяйстаомъ полка Машей, были поданы на столъ въ 
не давала ему времени подумать объ Святой вечеръ. Мать, глотая слезы, 
отдыхе. Все что онъ сделалъ для се- смотрела на старшихъ детей, шеп- 
бя, это —  аккуратно, ежемесячно пе- чущихся въ углу и вспоминающихъ 
реводилъ свое жалованье ж ене, уре- нарядную елку и подарки давно про* 
зая себя во всемъ, отказывая се б е  шедшихъ временъ... 
даже въ самомъ необходим ом у Коля отхлебнулъ горьк!й чай и

—  Кончится война, тогда свидимся 1 заплакалъ...
А посылаю каждую копейку В еруньке — Мама, дай хоть маленькШ ку~ 
потому, что у нея не пять ртовъ, а сочекъ сахару! Я голоденъ, но мне 
—  пятьдесятъ, или можегъ и поб^ль ничего не нужно. Возьми мой хлебъ  
ш е .. — добродушно отговаривался онъ и дай мне малюсеньки кусочекъ са
на упреки сослуживцевъ за небреж нее хару! Вьдь сегодня — Рож дество... —  
отношеше къ себ е . Н а д ев а н н о е  изболевш зе сердце ма-

Но свидеться не удалось, Война тери не выдержало: она швырнула 
кончилась, но вьюга рев^люцш и граж- плачущаго мальчика отъ себя и крик- 
данской войны замела путь во Вла- нула: —  Не у меня проси! Н етъ у 
дивостокъ и мой капитанъ потерялъ меня ничего... Проси у Николая Чу- 
связь съ  семьей. дотворщ ... Онъ твой святой... Проси

Долго и мучительно бился онъ въ Его, можетъ тебя онъ усльш атъ... 
течеше двухъ л етъ  и, наконецъ, въ Ребенокъ, не понявъ отчаямя го 
ночь подъ Рождество 1920  года, го- лодной матери, пересталъ плакать и, 
лодный, оборванный, истомленный ти- подойдя къ образу Николая Угодника, 
фомъ, постучался въ дверь родного громко серьезно стапъ просить; 
домика, со страхомъ ожидая ветре- _  Святой Николай! Сегодня празд- 
тить нвзнакомыя лица. никъ... Я ничего не прошу — ни елки,

Дверь открылъ здоровый крепкж  ни конфетъ, а только... кусочекъ са- 
мальчуганъ л етъ  8-ми и, не испу- х*ру1 И чтобы мама не плакала... 
гавшись оборванца, приветливо при- ВЪдь ты знаешь, что папа убитъ на 
гласилъ его войти въ домъ. фронте и некому позаботиться о насъ.

Капитанъ улалъ на колени у по- А я еще мал©ньк1йи.
. рога и зарыдалъ отъ счастья. Маль- Сильный стукъ въ дверь прервалъ

В А Л К С К А Г О  А.10,
Нарва, Петровская пл., 10, д. Лужкова; тел. 73.

Предлагаетъ лучшее по качеству, 
награжд. I наградами, пиво, какъ-то

у  Пильзенское и Мюнхенское. и
ф В  Надеясь на благосклонное внимаше г.г. потребителей, пребываемъ 1 Ш

съ совершенны мъ почтешемъ
Акц. Общ. Валкскаго пивовареннаго завода.

I I
молитву мальчика.

—  Впустите, Христа ради] —  по
слышался за  дверью незнакомый го* 
лосъ.

Коля радостно прыгнулъ къ двери 
и распахнулъ ее.

—  Войдите пожалуйста!
Вошелъ маленькш седой  стари-

чекъ съ большой пищенской торбой. 
Помолился, поклонился В еруньке и, 
положивъ торбу на стулъ, началъ вы
кладывать изъ нея на столъ: хлебъ, 
сдобныя булки, пирожныя, пироги, ба
ранки, кусокъ жаренаго мяса, колбасу, 
большой комъ масла... На последокъ  
выложилъ кульки съ конфектами и 
пряниками, еще разъ поклонился Ве
руньке и ласково, кротко сказалъ: —  
Прими, Христа ради, сиротская пе
чальница! Многихъ накормила и об 
ласкала ты, когда ж^ла въ достатке. 
Прими же для своихъ детокъ помощь 
отъ меня за добрыя дела тгзи ...

ВЬру^ь*а рыдчла на к^леняхъ пе 
редъ мсл^-мъ, )-е имгя силъ ни от
ветить мн п. 6 .лгч д-1 ригь старичка-ни  
щаго А тотъ, ласково улыо;.ясь, вы- 
нудъ изъ  кошеля у зея ок ъ  и т..давая  
Коле, погладилъ его по галовке и 
сказалъ:

—  А это тебе сахар-у, милый! 
Рости умницей, и помни Бога и Ми
лость Ею1 —  и тихонько, безъ шума 
исчезъ за дверью.

На другой день, возаратясь изъ  
церкви, ВЬрунька застала у себя на 
крылечке трехъ нищихъ, которыхъ 
она хорошо знала и кормила въ преж* 
ше годы.

Пришли поздравить тебя, корми
лица наша, съ Праздникомъ Христо- 
вымъ! Не обезеудь, редкая, помочь 
чемъ можемъ. Кормила ты и причала  
убогихъ и немещныхъ; теперь время 
другое, мы —  сытей тебя. Не скорби 
и не утруждай себя тяжелой работой. 
Прокормимъ тебя съ  детками своей 
нищенской артелью. Не тужи — не 
въ долгъ даемъ, а долгъ платимъ. 
Прости, не знали о б%де твоей до 
сихъ поръ. Да спасибо, старичекъ 
одинъ чужестранный вчерась у все
нощной напомнилъ! Прими Христа 
ради! —

И изъ нищенскихъ кошелей выло

жили подаян1е, собранное на Велик! 
Праздникъ Христовъ.

—  Мама, — сказалъ Коля, когда 
нищ1е ушли, —  я знаю, кто былъ у 
насъ вчера! Это не нищ1й, а —  Ни
колай Чудотворецъ былъ!

—  Молчи глупый! —  испуганно 
остановила его мать, —  станетъ Чу
дотворецъ безлокоится изъ за  насъ. 
Не выдумывай, это грехъ!

—  Н етъ, мамочка* я хорошо раз* 
смотрелъ его! Смотри, так1е ж е какъ  
у насъ на иконе и бородка и глаза... 
Только одежда не блестящая, какъ  
здесь , старый полушубокъ...

—  Перестань, Коля! —
— А сахаръ онъ Мне 

а!?.. Если это не Николай 
рецъ, то откуда онъ зналъ, 
нуженъ сахаръ?! в едь  онъ все поло
жилъ на столъ, а сахаръ далъ мне и 
сказалъ: „Помни Бзга и Милость Его!" 
—  торжествующе уверенно утверждалъ  
Коля.

принесъ, 
Чудотво- 
что мне

С К О Р О  П Р Г Ь З Ж А Ю Т Ъ  
П А Т Ъ  и Н А Т А Ш  ОНЪ

еъ „Шалостям юности".
М ать м ах и у лТ^рукой™ ' з аду маласъ.
Долго и часто спрашивала она 

каждого навещавшаго ее нищаго о 
чудесномъ старичке, но никто изъ  
нихъ не зналъ и не встречалъ его ни 
раньше ни после сочельника, когда 
онъ, подойдя къ нимъ на паперти 
собора, напемнилъ о нужде ихъ бла
годетельницы,

Такъ въ т е ч е т е  двухъ л етъ  моя 
семья была одета, обута и сыта тру
дами блггодарныхъ нищихъ, послан- 
н ы хъ  ей чудеснымъ старичкомъ, ко
тораго каждый сочельникъ ждетъ К о
ля, —  закончилъ свой разсказъ мой 
„бывший" капитанъ.

Какъ войдетъ Господь въ домъ  
достойнаго, въ какомъ обр азе —  не
ведомо никому. Но я твердо верю, 
что милостивыхъ и щедрыхъ къ ни- 
щимъ Онъ ВсеблаНй и Спр#ведливый, 
не оставитъ безъ  вознагражден1я ни 
въ этой жизни ни въ будущей...

Н . / .  Корн($иЬ’Котовичг%
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Поздравляемъ съ праздникомъ

Рождества
А- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :- - - - - - - - - - - - - - - -

Братья РОЗИПУ
К н и ж н ы й  и п и с ч е б у м а ж н ы й  м а г а з и н ъ  и  6 и б л 1 о т е к а

Вышгородская, 24.

&
Магазинъ механической обуви

„ Ч  N  I  О  П К

ЗавЪдывающш
Р . Г. П О Л Я К О В Ъ .

Вышгородская, 7. Петровская пл., 12.

Л

Фабрика механической обуви
„ Е З Т О К Ш О »

въ Ревел%.

А

8 Ш 0 Е К  5 Е М У Д О 0  М А С Н Ш Е  С О М Р А N V

№ т а ,  Зииг 1йп., Ыг. 1.

Ж

0 .  Н и л е н д е р ъ

Т и п О Г р а ф !я
Вышгородская, 1.

-  _  

А д м и и и с т р а Щ я  к и н о - т а а т р о в ъ

и С к а т и н г ь "  и  „ И л л ю з ! я “ .

А  ■ -  -----------------------------

А д м и н и с т р а ш 'я  к и н о - т е а т р а

„ К  о  й  т  ъ ” .

А  .................. • "  -  "  "

П -  В .  В - с и л ь е в - ь  и  К о .

М я с н ы я  т о р г о в л и  в
Петровская ил., 7. Кренгольмъ.

А  "  ‘  ............ ..... ..........................“

А ,  А н н и к ъ »  и  К о .

М я с н а я  т о р г о в л я
Петровская пл., 15-17.

А .................................." " "
Николай Веселовъ

К о н ф е к т н .  ф а б р ,  и  м а г а з и н ъ
1оальская, 3, соб. домъ.

А 1
„ V  I К  0  N  I А “

К н и ж н . и п и с ч е б у м . м а г а з и н ъ
Почтамтская, 55.

А 1
Л Кабель

ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ
1оальская, 12.

!

А
МАГАЗИНЪ

Г. Петерманъ
Вышгородская, 11.

А
Янъ Палло

М о л о ч н а я  ф е р м а
Вирская, 8. Отд.: Суконная м-ра.

Т о р г о в л я

К. Н ю т ъ
Петровская пл., 1, (уг. Литейной).

А
Фирма

• Н. Нойксонъ
Вышгородская, 9.

----------------------------------------------------------------- ------------------------

А
А. Роопъ

б у л о ч н а я  и  к о н д и т е р с к а я
1оальская, 6.

А
А. А. Кондратьевъ

М а г а з и н ъ  О б у в и
Почтамтская, 69.
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Х ристова!
А

Николай Харитоиовичъ

Т и м о ф е е в ъ
Магазинъ готоваго платья.

Ж
1. Я. Ивановъ

Кожевенная торговля
Почтамтская ул., соб. домъ.

А
М. Н. Минисъ

ТИП0ГРАФ1Я
Кирочная, соб. д

Братья Поляковы
КОЖЕВЕННАЯ И ОБУВНАЯ ОПТОВО- 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Петровская пл., соб. домъ.

А  1
1 1. БЪлостоцшй

финскШ магазинъ гот. платья
1 Почтамтская, д. Кокка.

*

А. Прули
Гост, и реет. „Централь11.

!
1 ___________  ■

А
3. С. АПАНАНСК1И 

Часовой магазинъ
1оальская, 13.

А
Ателье дагйск нарядом*

„КЕКОКО“
1оальская, 3.

Ж
А. ВИСБЕРГЪ 

Булочи. и кондитерск.
1оальская, Ю.

А
Т. ЛАОСЪ 

Модный маг. *
1оальская, 13.

Ж
А. ТРЕЙБЕРГЬ 

Магазинъ электрич. принадл.
Широкая, 6.

м
„Р К оои стю ы “

Конфектн. и бисквитн. произв.
Петровская пл., 6.

А
А. СЯСКЪ 

Магазинъ обуви
Вышгородская, 26.

* . ................... ................... .— ---------------------------------- --

А"
Д. Ф. МИХАЙЛОВЪ 

Магазинъ готов, платья
1оальскаа, 11.

Ж~ ■  ”

П. А. ЛЕОНОВЪ 
Псковск1Й магазинъ

Почтамтская, 57 а.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- ----------------------------  --------- - - -

Ж
1. ГРУНСЪ 

МЬховой и шляпный маг.
1оальская, 23.

иг Г>Ш» 1 1<Л|. л ■.,14г Ь 1-»! л .^аа. 1 гт—и.т 11.» -■

ш
' Художественная фотогр. 

АУКСМАНЪ 
Вышгородская, 23.

----------------— --------------------------------------,---- — ——- --------- ---- -..—..... --  - ----- ---------А
И. БЛЮМЕМТАЛЬ 

Мясная торговля
Вирская, 9.

А
1. КЕРНЕР Ъ 

Худож. фото ателье.

. Ш  * 11̂11 ■■>■1111 НИ!* — Ч  ямш - -ТГП Т  1 ~ П Г - Щ |М « Г ^ - Г № Г - И -  -А \
К. АЛЬТЪ 

Часовой магазинъ
Колошальи. торг. 
Германовекая, 11.

И. РАТМ ИРОВЪ  

Художникъ. 
Гельзингерская, 16.

1

Ф. Г. ЛЕЙНФЕЛЬДТЪ 
Колбасная торговля 

Вышгородск. ул., д. Ушарова.

А
Ф. А. СМИРНОВЪ 

Музыкальн. инотн. магазинъ 
1оальская, 16.

А
А. НЕЙМАНЪ 

Механ.-инструм. заведеше 
Вирская, 9.

Т. УМТЪ 
Часовой мастеръ.

Вышгородская, 8.

*ы

Р. ТУЙСКЪ 
Складт. обоспь и крмсокъ 

Литейная, 5.

Ночь подъ Рождество.
Метель бушевала и намета

ла сугробы сн'Ьга по дорогамъ. 
Но это никому не мешало: всЬ 
уже евд&ли но домамъ и зажи
гали рожлествонсшя елки а 
добрыя хозяйки накрывали сто
лы для рождественского ужина.

Иолковникъ Казарвновъ, оди- 
ноши и печальный, сидЪлъ въ 
кочегарка цементнаго завода и 
смотрйлъ за печью.

Заводъ, по случаю праздни
ка, закрыть на три дня, но 
нельзя потушить печь, и де* 
журный рабочШ долженъ под
брасывать сланецъ вь жерло 
большой тонки,

Каждому, конечно, пр!ятно 
провести атотъ вечеръ въ кру
гу своей семьи; у эмигранта же

Казаринова се чьи зд^еь но бы
ло, и заводскш мастеръ такъ 
подтасовал ь смЬны, что пол
ковнику какъ разъ пришлось 
дежурить накануне Рождества, 
вь сочельнякъ.

— Толстый чортъ! — ру
гался полковникъ, подбрасывая 
на сланецъ здоровое полено, 
чтобъ подвеселить пламя Не
известно, относилось ли это за- 
мЪчаше къ полону, которое не 
хотЬло лечь какъ слйауетъ на 
горячее ложе, или къ мастеру, 
пославшему ого дежурить на 
пранникъ вь холодную коче
гарку

Пошэлъ бы теперь я къ 
Яковлевымъ (у нихъ кололи гу- 
Щ  или же къ Добровидову;

онъ купилъ пять фунтовъ пе
ченки, чтобъ изжарить ее съ 
салом ь и картофелемъ.

Полковникъ подтянулъ поту
же ремень на старой гимна
стерка и сердито началь коло* 
тить падкой по полЬну, такь
ч го искры полетали во вей сто
роны, потомъ онъ придвинулся 
къ огню и закрылъ глаза отъ 
яркаго св&та.

Теперь мысли его летали къ 
своей далекой семьЬ, оставшей
ся въ Россш: онъ всяоминалъ, 
какъ въ послЬ хнее Рождество, 
жена е г \  въ б^ломь платье, 
хлопотала около елки, а ояь 
въ полк^вничьемъ мундир!* и 
эаолетахъ, занималъ гостей, раз- 
сказывая, „какъ у насъ въ 
полку... *

Вдругъ дверь кочегарки от

ворилась, м вошегь рабочей-въ 
теплой шуб’Ь и валонкахъ,

— Я при шелъ васъ сме
нить, — сказалъ онъ, — ди
ректоръ велЪлъ гказать вамъ, 
чго онъ прягл&ш&етъ васъ къ 
себ'Ь на * е жу.

■— Да. да! Саасибо, бра
тец ь! ОГВ'ЬГИЛЪ полковникъ и 
торопливо направился къ дому 
директора.

Отдула слышалась музыка, 
и окна гор-Ьли огнями.

Самъ директоръ встр’Ьтилъ 
его у дворей въ залъ, гд-Ь уже 
зажгли елку и дЪти взявшись 
за руки, б'Ьгалн кругомъ.

Полковникъ подо шелъ къ 
хозяйка дома и галантно аоцЪ- 
ловалъ ей ручку, щелкнувъ ио 
военному каблуками свонхъ ста- 
рыхъ сайогь.
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— Пойдемте поужинать съ 
нами, — пригласндъ любезный 
хозяинъ, ободряюще хлоинувъ 
полковника по плечу, и повелъ 
©го въ столовую.

За ними шла дярокторша, 
держа за руку дочку, которая 
громко шептала:

— Мама! Это настоящш 
полковникъ? У полксвииковъ 
бываютъ эполеты и новые са
поги, а у этого...

Но мать шикнула на девоч
ку и стала разсаживать гостей 
вокругъ большого стола, уста- 
вленнаго кушаньями и напит
ками. Давно уже не видалъ 
полковникъ такой $ды: онъ пилъ 
я •Ьлъ, сколько дупгЪ угодно и 
разсказывалъ, „какъ у насъ въ 
полку\..

А когда подали гуся съ ябло
ками, то онъ тихонько подъ 
столомъ распустилъ свой ре
мень на желто* зеленой гимна
стерка.

Наконецъ, когда уже всЬ 
были сыты и выпили по очере

ди за здоровье всехъ присут- 
ствовавшнхъ гостей, директорь 
взялъ въ руки бокалъ и сказалъ;

—Господа, выпьемте за здо
ровье сидящаго среди насъ эми
гранта, полковника Казармнова, 
и иожелаемъ ему скораго воз- 
вращешя на родину. Ура!

— Ура, — закричали вой 
гости, и полковникъ кричалъ 
громче всЪхъ.

— Курратъ1 — кричалъ 
кто-то ем | надъ ухомъ и тол- 
калъ ногой: „Кура1 ъ!“

ролковникъ Казариновъ от- 
крылъ глаза: онъ сид^лъ пе* 
редъ потухшей печью въ коче
гарка, а пришедшш на смену 
рабочШ сердито что то кричалъ 
ему по эстонски. Изъ всехъ 
его вловъ нолковникь понималъ 
только два: „вене куратъ*, ко
торыя и раньше приходилось 
ему слыхать.

Утро уже брезжило въ окна, 
См'Ьна окончилась.

Уепе.

Прошу встать!

Нрасивое т*Ьло и умная
голова.

(Почему знам. писатель
Американок^ бюлогь проф. Аль- 

бертъ Виггэмъ, на основании своихъ 
научныхъ изысканш, пришелъ къ 
заключешю, что красивыя женщины 
столь-же умны, какъ и не красивыя. 
Общераспространенное мнеше, что 
некрасивыя женщины — умны, а 
красавицы — наоборотъ, по сло
вамъ ученаго, — совсЪмъ ошибочно.

Заслуживаетъ внимашя то обстоя
тельство, что красивыя^и умныя жен
щины значительно меньше заботятся
о выходе замужъ и объ исполнены 
обязанностей материнства, чемъ не- 
интересныя, ибо первыя могутъ нас
лаждаться радостями жизни и бу
дучи не замужемъ.

Проф. Виггэмъ дЪлаетъ изъ это
го важное заключение. Онъ пола- 
гаетъ, что вырождеше американской 
расы объясняется именно темъ, что 
умныя и красивыя женщины не хо- 
тятъ вступать въ бракъ. Результа- 
томъ чего новое поколъше будетъ 
некрасивымъ и умственно ограни
ченными

Б. Шоу не женился.)
Некая красавица—танцовщица, 

прочтя вышеприведенное мнеше 
проф. Виггэмъ, послала знамен, ан
глийскому писателю Бернг. Шоу 
письмо, въ которомъ говорить, что 
у него наиболее совершенный мозгъ, 
а у нея самой, согласно определе
нно знатоковъ, — самое красивое 
тело, Следовательно ихъ обязан
ностью является стать родителями 
красивыхъ и умныхъ детей.

Писатель, очевидно, серьезно об* 
думалъ предложеше красавицы — 
артистки, ибо ответь былъ посланъ 
отрицательный. Мотивъ отказа — 
весьма оригиналенъ;

„Совершенно съ вами согласенъ, 
что я являюсь обладателемъ самой 
умной головы, а вы — самого кра- 
сиваго тела. Но можетъ случиться, 
что нашъ предполагаемый ребенокъ 
унасл^дуетъ мое тело, и вашъ умъ, 
а поэтому я вынужденъ, выражая 
вамъ свою искреннюю признатель
ность, отказаться/

— Лрошу встать!
Такъ приглашаютъ насъ 

почтить память погибшихъ за 
Родину и за ближнихъ своихъ.

— Прошу встать!
Такъ встрЬчаемъ мы судъ

— олицотвореше справедливо
сти и возмезд!я

— Встать! Смирно!
Такъ приветствуют подчи- 

ненные — защитники Отечества, 
блюстители и стражи благопо- 
луч1я Родины и насъ самихъ, 
своего старшаго начальника, 
выражая темъ признаке дисци
плины и уважешя къ суборди- 
нащи, на коихъ зиждется идея 
и правопорядокъ въ армш.

Яо есть люди, также жерт- 
вуюгще собой за Родину и за 
насъ; также вошющ1е къ на
шей справедливости и требую- 
пие спранедливаго воздаяшя; 
также бывшее въ ряяахъ за- 
щитниковъ Отечества и постра- 
даыше за него, по долгу со
вести и въ силу чес/гнаго по
слу шав1я команд «ымъ прика
зами

Это — достойнгЬйш1е всякой 
нашей признательности и чести, 
но часто лишаемые той и дру
гой потому, что они — живы
и, жизя среди насъ, теряютъ 
ореолъ, присущШ вс'Ьмъ геро* 
ямъ — защитникамъ, страдаль- 
цамь и мученикамъ за Родину 
и Отечество, — теряютъ пото- 
му, что мы сами, поглощенные 
серыми буднями и личной ма
ленькой жизнью, забываемъ о 
нихъ.

Да и натура наша такова, 
что восторги и упоешя, добрые 
порывы и великодуийе свойст
венны намъ лишь моментами.

Иногда этотъ моментъ самъ 
приходитъ. Но чаще его при
ходится вызывать искусственно: 
слишкомъ мы — будичны и 
мелко — эгоистичны...

28 декабря, по почину хо- 
рошихъ людей, у насъ въ Нар
ве какъ разъ состоится вечеръ

въ пользу русскихъ инвалидовъ 
—эмигрантов'^, наиоминаюшде 
намъ о нашемъ долгЬ- почтешя 
и признательности къ этимъ 
живымъ борцамъ за нашу честь 
и благополуч1е, своими лишешя- 
ми и страдашями такъ много 
говорящимъ нашей совести и 
обшественному суду.

Мы этотъ хотя бы день 
должны почтить вхъ не только 
знаками почтешя, но и сердеч- 
нымъ внимашемъ къ ихъ нуж- 
дамъ и лишешямъ.

Они пострадали за насъ!
А потому, каждый изъ насъ 

обязань хотя бы въ этотъ день 
сказать себе и окружающимъ 
по адресу благородныхъ стра- 
дальцевь — инвалидовъ:

— Прошу встать!
И, мало того: — Прошу 

другихъ принести и самъ при
ношу цля облегчешя ихъ нуждъ 
свой даръ и материальную — 
не ленту, а дань — изъ своихъ 
достатковъ; потому что ими, 
какъ и собственною жизнью и 
здоровьемъ, я обязанъ имъ же- 
павшимъ и живымъ героямъ 
защитникамъ вашей величай
шей святыни: Родины! Ея че
сти, славы и правопорядка!,.

— Прошу встать!
И прошу дать свою дань — 

отъ благедарваго и признатель- 
наго сердца имъ — инвалвдамъ!

Такъ почтивъ ихъ, Вы вме
сте съ нами почтите и Того, 
кто явилъ величаишш образець 
совершеннейшей любви и высо- 
чайшш примеръ свят'Ьйшаго са- 
мо1И'Жертвован1я за насъ и за 
весь родъ человЪческШ: Христа 
и Господа, 1925-лЬтнш „юби
лей" рождешя котораго мы ны- 
н!1 праздауемъ.

Итакъ, снова:
— Ирошу встать и принести 

свои „злато, ладанъ и смирну'1 
Богу и Господу Любви и Его 
В'Ьрнымъ рыцарямь -

Инвалидамъ!..
В. Попеско.

„Вентиляция любви».
(МнЪн1е иЬмецкаго ученаго о супружествЬ)

Докторъ Магнусъ Гиршфельдтъ „Пробные браки приносятъ мно- 
прочелъ недавно въ Берлине лек- го вреда общественной жизни41, от- 
Ц1Ю о любви и супружестве, кото- ветилъ докторъ, „причемъ они ни- 
рой последовали вопросы и ответы, что не гарантируютъ. Осторожность 
Некая дама задала вопросъ: „Я въ — лучшее средство отъ несчастныхъ 
счастливомъ супружестве, но тоскую браковъи. 
по другому мужчине. Чемъ это 
объяснить?

Докторъ Гиршфельдтъ пояснилъ, 
что подобная тоска является пере- 
житкомъ далекаго прошлаго, когда 
половое стремлеше не удовлетворя
лось однимъ оёъектомъ, Съ истин
ной любовью это чувство не име
етъ ничего общаго. Счастливое су
пружество указанной дамы уже са
мо подтверждаетъ сказанное.

Нек1й молодой человекъ захо- 
телъ узнать: не обратиться-ли супру

Влка.

Въ четвергъ, 31 декабря, въ 
„СКЭТИНРБ“

ВстрЪча ноааго года
Г рандюзный

Балъ-Маскарадъ

Далее д—ръ Гиршфельдтъ объ- 
яснилъ, что романтика является

жество въ несчастный бракъ, въ опасностью въ брачной жизни. Лю-
случае его женитьбы на женщине, бовь есть, якобы, нЬчто „химическо-
значительно старшей по летамъ. физическое11, подлежащее изучению

Докторъ выразилъ мнеше, что ученыхъ, но не повествователей,
разница въ возрасте не должна Даже брачныя путешеств(я являют-
была бы послужить причиной не- ся исторической отрыжкой техъ
счастнаго брака. временъ, когда мужчина похищалъ

Затемъ былъ предложенъ во- женщину и уводилъ ее. Свадебное
просъ: „Каково ваше мнеше о проб* путешествие это — „символъ раз-
номъ браке?" Предложила этотъ бойничьяго атавизма", угверждалъ
ропросъ молодая девица. ученый»

Настаетъ веселое Рождество, 
и въ воздухе носится ароматъ 
елки

Въ комнатЪ стоить веселое 
деревцо, украшенное сластями, 
яблоками и орехами.

Еювая веточка т.гЬетъ отъ 
восковой свечки и смолистый 
дымокъ смешивается съ запа- 
х<‘мъ тающаго воска. Получает
ся настоя щ1й дождеетвенскш 
ароматъ, создающ1Й рождесгвен- 
ское настроена.

Елка пахнетъ немного гарью, 
немного пряностями, лесомъ и 
зимнимъ вечеромъ съ огнемь 
камина и святочными разсказа- 
ми И какое чудо кроеть въ се
бе этотъ занахъ. Онъ будить 
далекое прошлое, то, что адв- 
но забыто, заглушено жизнен- 
нымъ шумомъ и гамомъ.

Воскресаюгъ восиоманашя 
детства и его счастлиныя иллю- 
зш. Встаетъ передъ глазами да
лекая родина съ блестящамъ 
сн'Ьгомъ, окридомъ полозьевъ,

е т

к  ■

Попироралъ, пожнлъ шикарно 
Богъ войны — великш ’Марсъ.
Былъ подписаьъ пактъ въ Локарно, 
Въ шею выгнанъ бедный барсъ.

яржеными: мальчишки гурьбой 
бегаютъ по домамъ и торопли
выми головами поюсъ: ^Рожде
ство твое Христе Боже нашъ!"

Раздвигаются серые будни 
съ ихъ злободневными наболев
шими вопросами и вдали раз
дается: „ Слава въ вышнихъ 
Богу!" Д
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раешникъ.
Съ праздникомъ веселымъ — съ 

Рождествомъ Христовымъ! Не хочу 
оставаться вамъ въ долгу — пода
рю вамъ все что могу. Я, какъ и 
дЪдъ морозъ, вамъ также елку нри- 
несъ. На ней развешаны разный 
безделушки, но все самодельный 
игрушки. Изготовилъ я ихъ на до
суг!, во время недавней вьюги, для 
вашего развлечения. Постараюсь объ
яснить ихъ значешя.

Вниман1е\
Вотъ пов'Ьсилъ для забавы — 

члена городской управы. Неудобно 
ему такъ, да иначе не вышло ни- 
какъ. А это штучка не простая — 
сама управа городская. Она потонь
ше сшита, зато съ миллионами де
фицита. Но гласнаго съ бутылкой 
изобразилъ, чтобъ онъ храбрее былъ.

Комнат я\
А вотъ торговецъ — рыбакъ, у 

него большой кулакъ. Надо бы ему 
еще въ ротъ всадить налима, да по
баиваюсь Клима. Тутъ еще есть 
членъ кассы больничной въ форме 
не вполне приличной. Но объ немъ 
пусть тотъ говоритъ, у кого что за- 
болитъ. А моего пр!ятеля — эауряд* 
наго обывателя, изобразилъ съ ко
томкой налоговъ за спиной и со 
сломаной йогой.

Несчастненьк1й\
Но вотъ я здесь скуралесилъ: 

гимназистку вверхъ ногами повЪсилъ, 
чтобы ярче картинку вамъ дать — 
въ паутинку чулки показать, да 
туфли модныя -  въ практической 
жизни негодныя. Взгляните сюда — 
вотъ где шикъ: прицЬпилъ рыноч
ную сплетницу за языкъ. Надо знать, 
что за это вы не будете меня упре
кать.

Попалась.
Еще я кое что смастерилъ, да 

вдовушкамъ нодарилъ. Сделаны оне 
хотя отлично, но вамъ ихъ видеть 
неприлично. Ну и этимъ довольны 
будьте, и впредь меня незабудьте.

Еще скажу по секрету: на удивленье 
всему свету у „Стараго Листка" 
существуетъ девизъ — дать въ но- 
вомъ году читателю сюрпризъ. И 
вотъ издательство придумало махи
ну — назначило безплатной прем1ей 
„Зингера" машину. Если же найдет
ся чудакъ такой: не пожелаетъ ма
шины дармовой — уплачиваютъ 
ему, не моргнувъ глазомъ, десять 
тысячъ марокъ разомъ.
А теперь на столъ накрывайте и ме
ня съ виаитомъ ожидайте.

Веселитесь
КЛЕЩЪ.

Злобы дяя.
Нарвское „чудо”.

На яву, не на экране;
На реке, не въ океане;
Не „зимой", а въ ледоходъ 
Застрялъ въ Нарве пароходъ.
Не съ Амундсеномъ въ контактъ,
Не на „полюсь* держалъ трактъ.
По добру да по здорову
Людъ возилъ лишь въ Усть-Нарову
И не думалъ не гадалъ,
Чтобъ въ „аварию" попалъ. 
Пароходъ нашъ храбрый „Павелъ", 
Смело въ ледъ свой путь направилъ, 
Словно льдинъ и не видалъ:
Анъ его вкругъ ледъ обжалъ.
— „Врешь!?.. Сейчасъ, молъ, рас

пихну! “
Да куда: ни тпру, ни ну!
Капитанъ тутъ долго бился... 
Ледъ-жс такъ поукрЪпился,
Что вся публика ладкомъ 
Перешла реку пЪшкомъ:
Какъ домой не торопилась,
Опять въ Нарв̂ Ь очутилась.
Слухъ изъ Ревеля прошелъ,
Что сюда шлютъ ледоколъ.
Но вотъ три недели,
Какъ „ пловцы “ на ледъ засели. 
Понапрасно „Павелъ" ждетъ; 
Ледоколъ все не идетъ.
Скоро сказка говорится,
Дело-жъ медленно творится1?

13. Арфейь

Я знаю, что у  Ваеъ н’ётъ лишныхъ денегъ
А яотому, прежде ч-кмъ купить къ  праздника мъ галантепейчый товаръ, зайдите въ магазинъ 
Ьапьская ул л  ~ж~ а  Те ефонъ

12 А. Кабель 266
гдЬ Вы дешево пр! б Ътете:

муже и га :
крахмальное, нательное и три
котажное белье, воротники, гал
стуки и т. д. и т. д.

дамск!е:
комбинэ, блузы,

джемперы, бЪлье
И т. д. и т. д.

ДЛЯ РУКОДЪЛ1Я: ииткииО. М. С., гарусъ и ленты въ больщ. выборе.
Пр1емъ заказовъ на мужское и дамское бЪлье, а также АЖУРНОЙ СТРОЧКИ 

на саед. машин*. Съ сов. почтешемъ
А. КАБЕЛЬ.

ЗачЪмъ переплачивать.
когда можно дешево купить  
Въ магазин*
I Грунса

стщ етуегг съ 
1879 :ода.

№  2 0 .
проти» Вийтдея *

МЪХОВЫЯ ВЕЩИ 
правдничная

распродажа меховъ
Въ большомъ выбора фетровых и пиюшевыя шляпы, кара- 

кулевыя н пр. мЪховьгя шапки.
ЦЬны внЪ кониур*нц1и. — — Просимъ убедиться
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Окончание романа

„Индшская гробница"»
въ сегодняшнемъ номер*.

Г. г. читателей просятъ обменять отрезные купоны на спец. билеты. 
ОбмЪнъ будетъ производиться ежедневно до 9-го января 1926 г. 
Розыгрышъ состоится 10-го января, въ 12 час. дня, въ главн. кон

тора, по Вышгородской ул,, № 7.
Издательство „Старый НарвскШ Листокъ".

Перев. съ нем. А. Я. Я.
Романъ ТБИ ф. ГАРБУ.

(Окончание, см. № 16-41)

Иредыдущ1е номера,съ качаломъ романа, можно получать въ контора „Стар. Нарв. Листка*)'

— Будетъ. Можешь быть уве
рена. Но раньше онъ долженъ раз
добыть лодку. Помогай мн-Ь, лодка 
ужасно тяжела.

— Куда ты думаешь направить
ся, — спросила Ирэнъ.

— Въ горы. Спрячемся тамъ и 
дождемся утра.

Они доехали до берега.
Они бежали къ конюшне рад

жи. Ворота были открыты. Ни од
ного сторожа не было видно. Все 
пятьсотъ лошадей стояли тамъ. Брин
геръ бежалъ по рядамъ ихъ, отыс
кивая жеребца раджи. Онъ узналъ 
и вывелъ его. Красивый слепой 
конь слушался безпрекословно.

— Погаси огонь, ~  сказалъ Брин
геръ Ирэнъ.

— Лезь сюда, — указалъ онъ 
место за своей спиной въ седле и 
вротянулъ ей руку.

Ирэнъ вскарабкалась на спину 
коня.

— Вынесетъ онъ насъ?
— Долженъ! Держись за меня 

и будь спокойна.
Началась ночная скачка. Надъ 

городомъ виднелся светъ. Позади 
ихъ слышался какой то непонятный 
гулъ.

— Слышишь ты что нибудь?
— неть. Это — ветеръ!
— Но голоса приближаются. 

Разве ты не слышишь?
— Да* Правда!
Брингеръ пустилъ коня вскачь.

Они доскакали до реки и перееха
ли ее.

— Я вижу факелы, мелькающее 
за нами, — сказала Ирэнъ.

— Быстро-ли движутся они?
— Да.
— На лошадяхъ?
— Да.
— Перешли они уже реку?
— Целое войско. Одинъ впереди 

другихъ. Я слышу уже топотъ ко- 
пытъ его коня.

Брингеръ ударилъ лошадь. Онъ 
подумалъ: я не буду раньше спра
шивать, чемъ не прибудемъ въ ле
су... Но не утерпелъ;

— Приблизились ли они?
— Одинъ изъ нихъ приближается.
— Не оглядывайся больше!
— Я не боюсь, — прошептала 

Ирэнъ.
— Я знаю это. Я люблю тебя1 

Не обращай внимания что я говорю 
съ тобой такимъ тономъ. Я люблю 
тебя!

— Я не боюсь, — повторила 
Ирэнъ.

Они не говорили боле. Шла 
скачка. Минуты росли. Въ небе по
гасли звезды. Надъ горами, высив
шимися передъ ними, занималась 
заря.

Лошадь зашаталась; ода дрожала 
всемъ теломъ. Громадных хлопья 
пены висели на ея груди и бокахъ,

Красивая черная шкура превра
тилась в* серую.

Равнина кончалась.
— Спрыгивай, — крикнулъ же

не Брингеръ и высвободилъ руки 
жены.

Конь палъ. На его опаловыхъ 
глазахъ играло утреннее солнце.

— Вверхъ, — приказаль Брин
геръ Ирэнъ. — Не медли. Пойдемъ 
въ горы.

— Она, опираясь на мужа, по
корно полезла, ища въ расще- 
линахъ скалъ опоры для рукъ и ногъ.

Они лезли успЬшно, погоняемые 
страхомъ.

Брингеръ обернулся и посмот- 
релъ внизъ. Вся долина была пе
стрела всадниками. Впереди всехъ 
— раджа. Брингеръ могъ различить 
выражея/е его лица; оно было та
кое, какъ  у охотника, знающаго, 
что добыча не уйдетъ.

Они не следовали имъ, а повер
нувшись къ востоку, скрылись.

— Онъ хочетъ преградить намъ 
путь!

— Что тамь? — спросила Ирэнъ,
— Не гляди, лезь дальше.

Ихъ провожалъ радостный ревъ
снизу.

— Что тамъ такое?
— Не спрашивай, лезь. Потерпи 

еще пару минутъ. Будь тверда.
Но Ирэнъ упала.
Съ энерпей безумнаго бросился 

къ ней мужъ и схватилъ ее на ру
ки. Поднялъ жену, вскинулъ ее на 
плеч© и,сжавъ зубы, полезъ впередъ.

Наконецъ, добравшись до вер
хушки, упалъ.

Въ глубине пенилась река.
По другой стороне, по склону 

горы, были преследователи, впереди 
всехъ — раджа. Они лезли вверхъ.

Брингеръ выпрямился, Обнялъ 
жену и такъ стояли оба, предста
вляя одно тело.

Солнце подымалось. Изъ тумана 
росла огромная тень.

Инд1Йская гробница...
Брингеръ покачнулся. Онъ чув- 

ствовалъ, что земля уходить изъ 
подъ его ногъ. Услыхалъ еще го
лосъ жены, звавшей его и... погру
зился въ бездну...

Часы въ соседней комнате про
били одиннадцать. Окно было на 
половину прютворено и вторга- 
ющшся в Ьтерокъ несъ съ собой пря
ный запахъ влажной земли и рас
пускающейся вербы.

У постели Брингера стояла Ирэнъ. 
Она положила руку на его лобъ и 
спросила:

— ТебЬ приснился тяжелый сонъ?
Брингеръ посмотрелъ на жену

остановившимся взоромъ. Потомъ 
закрылъ глаза и глубоко вздохнулъ.

— Сонъ?... я виделъ сонъ?! Это 
былъ самый ужасный сонъ, который 
мне когда либо приснился!

— Ты стоналъ во сне такъ, что 
я испугалась и позвала тебя, но ты 
не слышалъ меня...

Брингеръ улыбнулся
— Ну, нетъ! Я слышалъ твой 

голосъ. Ты все время была со мною. 
Я раскажу тебе весь сонъ... Знаешь, 
где я былъ? Въ Индш. Я виделъ во 
сне, что долженъ былъ выстроить 
гробницу. Но это предпр1ят1е не 
удалось...

— Ты сожалеешь объ этомъ?
— Брингеръ покачалъ головою.
— Мне жаль только одной вещи..,
— Чего?
— Того сапфира, который я хо- 

тЬ лъ тебе подарить... Онъ былъ 
такъ хорошъ!..

К О Н Е Ц Ъ.

Редакторъ О. Г . Я и л е н д е р * .
| Б. И. Грюнтсмь 

Издательство: { ?; % Ыилепдеръ,
 ̂ Я. О,
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1 ? в ш е  Общ ественное Сойргн1е
Вь субботу, 2 6  д е к а б р я  с. г . 

Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Й

Балъ-маскарадъ|\1
ш

Конфетти. Ссрпштинъ,

Начало въ О час-веч., снятие масокъ в ъ '2  ч. ночи, 
конецъ въ 4  ч. утра. Плата за входъ:' безъ масокъ 
-  7 5  иар., еъ мдекахъ — 5 0  мар.

Входъ исключительно по личной или письменной 
рекомекдаШи г. г. членовъ.

Баовмы! ивгазйнъ I  паетерсная
А. СЯСКЪ
Нарва, Вышгородская ул., 20, д. Крессъ.

Предлагав уаажаемымъ покупателямъ изъ полу
ченной Н О В О Й  П А Р Т I И разную и^ящдую к 
прочную, фабричной работы я  и э го то вй . ■> 

еобств. мастерской,

не помогаетъ-
д о л ж е н ъ  б ы т ь  х  о  р о  ш  I м т о в а р ъ ,

а его Вы всегда найдете въ

Н. X. Тимофеева
Пе-ровская плсщздь.М* 9.

МАРКИ
для кол лекцш. 

ПОКУПКА. : ПРОДАЖА.
■агаюколлечц!онерамЪ10П рТЗЛИ'Жзаграничя, 15,—м.200 ч И 4 ). - .1100 II ш 75. - ,&.-0 II 9 150.- .1000 II 9 500,— „2000 9 Щ 1.504».— .

2 [ ДАМСКУЮ 
§1  МУЖСКУЮ 
д | ДЬТСКУЮ.

ТУФЛИ, ГАЛОШИ, В О Т и к и .
11р!емъ а*какой» и гточиика в^ всякое влвмя

Съ почтешемъ А. СЯСКЪ*

О

г

Резиновыя подошвы и каблуки
известной андтййской фирмы

.1. Т. 5.
и езд^ ч^ м " , К 1жд^й можетъ самъ гридепать ихъ.

Имеются во всЪхъ лучших* сапож«ыхъ магаэинахъ.
Оптомъ- В* Г. ГЕРЦ&ЕРГЪ К КО. 

Р е в е л ь ,  К лесная 14. Тепеф. 9 ~ 3 2 ,

К атался, альбомы, пинцеты, 
наклейки и марки всЬхъ 
странъ въ большомъ выбора, 

по дешевымъ цЪнамъ,

1 В . 1 Й Х « И Ш к ,
Ревель, Королевская 6.

Потерялся
*5 дек. маленький 6Ъ- 
лый пудель, кобель. Про
шу доставить эа хорошее 
вознаграждеше по адре
су; 1оахимсталь, 1оаль- 
ская ул. 12-, въ торговлю 
Кабеля. За присвоение 
привлеку къ ответствен
ности.

Учениковъ-
принимаю на п о л н ы й  
п а н с 1 о и ъ . Сиротская, 
N6 И .

ИввЪстная хиромантка-истрологъ
М-ше

РАЯГЗЕСЪ-РЕМ Э
опять проЬмоиъ ВЪ  НфрвЬ.

П рдоъ ежедневно и

во вс* дни праздниковъ
отъ О^г-1 ч, дня и отъ 3 - 8  ч. веч. 
В и р с к а я  УД. 8 , К В . 2 , II этажъ.

Г--------- —Л
1ШМН, ЩШ I 1ШНН!

РАД101 «и НОВОСТЬ!
Довожу до овЪя*я1я уважаемыхъ покупателей, что пред- 

етавитеаьство самой больший
рад!о-фирмы ТОРМОЛВНЪ и -о

мною переведено съ \ г1ш 1вп. ^  1 на У1гп 1ВП.& 9. магазйяъ 
А. НВЙМАНЪ. ИмЪю честь предложить по иЪнанъ, 

! внЪ всякой конкуренции, по каталогу фирмы вс* иеебхояимыя 
| рай10-част;и для монтировали и постройки рад!0'Пр1емвмк0въ 
I и аппаратовъ, Всевозможная с ^ и и , радЗо-л&мпочкя начиная 
| отъ 380 м. Рад10»пр1«мникя отъ 8 500 мар., телефоны
| отъ 776 м. антенная проволока 49* лучная 6 м метръ я др.
| веши также по крайне дашевымъ ц-Ьнамъ.
| Весь предлагаемый мчою товаръ лсяытанъ и отпускается 
съ ручательствомъ и гарантий аа доброкачественность. А 

1 такъ-же для желаюсдихъ лр1обрЪсти рас1о-пр1емники еже*
, дневно производится демонстрирование рак^аппаратовъ  по 
! п ркчк*  концертовъ^ опвръ к рЪчей со всЪхъ странъ м!ра, 
представительство Радю фирмы ТОРМОЛЕНЪ и К-о 
| :— : въ НарвЪ: \Лги Фп,№  9. :— : 

Механическо-инструментальная мастерская
А. НЕЙНАИЪ.

Торговля

Преда1*гавтъ въ большомъ выборЪ 
различи, посуду: эмалированную, 
ладшминевую, фаянсовую и стеклян
ную; чугуннг, кастрюли, лампы и 
отдЪльн. части къ нимъ, ножи, вилки

ноньни, примусы,
обои, оконное стекло, краски, лакъ, 

листовое жел-Ьэо. 
Всев&йожи. предметы для домаш- 

няго хозяйства, — -  ™ г- ——

У т е р я н а
18-го с. дек., з о л о т а я  СО рЬГа съ синнмъ 

камнемъ (кругомъ розочки) върайонЪ: Вышгородск. 
ул. (отъ маг. Лукьянова)— Вирская — Петровская 
плещ — Софийская ул. Нашедшаго прошу доставить 
или сообщить письменно аа хорошее вознаграждение 
въ Г унгербургъ , Меррекюльсиая ул , 12, Кроткое*.

Нъ предстоящипъ о р а з д ш ш !
Ликерный, винный и водочной складъ

П. Т Е Д Е Р Ъ
Нарва, Вышгородская ул., 24. 

Предпагаегъ въ большомъ выбора все 
^возможные заграничные и местные

ЛИКЕРЫ, ВИНА К ВОДКИ.
Экстракты ревельской фирмы „А К V А а. 

Перепродавцамъ большая скидка,

В

Если вы желаете имЪть

хорошую обувь,
то зайдит>е въ магазинъ

А. НОНДРАТЬЕВА
П о ч т а м т с к а я , 6 9
въ домЪ Смирнова.
Т е л е ф о н ъ  1 6 6 .
Принимаются заказы 

на ВсЬ фасоны. V

"Т"

Прачечное заведеше №  1. (Вареная ул.,) б
й

кав-Ьщлетъ своихъ почт.* кл1ентовъ, что заказы къ 
Новому году принимаются только до 24-го с. дека 
бря, въ ввиду чего прошу поспешить своевремен

ной сдачей таковыхъ.
Прачечн, заведение открыто съ 7 ч. утра до 8 ч. веч. 

. Съ соверш. почтешемъ М. РОЗенбергЪ. 
Прачечное заведеше Вирская ул., 6.

Сдается 8ъ аренду

Фруктовый садъ
■ И В И И И И И М а И М И И Ш И П Г У И
<300 д е р .))  СЪНОКОСЪ (1 0  д е с я т и н ъ ) ,  ОГО- 

Р О Д Ъ  (2 д е с я т.). Тамъ-же продается П а с Ь к а  
въ 17 ульевъ и с. хоз. инвентарь.

Справиться въ конторЪ сей газеты.

Предъ праздниками и въ праздники, оптомъ 
и въ розницу, продаются дешевыя

яблоки
разныхъ сортовъ, прямо изъ подвала. Петровская 
пл„ К* 12 (д. Полякова), кв. 8. Б л а у ф е л ь д т ъ ,

5 $  С у к о н н о - м а н у ф а т у р н а я т о р  го з л я

1 - аи. Хаердинов
1оальскал ул. 14, телефонъ 124.

Ш

ш

ИаьЬщаю уважаемых* покупателей, что 
мною получена новая парт 1Я всевозможн. 
еуконно маьуфактурныхъ т о в а р о в ъ  
:: вс'Ьхъ мъитныхъ мануфактуръ,

Враргзю по фабршщЪщъ:
ралныя сукна, Др^пь, баТиотъ,
шелкъ, маркнэетъ, скт^цъ и загранич- 
— — — ные товары. — ■ — — 

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  ко всЪмъ сезонамъ.
Съ сов. почтещБмъ

М. ХАЕРДИНОВЪ.

ш
ш
шцц

ш
т
т
ш

о . №«1апйег'1 м»кк, Кагуаа, Зииг Мп. 1 (еп4  Квп1*1 гинт1йм.)



Старый
АРВЕКЮ

Редакц1я и главная контора:
МКУА, 5ииг (&п., (Вышгородская ул.) N В 7. 

Отделен!* конторы и экспедиция: 5  ииг 1Дп., Ь
Телефон* 65.

Редякторъ принимаетъ отъ 1 •— 2.
Гпавн&я контора открыта отъ 9—6. 

Непринятия рукописи не возвращаю гея.

Ошвам И. К. Грюнтаоь въ 1898 г.
Выходить во вторшаиъ, 
четвергам н субботапъ.

Подписная плата:
съ доставкой на 1 мЬс.. 75 м , безъ доставки на 1 «Ас- **•

ПЛАТА ЗА ОШВЛ1НМ!
1 к/и. въ 1 ет. на 4-й стр. 3 м 
1 м/м. въ 1 ст. ка 1*й стр 5 и.
1 м/м. въ I  ст. въ текст* 6 м.

№ 43. Вторникъ, 29 декабря 1925 г.

Скэтингь ?& Вторникъ, 29 дек.
П р ем ь ер а! Спещально для праздничнагг настроешя* 
одна иэъ лучшихъ картинъ съ уч. любимицы публики —

славной Л1а Мара1ШГ11В111ГТРА.
Др. въ 8 большихъ акт. изъ современной жизни Па
рижа-—Яровой столицы модъ, разврата, счастья, не 
счастья и—веселья. Роскошная постановка. Туалеты 
изъ известнаго ателье модъ „Леап Аигпопд“ въ Париж-Ь

30 декабря 1 и 2 января 1926 Г. Крупная сенсац!я

Освобожденное 
че л о-в"Ь ч ес-т-во
(Вольшевмтсш А переворот* въ 1ерлин1 въ 1919г.)
Барикады, уличные бои, грабежи, насилие, взрывъ склада съ 
аммуниц1ей, жертвы, смерть лидера Слартаковцевъ и т. п. сцены.

Въ .Скэтинг!* 31 Двк. с, г. Встреча Новаго рода —  
Гранд|о»ммй БАЛЪ-МАСКАРАДЪ.

Шна номера 7 мар.
Въ главныхъ роляхъ известные 

лучиНе артисты:
Каречовъ, пидеръ Спартакввцеаъ

Евг, Кямферъ. 
ВинтерштеЯнъ, его помощчикъ

Карл* де Фогт*. 
Его жена Мар1о#& Иллнигъ.
Глярнбергъ яав*д. химйЧ. м м в а |

Л  ау л* Г«рт*аиъ. 
Е'-о жена Руда Гофмаиъ,
Редакторъ .Краснаго Факепя*

Эмшь Линдтъ, 
6  мбистъ Георгъ 1ояъ.

]Ц)№1) ЛИ „Иллюз1я“. Ц )Ш|Ц 
„ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ".

Сильная др. въ б б, акт, Очень хорошая карт, съ уч, ОЛАФА ФЕНСА.

Съ ЭИ Деи. ПАТЬ И ПАТАШОНЪ будутъ смЪшитъ вейхъвъ презабааной *омед1н 

— '  «■ а ■ г  ■ .!  ■ ■ ■ а  ■ лж л  ш“*  ■ ■ ж ш '-г ■ шжя
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Раздавленная жизнь.
Въ понедельникъ, 21-Го декабря, 

провожали на вокэалъ, для отправки 
въ Везенбергь, тело ученицы вы
пускного класса Нарвской Русской 
Гимназии—Валентины Линатовой, по
кончившей самоубШствомъ, бросив* 
Шись подъ поездъ,

За гробомъ шли люди, подавлен
ные свершившимся собьгпемъ, при* 
чемъ создавалось такое впечатлеше, 
какъ будто и на своемъ жизненномъ, 
столь краткомъ, пути эта юная стра
далица не была одинока.

Но мучительно напрашивается 
одинъ вопросъ,

А где были мы все, когда эта 
молоденькая, цветущая девушка, 
мучимая сотней неразрешимыхъ для 
нея вопросовъ, постепенно обрекала 
себя на столь ужасную, трагическую 
развязку?

Где были мы, когда она ночью, 
терзаемая тяжестью давящихъ ее 
размышлений, — такая заброшенная, 
такая одинокая, торопливо шла къ 
полотну железной дороги, чтобы 
прервать все то» что такъ сильно, 
такъ безнадежно ее угнетало?

Где были мы?
Зажмурьте на минуту глаза и 

мысленно нарисуйте себе эту до 
жутй ужасную картину, когда обез
воленное душевными переживаниями 
юное существо, принявъ окончатель
ное решеше, бежитъ ночью по пу* 
стыннымъ улицамъ Нарвы къ роко
вому пределу.
• Какое страшное, беёысяодное от
чаяние должно было быть въ душе 
этой девушки; какая мрачная, мо
гильная пустота!

Я далекъ отъ мысли обвинять

или упрекать кого либо въ этой ро
ковой развязке, какъ, равнымъ об- 
разомъ, и не намеренъ, изъ-за свет
лой намяти къ усопшей, произво
дить какой либо анализъ, отыскивая 
конкретную причину преждевремен
ной ея смерти.

Да, врядъ-лн, кто и сможегь 
указать действительную причину, 
ибо, весьма часто, кажущаяся при- 
чина является только слЪдсшемъ 
другихъ более г#убокихъ основашй.

И я думаю, въ этой гибели ви
новны мы все, посколько являемся 
действующими лицами проклятой 
современности.

Виновата и та суровая действи
тельность, которая, втянувъ насъ въ 
повседневную борьбу за существо- 
ваше, охладила наши души и соз
дала ту разобщенность, при которой 
каждый, замкнувшись въ футляръ 
своихъ личныхъ интересовъ, мало 
думаетъ о другихъ.

И вы посмотрите, — какая масса 
разрушенныхъ и расчлененныхъ се- 
мействъ и, въ связи съ этимъ, какая 
масса одинокихъ детей.

Родители въ непосильной борьбе, 
подчасъ изъ за куска хлеба, конеч
но, не въ силахъ уделять детямъ 
должна го внимашя, — а кругомъ 
такой холодъ, такое безразличие.

Создается положеще, при кото
ромъ дети, предоставленные самимъ 
себе, начинаютъ формулировать жиз
ненные принципы въ плоскости со
вершенно случайныхъ усвоешй. Пыт
ливые, молодые умы, не направляе
мые по правильному пути, попада- 
ютъ на ложнее следы, мечутся, де-

лаютъ ошибки и въ результате та 
безнадежность, приводящая къ та
кимъ ужаснымъ роковымъ исходамъ.

Я уверенъ, что въ эту несчаст
ную дату 19 декабря, колесами ва-.* 
гоновъ было раздавлено только тело 
бедной девушки, —- душа же ея 
была раздавлена гораздо раньше и 
только небывалая замкнутность и 
сильная выдержка не выявляли на
ружу ту страшную драму, которую 
переживала покойная.

И попадись, можетъ быть, въ 
перюдъ этихъ мучительныхъ терза- 
шй на.пути ея человекъ или группа 
людей, сумевшихъ охватить ее ду
ховной лаской и внимашемъ, она-бы, 
по всей вероятности, съ детской 
наивностью раскрыла бы имъ свою 
наболевшую душу и, можетъ быть, 
исходъ былъ бы иной.

А Богъ знаетъ, сколько еще та* 
кихъ же юныхъ, надломленныхъ сер- 
децъ переживають подобный душев
ный драмы и безпомощно ищутъ 
выхода и, если не колеса вагоновъ, 
то сама суровая жизнь своею тя
жестью раздавить эти несчастный 
жертвы современности.

И вотъ, въ то время, какъ тамъ 
где-то въ Везенберге, на местномъ 
кладбище, выростаетъ новый мо
гильный холмикъ надъ теломъ без
временно погибшей Валентины Ли
патовой, мне хочется напомнить лю- 
дямъ, что все мы—братья, что, какъ 
бы ни была тяжела матер1альная 
действительность, но духовная раз
общенность еще более усугубляетъ 
эту тяжесть.

Сплотимся, приблизимся другъ 
къ другу, а главное, обратимъ внн- 
маше на нашихъ детей и-заглянемъ 
въ ихъ мятущаяся души.

Не надо кровнаго родства,— все 
дети и вся юность должны быть 
подъ особы мъ внимашемъ и духов* 
нымъ наблюдешемъ всехъ и въ по- 
стоянномъ содружестве между со
бою.* * ' •

И разъ кто почувствуетъ въ 
ближнемъ тревожный симптом* на
роста ю щей душевной бури, —' бейте 
въ набатъ, зовите на помощь к 
всегда найдутся люди, которые осто
рожно и деликатно подойдуть къ 
встревоженной душе и умиротворять 
раэбушевавшую стих1ю.

Вспомните заветы Великаго Стра
дальца, явлеше котораго въ нашъ 
грешный, черствый, озлобленный 
м1ръ мы теперь празднуемъ, вдумай
тесь въ современную действитель
ность и я глубоко верю, что, если 
сей слабый призывъ мой, хотя бы 
въ ничтожной степени найдегь свой 
откликъ и претворится въ нечто 
реальное, то это будетъ духовнымъ 
украшешемъ и лучшимъ памятни- 
комъ н а д ъ  свежей могилой юной 
страдалицы,

А. ЕовалевснШ.

Папа покидает* Ватикан*.
Со дня основан!я итальянскаго 

королевства или, вернее, потери рим
скими Папами гражданской «ластя, 
ни одинъ изъ нихъ не сделалъ,шагу 
вн’Ь тврриторЫ Ватиканскаго дворца.

Нын-кшшй же Папа иамЪреиъ из* 
менить этому обычаю: скоро насту
пить 700 лет!е со дня сивртк Св. 
Франциска Асс1йскаго, по случив чего 
Папа лично посетить могилу святи
теля .

1ш .11111
Т е л . 3*44.

Начало въ 5 час. веч., но 
праздникамъ въ 28и.

ЦЬны: 15*30 мрк.
Играетъ квартетъ.

Во вторникъ, 29 дек. и дальше. Ьо вторникъ, 29 дай. и дальше.

Гимнъ красоте и силе! Наикрупнейшая культурная фильма и!ра
-14 • Т . .„Пуп къ

и. гемичкская.Вое»ик'ь фирмы „Уф»‘ в% 9 ч»ст*хъ о модно* культурЬ тк»«-
II. К 9 М И Ч К К А Я .
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М'Ъстная жизнь.
Грамота.

На третШ день праздниковъ на- 
стоятелемъ Знаменской церкви прот. 
К. Колчинымъ, после дитургш, была 
вручена грамота отъ Высокопре- 
освященнаго^ Митрополита Алек
сандра, бывш. церковному старость 
Знаменской церкви А  Павлу Гри
горьевичу Полякову за долгосроч
ную службу.

Кража 100.000 мм.
Вь субботу, 26 дек,, ночью, у 

проживающего въ КренгольмЪ въ Но
вой Деревн-Ь, Михаила Ожерелкова, 
состоящего кассиромъ въ Вознесен
ской церкви и въ рабочемъ союзе 
Креигольмской м-ры, въ квартире 
была совершена кража со взломомъ. 
Въ ночь съ 26 на 27 с, м. М. Оже- 
релковъ съ женой былъ въ Крен- 
гольмскомъ клубе на вечере и вер
нувшись далеко за полночь домой, 
обнаружилъ пропажу хранящихся 
у него на дому общественныхъ и 
своихъ денегъ на сумму около
100.000 марокъ. ПодозрЪше пока 
ни на кого не падаеть. О случив
шемся сообщено криминальной по- 
лиши, которой ведется энергичное 
разсп-Ьдоваше, но пока безрезуль
татно.

ПрИалъ нач. гл. упр-я почт* 
и телеграфа.

Въ воскресенье, 27 дек., въ Нар
ву вр&зжалъ начальникъ Главнаго 
Управлен1я почтъ и телеграфа г. 
Яладсъ и производилъ осмотръ 
местной почтово-телеграфн. конторы, 
а также имелъ совещан1е по пово
ду открытая на жел.-дор. станщи 
агентуры, что въ принципе уже ре
шено; Вопросъ только въ подыска
нии подходящего пом'Ьщен{я.

Кренгольмская м—ра, по настоя
нию которой, главнымъ образомъ, и 
Предположено открыть отделите 
конторы, цом%щен!е дать отказыва
ется; на жел.-дор. станщи же поме- 
щеше неудовлетворительно.

Реэизш г. Ялаясъ никакой не 
производилъ, ограничиваясь только 
осмотромъ, которымъ найдено было 
все въ порядка. Въ тотъ же день 
г. Ялаясъ вы'Ьхалъ обратно въ Ревель.

СамоубМство.
Съ 25 на 26-ое дек. ночью еъ 

Усть*НаровЬ, на кордоне погра
ничной стражи Феодоровке, застре- 
лилса Изъ револьвера пограничникъ 
1оганесъ Архиповъ. Причина само
убийства заражён!е скверной бо
лезнью, какъ склонны предпола
гать сослуживцы покойнаго.

Возвращен!е о. П. Дмит- 
ровскаго.

Передъ праздниками прибыль 
священникъ Дмитровскш, въ свое 
время высланный изъ Нарвы.

Благодаря ходатайству Высоко- 
преосвященнаго Митрополита Алек
сандра и многихъ другихъ видныхъ 
деятелей, теперь отцу Павлу раз
решено проживать на территорш 
республики въ любомъ городе и 
селеши по его желашю.

Чудской сиЪтокъ — въ сов.
РОСС1Ю.

24-го декабря черезъ Нарву бы
ла отправлена въ сов. Росаю пер
вая партия чудскихъ сн’Ътковъ въ 
количестве 2 вагоновъ.

Эадержан1е на границ*.
Передъ праздниками погранич

ной стражей задержаны на границе 
Степанъ Александровъ и Иванъ 
Ивановъ, тайно перешедшее границу 
изъ сов. Россш. Задержаные два 
года тому назадъ ушли изъ Эстонш 
въ Росаю въ поискахъ лучшей жиз
ни. Однако въ совЪтскомъ раю имъ 
не понравилось и теперь они вер
нулись обратно въ Эстон1ю. Задер- 
жаше за тайный переходъ границы 
подвергнуты недельному аресту 
каждый.

Рыбаки и1ъ  Тойла - аъ  
сов. Рессш .

Изъ числа рыбаковъ изъ Тойла, 
унесенныхъ бурей, 12 челов. при
било къ берегамъ сов. Россш. Ры
баки были доставлены въ Петро
градъ и помещены въ больницу, где 
двое изъ нихъ — Абель Роозъ, же- 
натъ, и Паулъ Симонъ, 18 л,, вос- 
питанникъ средняго учебн, заведе- 
шя, скончались.

По распоряжешю властей, боль
ные были отправлены изъ Петро
града въ Эстошю. По дороге въ 
Ямбургъ изъ 10 человекъ скон
чался еще одинъ и двое были от
правлены обратно въ Петроградъ.

По слухамъ отправлены обратно

двое русскихъ эмигрантовъ, слу
чайно оказавшимися съ рыбаками 
на море и проживающими въ Эсто- 
ши по нансенскнмъ паспортамъ.

Такимъ образомъ въ ЯмбургЬ 
въ данное время находится всего 
7 челов., ожидающихъ отправки въ 
Нарву.

Здесь для нихъ въ помещенш 
городск. больницы приготовлены 
койки и теплое бёлье.

Все расходы по перевозке и ле- 
чешю пострадавшихъ рыбаковъ, 
какъ въ сов. Россш, такъ и на ме
сте, правительство принимаетъ иа 
свой счетъ.

1ао1Ъ
Рос«и.

Начавш1йся годъ тому назадъ 
ввозъ свиней изъ сов. Росс1и про
должается . Всего ввезено въ Эсто
нию ва это время 7.981 свинья. 
Свиньи отправляются въ г. Ревель 
на имя экспортной бойни „Кюль- 
метусъ“.

«лка дм  61диыхь дЪтей-
23 дек., вечеромъ, въ помёщенш 

кино »Койтъ“ была устроена елка 
для бедныхъ детей. Собралось око
ло 400 малышей, которымъ были 
розданы мешечки съ подарками. 
Мешечки были наполнены мыломъ, 
какао, сахаромъ, конфектами, бул
ками и игрушками. Какъ, известно, 
на устройство елки владелецъ кино 
„Койтъ“ пожертвовалъ 10.000 м. 
Кроме этого городскимъ управлени
ем!, отпущено было 15.000 м., вла* 
делцемъ мыловареннаго завода г.
Титсо пожертвовано 200 ф. мыла,
отъ Краснаго Креста 400 ф. какао, 
етъ фирмы „Ротерманъ“ и „Пухкъ 
и сыновьяи сахаръ и мука и отъ 
конфектной фабрики Веселова сласти.

Беэобра»1я старость.
Въ первый день праздника въ 2 ч. 

дня въ народном ь доме на Сукон
ной м — ръ была устроена для детей 
-рабочихъ елка. Все дЬти въ возрас
те отъ 2 до 12 летъ предваритель
но регистрировались въ совете ра
бочихъ старость. Яодарки для дъ- 
тей были пожертвованы администра- 
щей фабрики. Елка была роскошно 
украшена и освещена разноцветны
ми электрическими огнями. Играла 
музыка. Дети пели и танцовали во
кругъ елки. Порядокь поддерживал
ся самими рабочими. Все шло хоро- 
р о . Но вдругъ въ зале появились 
яьяные рабочее старосты, которые 
«тали держать себя непристойно я 
плясать вокругъ елки.

дети были смущены н разрозне
ны. Раздача подарковъ происходила 
безалаберно, кто получилъ много, а 
кто—ничего.

Въ зале поднялся шумъ, Работе 
стали протестовать и требовать, что
бы старосты удалились, угрожая въ 
противномъ случае вывести ихъ 
силой. ,

После некоторых* препиратель* 
ствъ, старосты сочли за лучшее уйти, 
после чего порядокъ былъ возста- 
новленъ и дети продолжали весе
литься.

По слухамъ рабочее намерены 
-требовать перевыборовъ старость.

Рабочей.

Мошенничество-
Вдова Елена Алевикъ, имевшая 

собственный домъ по 2 Плитолом- 
яой ул. за № 23, который былъ 
назначенъ къ аукщонной продаже 
въ погашеше долговъ ея, Алевикъ, 
и ея зятя Яна Яска, былъ проданъ 
1оганнесу Лустусъ за 30.000 мк.

По полученш отъ Лустусъ по

купной суммы и СНЯТ1Я съ дома 
ареста, она заявила, что последней 
принадлежитъ наследникамъ ея по- 
койнаго мужа, а потому сделка 
является незаконной. Алевикъ про
дала домъ Лустусъ съ целью ка- 
кимъ бы то ни было путемъ полу
чить деньги для расчета со своими 
личными кредиторами.

Покупщикъ Лустусъ, придя на
встречу просьбамъ Алевикъ, изъ- 
явилъ соглаае на то, что Алевикъ 
могла бы выкупить домъ до 20 дек. 
за проданную сумму. Лустусъ об- 
виняетъ Алевикъ и ея зятя въ мо
шенничестве, ибо до выплаты про
дажной суммы, они оба заявили при 
свидетёляхъ, что домъ прннадле- 
жить лично Алевикъ. Дело пере
дано судебнымъ властямъ.

Пронсшествш.
Кражи.

— У проживающая по Новой ля- 
н!я, еъ доме 103, Августа Мартинсо
на, украдено 19 го дек. вечеромъ паль
то, стоимостью въ 3000 мк. и гьп о-  
м^щешя лЪсопнльнаго завода ^Го
ресть- въ то время, когда онъ по- 
шелъ отогреваться въ машинное от- 
дЪлвкЬ. Въ краж* подоаръваютъ ра- 
бочаго.

—  По ПлиголомноЙ ул., въ доме
3, между 19 н 21*мъ дек., со двора 
украдена желЪаная кровать стоимостью
1.200 мк., принадлежащая 1оганн6су 
Руди. Производится следствие.

— У проживающая въКренголь- 
ме, въ домЪ 42, кв. % шведскаго кон
сула Якова Снменсона украдена охот
ничья собака, стоимостью въ 10.000 
мк. Воръ пока не обнаруженъ.

№

Прямолинейность тетушки ©еониллы.
Лрочатавъ въ газетахъ о 

беземертномъ отныне въ исто- 
р и  танцевъ Ч&рлЪ Никола, не
давно превзошвдшемъ самого 
оебв ш  неутомимопи въ тан- 
цахъ, я бомбою влет&гъ въ ком
нату тетушки вбон&злы и, не 
гоШ>р* ни слова, «анружшея 
ИрвД  ̂ ней въ вальс!.

Лишь ^шшва, благопр1о- 
бр4твнаая мною въ одномъ изъ 
дедишгаыхъ учрежден!! совд§- 
п!в, именуемыхъ допро«ани (по
просту: тюрьмы); заставила ме
ня чреэъ восемь минуть оста* 
вовитьоя. Я еле дышалъ, но 

Ц й щ в  нашелъ въ себе силы 
крикнуть:

Ура, ура, Чарль Никола!
Твтушй1 Веонилла, — особа 

въ высшей степ*ни  ̂ _уравнове- 
шениал а  нрямоШШвшг, спо  ̂
койно отнеслась къ моей вы* 
^ОДН’Ь и оов-Ьдоашш»: .

— Опять что*нибудь вычи- 
талъ в, по обыкновеи1ю, ири- 
шелъ въ экстазъ?

Съ величайшей торжествен
ностью на лид^ и въ годоей 
я решнернулъ газету и прочи
тал ъ, ■— вернее продекламиро- 
валъ;

Вь Метце состоялся кон- 
курсъ танцевъ. где фмнпуз- 
сйй чеамйонъ Чарль Никола 
нобиль свой собственный ре- 
кордъ. Онъ танцоваль безъ оста
новки въ течение 88 ч^собъ, т. е 
на 24 часа больше, чемъ въ 
предыдущШ разъ. Микола на- 
чалъ танцотъ  въ воскресевье, 
8- ноября, въ 5 час. вечера и 
кончилъ евой последи Ш вальсъ 
въ тр« чаоа утра въ четвергъ,
— 17 ноября. Неутомимый ^,н- 
цоръ собираекш ехпть въ Ан- 
гл1ю, чтобы танцевать тамъ сто 
ч&со*т» бюь перерыв^.

— Враки все! — невозму
тимо заявила тетушка.

— То есть — какъ это вра- 
ви, та  1ап1е? Ведь въ газетахъ 
яиш утъЬ;.
1 — Газеты-то я врутъ!... сно- 
%а отрезала тетушка.
;• — Тетушка!,Вы знаете, что 
и я, въ некоторомъ • роде, га
зетный сотрудникъ!...

— Не кипятись, мой другъ! 
Ребенокъ ты еще! Ну, сооОра 
зи: твоему Чарлю за эти 88 
часоиъ надо же было закусить 
ила хоть выиить  ̂чего. Кроме 
того, не могъ же онъ обойтись 
безъ того, безь чего и цари да- 
Ше не обходятся. Ну, понима
ешь: песеззйаз па1игаИ$!... Вотъ 
и выйдетъ, что танцовалъ-то 
р̂вой Колька уже не 88, а 78 ча- 

со!ъ, или и того ме|ьшб.'. ~  
охладила меня тетушка.

— Тетушка! Вы же знаете, 
что этого бсасмертааго танцора

зовутъ Чарлемъ, а фамил1я его 
Никола: Зачемъ Вы его Коль
кой зовете? Ведь вто заочное 
оскорблен1е! — возмутился я.

— И, милый мой! — осади
ла меня тетушка;— даже фран- 
цузск1в академики — смертны, 
а твой Чарль — даже ие про* 
фесеоръ танцевъ  ̂ а просто тан- 
цоръ!

— й  все же овъ — вели-
к1й и божественный танцоръ
—  наетаавалъ я

— Не швыряйся великими 
слове ми,—  наставительно про
изнесла тегу шда

— Да и чемъ онъ великъ- 
то? Вонъ, наши иринаробешя 
и нарвсШя танцорки начинан^тъ 
Съ субботы и таиЦують до суб
боты!. .

—; И н е Ъ»атъ и *в в*.фъ 
даже? И обходяТся безъ пеое5- 
5]1а$ па4ига!18?... — е \ехя д |н -  
‘ адигь я,"1 ’ ‘ и;
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В I  I  В I  В
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на

■ „Старый Нарвск1й Листокъ"
(Выходить регулярно 3 раза въ тШ н а  1926 годъ. (Выходитъ регулярно 3 раза въ неЩлю).

М о п а т А я и г т и п  . Г У Т А Р И И  П М П Т П И ''Т ч 1Я и л Ч и 5 и и п л  г  т* п л « .■ В
Подписная плата съ 

доставкой:
На 1 годъ . . 800 мар.

„ V* года . . 425 „
„ 3 мЬс. , . 225 ,

„ 1 мЪс, . . ?5 „

■

■

Издательство „СТАРЫЙ НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ" назначило г. г. под- 
писчикамъ и всЬмъ читателямъ новаго сенсацюннаго романа

„Подъ плащемъ сатаны 11
цЪнную бевплатную прамВво
швейную машину иЗингеръ**

(по желанВю 10.000 мар. деньгами)
которая будетъ разыграна въ 1-ой полсвинЪ 1926 г.

Все подписавш[еся на цЬлый годъ, получаютъ 3 билета на право 
участ!я въ розыгрыше, подписавииеся на V* года— 2 билета.

Остальные читатели, по предъявлены отрЪзныхъ купонов*, прилагае- 
мыхъ къ каждому номеру газеты, получаютъ по одному билету.

■  ■  ■

Подписи, плата бваъ 
доставки:

На 1 годъ . . 700 мар.

„ V2 года . . 365 »
,  3 мЪс. . . 190 #

- 1' .  . . 65 и

БриллВанты.м въ желудн1Ь.
Къ крупному венскому ювелиру 

Штемплю явился элегантный моло
дой человекъ, желая прюбрЪсти для 
своей невесты бршшантовый пер
стень.

Посл'Ь недолгаго осмотра пред* 
ложенныхъ драгоценностей, покупа
тель ничего подходящаго для себя 
не нашелъ. Обещая зайти на сле- 
дуюЩ!Й день, онъ вышелъ изъ мага
зина.

Ювелиръ, убирая драгоценности, 
обнаружилъ пропажу двухъ бриллЬ 
антовыхъ колецъ. Не теряя времени, 
онъ бросился въ погоню за покупа* 
телемъ, который въ конце концовъ 
былъ задержанъ.

Арестованный оказался безработ- 
нымъ кельнеромъ Эмилемъ Крюгеръ, 
категорически отрицавшимъ свою 
виновность. Самый тщательный 
обыскъ его не далъ никакихъ резуль- 
татовъ.

Однако, ювелиръ этимъ не удо
влетворился; по его настояшю за
держанный былъ осмотренъ рентге
новскими лучами, при чемъ обнару
жилось, что оба пропавпие перстня 
были проглочены „покупателемъ* и 
находятся у него въ желудке.

Въ полицш выяснилось, что у 
Крюгера подобный случай — не 
первый.

Иашрадъ.
(Мысли вслухъ).

Ярко освещенный эалъ, подмы
вающее звуки легкомысленной му
зыки, веселая шумная толпа.

Испанки, цыганки, пьеро, раджа 
со спутникомъ, коричневый индеецъ, 
обвешанный перьями, дедъ Морозъ, 
хлопушки — конфекты и даже дви
жущаяся елка съ украшешями...

Безпрерывные танцы, беззабот
ный смехъ, шутки, дождь конфетти, 
извиваюццяся ленты серпантина...

Рождественский маскарадъ въ 
Русскомъ Общ. Собранш прошелъ, 
какъ и следовало ожидать, съ празд- 
ничнымъ подъемомъ и беззаботной 
веселостью.

„Иенроаогъ" Буденной.
Неожиданная смерть Буденной слу 

жить темой дпя раанообразныхъ тол- 
ковъ.

Убитая, какъ думаютъ миоНе, или 
покончившая съ собой, по офищаль- 
ной верст ставшая жертвой несчастна- 
го случая Н. А. Буденная была на 
мне го летъ моложе со вЪтскагв „комен- 
дарма*, своего мужа. Ей недавно ис
полнилось 36 лЪтъ,

По прсисхождешю простая кресть
янка, Буденная принимала живое 
уч&ст!е въ деятельности своего мужа 
въ перюдъ образованы „первой кон
ной арм!й". Въ мужскомъ наряде уча

ствовала она во всехъ походахъ армш 
и сама принимала участ1е во многихъ 
бояхъ и конныхъ атакахъ. Въ объяв- 
ленгяхъ о ея смерти, появившихся въ 
советскихъ газетахъ, она была иазва 
на „старшимъ конноармейцемъ".

Вступивъ одновременно съ мужемъ 
въ коммунистическую парт1ю, Буденная 
не играла въ ней никакой роли. До 
самой смерти она оставалась негра
мотной и жены советскихъ „сановни 
ковъ" относились къ ней пренебрежи
тельно. Близость Буденной къ левымъ 
уклонамъ въ парт!и была известна и 
ато породило слухи о томъ, что Буден
ная стала жертвой мести со стороны 
руководителей политбюро.

Скоро гранд1озная фильма

Л н тя  оарнненаго рынка1'
съ уч. фракиуаскаго ДЖ6КИ 
Коганъ.

Были очень оригинальные и кра
сивые костюмы и, ЧТО Пр1ЯТН0 от
метить, не было оголенныхъ до пол
ной откровенности масокъ, показы* 
вавшихъ аи па!иге1 три четверти 
своего естества, что имело место на 
одномъ изъ последнихъ маскара- 
довъ, когда две жгучихъ брюнетки 
щегольнули глубочайшими выреза
ми спереди, сзади и съ боковъ.

Какъ жаль, что сейчасъ забыта 
старая маскарадная традищя при*

суждешя призовъ за лучпие и ори* 
гинальнейцпе костюмы. Введете 
этой недавней старины на нашихъ 
маскарадахъ вызвало бы подража- 
ше, соревноваше и проявление изящ- 
наго вкуса.

Надежда на призъ, — нусть не
значительный, не дорогой — увели
чила бы число действительно кра- 
сивыхъ и оригинальныхъ, а не шаб* 
лонныхъ костюмовъ.

Изъ веселящихся въ карнаваль- 
скомъ опьянен1и масокъ обращали 
на себя вниман1е раджа и его 
спутникъ, стройная фигурка арлекина 
и маска, блиставшая изяществомъ 
костюма сиреневаго тона и ориги
нальной короной изъ белыхъстрау- 
совыхъ перьевъ.

Кстати сказать, среди маскарад
ной публики слышались разговоры 
на тему о желательности введеи!я 
призовъ, и высказывались въ этомъ 
смысле надежды..

Въ самомъ деле, если такое же* 
лаше существуетъ, почему*бы г. г. 
старшинамъ не пойти ему на встречу.

Отъ этого только выигралн-бы 
маскарады, до известной степени 
очистившись отъ парикмахерскихъ, 
надоевшихъ всемъ, костюмовъ.

Зритель.

Кража.
—  Въ среду 23 дек. ночью, по 

Новой лин1и, въ д. Лемминга изъ са
рая, находящаяся на дворе, посред- 
ствомъ взлома замка похищено одеяло 
стоимостью въ 10.000 марокъ.

— Я этого не сказала —- 
спокойно возразила тетушка, — 
наши танцоры и танцорки пля
шу тъ всю ночь нередко после 
и предъ тяжелымъ трудовымъ 
днемъ. А твой Колька, веро
ятно, дармо^дъ и шалопай; ©му 
и делать больше нечего, какъ 
прыгать козломъ!

— ТетушЫ Онъ •— таы- 
цоръ и блестящ!и танцоръ! — 
возразилъ я.

Да ваши теиерешше мод
ные танцы разве не обезьяные 
или козлиные ужимки и прыжки?
-  продолжала тетушка — Но 
я — не о т^мъ. Я хочу сказать, 
что и здЪшнихъ нашихъ не- 
утомимыхъ танцор >въ и танцо- 
рокъ я не назову „ьедтшмн* 
или, „безсмертнымя- . @де и 
оне — разве что „подвижники’ 
и , подвижницы", въ ювычкахь, 
но., не святые, конечно.

— Но помилуйте, тетушка!

Чарль Никола безпрерывно тан 
цовалъ — 88 часовъ!..

— Меньше, гораздо меньше!
— возразила тетушка.

— И онъ теперь собирается 
безпрерывно протанцовать сто 
часовт,» Бы нон и мнете, сто ча
совъ! — насгаивалъ я

— Отлично понимаю, что 
онъ, если и ве ты, — ид!отъ! 
Къ чему эго? Кому нужно."! И 
зваешь, какой конець ждегь 
всехъ этяхъ рекордсменовъ?

И тетушка вычитала мне:
. И уь Да рижа сообщаю гъ, 

что съ известным* голлангскимь 
рекорд<*мен< мъ въ голод*нш Пол
ли, съ 1*го ноября, голодающимъ 
въ своемъ стеклянномъ гробу 
въ Париже въ зале газеты , Дти 
Ж урналь\ случился припадокъ 
буйнаго помешательства Полли 
разбяЛъ дверцу св его стеклян
ного гроба Рекордсмена првш- 
лооь доставить вь Сольньцу и

накормить, после чего его со- 
стояше весколько улучшилось. 
Въ последнее время беднаго 
голодовщяка чрезвычайно раз
дражали нетактичные американ* 
Ы е  туристы, ириносинппе въ 
аалъ „Р)и Журналь* свои бу- 
1 ер^р‘?ды и аппетитно поехав 
ш 10 ихъ на глазахъ голода 
ющнго

— Вигь онъ заслужен
ный конецъ вЧ хъ  этахъ не- 
умныхъ и нескятыхъ самои- 
стязателей! — сказала тетушка.
— И ты бы, вместо восторговъ 
предъ твоимъ Колькой когда 
онш начнетъ плясать въ Англ1и, 
по?или лучше ему телеграмму 
„Остановись, безумный1*!

Я молчалъ, »од*влезный не 
уйолимой логикой прямолиней
ной теI ушки воониллы. Слши
ком ь радикальное средство пред- 
лагаеть она!.. Но съ другой 
стороны жаль, если у человека

лопяетъ с*»‘рдцн х ть и огь бле- 
стящихъ, н > безарерывныхъ 
эан ц еи ъ . .

А. впрочем ь, не лучше-ла по
слать ему кш ектяаную  теле
грамму огъ местных ь неутоми- 
мыхъ та1 ц ровь я танцорокъ, 
съ иросьбой протанцовать без
прерывно 168 часовъ или ровно 
целую недклю? Авось, это бо ль* 
т е  охладить нылъ и честодюб!е 
неу том имаго Чарля Никола.

Какъ думаете вы, прелестные 
и ненрелествые танцоры и тан
цорки?

В. Попесно.

Редакторъ О. I 7. М и ле н д е р * . 
( Б. т

Издательство*. { о. г.
I В. о, Сф&шъ
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Я внаю, чтб у  Ваеъ нЪтъ лишныхъ денегъ
А потому, прежде чЪмъ купить къ праздннкамъ галантерейный товаръ, зайдите въ магазинъ 
1оальская ул а  х  О  /*■*' ___  Телефонъи А. Кабель гее

гд% Вы хешево пр1обп^тете:
мужскве:

крахмальное, нательное и три
котажное б&пье, воротники, гал
стуки и т. д. и т. д. I дамскВе:N

комбинэ, бпузы,
джемперы, бЪлье

и т. д. и т. д.
ДЛЯ РУКОДЪШЯ: нитки О. М. С., гарусъ и ленты въ больш, выбора.

Пр1емъ заказовъ ка мужское и дамское бЬлье, а также АЖУРНОЙ! СТРОЧКИ 
на окей. машин*. Съ сов. почтвн!емъ

А. КАБЕЛЬ.

не помогаетъ-
должен*  быть х о р о ш  1й т о »  ръ,

а его Вы всегда найдете въ
магаанн* гото- 

ваго платья
Петровская площадь,№ 9.

Н. X. Тимофеева

Резиновыя подошвы и каблуки
ИЗВ"Ьс'; НОЙ ЗД"Л1Йг:кОЙ фирмы

3. Т. 5 .
незаменимы. Каждый ’можетъ самъ приделать ихъ.

Имеются во всЬхъ лучшихъ сапожныхъ магазинахъ.
Оптомъ: Вт Га ГЕРЦБЕРГЪ И КО. 

Р е в е Л Ь , Колесная 14. Тепеф. 9  — 32.

Продается 2-хъ этажный деревянный

Д О М Ъ
Узнать: 7-ая Петровская ул., № 17 а, кв. 5, 

Бринкенъ.

Учениновъцъ
принимаю на п о л н ы й  
п а н с 1 о н ъ. Сиротская, 
N•11.

Театръ „Выйтлея“

в» ва1в̂ в̂ |С|̂ «1вв|м г-Г
;нри участш

Е . С. КУЗНЕЦОВОЙ
Представлено будетъ

КомЙ^я въ 3 д., соч. Бракко
У ч а е т в у ю т ъ : г-яи Кузнец>ва, |Тияская, 

г. г. Гарин ь, Кругловъ, 
РИМСК1Й.

Начало в* в1/» час. вечера.
Ответственный распорядитель А. Г, ПАЛЬМЪ*

Щ
кавкщаетъ своихъ почт. кл!ентовъ, что заказы къ 
Новому году принимаются только до 24-го с. дека
бря, въ ввиду чего прошу поспешить своевремен

ной сдачей таковы хъ.

Прачечн, заведен!* открыто съ 7 ч. утра до 8 ч. веч.

Съ соверш. почтен!емъ М. РоаеиберГЬ. 
Прачечное заведете Вирская ул., 6.

Зач-Ьмъ переплачивать,
когда можно дешево купить  
Въ магланнЪ
I. Грунса

Фарх» отщ естаут «
1870 года.

Нв 20.
з г о т т .  Би1тдед*

МЪХОВЫЯ ВЕЩИ 
п р а & д н м ч и а я

распродажа н ’Ъховъ
Въ большомъ выбор* фетровыя и плюшевый шляпы, кара- 

. кулевыя л  пр. мЪховыя шапки.
ЦЬиы вн-Ь конкурени1н. ~  — — Просимъ убедиться.

Е :лн вы желаете им^ть

пято вй?вь.
то зайдите въ магазинъ

А. КОНДРАТЬЕВА
Почтамтская, 69
въ дом^ Смирнова.
Телефон* 160.
Принимаются заказы 

на всЬ фасоны.

СЙШЫ въ аренду

Фруктовый садъ
ООО дер.)г СЬМОКОС* (1 0  д е с я т ин ъ ) ,  ОГО
Р О Д *  (2 десят . ) .  Тамъ-же продается ПвСЪка  
въ 17 ульевъ и с,-хоз. инвентарь.

Справиться въ контор* сей газеты.

Отдельные номера гааеты

„Старый НарвскШ Листокъ*4
(выходитъ регулярно 3 раза аъ неделю)
въ НАРВЪ можно получать:

въ главной конт. га«1„ Вышгородская, 7. 
а отд-Ьл. конторы, Вышгородская, 1. 
„ торгёэвлЪ Пальги, Вышгородск. ул., 

соборный рядъ № 1. 
въ торговле Григорьева, Нарвской 
форшт., около часовни.

На Ивангородскомъ форштадт*:
въ хоопер. „Самопомощь*, Новая лин. 
• торговлЬ м0еког1“, Псковская ул , 9.

На Петровском* Форштадт*:
въ хнпжк. магазинъ „Вирожй", Пет- 
ровск. лл., домъ Иванова.

Не «оахнмсталй:
въ молдчн фврмеЮ:ова,Граничн,уя.,28. 
въ то^говл'Ь Филипова, 1оальская ул.

С у к о н н о - м а н у ф а т у р н а я т о р г о в л я  Щ

1 М. Хаердинов-ь •
Ьальская ул. 14, телефонъ 124.

йй

Изнищаю уважаемых* покупателей, что 
мною получена новая парт4я всевозможн. 
•уконно- мануфактурных* т о в а р о в ’» 

всЪхъ мЪстныхъ мануфактуръ.

Предлагаю ш фабвнчныпъ нШпъ
п&йИЫЯ сукна, тойКО. прлпг. баТИСТЪ.раьиыя сукна, трико, драпг, батисть,

Щ  шелкъ, маркнзетъ, ситецъ и загракмч-
Щ  — —- — ные товары, — — — ; Ц
Щ  Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  ко вс&мъ сезондмъ,

Съ сов. почтен!емъ
М. ХАЕРДИНОВЪ.

№

Бам нм й р а з в е й  ш теревая
а . с я с к ъ
Нарва, Вышгородская ул., 20, д. Крессъ.
Предлагаю уважаемым ъ покупателям* изъ полу- р й  
ченной Н О В О Й  П А Р Т ! И разную изящную и 
прочную, фабричной работы и изготоал*. въ 

собств. мастерской,

IIIДАМСКУЮ
МУЖСКУЮ

ДЪТСКУЮ.
БОТИКИ.

к:
туф ли , галоши,
Пр1емъ заказоаъ и починав во всякое в>)в1

Съ почтен1емъ А. СЯСКЪ.

Къ предетоящнпъ праздникам !
Ликерпый, винный и вс-д.)чно.и складъ

П. Т Е Д Е Р Ъ
Нарва, Вышгородская ул„ 24 

Предпагаетъ въ большомъ выбора все
возможные заграничные и мЪстные

ЛИКЕРЫ, *ИНА я ВОДКИ.
Экстракты ревельской фирмы ИА К V А- . 

Перепродавцамъ большая скидка.

Эшонно, дешево в выгодно!
Съ наступлен1емъ морозовъ для экономш 

топлива предлагаетъ всЪхъ размЪровъ •

О П И ЛК О В Ы »

„2еп1гиш“ 
то рго вы й  домъ

Петровская площадь.

Завяжите № Ъ ВЪ носовомъ А
ПЛНТК'Ь' "

чтобы н е  яГ абы тъ  п о д п и с а т ь с я
съ Новаго года на

Бтары! Варвскш йвстокъ^:
О. Ы<е1»пйег'1 (гОкк, Иагум, Зииг (ап. I (епй. Кеп4е1 гаитШе!.)



Старый
АРВСК1И

Рвдвш|!я и главная контора:
ОДКУА, Зииг 1&п,, (Вышгородская ул.) N1 7. 

0тдЪлен1е конторы и ®кспедиц1я: 5ииг 1йп.,
Т е л е ф о н ъ  6 5 .

Редакторъ првнимастъ отъ 1 — 2.
Главная контор* открыта отъ 9—6. 

Непринятия рукописи не воэвраадаюгся.

Оенованъ Н. К. Грюнтавь въ 1898 г. 

Выходки 0 0 вторввкапъ, 
четвергам. в еуМотаиъ.

Подписная плата!
съ доставкой на 1 мЪс.. 75 м., безъ доставив ка 1 |А е. Ь5 м.

ПЛАТА ЗА ОВЪЯВДВИМИ
1 -м/м. въ 1 ет. на 4-й етр, 3 и.
1 м/м. въ 1 ст. ка 1-й стр 5 м.
1 к/м. въ I ет. яъ текст* 6 и.

№ 44. Четвергъ, 31 декабря 1925 г. Ш на номера 7 мар.
Для городски» читателей къ этому номеру прилагается

безплатно  календарь  на 1926 г.

Съ наступающимъ

НОВЫМЪ ГО ДОМЪ!
РЕДАНЦ1Я.

III ■ И I «Ти I И ~П  I 

■ «— ............мтршчии

Гвоэдравлшъ своихъ -дашшъ посетителей еъ Ш т  ляпы
Скэтингъ?оаГ 31 3-го января 1926 Г,1 впредь:ЦарвДШГ ВШ Иллюзвя.

91Гранд10»МЫЙ ВАЛЪ-МАСКАРАДЪ.

1 и  в  я и м р я  1 в а е  г .  Крупная сенсац1я

Освобождённое
ч ес т в  о

{АеямиевитснВйнереворотъвъ АерлинЪвъ1919)
Баррикады» уличные бок, грабежи, насилия, варывъ склада съ 
аммуниц!ей, жертвы* смерть лидера спартаковцевъ и т. п. сцены.

31 дам., 1 и а января 1ВЭД г.
ПАТЬ и ПАТАШОНЪ вудуп. «Ашягк

всЬхъ въ презабавней комед1и

„Ш алости
юности14.

Драма въ 8 актахъ» съ участ!емъ

-де-
Съ 3 января и впредь»

Рабы тайнаго общества.
Драма въ 12 акт. бб-Ь сер!и вмЪсгЬ.

ПоражеиВе и казнь нраснаго
Г о-Суклина.

3^000 войскъСо^Суияина сдались Чжанъ-Цэолину.
Арвия Го*Сунъ-Лина потерпела съ часа ночи 23-го декабря идетъ

близъ Мукдена полное поражение, упорный бой. По японскимъ св'Ь-
Кавалер1я Чангъ*Со-Лина захватила д'Ьтямъ, войска Го*Сунъ-Лина подъ
красяаго Го-Сунъ-Лина въ плЪнъ, напоромъ прибывшаго къ мукден*
доставила въ Мукденъ, гдЪ онъ цаяъ подкр’Ьалешя отступили, 
былъ каанеиъ по распоряжению 20.000 войскъ Го-Сунъ-Лина еда*
Чангъ-Со-Лина. лись Чангь-Со^Лину.

Въ центра Мукденскаго фронта

ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ
СИЛАДЪ ПИВА

ВАЛКСКАГО А.Ю.
Нарва, Петровская пл., 10, д. Лужкова в тел. 73.

Прадлзгаеть лучшее по качеству, 
награжд. 1 наградами, пиво, какъ-то

Пильзенское в Мюнхенское.
Надеясь на благосклонное внимаше г.г. потребителей, пребываемъ 

съ совершеннымъ почтен!смъ

в д ш т ш 1 в  га -те а тр а  „ЙВ11Ъ" ооздраваяетъ своихъ ув ав аем ъ  оосЪтнтеш еъ Новыпъ годвнъ!
шт __ ___ ш_____ _____ х __I я______ __ - - — л. ..........,11 I УЧАГТйУШТШй /•"«1Т

Л1ПГ̂

бегодвя I дальше, йпдоозъ культуры т!ла! Гипнъ краш! в шЪ!
Наибольшая научная фальма м1ра.

Пут
Режисееръ \М1Ье1т Рга^ег. Рукопись и научная обработка д ра мед. N. Каи^тапп’а 

вмЬсгЬ съ многими известными учеными и спещалистами.
Единственная во всемъ м1рЪ оригинальная фильма!

УЧАСТВУЮЩ1Б въ спортивныхъ 
сцена хъ; Ллойдъ Джорджъ, Бальфуръ, 
норвежский кронпринцъ, Муссолини, 
Гауптманъ и др. Известности спортив- 
наго Мра: НоиЬеп, ЬеЬпЬяег, №ез!ег* 
Ьацз, РасИоск, МигсЫзоп, №1оу, Рогп!, 
ЬиЬег, КеЬз, Ыас1! и мн. др, Всем1рно 

у известный артистки балета: Т1. Карса
вина, 1т рекоУеп, На88е1ку1а1,4е-1а Фуа 
и др. Учебныя заведения: МепзепсЙеск,
На^етапп, ЬоЬе1ап<1, ЬаЬап, Негг- 

тапп, М ^тап п  и др.
II. К О Н И  4  1  С К  А  Я .

а  и 3  января 1 9 2 6  г. Одна изъ. лучщихъ картинъ по сюжету съ участ!емъ 
красавицы Л И Щ А И Ъ  Г А Р В В Й  ^

Д р
(Кто изъ васъ *еаъ гр**д, лярвый брось въ него камеи».,,)

Таямяая драма аъ 7 большихъ актахъ по роману д ра ВЕЙЦМАКЪ

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ЛИЦА;
1ехуда Нахманъ . О-каръ Береги 
Эзра, старый тор* 

говецъ . , , А. Гейне 
Лея, его д»чь . А. Горникъ 
ВасилШ, слуга 

Эзры . . . »  А. ПойИтнерЪ 
Руфь, дочь Нах- *

мани . . . . ЛМШАНЪ ГАРЙЕЙ
п .  « е м и ч а с ш ш *
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аГодъ ошибонгь.

„ Уходящш въ Лету 1925 годъ 
весь прошелъ подъ знакомь полу- 
признанёя, полу-отрицанёя советской 
власти.

Умнейшее европейскёе политики 
делали слабый попытки отмежевать
ся отъ сотрудничества съ слугами 
III Интернащонала, оградить свои 
государства отъ чумной заразы, въ 
прямомъ и переносломъ смысла, 
идущей изъ Россш.

Ихъ благородный попытки не 
принесли результата. Непрошенный 
гость настойчиво продолжалъ сту
чаться въ закрытыя двери и кое- 
где достучался.

Англейскёй важный швейцаръ, не 
входя въ разсужден1я съ стоящимъ 
у дверей взломщикомъ, спокойно, но 
настойчиво сказалъ: „позвольте вамъ 
выйти вонь*, — и взлом щи къ, скре
жеща зубами и позвякивая еомками 
и отмычками, удалился стучать въ 
английскую дверь на востоке.

Французскей швейцаръ, какъ сынъ 
деликатной и жантильной нацш, лю
безно раскрылъ дверь и съ очаро
вательной улыбкой произнесъ, сги
бая спину: „будьте любезны, мило
сти прошу".

И взлом щи къ, съ отмыками, до- 
лотомъ, азотной кислотой и други* 
ми принадлежностями своей про
фессии нереступилъ, напевая мар
сельезу на мотивъ интернащонала, 
порогъ французскаго гостепршмна- 
го дома.

Дальше пошло, какъ по маслу.*
Взломщикъ, не стесняемый га

лантными хозяевами, пустилъ въ 
ходъ свои спецеальныя Познаней и 
началъ орудовать въ вящишъ ин
тересахъ еп!еп1е согсИа! двухъ ве- 
ликихъ народовъ.

Въ результате непродожительной 
работы любезнаго и неподражаема го 
хирурга несгораемыхъ шкафовъ 1а 
Ье11е Ргапсе потерпела уронъ отъ 
дикарей въ Марокко, потерпела 
международный престижъ и едва* 
едва могла заставить обученныхъ 
взломщиком!» повиновенею Ш-му ин- 
тернацеоналу солдагь сражаться съ 
кабилами за честь и достоинство 
отечества.

Небывалое падете франка красно* 
речиво подчеркнуло и продолжаетъ 
подчеркивать великую пользу отъ 
сближения взломщика съ француз
ской гризеткой.

И вотъ сейчасъ, страна, о кото* 
рой Лермонтоьъ сказалъ; „мне хо
чется сказать великому народу 
ты жалкёй и пустой народъ", — очу
тилась по милости ея политиковъ 
въ положенш дурачка — молодо
жена, который после неудачной 
свадьбы восклицаегь въ горё: „безъ 
меня меня женили

Не будемъ, однако, отчаиваться 
эа Францпо, пока еще потомки Воль
тера, Расина, Наполеона, Лявуазье, 
Гюго и прочихъ французскиХъ ге- 
шевъ еще осмеливаются распевать, 
хотя и въ полголоса свой родной 
нацеональный гимнъ, хотя мнопе и 
мнопе изъ нихъ на всякШ случай 
уже раэучиваютъ ноты „интернацю* 
нала*.

Предусмотрительно.
Отъ, сумы и отъ тюрьмы.*,.
У французовъ есть такая-же по» 

словица.
Ит^лёя, первая сделавшая починъ 

братанья съ взломныхъ делъ ма
стерами въ Генуе, когда ея очень 
умный король' принималъ и жаль 
руки убёйцамъ, не сегодня — завтра 
падетъ въ объятья совЪтовъ и твер
докаменный и неистовый Муссолини 
бросится на грудь Чичерина и бу
детъ литЬ въ жилетку последняго 
слезы покаяшя,

Признаки этого мы видимъ. Мус
солини, какъ оказывается, врагъ со* 
в*Ьтовъ въ Италш, но друпь сове- 
тове аъ Москва Такой ловкШ пре
стидижитатора и карточный вольт- 
М€йстеръ каК1* Чичерину сумеет*

его сделать другомъ сов^товъ въ 
Риме и врагомъ фашизма въ томъ 
же Риме.

И ничего не будетъ удивитель
н ая  въ томъ, что итальянцы, поль
стясь на кавказский марганецъ и 
криворогскую руду, скоро закри
чать вместо еуу!уа ОапЪаМИ — еу- 
уеуа Тго1гкё!

Огромный хронически больной 
Китай, рискнувшей попробовать це- 
лительныхъ пилюль московскнхъ 
фармацевтовъ, уже пылаетъ огнемъ 
гражданской войны и близокъ къ 
советовластёю.

Даже умные японцы и те, ве
роятно, въ видахъ государственного 
благополучен, захотели показать меру 
справедливость поговорки, что на 
всякаго мудреца довольно просто
ты, и въ предвкушенш грабежа 
русскаго добра приветственно засю
сюкали и заулыбались величествен
ному 1оффе, когда тотъ иочтилъ 
своимъ присутствёемъ страну когда- 
то честныхъ п гордыхъ самураевъ.

Л  ^
Скоро сюрприэъ для публики! 
Настоящей Д м й ИИ К0ГЯ11%

въ фильме:

Местная жизнь.

и О ш е р ъ  Т в«стъ '.
Жадные маленькие человечки же

стоко наказаны: опытной рукой, про
славленный оспопрививатель, то бишь 
— коммунизмопрививатель 1оффе 
успешно привилъ ядъ „банэаямъ" 
хорошую порцёю советскаго яда.

Еще одинъ годъ опытовъ, пробъ 
и корыстныхъ надсждъ европейцевъ 
прошелъ. Цивилизованные народы 
все еще пытаются найти общей 
языкъ съ отрицателями цивилизацЫ, 
права и культуры.

Изъ политическаго обзора совер
шившихся въ 1925 году событёй 
непредубежденный человекъ, сви
детель повальнаго безумёя евро
пейцевъ, можетъ сделать одинъ вы
воды велик!я державы не обладаютъ 
великимъ умомъ и великнмъ серд- 
цемъ. Они жадны, корыстолюбивы, 
ихъ совесть спить непробуднымъ 
сномъ, а глаза завязаны красной 
повязкой.

Великёя державы, — кроме дру
жественной русскому народу Аме
рики, Германёи и еще несколькихъ 
второстепенныхъ государству не 
прочь при прочныхъ гарантёяхъ 
скупать краденое.

На политическомъ горизонте ту
манно, грозно и душно.

Умъ, честь, совесть, идеалы, 
культура — обратились въ мало 
ценный ценности.

Жутко и тяжело.
Но не будемъ впадать въ унынье!
Далеко — далеко изъ-за океана 

маячить светъ.
Этотъ светъ — стойкая и вели

кодушная Америка, высоко несущая 
знамя человеческой чести и госу
дарственной мудрости и порядоч
ности. Она —• определенный враЬ» 
красной Москвы.

За Америкой последнее слово. 
И, кто знаетъ, быть можетъ между 
нею и покровительствуемой ею Гер
манией возникнетъ союзъ, который 
дасгь разрешеше европейской проб
леме.

Недаромъ известный ген, Гоф* 
манъ такъ часто говорить за по
следнее время объ оздоровленш 
Европы путемъ ликвидацёи гнезда 
мёрового заговора. А это оздоров
ление можетъ дать только Америка* 
только ей одной по силамъ эти за
дачи*

Съ новымъ 1926 годомъ, чита
тель!

Да объединимся мыслью ветре* 
тнть 1927 г* на родине!

Память погибшихъ 
воинов*.

По распоряженею правительства 
3 января, въ 10.30 утра, вЪ память 
погибшихъ воиновъ, устанавливается 
3 минутный покой на улицахъ, на 
фабрикахъ и въ поездахъ.

О этомъ времени будетъ сооб
щено тремя пушечными выстрелами 
и церковнымъ колокольнымъ зво- 
номъ. Мужчины должны будутъ об
нажить головы.

На фабрикахъ и въ поездахъ 
объ этомъ будетъ сообщено гуд
ками.

ДЪтсиая елка.
Въ воскресенье, 3 января б. г. 

Русскимъ Общественнымъ Собран!- 
емъ устраивается традиционная елка. 
Новинкой будетъ детскей спектакль. 
Ставится сказка: „Мальчикъ съ паль- 
чикъ\ въ 5 действ.

Исполнители™ эмигрантская рус
ски дети, у которыхъ сейчасъ иду гь 
усиленный репетицш.

Начало детскаго вечера предпо
ложено въ 4 '/2 час. дня После спек
такля и елки будутъ для детей ор
ганизованы игры и танцы, а съ 9 
час. состоятся танцы для взрослыхъ.

Клка для виЪшиольиыхъ 
дЪт*й.

Въ Кренгольмскомъ народномь 
доме, 2 января, устраивается елка 
для виешкольныхъ детей.

Правлеше народнаго дома про
сить родителей приводить на елку 
лишь техъ детей, которымъ выда
ны для полученёя подарковъ аапис- 
ки, во избежанёе тесноты.

ДЬкиая ал ка русской гим
нами.

Во вторникъ, 29 дек., въ клубе 
яГармонёя“ родительскимъ комите- 
ТОМЪ русской ГИМНЭ31Н была для 
детей устроена елка. Вначале 6-го 
часа подъ оркестръ музыки дети 
начали танцовать вокругъ зажжен
ной елки. Въ 8-мъ часу елка была 
отставлена въ сторону и танцы про
должались съ большимъ оживле
нием ъ до 12 час.

Въ помещенш клуба родител- 
скимъ комнтетомъ былъ организо-

ванъ дешевый чайный буфетъ. Вход
ная плата для детей была —10 мк., 
для взрослыхъ 25 мк., что пошло 
на погашеше расходовъ по устрой
ству елки.

Надо отдать справедливость ро
дительскому комитету в|. его энер
гичной и полезной деятельности на 
благо гнмназёи,

06щ1й прагдиикъ иивали-
дою.

День 6-го декабря по ст. ст., 
Святителя *Николая Чудотворца, от
ныне установленъ праздникомъ Рус
скихъ УвЬчныхъ Воиновъ. Въ этомъ 
году въ первый разъ все союзы ин- 
валндовъ, объединившееся въ одинъ 
общ1й Зарубежный Союзъ, праздно
вали свой праздникъ.

Союзъ русскихъ увечныхъ во- 
ииовъ — эмигрантовъ въ Эстонш 
этотъ день пропусти ъг а потому на 
этотъ годъ будетъ назначенъ дру
гой день для празднества съ едино
душной молитвой въ Преображеи- 
скомъ Соборе объ упокоенёи всехъ 
русскихъ в^инойъ, павшихъ на по- 
ляхъ сраженёй и отъ ранъ умершихъ 
и о здравей всехъ живущихъ воеди
но съ ихъ покровителями и благо
творителями.

Итакъ, теперь, помимо изстарн 
заведеннаго праздника ГеорНевокнхь 
кавалерогь — 2Ь ноября, будет> 
еще одвнъ военный праздникъ: ин
валидовъ — 6 декабря.

99аапр«тим11 плодъ*1.
Въ т. „Выйтлея*, 3 января б. г., 

состоится первый и, вероятно, един
ственный на святкахъ русск!й спек
такль.

Комедея „Запретный плодъ*1 од
на изъ наиболее удачныхъ яроар.с- 
ден!й этого остроумнаго и обще- 
йризнаннаго автора.

Имя гастролерши Е. С. Кузне
цовой хорошо известно нарвской 
театральн. публике и ея талантли
вая игра оценена всеми по до
стой нсгву.

Предварительная нродажа 
товъ открыта.

Возвращвше рыбаковъ изъ сев. Ресеш.
Въ понедельникъ, 28 дек., съ 

вечернимъ поЪздомъ изъ сов. Россеи 
прибыли въ Нарву 10 рыбаковъ изъ 
Тойла, унесенныхъ передъ праздни
ками бурей въ море: А до Аттека, 
Петръ Николаевъ, Петръ Прошкинъ, 
Василёй Плюшкинъ, Августъ Муй- 
ласъ, Юганнесъ Тууликъ, Эдуардъ 
Арувальдъ, Владиславъ Черницкёй, 
Янъ Роозъ и Антонъ Мяги.

Семеро изъ нихъ выглядятъ со
вершенно здоровыми, у двокхъ пе
ревязаны руки, а одинъ изъ нихъ 
Антонь Мяги, съ отмороженными 
руками и ногами.

Рыбаки разсказываютъ о своемъ 
несчастен следующее: 17 дек. утромъ 
мы выехали на двухъ моторныхъ 
лодкахъ за сетями въ море. Быль 
большой моровъ, дуль сильный ве* 
терь. На одной. лодке было 8 чело
векъ, на другой — 4.

Вынувъ сети, мы стали возра- 
щаться къ берегу. Но въ это время 
на обоихъ лодкахъ попортились 
моторки. На одной изъ нихъ замерз
ла помпа и лодку стало заливать 
водой. Сети пришлось выбросить 
въ море*

Поднялась дуря. Лодки скоро 
потеряли другъ друга язь виду. 
Сделалось темно. Видели огни, но 
дать сигналь со своей стороны мы 
не могли, т. к» замочило спички*

Двое тъ насъ —Абель Роозъ и 
Пввелъ Снмонъ, погибли иа море»

Первый всталъ въ лодке и сталь 
по рыбачьи согреваться—размахивая 
руками, но былъ сбить волной и 
унесенъ въ море; другой замерзъ 
въ лодке.

Лодку съ 8 рыбаками прибило 
бурей 18 дек. къ русскому берегу 
у Кайвала; другая пристала къ Кур- 
гуловскому берегу немного позже»

Когда насъ затерло въ шорохе 
за 3 версты отъ берега, мы стали 
кричать о помощи. Деревенские жи
тели услышали насъ, подняли тре
вогу и пришли на помощь: ж ш я  
были вытащены на берегь и моторы 
сняты. Намъ обещали их* возвра
тить после.

Дереаенскёе жители привяли насъ 
радушно. На другой день при по
мощи ихъ мы отыскали даже по
гибшего товарища. Его прибило 
волной къ берегу и мы нашли его 
во льду.

Насъ отправили въ Ямбургь, 
тамъ продержали несколько дней 
по случаю .дней отдыха". Тяжело 
больного М ят  положили въ боль
ницу, а друг-нмъ была сделана Пе
ревязка. * ,

Въ Нарве на станцш р*Ш *я  
были осмотрены врачемъ и накорм
лены въ буфете. Антонъ Мяги быль 
отвеаенъ въ городскую больницу, 
а друпе съ вечернимъ поеэдомъ 
были отправлены аъ Тййаа» худа 
было сообщено о прееэд* ихъ по 
телеграфу*



'./к:

№  40 С т а р ы й  Н а р в с в: 1 Й Л и с т  о к ъ

Очерёдная задача!
Бывшш лЪтомъ этого года Пе

дагогически Съ'Ьздъ въ Праге об- 
ратилъ внимаше на большое коли
чество русскихъ детей заграницей» 
находящихся вне русской школы и 
установилъ, что бороться съ быстро 
надвигающейся ихъ денацюнализа- 
щей путемъ учреждения нужнаго ко
личества русскихъ школъ нетъ ни
какой возможности. Кроме детей 
бежавшихъ или вывезенныхъ изъ 
Россш, народилось целое поколение 
уже въ эмиграцш, находящееся пока 
въ дошкольномъ возрасте. Съездъ 
постановилъ, что на ряду съ забо
тами о сущесгвующихъ русскихъ 
школахъ необходимо развивать до
школьное внешкольное и, такъ ска
зать, пришкольное образование, по
следнее для детей, учащихся въ 
иностранныхъ школахъ. Кроме 
устройства постоянныхъ дЪтскихъ 
садовъ, д'Ьтскихъ библютекъ, допол- 
нительныхъ занят!й русскими пред
метами, въ постаноалешяхъ Съезда 
указаны и друпе способы, хотя бы 
частичнаго прюбщ^шя детей кьтой 
или иной стороне русской культуры 
и русскаго быта, напр, устройство 
дЪтскихъ очаговъ, площадокъ, празд- 
никовъ, экскурай, лЬтнихъ колонш, 
или снабжение книгами детей, уча
щихся въ иностранныхъ школахъ, 
или живущихъ въ иностранныхъ 
Семьяхъ и интернатахъ, переписка 
съ ними и взяпе ихъ на праздники 
или каникулы въ р у т а я  семьи или 
русск1я учгбныя заведешя. Более 
подробныя св'ЬдЪшя о примЬняе- 
мыхъ мЪрахъ борьбы съ денацюна- 
лизащей русскихъ детей можчо ви
деть въ 6 издаэаемыхъ Бюро Бюл
летеней или отдЪльномъ оттиске 
матер!аловъ созваннаго совёцашя 
по этому вопросу. Опытъ показал ъ, 
чго все эти мЪропр1ят1я гораздо до
ступнее русскому беженству, чЪмъ 
устройство дорого стоющихъ учеб

ныхъ заведенШ
время многое уже делается въ этомъ 
направлеши, но все это единичный 
и разрозненный и потому недоста
точная попытки. Надо, чтобь! со- 
знашемъ всей важности задача про
никлись все русские люди за рубе- 
жомъ и родйтели, и педагоги, и су
ществующая ! организацш и чтобы 
при отсутствии последняхъ отдель
ные беженцу образовывали специ
альные кружки и организации.

Но чтобы: сознаше претворялось 
въ дело и, чтобы вплотную за него 
взяться, надо раньше всего найти 
в ь данной местности всехъ русскихъ 
детей, которымъ грозАтъ денацио
нализация и взять ихъ на учетъ. 
Быть можетъ, попутно получатся 
очень интересныя и полезны» дан
ныя. Но главная задача должна за
ключаться въ томъ, чтобы ВСЯК1Й, 
соприкасаясь при этомъ съ реальны
ми случаями грозящей денацюнали- 
зацш, присгупилъ возможно скорей 
къ единоличной или коллективной 
борьбе съ эгимъ явлешемь.

Если не представится возможно
сти сразу же планомерно воздейст
вовать на всехъ детей даннаго рай
она, неследуетъ останавливаться пе
редъ частичными меропрЫпячи, ко
торыми могуй» не медленно же^вос3 
пользоваться хотя бы несколько 
детей.

Некоторый сведения о количе
стве русскихъ детей, находящихся 
в*е русской ш<олы, можно найти 
въ статье В. В. Руднева въ книге 
„Дети эмчграцш*.

Педагогическое Бюро просить 
всехъ лицъ и все организ&цш, ин
тересующаяся этимь дЬломъ, сооб
щить непосредственно ему: Кизкё 
Рейа^о^ске Виго и1. КагоИпу ЗаёЙё 
Ь 21 РгаЬа I ТсЬесоз1оуачше или че
резъ местный русская культурно — 
просветительныя учреждения, какъ

4% пре^варнтвльНйЕхъ Шагакъ къ ̂ че
ту русскихъ детей, находящихся вне

яр-
кнхъ сяучая^ йхъ д‘ейац!онализац1н 
такъ и о наме^енныхъ или уже 
предпринятыхъ м ^ | | ъ  по борьбе 
сь зТимъ явлей^емъ; •

! „ » ^ »' » ' '

1 |П (||
Зимшй рабоч!й сезонъ на Чуд- 

скомъ озере все оживляется. Выйди
те на озеро и вы вдали увидите це
лый лесъ кольевъ. Это рыбаки 
установили свои сети подо льдомъ. 
Сталъ ловиться сигъ. Правда, сей
часъ онъ еще не дошелъ въ своей 
телесной тучности до зенита. Эго 
будетъ позднее. Но и теперь онъ 
хорошъ къ столу въ разныхъ ви- 
дахъ. Напр., пирогъ съ снгомъ очень 
вкусное блюдо. Въ северной части 
Чудсюго озера по количеству жира 
судакь, пожалуй, никому не усту
пить. Оно и не мудрено: по прожор
ливости судакь не уступить такимъ 
прирожденным ь хищникамъ, какъ 
щука или налимъ. Обычно у сиговъ, 
длиною въ 40 сантиметровъ, нахо
дить отъ 5 до 9 снетковъ или дру
гой мелкой рыбы. Однажды у снга, 
вЬсомь въ 3 фунта, нашли въ же
лудку 20 снетковъ Че^ь^сигъ стар
ше и больше весомь, темь онъ жир- 
нее й вкуснее. Эгого нельзя сказать 
про мясо налима или щуки. Напр., 
щука въ 10 фунговъ инеетъ сухое 
мясо, а свыше 10 фунтовъ—никуда 
не годится. Такую щуку къ хоро
шему столу не подаюгъ.

Изь этой иолукулннарноЯ замет
ки не сдедуегь делать выводъ въ 
томь смысле, что столъ местныхъ 
рыбаковъ и другихъ жителей изоби- 
луеть высокопробною рыбою, какъ- 
то: налимъ, лещъ и даже сигъ.

Эту рыбу вывозятъ въ города.
Въ ирибрежиыхъ с е ш ъ  в дерев-

П рОСТО-1
рыба.
. Рыба щ>- 
и въ тЙ|| 

скажу,

§4ях48въ^арШ ^е|||каЙЙ1к, Й&егЛЙ 
ке, Кукине — Береге и т. д. боль
шинство питается мелкой рыбой,Щ 
также рыбьими мощами. Тутъ ниче- 
го страшнаго нетъ. Этс 
пр^стс^ м л еи^я на ^о ^

томъ к^яят
к-оиъ ви§е М етсЛ  Ь 
чтобъ тЦая рыба былъ ла%сй«ыЗ 
сокъ, не говоря уже о томъ, 
яри этомъ способе консервировав** 
улетучивается масса питательнаго ее» 
щества.

Вотъ, напр., Сыренецъ. Сколько- 
вековъ занимаются здесь рыбныкъ  
деломъ, а до сихъ поръ не могутъ 
перейти къ копченою рыбы. Пэпрэбо- 
валъ одииъ частный предпринима
тель устроить здесь коптильню, да  
за недостаткомъ презреннаго метал
ла дёло у него что-то не подвигает
ся впередъ. А между темъ вы году  
копчеше сознштъ и сами здеша<е 
рыбаки и охотно пэкупаютъ копче
ную рыбу, если ее прнвозятъ опдр- 
да-ннбудь изъ подъ Вайвара.

Очевидно, за это дело должно 
взяться местное рыбацкое обществе* 
которое «ь состоянш на это, несом
ненно полезное, предпр1ят1е п о*у-  
читъ щеобходимыя средства.

с. л

Хорош)! суж!я

тп
Ювершк. бвоезовыя по 1800 я. 
де сажень, 8 вэрш*. береэов, 
яо  1100 м. за  сжжеоь, съ д«-
«ТМКОЙ М* ДОМ'Ь.

СостаКъ ярояъ: 2 чсст* 
«руаныхъ, одна средних*.

Сь эысазамн просятъ 
обращаться: Нарва, Внр- 
сквя ул. № 1, кв. 11.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА ш

■

■
Н арвскИ  Лвстокъ"

(ВЫХВДЙТЪ рщтцм 3 раза ВЪ щ!ш). на 1926 годъ. (Выщитъ ттт 3 РШ ВЪ ЩШ
йй' а  ■ ■ I ■ е. Издательство .СТАРЫЙ НАРВСК1Й ЛИСТОКЪ* назначило г. г.

Ши В О Т  писчикамъ и вс#мъ читателямъ новаго сенсацюннаго романа
под-

■  ■  ■  ■

Подписная плата съ 
доставкой:

На 1 годъ . . 800 мар,
.  гена . . 42Б „
„ 3 м4с. . . 225 „
.  1 м4с. . . 75 „

цПидъ плащемъ сатаны "
цЪнную бесплатную прей!»
швейную машину „Зингеръ((

(йО' желаЖяо 10.000 кар* деньгами)
которая будетъ разыграна въ 1-ой половине 1926 г.

Вей подписайплеея на ц^лый годъ, получаютъ 3 билета на право 
уча&г1я въ розыгрыш'Ь, подписавшееся на V* года;— 2 билета.

Остал^ЯьГе читатели, по предеьяяленж отр^зныхъ купоновъ, прилагав- 
мыхъ къ 4айд0му номеру газеты, получаютъ по одному билету. .

Подписи. плата безъ
доставки,:

На 1 гедъ . . 700 мар.

* V» года . . 365 .
,  з  мес. . . 190 „

. 1 . . . 65 и

Маленьнш « ел м то н ъ .
Общественные деятели.

(Изъ согЬтвкаго быта)

Подп|нувъ повыше сполэаввие 
штаны; Сенька—, драны уши* — 
«редсЬдатель комсомола дер. „Крас- 
вый пупъ“, началъ докладъ:

— Доропе товарищи, красно- 
лупсюе комсомольцы, — краса и 
гордость всем1рмвго комсомола, что 
мне делать еъ вами, черти полоса
тые, — озорничаете гораздъ^. Пар- 
феяъ намедни приходилъ, жалился, 
что евонному рьгжему кОбеЛк) ноги 
неребили, опять же Шкандрову бо
рову хребетъ слоили, '  пару курей 
у Степана слимонили, все до одного 
стекла въ избе у Петра выщелкали/ 
всемъ деревзде^мъ конямъ хвосты

кого

и

пымаюгь — кишки вонъ!..
Секретарь комсомола ВанЬка 

„слюняй* утерь рукавомъ носъ
ПОПрОСИЛЪ С&0ЙЭ: ''у г ■

— .„насчетъ кобеля Парфенова
— такъ это мы съ Юлюхой, потоку 
брехалъ бёзъ> причины, а неСчетъ 
курей да борова — такъ плевать.

Крутя цыгарку, комсомоле цъ
Митька —„губогаяепъ" съ места за- 
являетъ:

— Окна у Петра — это мы ком- 
пан)еЙ — больно Петрова Аришка 
зазналась, я у  копей хвосты, — что 
бы было, какъ у агличатк, «отары 
въ Еврооыи, в еще всемъ красна- 
иупскнмъ нужиюцкъ очки или, ска
жет» * *  примеру, пяя&е раздать

— потому культура!..
Предложеше Митьки—„губошле

па* встречается громомъ аплодис
м ентов и яринимается къ руковод
ству для отправки въ центръ.
... .. —  Валяц..> В итька, высказывай 
„губошленъ, “—раздаются поощрения 
комсомольцевь...

— 15 летъ я былъ „губошлепъ*, 
а почему я Митька-губошлепъ, и 
почему Сенька-драны уши, али — 
Ванька-слюняй, ежели мы краса и 
гордость комсомола, ежели мы со
знательные, съ сего дня я — Сетар- 
такъ й никакнхъ мягкихъ, а кто 
губошлепомъ иазюветъ — въ морду 
данЫ... — закончилъ свою речь 
Митька.

Митька нашелъ подражателей 
особенно грошая „имена* брались

съ бою (о чемъ красноречиво сви
детельствовали подбитый глазъ Сень
ки да свернутая на сторону скула 
комсомолки Дуньки).

Но... „милые бранятся — только 
тешатся" и, подъ резолюшей въ 
центръ, краснопупсюе ребята друж
но расписались* председатель—Ин- 
тернашоналъ Коминтерновъ, секре- 
тарь-Коминтернъ Интернацюналовъ, 
члены: Спартакъ Белакуновъ, Мопръ 
Марксовъ, ГПУ Чекистовъ и Ком
муна СеСеСерова.

Ж г у т г .

Квартира
и и р м к р т а  с ъ  п а н 
с г о н  о м ъ сдаются. 

Сиротская, 11.
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раешхикъ,
Переживаемъ мы, братцы, время 

тяжелое, для многихъ невеселое. Не 
помогаютъ теперь ни замки, ни стра
жи — участились разбои и кражи. 
Идешь по улиц'Ь, а тутъ хлопъ! — 
теб'к пуля въ лобъ. Особенно хули- 
ганамъ безобразничать любо у Иван- 
городскаго клуба. А за этимъ нуж
но последить, чтобъ населению мир
но можно жить. Да и клубнымъ за- 
правиламъ тоже — надо свой домъ 
держать построже.

Распустил ись!

Въ заречной сторонк'Ь, на изве
стной „суконкЪ*, собирается въ чет
вертую казарлу молодежь, устраива* 
ютъ тамъ пляски и галдежъ. ЦЪлую 
ночь пируютъ, со своими дамами 
озоруютъ. Есть на суконка и на
родный домъ, да не устроишь тамъ 
содомъ. Вотъ на кухню ползутъ, 
къ тому же за входъ зд*Ьсь не бе- 
рутъ.

Ртвухабисто\
Чтобъ свои члены поразмять — 

любягъ н1»к1е господа въ кегли ио* 
играть. Для ихъ удовольствёя данъ 
— въ клубЪ „Гармошя* кегельбанъ. 
А при игрЪ, для подкрЪпленья, 
всегда у нихъ съ собой угощенье. 
Да, вотъ, братцы, бЪда — исчезать 
стала у нихъ водка иногда. Стали

гадать, какъ виновника узнать. Век 
люди съ капитальцемъ, на кого ука
жешь пальцемъ? А воръ то нашелся 
— онъ просто имъ служащимъ при
шелся.

Паностникъ\
Надоели и нашимъ дамам ь фоксъ- 

троты, какъ видно — до рвоты. Стали 
онЪ въ кружки собираться, да дру
гимъ развлеченьемъ заниматься. 
Чтобъ разсЪять сплины — устраива- 
ютъ имянины, вечера семейные, сто
лы кофейные, и потомъ, всю ночь 
на пролетъ, у нихъ азартпая игра 
идетъ. Говорить, мужья въ клубы 
ходить перестали—разоряться стали.

Чертохвостина\
А теперь на рынокъ идите, на 

мясные продукты поглядите. Да зря 
не покупайте — раньше въкошель- 
кахъ сосчитайте. Расходуйте деиьги 
осторожно — рвутъ мясники теперь 
безбожно. Да и рыбаки не прозЪ* 
ваютъ — они давно ц^ну себ'Ь зна- 
ютъ. Ну, что-жъ, будемъ поскром
нее — научимся жить поумн^е. До 
праздника приду еще разокъ, къ 
вамъ на часокъ.

Увидимся.
______________  КЛЕЩЪ.

Редакторъ О. Г. Нилендерь.

! В . Я. Грюнталь 
О. Г. Нилендерь. 
_____________________ И. С. Сертееъ

В-ь этопд-ь номер~Ь —
вкладной листъ.

Г А Н 3 Е  Н Ъ

г*»
а .

Псковски ттт
г о т о вых ! »  п л а т ь е в ъ  

Почтамтсткая 37-а 
противъ кино Иллюз1я.

/  
/

. 4  ПАЛЬТО,
»  КОСТЮМЫ, 

БРЮКИ.
Большой выборъ.

ЦЪны съ иаивысшвй 
скидкой. »

Сш ш И иттиш щ ш !

А. СЯСКЪ
Нарва, Вышгородская ул., 20, д. Крессъ.
Предлагаю уважаемым* аокупателямъ изъ нолу- 
ценной Н О В О Й  П А Р Т 1 И  разную нжящчую ж 
прочную, фабричной работы к иэготовл. въ

Аа ДАМСКУЮ О
А

$ МУЖСКУЮ
V  .О ДБТСКУЮ. ?

ТУФЛИ, ГАЛОШИ, БОТИКИ.
3 Цр1емъ а-.каэояъ ы починки во всякое вгемя. ц
(V*. Съ почтен!емъ А. СЯСКЪ. Л

ВсяиВй, кто дешево и по послЪд» 
ней модЪ хочетъ одЪться къ пред- 
стоящимъ правдникамъ, долженъ 

вайти въ магааинъ

Д. Ф . М ихайлова
. по Ьальгкой ул., М И , 

гд*въ большом* выборЪ имеются: КОСТЮМЫ,
дамсШ» и мужск1я пальто,

И И * .

МАРКИ
для коллекШи.

ПОКУПКА. : ПРОДАЖА.
предлагаю коллекц!онерамъ 
100 различи. ааграничн.15.—к.
200 "  " 40‘- »300 „ . 7 5 .- .
61Ю „ . 1 5 0 , - ,
1000 „ ,  500,— „
2000 # 1 4 0 ^ ,
Катало "и, альбомы, пинцеты, 
наклейки и марки всЬхъ 
странъ въ большомъ выбор*, 

по дешевымъ ценамъ,

1в. ЭЙхенталь,
Ревель, Королевская 6.

Нужна ОДНОЙ

лрислугой
умеющая готовить и зна
ющая уходъ за детьми. 
Вирская ул, >6 1, кв. II.

Учешковъ-щ
принимаю на - п о л н ы й  
п а н с 1 о н ъ. Сиротская, 
№ 11.

Маленькая

квартира
(комната и кухня) 

сдается но Вышго 
родской ул., Л2 7

Колон1альньей магазинъ
Вышгородская ул., 15.

Предлагаю къ праздникамъ: 
Шоко^адъ, конфечты, мармеладъ, 
пастилу, м'Ьстныя вина, сардины, 
ил роты, кильки и др. консервы. 

Большой выборъ

колошальныхъ твваровъ.
Компотъ, черноелнвъ, изюмъ, ко- 

: ринка и проч. :— :

Посудный магааинъ
Петровская пл , 55, д. Иванова.

Въ большомъ выбо^Ъ: 
хрустальная, 
фарфоровая, 
фаянсовая 
стеклянная,

С ЕР В И ЗЫ
посуда.

Елочныя с в Ъ ч и .
ТАБАКЪ и ПАПИРОСЫ всЪхъ фабрикъ Я

Продажа оптомъ и въ розницу : Продажа оптомъ и въ розницу.

Я знаю, что у Ваеъ Н’Ьтъ лишныхъ денегь
А потому, прежде ч'кмъ купить къ праздника мъ галантерейный товаръ, аайдите въ лагазииъ 
1оапьг.кая ул ж  -ш- А  ___  Тепефонъ

12 А. Кабель гее
гдЪ Вы дешево пр^б'-'Ьтете:

мужск!е:
крахмальное, нательное и три
котажное б-^лье, воротники, галг 
стуки и т. д. и т. д.

дамск1е:
комбинв, блузы,

джемперы, б-Ьпье
и т. д; и т. д.

ДЛЯ РУКОД'ЪШЯ: нитки О. М. С,, гарусъ и ленты въ больш. выборЬ.
Пр1емъ эаказовъ на мужское и дамское бЬлье, а также АЖУРНОЙ СТРОЧКИ 

на спец. машикЪ. Съ сов почтек1емъ
А. КАБЕЛЬ.

ВИ  О Б Ь  О Т К Р Ы ТА  Я

КОЛБАСНАЯ
(товары фабрики Авг. Сармана въ Ревел*).

Почтамтская ул , 55, домъ Иванова.
Предпагаетъ къ праздникамъ: 

всевозможный КОЛ БАСИ ЫЯ ИЭДЫ11Я 
К О Н С Е Р В Ы

ДБЛ И К А Т Е С С Ы  
Ветчина. Масло. Сыръ.

Ц'Ьны весьма умеренны*. .*•: Ц'Ьяы весьма умеренный.

Одна реклама
г т г ц  Т Т Л 1У У Г П Г Я  О Т П к -Г 1 С  1 Ш М и 1  и  “  1 Ь
долженъ быть хо рош 1й т о в а р ъ,

а его Вы всегда найдете въ

ммгоплагт°ьтя°’ Н. X. Тимофеева
Петровская площадь,№ 9.

Резиновыя подошвы в
известной английской фирмы

3. Т. 5 .
незаменимы. КаждыЙ’можегь самъ приделать ихъ.

Имеются во вс^хъ лучшихъ сапожныхъ магазинахъ.
Оптомъ: В. Г. ГБРЦБВРП» и КО.

Р е м м ь ,  Колесная 14. Телеф. 9  - 3 2 .
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М А Г А З И Н Ъ
н е ш н ш ко ! обуви

Вышгорг дская ул. 7, д. Грюнталь.

Цветная лаковэй о б у в ь .

Обувь доя шнольншвъ.

Къ вредстоящниъ праэднккапъ!
Ликерпыи, винный и водочный складъ

П. Т Е Д Е Р Ъ
Нарва, Вышгородская ул., 24 

Предлагаетъ въ большомъ выбор* все
возможные заграничные и местные 

ЛИКЕРЫ, ВИНА и ВОДКИ.
Экстракты ревельской фирмы „А К V А й. 

Перепродавцамъ большая скидка.

ОТДЪЛЕНВЕ:
Шшшт обувь

Л Петровская площрдь N2 ] 2 , д .  Мяги.

М а г а з и н ъ  Р .  Г. П о л я к о в а .

Резиновые боты отъ 700 п.

Тапская колбасная
Л. ТУББИ

Петровская площ. >6 3 (рядомъ съ рестораномъ Кару). 
Предлагаю къ праздникамъ всевозможн. сорта кол- 
басъ, высшего качества, изготовленныхъ изъ свЪ- 
жяхъ продуктовъ, а также ветчину, масло, сыръ, 

кильки, шпроты и др. консервы.

Б и с к в и т ъ  лучшихъ фабрикъ,
Цкны дешевыя :— : Ц'Ьны дешевыя.

РадВо аппарать—
аучипй оодарвкъ въ орааднику I

А. Нейманъ
Вирская, 9.

Часовой магазинъ
А. Апананонаго

Германовская ул., 17. 
П р е д л а г а е т ъ  к ъ  П Р Е Д С Т О Я Щ И М Ъ  

П Р А М Н И К А М Ъ  для подарковь въ боль
шомъ выбора карманные часы всемВрио 
извЪстной фирмы

„О ИИ Е 6 А“
а также всевозможн. сгЬнные, настольные и кар
манные чаеы другихъ лучшихъ фабрикъ.

■  ■  В В  В  В
Гапантерейно бельевая  и ------
косметическая т с р г с в : .я ------

Почтамтская ул., 67.
предлагаетъ къ ПРЕДСТОЯЩИМЪ ПРАЗД 
НИКАМЪ разный Г А Л А Н Т Е Р Е Й Н Ы Й  
ТОВАРЪ и ВЯЗАЛЬНЫЯ ВЕЩИ въ боль
шомъ выбора по КРАЙНЕ ДЕШЕВЫМЪ 

ЦЪНАМЪ. .. '■...

Покупателямъ даютея 
безплатныя премш-

В  В  1 1 1 1 1 1

Торговля

К. Кютъ.I Предлагаетъ въ большомъ выбора 
различи, посуду: эмалированную, 
аллюминевую, фаянсовую и стеклян
ную; чугуны, кастрюли, лампы и 
отд'Ьльн. части къ нимъ, ножи, вилки

коньки, примусы,
обои, оконное стекло, краски, лакъ, 

листовое желЪзо. 
Всевозможн. предметы для домаш- 

няго х о зя й с т в а .----------------- — -г

Если вы желаете им%ть

хорошую обувь,
то зайдите въ магазинъ

А. КОНДРАТЬЕВА
Почтамтская, 69
въ дэмЬ Смирнова.
Телефонъ 166.
Принимаются заказы 

на всЪ фасоны.

Орачеюе заведеше Шш (. (Вирсная ул.,)§

Магазинъ'
I. Грунсъ
Фары оуць.твуетъ ы 

1879 «да.
№  2 0 .

дроИвъ' 2ыДтд&я.‘

Самыя д е ш е в ы я  МЪХОВЫЯ ВЕЩИ 
къ зимнему сезону

опоссумъ, биберетъ, 
шеншиля, лютер-ъ
настояния а н ш н ш я  козы

Гамъ же большой выборъ фетровыхъ и плюшеаыхъ шляпъ, 
каракулевых* и пр, мъховахъ шалокъ.

ЦЪны внЪ конкуренции, — — — Просимъ убедиться

Полезные

подарки къ празднику!
Коньки, хорошо выправленныя бритвы, приборы 
дня бритья, оселки и ремни дня направки бритвъ, 
ножи столовые, для фруктовъ, кухонные, вечин 
ные, для сыра и маслаТ перочинные, ножницы, при
боры дл& маникюра, щипцы для ногтей, машинки 
для волосъ, щипцы и лампочки для завивки вэлосъ, 
финсюе ножи, карманные фонари, настольные тер

мометры.

Духи и мыло лучшИхъ фабрикъ.

А .  Нейманъ, ВирвкаЯ ул. № 9.

Часовой магазинъ и мастерская
ПЕТРОГРАДСКАГО МАСТЕРА

Г. Ш н е й д о р ъ  
П Е Р Е В Е  Д Е Н Ы

въ домъ ЛЬ 7, по ]оальской ул. (бы»и>. мага». ,Рекордъ*). 
Предлагаю д<-.я празднич. подарковъ:

карман.часы, цЬпочки, медальоны и пр.
Съ почтенйемъ Г. ШНЕЙДЕР*Ь.

^  С у к о н н о м а н у ф а т у р н а я т о р г о в л я  ,;й

|  М. Хаердиновъ |
Щ  Ьальская ул. 14, гелефенъ 124. Щ

.*'!?! Извещаю уважаемых-Ъ покупателей, что
мною получена новая пар г1я асевозм*>жн.

Ау.« еуконно- мануфактурных* т о в а р о в *
и®  :: всЬхъ мЪстныхъ мануфактуръ,

I  Предлагаю оо (ЦабрнчвымъИшъ:
Ш разный сукна, т'рако, вр*Л«-, батмстъ,

шолкъ, маркизетъ, ситецъ м эагранач- ;
1Ш — — — иыв Т0ВаРы* — — — . ■
щ  Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  ко всЬмъ сезонамъ.
ййй Съ сов, почтенкмъ
^   ̂  ̂ т  ХАЕРДИНОВЪ.

ш

Iш

кзвЬщаегъ своихъ почт, клгентовъ, что заказы къ 
Новому году принимаются только до 24-го с. дека
бря, въ ввиду чего прошу поспешить своевремен

ной сдачей т&ковыхъ.
Прачечн. заведете открыто съ 7 ч. утра до 8 ч, веч.

Съ соверш. почтешемъ И. РОЗвНберГЪ. 
Прачечное заведете Вирская ул., 6.

Демобилизованный -
зстонскШ ф ф и ц е р ъ  (участник* Освободительной 
и М1ровой войнъ) ищетъ педхе дящихъ заияйй. Вла- 
дЪетъ въ совершенств^ встонскимъ и русским*, й 
также знаетъ Н‘Ьмецк1й и ф р а н ц у з с к 1 Й  яаыкй 
ПредпожеШя адресовать въ конт. с. газ. „Офнцеръ*1*

шшпи
н ц  щит I виц*!

Съ настугсяен&мъ морозовъ для экон6м!и 
• топлива предлагаетъ ВсЬхъ размеров*

опнлковыя пене
*2еп1гит“

ТОРГОЫЫЯДОМЪ

к
Петровская площадь.

Продается хороиНй сухой

о-в-е-е-ъ
по 265 мар. за пуд-ь
и дешевле,

Ревельское шоссе, 8.
О. ЛЕППИКЪ.

магазинъ
I- ВЪЛОСТОЦКАГО 

Почтамтская ул., 73, въ дом к Комма.

Прошу обратить вним«{е на адресъ: МПШМ ул., 73, въ доегк Ковка.

Къ предстоящим*» 
праздникамъ:

Предлагаемъ въ большому 
выборЪ всевозможные муж. 
с?пе и дайск1е костюмы и 

П&пьто нов^Йшихъ фасоиовъ.

О. №е1йпйег4 4гйкк, Иагуав, Зциг Шп. 1 (епс1. гииш!(1̂ 1,)
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